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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: 
Российский рынок зерна имеет значительный потенциал роста. Международный совет 
по зерну повысил прогноз по экспорту зерновых из РФ в этом сельхозсезоне (июль 
2013 года - июнь 2014 года) до … миллиона тонн …. миллиона тонн, ожидавшихся 
ранее Он также улучшил оценку по производству зерна в РФ в 2013 году – …  По 
предварительным данным Росстата, зерна .. миллиона тонн. В том числе оценка урожая 
пшеницы повышена …. миллиона тонн, по ее экспорту – с … до …. миллиона тонн. 
Потребление зерна в этом сезоне оценивается … миллиона тонн, запасы на конец 
сезона – … миллиона тонн. 
Что касается баланса российского  рынка пшеницы, то  по прогнозам  Международного 
совета по зерну от .. года  общий объем производства пшеницы  составит .. млн.тонн, 
импорт зерна снизится до ..млн.тонн,  общий баланс рынка составит … млн.тонн. 
 

Подробное 
оглавление/содержание 
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1 Введение 
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2 Методологическая часть 7 
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2.4 География исследования 7 
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3.1 Динамика валового внутреннего продукта 9 

 
3.2 Промышленное производство 10 
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5.2 Сегментирование продукции на рынке 33 
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Сегментирование по видам 
сельскохозяйственных культур: 33 

  
5.2.7 Тенденции в различных рыночных сегментах 34 

 
5.3 Основные принципы ценообразования 35 
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Таблица 9. Изменение структуры посевных площадей РФ по видам 
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Таблица 11. Урожайность сельскохозяйственных культур (в расчете на убранную 
площадь), ц/га 
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Таблица 21. STEP-анализ рынка зерна 
Схема 1. Цепочка использования на рынке зерна 
 

Способ 
предоставления отчета 
(в электронном / 
печатном виде/ оба) 

В печатном/ электронном формате 

Название файла (если 
отчет предоставлен в 
электронном виде) 

ГИ_рынок зерна.pdf 

 
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.  


