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Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке  
 
Задачи исследования: 

 Описание макроэкономической ситуации на Рынке 
 Выделение основных сегментов Рынка 
 Определение основных количественных характеристик Рынка 
 Описание структуры Рынка 
 Выявление основных игроков на Рынке 
 Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 
 Выявление основных тенденций Рынка 
 Описание потребителей на Рынке 

 
Выдержки из исследования: 
По прогнозам…., мировой спрос на уголь в период до 2018 г.  будет 
увеличиваться в среднем на …..% ежегодно. Несмотря на снижение темпов 
роста спроса на уголь, …. отмечает, что спрос именно на этот энергоноситель 
продолжит расти более эффективно, чем …. Одной из причин …. на уголь 
является Китай, а точнее, усилия китайского правительства по снижению 
зависимости от этого энергоносителя. На данный момент доля КНР в 
мировом спросе на уголь составляет около…. 
….. со стороны спроса определили поведение акций производителей угля на 
мировом и отечественном рынках. Компании сектора характеризуются ….. 

Подробное 
оглавление/содержание 
отчета 

1 Введение  5 
2 Методологическая часть 6 

 
2.1 Описание типа исследования 6 

 
2.2 Объект исследования 6 

 
2.3 Цели и задачи исследования 6 

 
2.4 География исследования 6 

 
2.5 Время проведения исследования 6 

 
2.6 Методы сбора данных 7 

3 Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 8 

 
3.1 Общеэкономическая ситуация в России 8 

 
3.2 Описание отрасли 17 

 
3.3 Описание влияющих и смежных Рынков 25 

4 Сегментация рынка 35 

 
4.1 Основные определения 35 

 
4.2 Сегментирование продукции на рынке 36 

  
4.2.1 

Сегментирование по целям 
потребления: 36 

  
4.2.2 

Сегментирование по технологическим 
процессам: 36 

  
4.2.3 

Сегментирование по степени 
углефикации/метаморфизма: 36 

  
4.2.4 

Сегментирование по видам для 
производственного потребления: 36 
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4.2.5 Сегментирование по маркам угля: 36 

  
4.2.6 

Сегментирование по фракциям марок 
угля: 37 

  
4.2.7 Сегментирование по типу добычи угля: 37 

  
4.2.8 

Сегментирование по целям 
использования: 37 

  
4.2.9 

Сегментирование по степени 
обогащения угля: 38 

  
4.2.10 

Сегментирование по бассейнам 
(номенклатура ОКДП): 38 

  
4.2.11 

Тенденции в различных рыночных 
сегментах 38 

 
4.3 Основные принципы ценообразования 41 

  
4.3.1 Ценовое сегментирование Продукции 42 

  
4.3.2 Тенденции в ценовых сегментах 43 

5 Основные количественные характеристики рынка 44 

 
5.1 Основные показатели российского производства 44 

 
5.2 

Объем и темпы роста рынка. Объёмы импорта и 
экспорта   продукции 49 

 
5.3 Прогноз развития рынка до 2017 года 54 

 
5.4 Влияние сезонности на Рынок 57 

 
5.5 

Краткое описание основных сегментов участников 
Рынка 58 

  
5.5.1 Производители Продукции 58 

  
5.5.2 Дистрибьюторы продукции 59 

6 Конкурентный анализ 60 

 
6.1 

Конкуренция между крупнейшими производителями 
на рынке 60 

  
6.1.1 Основные производители 60 

  
6.1.2 Основные параметры конкуренции 60 

  
6.1.3 

Описание профилей крупнейших 
компаний 60 

  
6.1.4 

Тенденции в направлении конкуренции 
между крупнейшими производителями 67 

7 Анализ потребителей 68 

 
7.1 Сегментация потребителей 68 

  
7.1.1 Потребители в сегменте B2B 68 

  
7.1.2 Потребители в сегменте B2G 68 

  
7.1.3 Потребители на рынке B2C 68 

 
7.2 Структура потребления продукции 69 

 
7.3 Основные тенденции в потребительском сегменте 69 

8 Обобщающие выводы по отчету 71 

 
8.1 Факторы, влияющие на развитие Рынка 71 

  
8.1.1 Step-анализ Рынка 71 

  
8.1.2 

Факторы, благоприятствующие 
развитию Рынка 72 

 
8.2 Анализ рисков 73 

  
8.2.1 

Сдерживающие факторы Рынка/анализ 
рисков 73 

 
8.3 Текущая ситуация и перспективы развития рынка 74 

 

Количество и названия Диаграмма 1. Динамика ВВП в 2002-2013 гг., трлн. RUR 
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Маркетинговое Агентство Step by Step специализируется в области корпоративного маркетинга. Мы 
оказываем широкий спектр услуг отделам маркетинга коммерческих компаний, от проведения практически 
любых исследовательских работ до содействия в реализации маркетинговых планов компании в случае 
недостатка собственных ресурсов подразделения (например, в связи с открытием нового проекта или крупным 
мероприятием).  
 
Маркетинговое Агентство Step by Step объединяет в себе такие качества как комплексный подход к задаче, 
свойственный управленческим консультантам, и владение современными методиками маркетинговых 
исследований, присущее исследовательским компаниям.  

 
Маркетинговое Агентство Step by Step специализируется на следующих сегментах рынка: 

 Рынок промышленных предприятий (Business-to-Business рынок) 
 ИТТ – рынок 
 Рынок торгово-розничных предприятий 
 Рынок отдыха и развлечений 
 Рынок предприятий малого бизнеса 

 
Маркетинговое Агентство Step by Step – член Национальной гильдии профессиональных консультантов, 
Гильдии маркетологов, Международной ассоциации ESOMAR. 


