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ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ 

Дата выпуска отчета:   
июнь 2006 г. 

г. Москва 

Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно  в 
информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена 
из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых инструментов. МА 
Step by Step не дает гарантии точности и полноты информации для любых целей. 
Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно 
истолкована покупателем, как рекомендательная к вложению инвестиций. МА Step 
by Step не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие 
использования информации исследования третьими лицами, а так же за 
последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Данные 
материалы не могут распространяться без разрешения МА Step by Step. 
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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изучение рынка ремонтно-отделочных услуг, определение его основных 

качественных и количественных характеристик.  

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Задачи исследования 

− Оценить макроэкономическую конъюнктуру рынка 

− Описать смежные рынки  

− Описать влияющие рынки  

− Описать общую ситуацию на рынке ремонтно-отделочных услуг 

− Определить структуру рынка, основные сегменты рынка 

− Определить объем, емкость, темпы роста рынка 

− Определить факторы, сдерживающие факторы рынка и факторы 

благоприятствующие развитию рынка 

− Определить основные тенденции рынка 

− Определить основных игроков на рынке, провести конкурентный анализ 

основных игроков 

− Описать схемы ценообразования на рынке ремонтно-отделочных услуг 

− Определить потребителей ремонтно-отделочных услуг, проанализировать 

их потребительские предпочтения 

 

География исследования:  Россия 

 

Методология исследования: кабинетное исследование 

 

Данное исследование будет представлять интерес для: 

• Организаций, занимающихся предоставлением ремонтных услуг. 

• Для строительных организаций 

• Инвесторов, желающих организовать собственную фирму, по 

предоставлению ремонтных услуг, 

• Консалтинговых и маркетинговых агентств. 
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Кол-во страниц: 81 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 13 диаграмм, 3 таблицы. 
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ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Введение 

Методологическая часть 

Описание типа исследования 

Объект исследования 

Цели и задачи исследования 

География исследования 

Время проведения исследования 

Методы сбора данных 

Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 

Общеэкономическая ситуация в России 

Динамика валового внутреннего продукта 

Динамика денежных доходов населения. 

Уровень инфляции 

Инвестиции 

Наиболее значимые экономические события и итоги 2005 года 

Законодательство и стандарты отрасли 

Описание отрасли 

Описание влияющих Рынков 

Рынок жилой недвижимости. 

Рынок загородной недвижимости 

Рынок офисной недвижимости 

Рынок строительных материалов. 

Сегментация и структура Рынка по основным видам Продукции 

Определение услуги 

Cегментирование услуги по типу подрядчиков 

Сегментирование услуги по типу потребления (видам ремонта) 

Ценовое сегментирование услуги 

Основные количественные характеристики Рынка 

Объем и емкость Рынка 

Объем Рынка в денежном выражении 

Темпы роста Рынка 

Влияние сезонности на Рынок 
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Схема взаимодействия заказчика и исполнителя 

Основные принципы ценообразования 

Конкурентный анализ 

Конкуренция между крупнейшими производителями и поставщиками услуги 

Основные параметры конкуренции 

Основные производители Рынка. Описание профилей крупнейших компаний 

Сравнительная характеристика крупнейших производителей по основным 

параметрам 

Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями 

Продукции 

Анализ потребителей 

Описание потребителей, оценка существующей и потенциальной емкости рынка 

Сегментация потребителей с описанием и количественной оценкой сегментов 

B2C рынки: 

B2B рынки: 

Сравнительное резюме по обоим сегментам 

Структура потребления Услуги по видам 

Структура осведомленности потребителей о марках и поставщиках Услуг 

Потребительские предпочтения по: видам, маркам Услуги 

Зависимость спроса на Услуги от различных характеристик потребителя. 

Эластичность спроса. 

Медиа-предпочтения потребителей (отношение к источникам и формам рекламы 

Услуги) 

Основные тенденции в потребительском сегменте 

Обобщающие выводы и рекомендации 

Факторы, благоприятствующие развитию Рынка 

Сдерживающие факторы Рынка/анализ рисков 

Инвестиционная привлекательность/пустующие ниши на Рынке 

Тенденции Рынка 

Тенденции в ассортименте услуги 

Тенденции в ценовых сегментах 

Тенденции по основным количественным показателям Рынка 

Тенденции на конкурентном поле 

Тенденции в потребительском сегменте 
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Общие выводы по отчету 

Приложение 

Цены на услуги, предоставляемые строительными компаниями 

Закон о защите прав потребителей при выполнении работ (оказании услуг) 

Типовой договор подряда на ремонт жилого помещения  
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Таблица 2. Цены на услуги, предоставляемые компанией «Сэлском» 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛУГИ 

Говоря о ремонтно-отделочных услугах, мы подразумеваем как ремонтные, так и 

отделочные работы.  То есть мы подразумеваем как реконструкцию или 

обновление помещения или здания, так и окончательную отделку помещения: 

укладка керамической плитки, покраска стен, потолков, укладка паркета, 

ковролина, ламината, оклейка стен обоями, установка плинтусов и галтелей и пр.  

 

Ремонтные услуги можно систематизировать следующим образом: 

1. Текущий (косметический) ремонт – ремонт, связанный с изменением 

существующего облика ранее эксплуатируемого помещения без замены 

конструктивных элементов.  

2. Капитальный ремонт – ремонт, связанный с изменением существующего 

облика ранее эксплуатируемого помещения с заменой конструктивных 

элементов.  

3. Реконструкция – это работы, связанные с изменением существующего 

облика и функционального назначения ранее эксплуатируемого 

помещения. 

4. Отделка помещений – это работы, связанные с доведением до 

потребительских кондиций помещений, сданных после строительных 

работ по условной классификации – «без отделки».  

 

CЕГМЕНТИРОВАНИЕ УСЛУГИ ПО ТИПУ ПОДРЯДЧИКОВ  

Услуги по проведению ремонтно-отделочных работ предоставляют в основном 

три группы подрядчиков: 

− Мастера – частники (физические лица) 

− Бригады (чаще всего это группа специалистов без образования 

юридического лица) 

− Ремонтно-строительные организации. 
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К помощи рабочих и строительных бригад при проведении ремонтных работ 

прибегало 18,1% россиян. Из них 82,3% нанимали рабочих лишь для проведения 

определенных видов работы, а 17,6% нанимали строительную бригаду для 

комплекса работ. (Источник: Журнал «Профиль» №2, 2005г.) 

 

ДИАГРАММА 1. ПРИВЛЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ БРИГАД ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РАБОТ, 
В % 

Для комплесных 
работ
18%

Для проведения 
некоторых работ

82%

 
Источник: Профиль, 2005 
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СТРУКТУРА ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ О МАРКАХ И ПОСТАВЩИКАХ 

УСЛУГ 

На рынке ремонтных услуг отсутствуют не только какие-либо бренды, но и 

сколько-нибудь раскрученные марки. Потребители не имеют никаких гарантий на 

получение качественного ремонта за соответствующие деньги. Во многом, 

отсутствие раскрученных марок и брендов объясняется особенностями данного 

рынка: создавать крупную фирму со своим штатом на рынке ремонтных услуг не 

эффективно и непроизводительно, часть людей все равно будет простаивать.  

 

Во-вторых, это связано отчасти и с тем, что рынок ремонтных услуг является 

«серым» и строительным фирмам не выгодно показывать свои реальные 

обороты, а строительные бригады зачастую вообще никак не регистрируются в 

государственных органах.  
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Маркетинговое Агентство Step by Step работает  на рынке маркетинговых услуг 

5 лет. Сегодня мы активные участники следующих рынков:  

• Рынок недвижимости 

• Рынок торговой недвижимости 

• Рынок торговых предприятий 

• Рынок промышленных предприятий 

• Рынок HoReCa 

• ИТ-рынок 

 

Готовые инициативные исследования занимают в портфеле нашего Агентства 

значительную долю. На сегодняшний день мы являемся лидерами рынка 

инициативных исследований. В портфеле Маркетингового Агентства 100 готовых 

исследований (с каждым днем их количество увеличивается) по ключевым 

направлениям работы Агентства, а так же по многим перспективным и 

развивающимся рынкам.  

 

Маркетинговое Агентство Step by Step  - агентство полного цикла. Мы работаем 

мо таким направлениям  как:  

• Маркетинговое и управленческое консультирование 

• Маркетинговые исследования  

• Мерчендайзинг 

• Франчайзинг 

• Социологические исследования 

• Услуги call центра 

• Разработка новых коммерческих проектов  

• Оказание услуг по аутсорсингу организации корпоративных 

мероприятий 

• Организация и сопровождение представления компаний в 

Интернет 
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Для обеспечения качественного и быстрого сбора количественной 

информации, в структуру нашего агентства интегрировано подразделение Call 
center. Благодаря этому, мы предлагаем:    

 

• Услугу «Бесплатный вызов» из регионов (8-800) 

•    Актуализация и формирование баз данных. 

•    Исходящий и входящий телемаркетинг 

•    Интервьюирование потребителей  

•    Оценку эффективности рекламы  

•    Информационную поддержку рекламных и PR-акций 

• Маркетинговое Агентство Step by Step предлагает своим Заказчикам услуги 

по разработке бизнес-планов, по проведению экспертизы уже 

существующих бизнес-планов у сертифицированных специалистов и 

лидеров рынка 

• Наши специалисты помогут вам в кратчайшие сроки ввести на предприятии  

систему бизнес-планирования, подготовят необходимые документы и 

обоснования, проведут специализированные тренинги,  минимизируют 

издержки 

 

Наши ключевые клиенты: ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", 

"ТелекомКомплектСервис","Связькомплект","Информационная индустрия", "Future 

Telecom", "Элвис-Телеком", Холдинг "Еврохим", Производственная группа 

"Uniservis", Компания "Русский бисквит", объединение "Полипласт", игровая сеть 

"Джек-пот", сеть магазинов "Фамилия", ТД "Снежная королева", кофейни "Мокко", 

ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, ООО 

«Рассказовские меха», ООО «Северные технологии», Институт социально-

экономического развития ЦФО (ИНСЭР ЦФО), Макслевел, Honewell, Colan, 

Медиалог, Алькотрейдинг, ассоциации экспортеров Бразилии (APEX), ЗАО 

«Детский мир», АРТ-Билдинг  и многие другие. 
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