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АВТОМОБИЛЬНОГО БЕНЗИНА 
Название компании-
исполнителя 

Группа компаний Step by Step 

Дата выхода отчета  27.06.2014 
Количество страниц 50 стр. 
Язык отчета русский 
Стоимость (руб.) 25000 руб. 
Полное описание 
отчета (цель, методы, 
структура, источники 
информации, 
выдержки из текста, 
графическая 
информация, 
диаграммы-примеры и 
т.п.) – не более 2-х 
стр.А4 

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: 
К числу крупнейших игроков отечественного рынка бензина относятся, в частности, 
ОАО «…», ОАО «НК «….», ОАО «…» и ОАО АНК «…». Вместе эти 4 вертикально-
интегрированные нефтяные компании занимают более …% Рынка. 
Объем производства автомобильного бензина в РФ за 2013 год вырос на ….% по 
сравнению с 2012 годом и составил ..млн. тонн.  
Объём автомобильного бензина, отгруженного в течение 2013 года на внутренний 
рынок, составил … миллиона тонн. 
Соответственно, объём экспортированного автомобильного бензина – ….. тонн. 
Нет сомнений в том, что спрос на продукты глубокой переработки в дальнейшем 
будет… 

Подробное 
оглавление/содержание 
отчета 

1 Введение  4 
2 Методологическая часть 5 

 
2.1 Описание типа исследования 5 

 
2.2 Объект исследования 5 

 
2.3 Цели и задачи исследования 5 

 
2.4 География исследования 5 

 
2.5 Время проведения исследования 5 

 
2.6 методы сбора данных 6 

 
2.7 Определение ключевых терминов 7 

3 Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 8 

 
3.1 Динамика валового внутреннего продукта 8 

 
3.2 Промышленное производство 9 

 
3.3 Уровень инфляции 10 

 
3.4 Уровень  доходов населения 11 

 
3.5 Розничная торговля 12 

 
3.6 Инвестиции 13 

4 
Описание 
отрасли  16 

 
4.1 Описание смежных рынков 19 

5 Сегментация рынка 23 

 
5.1 Сегментирование по октановому числу 23 
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5.2 Сегментирование по экологическому классу 24 

 
5.3 Сегментирование продукции по производителям 25 

 
5.4 Тенденции в различных сегментах 26 

6 Основные количественные характеристики Рынка 27 

 
6.1 Объем российского производства 27 

 
6.2 Объемы российского импорта и экспорта 30 

 
6.3 Объемы отгрузки бензина на внутренний рынок 31 

7 Сбытовая структура Рынка 33 

 
7.1 Дистрибьюторы продукции 33 

 
7.2 Ценообразование 33 

 
7.3 Конкурентный анализ 36 

  
7.3.1 

Основные производители. Описание профилей 
крупнейших     компании 36 

  
7.3.2 

Тенденции в направлении конкуренции между 
крупнейшими производителями 43 

8 Анализ потребителей 44 
9 Обобщающие выводы по отчету 46 

 
9.1 

Факторы, влияющие на развитие рынка автомобильного 
бензина 46 

  
9.1 Step-анализ 46 

  
9.2 Факторы, благоприятствующие развитию Рынка 47 

  
9.3 Факторы, сдерживающие развитие Рынка 47 

 
9.2 Общие выводы по отчету 49 

 

Количество и названия 
таблиц, диаграмм, 
графиков 

Диаграмма 1. Динамика изменения объема ВВП, 2002-2014 (прогноз) гг., трлн. руб. 
Диаграмма 2. Динамика индекса промышленного производства в % к 
соответствующему периоду предыдущего года, 2013 – январь- февраль 2014г. 
Диаграмма 3. Уровень инфляции 2003-2014 (прогноз) гг., % 
Диаграмма 4. Динамика реальных располагаемых денежных доходов в % к 
соответствующему периоду предыдущего года, 2013 г. 
Диаграмма 5. Динамика оборота розничной торговли 2013г., млрд. рублей 
Диаграмма 6. Инвестиции в основной капитал к соответствующему периоду 
предыдущего года, % 
Диаграмма 7. Доли ключевых игроков на российском рынке нефти, % 
Диаграмма 8. Производство основных видов нефтепродуктов в 1 квартале  2014 г., в % 
к соответствующему периоду прошлого года 
Диаграмма 9. Структура рынка бензина в натуральном выражении в 2013 году, в % 
Диаграмма 10. Основные игроки рынка бензинов 
Диаграмма 11. Производство бензина российскими НПЗ, 2009-2013 гг., млн. тонн 
Диаграмма 12. Структура производства бензинов различных классов, млн. тонн 
Диаграмма 13. Региональная структура производства автомобильного бензина, 2013 г. 
Диаграмма 14. Отгрузка бензина на экспорт, млн. тонн 
Диаграмма 15. Отгрузка бензина на внутренний рынок, млн. тонн 
Диаграмма 16. Структура бензинов различных классов, отгруженных на внутренний 
рынок, млн. тонн 
Диаграмма 17. Соотношение независимых АЗС и АЗС ВИНК в 2013 году 
Диаграмма 18. Средняя розничная цена бензина, Россия, 2012-2014 (рублей за литр) 
Диаграмма 19. Розничные цены ВИНК на автомобильный бензин Регуляр-92 в 2013 
году, рублей за литр 
Диаграмма 20. Розничные цены ВИНК на автомобильный бензин Премиум-95 в 2013 
году, рублей за литр 
Диаграмма 21. Число автомобилей на 1000 человек, Россия, 2010-2013 гг. 
Таблица 1. Добыча нефти, включая газовый конденсат, в РФ в 2013 г., млн. тонн 
Таблица 2. Основные игроки на рынке нефти 
Таблица 3. Производство основных видов нефтепродуктов в РФ в 2009-2013 гг., млн. 
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тонн 
Таблица 4. Рейтинг государств по использования газомоторного топлива и 
газомоторных установок, 2013 год 
Таблица 5. Динамика спроса на газомоторное топливо, Россия, 2009-2013 год, в м3 
Таблица 6. Продажи электромобилей, Россия, 2012-2013 год 
Таблица 7. Классификация типов бензина по октановому числу, Россия, 2013 г. 
Таблица 8. Действующие ставки акцизов на автомобильный бензин, Россия, 2013-2015 
год 
Таблица 9. Динамика производства бензина отечественными НПЗ в 2011-2014 гг. 
Таблица 10. Производство бензина по федеральным округам РФ, 2010-2013 (млн. тонн) 
Таблица 11. Внешнеторговый оборот бензина, млн. тонн 
Таблица 12. Индекс потребительских цен, Россия, 2002-2009гг., в % к предыдущему 
Таблица 13. Доля основных игроков рынка бензина,  2013 г. 
Таблица 14. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным параметрам 
Таблица 15. Численность населения России и автомобилей, 2010-2013 гг. 
Таблица 16. Динамика реально располагаемых доходов населения, Россия, 2002 – 2009 
гг., в процентах к предыдущему году 
Таблица 17. Step-анализ российского рынка сырого молока 
Схема 1. Структура рынка нефтепродуктов 
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ГИ_бензин.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.  


