
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ  
ПО МАРКЕТИНГОВОМУ 
ИССЛЕДОВАНИЮ 
РЫНОК РУЧНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ 

 

 
 

 
ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ 

Дата выпуска отчета:   
июль 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 

Целью исследования является описание  и анализ состояния рынка ручных 

инструментов. 

 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В данном исследовании произведена сегментация Рынка с описанием 

количественных и качественных характеристик каждого сегмента, описаны такие 

сегменты ручных инструментов, как: 

 

1. Профессиональный класс (Professional) 

 

§ Инструмент для конвейерного производства (Industrial) 

§ Промышленный «тяжелонагруженный» инструмент (Heavy duty)   

 

2. Любительский инструмент (Hobby) 

3. Полупрофессиональный инструмент (Semi professional) 

 

 

Отчет содержит подробное описание сбытовой структуры Рынка, на основе 

Таможенной базы за 2005 год произведен анализ импорта/экспорта ручных 

инструментов, проведен анализ конкуренции на Рынке с описанием профилей 

основных игроков (производители/дистрибьюторы), рассмотрены способы 

продвижения ручных инструментов на рынке, произведена сегментация 

потребителей, описана структура потребления товара и  выявлены 

потребительские предпочтения по видам ручных инструментов, определены 

факторы, влияющие на рынок ручных инструментов, выявлены тенденции рынка. 

 

География исследования:  Россия   
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Методология исследования: кабинетное исследование с использованием 

Таможенной базы за 2005 год. 

 

Данное исследование будет интересно: 

• существующим игрокам рынка, 

• маркетинговым, консалтинговым компаниям и рекламным агентствам, 

работающим на данном рынке, 

• инвесторам, планирующим выйти на рынок инструментов, и в частности на 

рынок ручных инструментов, 

• компаниям, занимающимся строительством, ремонтным бригадам. 

 

 
Кол-во страниц: 96 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 11 диаграмм, 12 таблиц, 2 схемы. 
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ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методологическая часть 

Введение 

Уровень развития Рынка, этапы и сроки его существования 

Степень изученности/открытости Рынка 

Актуальность темы исследования 

Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 

Краткий обзор общей экономической ситуации в стране 

Описание влияющих Рынков 

Описание смежных Рынков 

Сегментация и структура Рынка по основным видам Услуг 

Определение и сегментирование Продукции по основным наименованиям 

Основные принципы ценообразования на Рынке 

Основные количественные характеристики Рынка 

Объем и емкость Рынка 

Темпы роста Рынка 

Анализ Импорта/Экспорта продукции 

Сбытовая структура Рынка 

Конкурентный анализ 

Основные игроки Рынка 

Описание профилей производителей электроинструмента 

Описание профилей основных дилеров/дистрибьюторов 

Способы продвижения Продукции 

Анализ потребителей 

Описание и сегментация потребителей 

Структура потребления Продукции по видам и брендам Продукции 

Потребительские предпочтения по: видам, маркам Продукции 

Потребительские мотивации и поведение при покупке Продукции 

Основные тенденции в потребительском сегменте 

Обобщающие выводы и рекомендации 

Факторы, благоприятствующие развитию Рынка 

Сдерживающие факторы Рынка/анализ рисков 

Основные тенденции Рынка 
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Общие выводы по отчету 

Приложение 
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структуре российского импорта в % в стоимостном выражении 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Большинство компаний, работающих на российском рынке ручных инструментов, 

находятся в среднем ценовом сегменте. Здесь можно назвать такие известные 

бренды как  Stanley, Irwin, Wilton, Kinzo и другие. Незначительная часть компаний 

представлена в верхнем ценовом сегменте – это King Tony, Kamasa-Tools и 

другие. 

 

Больше всего ручных инструментов было вывезено в Казахстан ($4,4 млн.) и 

Украину ($2,7 млн.). Доли от всего объема экспорта: 27,4% и 16,8% 

соответственно.  

 

Лидеров среди компаний-экспортеров ручных инструментов нет. Наибольшая 

доля от общего объема экспорта в денежном выражении приходится на 

Ревякинский металлопрокатный завод – 8,13%. Далее следуют Сервисный центр 

ВКП, Новосибирский инструментальный завод и ОАО «Металлист» - 6,26%, 5,61% 

и 5,21% соответственно. 

 

Российские производители пока не могут конкурировать на должном уровне с 

иностранными, поэтому большую часть Рынка ручных инструментов занимают 

именно импортные товары. 

 

В 2004 году китайские компании занимали 50% Рынка, западные компании и 

Япония – 30%, а российские компании – соответственно 20%.  

 

Лидерами среди российский компаний являются «Интерскол», чья доля от объема 

российского производства составляет 42%.  Следом за ним идет «Пермская 

Научно-Производственная Приборостроительная компания» (ПНППК) и 

«Электромашиностроительный завод «Лепсе» (29% и 13% соответственно). 

 

Основными потребителями на Рынке являются: 

 

• Промышленные предприятия 
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• Строительные организации 

• Деревообрабатывающие предприятия 

• Жилищно-коммунальное хозяйство 

• Производство мебели и столярных изделий 

• Торговые организации 

• Частные лица 

Таким образом, можно говорить, что основными потребителями являются 

юридические лица. 

 

АНАЛИЗ ИМПОРТА/ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ 

Анализ осуществляется на основе обработки баз таможенной статистики. В 

российской практике традиционно используются следующие параметры, 

характеризующие путь товара через таможню: 

• количество сделок; 

• страна происхождения – страна, где произведен товар; 

• торгующая страна - импортирующая страна, страна, с которой заключен 

контракт или соглашение; 

• страна-отправитель – страна, откуда вывезен товар, место последнего 

прохождения таможни; 

• фирма-отправитель – фирма, осуществляющая поставку со стороны 

импортирующей страны; 

• фирма–получатель – российская фирма, являющаяся получателем 

товара в России; 

• статистическая стоимость товара – сумма в долларах, которую был 

ввезен товар из той или иной страны или за отчетный период в целом; 

• вес ввезенного товара. 

 

В 2005 году было заключено 65 079 сделок в области внешнеэкономической 

торговли, связанных с  ручными инструментами, из них доля импорта составила  

89,1%, а экспорта − 10,9%.  Было заключено сделок на сумму $105,66 млн.  
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ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ РУЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
В стоимостном выражении больше всего ручных инструментов было вывезено в 

Казахстан ($4,4 млн.) и Украину ($2,7 млн.). Доли от всего объема экспорта: 27,4% 

и 16,8% соответственно.  

 

ДИАГРАММА 1. ДОЛИ ОСНОВНЫХ СТРАН-ЭКСПОРТЕРОВ РУЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В 

ОБЩЕЙ СТРУКТУРЕ ЭКСПОРТА В % В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Литва 
6,5%Индия

5,8%

Словения 3,8%

Узбекистан 
6,8%

Азербайджан 
7,3%

Украина 16,8%

Германия 3,7%

Прочие 
21,9%

Казахстан  
27,4%

 
Источник: Таможенная база, 2005 

 

ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ-ЭКСПОРТЕРЫ РУЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
Лидеров среди компаний-экспортеров ручных инструментов нет. Наибольшая 

доля от общего объема экспорта в денежном выражении приходится на 

Ревякинский металлопрокатный завод – 8,13%. Далее следуют Сервисный центр 

ВКП, Новосибирский инструментальный завод и ОАО «Металлист» - 6,26%, 5,61% 

и 5,21% соответственно. 

 

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ РУЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
В стоимостном выражении больше всего электроинструментов было ввезено из 

Финляндии ($20,18 млн.), Германии ($13,98 млн.), Китая ($10,55 млн.) и Латвии 

($10,08 млн.). Доли от всего объема импорта: 22,6%, 15,6%, 11,8% и 11,3% 

соответственно. В остальные страны доля экспорта в общем объеме менее 6%. 
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ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ-ИМПОРТЕРЫ РУЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
Четко выраженных лидеров среди компаний-импортеров ручных инструментов 

нет. Наибольшая доля импорта в денежном выражении приходится на компанию 

«Трасстайл» - 5,4% от общего объема импорта. Следом за ней идут «Гедоре 

Веркцойге» и «Профимпорт» - 4,4% и 3,2% соответственно. Доля остальных 

компаний-импортеров составляет менее 3%. 

 

 
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 
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• Разработка новых коммерческих проектов  

• Оказание услуг по аутсорсингу организации корпоративных 

мероприятий 

• Организация и сопровождение представления компаний в 

Интернет 

 

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

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