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Москва – Санкт-Петербург

2008

Пример отчета

Источники информации и основные определения

• Цели и видение перспектив развития компании, производственные возможности, сильные и слабые  стороны компании;

Анализ внутренней информации компании:

•Текущий объем рынка;
•Динамика рынка;
•Анализ европейской и мировой торговли;

Объем и динамика развития рынка :

• Обоснование критериев сегментации и описание основных сегментов рынка;
• Детализованная сегментация наиболее перспективной группы покупателей;

Сегментация   рынка;

• Требования к качеству  ;
• Основные тенденции   рынка  ,
• Ключевые факторы принятия решения о покупке,  чувствительность потребителей к качеству  ;
• Барьеры   рынка  ;

Анализ   рынка  ;

• Сегментация компаний-конкурентов, анализ их основных стратегий развития;
• Анализ цен на рынке  ;
• Прогноз развития конкурентной ситуации;

Анализ конкурентов

• SWOT – анализ;
• Стратегические задачи проекта;
• Прогнозы продаж

Перспективы развития бизнеса компании и прогноз продаж
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В ходе проведения исследования были использованы следующие источники 
информации:

• Национальные ассоциации производителей;
• Компании, специализирующиеся на информации о рынке
• Европейская комиссия  http://ec.europa.eu/
• European Central Bank;
• …;

Специализированные организации

• Thomasglobal - глобальная база информации о промышленных продуктах и поставщиках 
www.thomasglobal.com

• Kompass – глобальная поисковая система B2B, www.kompass.com
• Proople – база информации о европейских компаниях, www.proodle.com

Базы данных

• Проанализирована открытая информация, публикации и годовые отчеты более чем 500 
европейских компаний, отобраны для детального анализа 120 компаний.

Производители  

• Проанализирована информация о более чем 300 европейских компаний, отобраны для 
детального анализа 20 компаний. 

Производители  

3

Источники информации, использованные в ходе исследования (продолжение):

• Отчет о мировой торговле  изучаемым продуктом за период 2000 – 200Х ;
• Информация о  динамике цен;
• Анализ динамики цен;

Покупная и закрытая для свободного доступа информация:

• …; 

Биржевая статистика

• … ;
• …;
• …; 

Технологические консультанты

• (перечень проведенных интервью);

Интервью с производителями:

• (перечень опрошенных отраслевых экспертов). 

Отраслевые Эксперты
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Под термином «продукт» в рамках исследования 
понимается продукция, относящаяся к категории 
Harmonised Tariff Codes ХХХХХХ;

Из общего объема рынка исключается внутреннее 
потребление  : когда выпущенный продукт 
используются внутри компании как сырье для 
последующих переделов. Таким образом 
определяется свободный объем рынка  .

Для   в соответствии техническим заданием будут 
выделены 2 ключевых сегмента: определяемые по 
весу продукта

Предметом исследования является свободный (без внутреннего потребления
компаний-производителей) рынок определенного продукта в пределах
выделенной географической локализации

Под термином «объем рынка» подразумевается объем потребления этих в
следующих странах:

•Перечень стран
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Источники информации и основные определения

• Цели и видение перспектив развития компании, производственные возможности, сильные и слабые  стороны компании;

Анализ внутренней информации компании:

• Текущий объем свободного   рынка  ;
• Динамика свободного   рынка  ;
• Анализ европейской и мировой торговли  

Объем и динамика развития свободного   рынка  :

• Обоснование критериев сегментации и описание основных сегментов рынка;
• Детализованная сегментация наиболее перспективной группы покупателей;

Сегментация   рынка  ;

• Требования к качеству  ;
• Основные тенденции   рынка  ,
• Ключевые факторы принятия решения о покупке,  чувствительность потребителей к качеству  ;
• Барьеры   рынка  ;

Анализ   рынка  ;

• Сегментация компаний-конкурентов, анализ их основных стратегий развития;
• Анализ цен на рынке  ;
• Прогноз развития конкурентной ситуации;

Анализ конкурентов

• SWOT – анализ;
• Стратегические задачи проекта;
• Прогнозы продаж

Перспективы развития бизнеса компании и прогноз продаж

7

Планируется, что новое оборудование позволит компании выйти на целевой рынок  

Компания ставит перед собой задачу, обеспечить продажу на целевом 
рынке в 200Х году ХХ тонн.  , а начиная с 200Х года – по ХХ тонн в год. 
Поставляемые продукты  будут производиться на новом оборудовании

Планируемое к установке оборудование – описание оборудования

Производимые продукты также могут использоваться в качестве 
заготовок для собственного производства;

Планируются к выпуску следующие группы продуктов (описание)

8Источник данных: информация, предоставленная компанией
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Планируемое к установке оборудование даст компании технологические возможности
соответствующие уровню ведущих игроков рынка ;

Наиболее критичное слабое место: ограничение формата производимых продуктов

Источник : видение компании и собственный анализ

Сильные стороны компании

• Современное оборудование и 
возможность поставлять 
значительные объемы  ;

• Известность компании на 
мировом рынке;

• Значительный производственный 
опыт;

• Наличие собственного 
производства: компания хорошо 
представляет потребности 
производителей;

Слабые стороны компании

• Географическая удаленность 
затрудняет организацию поставок 
точно-в-срок;

• Должно быть развернуто 
широкомасштабное производство 
продукта, иначе экономическая 
эффективность бизнеса окажется 
ниже, чем у конкурентов;

• Планируемое к запуску 
оборудование позволяет выпускать 
продукт только определенного 
размера и ограниченного веса.

Источники информации и основные определения

• Цели и видение перспектив развития компании, производственные возможности, сильные и слабые  стороны компании;

Анализ внутренней информации компании:

• Текущий объем свободного   рынка  ;
• Динамика свободного   рынка  ;
• Анализ европейской и мировой торговли  

Объем и динамика развития свободного   рынка  :

• Обоснование критериев сегментации и описание основных сегментов рынка;
• Детализованная сегментация наиболее перспективной группы покупателей;

Сегментация   рынка  ;

• Требования к качеству  ;
• Основные тенденции   рынка  ,
• Ключевые факторы принятия решения о покупке,  чувствительность потребителей к качеству  ;
• Барьеры   рынка  ;

Анализ   рынка  ;

• Сегментация компаний-конкурентов, анализ их основных стратегий развития;
• Анализ цен на рынке  ;
• Прогноз развития конкурентной ситуации;

Анализ конкурентов

• SWOT – анализ;
• Стратегические задачи проекта;
• Прогнозы продаж

Перспективы развития бизнеса компании и прогноз продаж
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1.1. Определяем объем
производства

2.1. Оцениваем объем   
рынка   через производство  

2.2. На основании анализа 
производителей   
исключаем внутреннее 
потребление  

2.3. Сопоставляя 2.1. и 2.2. получаем оценку свободного 
рынка  

1.4. Выделяем долю 
свободного рынка   на 
основании экспертных 
оценок

1.5. Выделяем долю 
свободного рынка   на 
основании интервью

1.6. Сопоставляя 1.4., 1.5. и 2.3. формируем результирующую оценку объема  свободного   
рынка  

Методика определения текущего объема свободного рынка

1.2. Определяем объем  
экспортно-импортных 
операций  

1.3. Исходя из 1.1. и 1.2. определяем объем   рынка   как 
производство – экспорт + импорт

Объем производства 

Источник: … Statistical Yearbook 200Х

За последние 10 лет объем производства значительно уменьшился. Минимум рынка был
пройден в 200Х году, после чего рынок стабилизировался на уровне ХХХ ХХ тонн

Анализ причин и структуры уменьшения объемов производства   вынесен в приложение

1.1. Определяем объем
производства
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• Код ТН ВЭД (Harmonised tariff codex)Описание продукта

• ХХХХХХ• ХХХХХХПродукт 1

• ХХХХХХ• ХХХХХХПродукт 2

• ХХХХХХ• ХХХХХХПродукт 3

Анализ экспортных и импортных потоков   производился на основании данных, 
приобретенных у ….

Поставщик информации

Британская компания собирает статистическую информацию о рынке в 60 странах. Статистика ведется по
38 основным группам продуктов. Компания специализируется на услугах по предоставлению информации
о торговле продуктом и сырьем для ее производства в Великобритании, Европе и по всему миру.

ХХХХ является одним из наиболее авторитетных источников информации о импортно-экспортных
операциях на рынке. Данные ХХХХ используют ххххххх, хххххххх и др.

1.2. Определяем 
объем  экспортно-
импортных 
операций  

Последние 3 года Экспорт  
превышает импорт на ХХ тонн

(по данным ……)

Экспорт и импорт в/из региона, тонн

До 200Х г. Целевой 
географический регион был 
нетто-импортером  . В 
настоящее время объем  
вывоза   превышает объем  
ввоза.

(по данным ……)

Влияние экспортно-импортных операций уменьшает объем   рынка    на хх тонн (200Х)

Вклад экспортно-импортных операций в рынок, тонн

1.2. Определяем объем  экспортно-
импортных операций  
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Емкость   рынка, оцененная через объемы производства   в 200Х году составила  ~ ХХ 
тонн.

15

Влияние экспортно-импортных операций на 
рынок  в 200Х году невелико (порядка Х%)

(на основании данных  …. и собственного 

анализа)

Доля экспортно-импортных операций на рынке в 200Х году, тонн

В долгосрочной перспективе экспортно
импортные операции также не вносили 
существенного вклада в объем рынка

Положительные значения соответствуют росту 
объема рынка, отрицательные  - его 
уменьшению

(на основании данных …. и собственного 

анализа)

Динамика  доли экспортно-импортных операций в V рынка   ХХ тонн

1.2. Определяем 
объем  экспортно-
импортных 
операций  

Рынок продукта

Нетто импээкс

Экспорт продукта

Импорт продукта

Свободный рынок   составляет
~ ХХ тонн, или порядка ХХ% от объема рынка  

Согласно оценке …. , отраслевой опыт более 10 лет, сотрудники 
ведущего технологического консультанта в отрасли компании …

16

Эксперты из компании …. (ведущий технологический консультант в отрасли) 
оценивает свободный рынок   в  ХХ тонн.

1.4. Выделяем долю 
свободного рынка   на 
основании оценки экспертов



20.01.2009

9

Предполагая, что это соотношение типично для 
производителей  , можно оценить объем свободного   рынка  :

ХХ. тонн (объем рынка  ) х ХХ% = ХХ тонн (200Х год)

Согласно данным интервью (описание источников) объем 
совбодного рынка составляет ~ ХХ%

17

1.5. Выделяем долю свободного 
рынка   на основании интервью

Исходя из данных интервью объем свободного   рынка   можно оценить в ХХ  тонн. 

Используя информацию об объемах 
производства ХХХ  в странах 

целевого географического региона 
можно построить альтернативную 
оценку объема рынка   (исходя из 
объемов производства ХХХ для 

которого наш продукт используется в 
качестве  сырья).

Предметом 
исследования являются 
продукты используемые 
для производства ХХХ

Ассоциация 
производителей ведет 
статистику по объемам 

производства   в 
странах  целевого 
географического 

региона

18

Опираясь на данные об объемах производства   можно получить альтернативную оценку 
объема рынка  ;
Сопоставление объемов рынка, определенных на основании различных подходов, 
позволяет повысить качество оценки.

Оценка объема рынка   «от потребителя»

2.1. Оцениваем объем   
рынка   через 
производство  
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Объем производства  странах 
целевого региона в 200Х-200Х годах 
стабилизировался на уровне ХХ – ХХ 
тонн в год (по данным … )

Динамика производства  ХХХ , ХХ тонн

Лидерами в производстве   являются 
ххх, хххх и хххх.

Существенно увеличилось в 2006 году 
производство   в ххххх

(по данным …. )

Объем производства ХХХ в 200Х году составил ХХ тонн

Динамика производства  за год в разбивке по странам, ХХ тонн.

19

2.1. Оцениваем объем   
рынка   через производство  

200Х г. 200Х г. 200Х г. 200Х г. 200Х г. 200Х г. 200Х г.

Производство ХХХ составляет ХХ тонн;

Рассчитывая, что для 
производства 1 т ХХ используется 
1,5 тонны продукта получаем 
объем потребления, исходя из 
объемов производства:  ХХ  тонн. 

20

Объем потребления   в Европе, оцененный через производство  ,  составил 
в 200Х году ~ ХХ тонн.

Источник: собственный анализ

2.1. Оцениваем объем   
рынка   через производство  
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Объем свободного, оцененный через производство  ,  составил в 200Х году ~ ХХ тонн в 
пессимистичном варианте и ХХ. тонн в оптимистичном.

* Детальный анализ компаний – производителей   приведен в разделе исследования 
«Конкурентный анализ»

2.2. На основании анализа 
производителей   исключаем 
внутреннее потребление  

2.3. Сопоставляя 2.1. и 
2.2. получаем оценку 
свободного рынка  

Для разделения объемов потребления    на связанные поставки и свободный 
рынок использованы результаты анализа ведущих  компаний – производителей*  

В пессимистичном варианте доля   ХХ  
поставляемых на свободный рынок 
составляет ХХ% (только поставки на 

свободный рынок)

В оптимистичном варианте доля  ХХ, 
поставляемых на свободный рынок 
составляет ХХ% (ХХ% - поставки на 
свободный рынок + ХХ% - поставки 
внутри группы на территориально 

отделенные производства

Отсюда, зная  объем потребления   (ХХ тонн),  можно оценить объем   свободного рынка  

В пессимистичном варианте объем   
свободного рынка   составит  ХХ тонн.

В оптимистичном варианте объем   
свободного рынка   составит ХХ . тонн. 

22

Согласно экспертным оценкам 
объем свободного рынка   оценен 

в ХХ  тонн или ХХ% от объема 
производства   в 200Х году  

Согласно интервью объем 
свободного рынка   оценен в ХХ 

тонн или ХХ% от объема 
производства   в 200Х году 

Согласно оценке через объемы 
производства   (песси-

мистичный вариант) объем сво-
бодного рынка   оценен в ХХ ХХ 

тонн или  ХХ% от объема 
производства   в 200Хгоду 

Объем свободного   рынка    в 200Х году определен как:

• В пессимистичном варианте:  ХХ ХХ тонн (усредненная оценка на основании 3 различных 
источников)

• В оптимистичном варианте:  ХХ  ХХ тонн (оценка на основании анализа производства  ).

1.6. Сопоставляя 1.4., 1.5. и 2.3. формируем 
результирующую оценку объема  свободного   
рынка  

Сделанные различными методами оценки объема свободного   рынка   дали 

близкий результат, что подтверждает высокую корректность полученных 

результатов. (для пессимистичного варианта оценки)
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Источники информации и основные определения

• Цели и видение перспектив развития компании, производственные возможности, сильные и слабые  стороны компании;

Анализ внутренней информации компании:

• Текущий объем свободного   рынка  ;
• Динамика свободного   рынка  ;
• Анализ европейской и мировой торговли  

Объем и динамика развития свободного   рынка  :

• Обоснование критериев сегментации и описание основных сегментов рынка;
• Детализованная сегментация наиболее перспективной группы покупателей;

Сегментация   рынка  ;

• Требования к качеству  ;
• Основные тенденции   рынка  ,
• Ключевые факторы принятия решения о покупке,  чувствительность потребителей к качеству  ;
• Барьеры   рынка  ;

Анализ   рынка  ;

• Сегментация компаний-конкурентов, анализ их основных стратегий развития;
• Анализ цен на рынке  ;
• Прогноз развития конкурентной ситуации;

Анализ конкурентов

• SWOT – анализ;
• Стратегические задачи проекта;
• Прогнозы продаж

Перспективы развития бизнеса компании и прогноз продаж

23

Подходы к прогнозированию динамики рынка  
в перспективе до 200Х года

Прогноз 
динамики   
рынка   в 

перспективе 
до 200Х года.

Трендовый прогноз;

Прогноз исходя из 
объемов 

производства 
ожидаемых к 200Х 

году;
Прогноз, исходя из 

ожидаемой 
динамики развития 
основных отраслей 

– потребителей;

24
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1.1. Определяем основные 
группы производителей  
, динамика производства 
которых  существенно 
различается

1.2. Строим трендовый 
прогноз для производства   
группы 1

1.3. Строим трендовый 
прогноз для производства   
группы 2

года доля свободного рынка   

1.5. Предполагаем, что 
определенная  для 200Х 
года доля свободного рынка   
будет оставаться 
неизменной до 200Х года

1.4. Предполагаем, что 
характерное для 200Х года 
соотношение 
экспорт/импорт будет 
сохраняться до 200Х года

1.6. Исходя из 1.2. – 1.6. строим трендовый 
прогноз динамики свободного   рынка   

Методика прогнозирования динамики свободного рынка до 200Х года трендовым
методом

Объемы производства, 
199Х

Объемы производства   
200Х

*(по данным …… Statistical Yearbook 200Х)

• Страны «Региона 1»: перечень;

• Страны «Региона 2» :  Перечень

Тенденции динамики производства в географических регионах 1 и 2 существенно
различаются. В регионе 2 объемы производства за последние 10 лет значительно
уменьшились, а доля в общем м объеме производства сократилась с ХХ% до ХХ%.
Исходя из этого, трендовый прогноз объемов производства формируется раздельно, для
регионов 1 и 2

28%

72%

Регион 1 Регион 2

58%
42%

Регион 1 Регион 2



20.01.2009

14

Наблюдаемая в 200Х-200Х годах динамика производства   в странах региона 1описывается линейным трендом; 

Факт производства определен на основании данных …… Statistical Yearbook 200Х

Объем производства   в регионе 1 и трендовый прогноз до 200Х года, тонн

Ожидаемый объем производства   в регионе 1 в 200Х году составляет  ХХ тонн.

хх

200Х 200Х 200Х 200Х 200Х 200Х 200Х 200Х 200Х 200Х 200Х

Регион 1 Трендовый прогноз

Наблюдаемая в 200Х-200Х годах динамика производства   в странах региона 2описывается степенным трендом; 

Факт производства определен на основании данных …….. Statistical Yearbook 200Х

Объем производства   в странах региона 2 и трендовый прогноз до 200Х года, ХХ тонн

Ожидаемый объем производства   в странах региона 2 в 200Х году составляет  хх
тонн.

хххх

200Х 200Х 200Х 200Х 200Х 200Х 200Х 200Х 200Х 200Х 200Х

Регион 2 Степенная (Регион 2)
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Прогноз объема  свободного   рынка   трендовым методом, ХХ тонн
оптимистичный вариант

• Прогноз емкости рынка построен исходя из предположения о том, что доля экспортируемых и 

импортируемых  продуктов  останется неизменной в перспективе до 200Х года.

• Ожидается, что доля свободного рынка , характерная для 200Х года останется неизменной на всем 

периоде прогнозирования

• Прогноз построен путем суммирования результатов трендовой оценки динамики производства   в 

странах регионов 1 и 2.

В оптимистичном варианте ожидаемая емкость свободного   рынка   в 200Х году, 
определенная трендовым методом,  составляет ~ ХХ . тонн.

Источник: собственный анализ

200Х 200Х 200Х 200Х 200Х 200Х 200Х 200Х 200Х 200Х 200Х

30

Прогноз объема  свободного   рынка   трендовым методом,  тонн
пессимистичный вариант

• Прогноз емкости рынка построен исходя из предположения о том, что доля экспортируемых и 

импортируемых   останется неизменной в перспективе до 200Х года.

• Ожидается, что доля свободного рынка , характерная для 200Х года останется неизменной на всем 

периоде прогнозирования

• Прогноз построен путем суммирования результатов трендовой оценки динамики производства   в 

странах регионов 1 и 2.

В пессимистичном варианте ожидаемая емкость свободного   рынка   в 200Х 
году, определенная трендовым методом,  составляет ~ ХХ тонн.

Источник: собственный анализ

200Х 200Х 200Х 200Х 200Х 200Х 200Х 200Х 200Х 200Х 200Х
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1.1. Обоснование использования прогноза
производства потребителей продукта для
прогнозирования динамики свободного рынка

1.2. На основании прогноза … для рынка (ассоциация,
объединяющая ~ 600 компаний работающих в отрасли)
строится интересующий нас прогноз динамики рынка

Методика прогнозирования динамики свободного рынка исходя из объемов
производства потребителей продукта, ожидаемых к 200Х году

32

Динамика производства отрасли в натуральных показателях

За последние 6 лет объемы производства исследуемого продукта и отрасли 
в целом четко коррелируют между собой. Это значит, что прогноз динамики 
развития отрасли может быть применен и для изучаемого продукта.

(по данным ….. Statistical Yearbook 200Х)

200Х 200Х 200Х 200Х 200Х

Производство продукта

Производство в целом по отрасли
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По прогнозу …. (ассоциация, объединяющая ~ 600 компаний работающих в отрасли) объем 
производства в отрасли в 200Х году составит ххх тонн. Уровень производства в 200Х году составляет 
ХХХ тонн. Прогноз построен исходя из предположения, что рост объемов производства будет 
происходить линейно.

Прогноз свободного   рынка   по аналогии с прогнозной динамикой производства в отрасли в целом. тонн, 
оптимистичный вариант

В оптимистичном варианте ожидаемая емкость свободного рынка продукта в 200Х году, 
определенная по аналогии с прогнозом производства в отрасли в целом,  составляет ~ ХХ  
тонн.

200Х 200Х 200Х 200Х 200Х 200Х 200Х 200Х 200Х 200Х 200Х

34

В пессимистичном варианте ожидаемая емкость свободного рынка   продукта в 200Х году, 
определенная по аналогии с прогнозом производства в отрасли в целом  составляет ~ ХХ 
ХХ тонн.

По прогнозу …. (ассоциация, объединяющая ~ 600 компаний работающих в отрасли) объем 
производства в отрасли в 200Х году составит ххх тонн. Уровень производства в 200Х году составляет 
ХХХ тонн. Прогноз построен исходя из предположения, что рост объемов производства будет 
происходить линейно.

Прогноз свободного   рынка   по аналогии с прогнозной динамикой производства в отрасли в целом. 
тонн, пессимистичный вариант

200Х 200Х 200Х 200Х 200Х 200Х 200Х 200Х 200Х 200Х 200Х
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Прогноз динамики производства   будет построен исходя их предположение о том что средний темп развития этих отраслей 
за период 200Х – 200Х года сохранится и в перспективе до 200Х года (линейный тренд)

Исследуемый продукт может применяться в 2 подотраслях: 1 и 3. 

В историческом анализе   отрасли Eurosat выделяет  5 основных подотраслей:

1;1; 2;2; 3;3; 4;4; 5;5;

Динамика   отрасли-
потребителя на 
основании  данных: 
Eurostat

Усредненная оценка 
динамики роста за 
200Х-200Х годы 
составит Х%

Методика прогнозирования динамики свободного рынка  продукта  исходя из динамики   
ключевой отрасли - потребителя

 200Х г. 200Х г. 200Х г.  200Х г.    200Х г.       

Отраслевая динамика -% % % % -%

36

В оптимистичном варианте ожидаемая емкость свободного рынка   в 200Х году, 
определенная на основании усредненной динамики развития основных отраслей-
потребителей  составит ХХ тонн

Источник: собственный анализ на основании данные Eurostat

Прогноз объема свободного    рынка    
«от потребителей», тонн, оптимистичный вариант

200Х г. 200Х г. 200Х г. 200Х г. 200Х г. 200Х г. 200Х г. 200Х г. 200Х г. 200Х г. 200Х г.
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В пессимистичном варианте ожидаемая емкость свободного рынка   в 200Х году, 
определенная на основании усредненной динамики развития основных отраслей-
потребителей   составит ХХ тонн

Источник: собственный анализ на основании данные Eurostat

Прогноз объема свободного    рынка    
«от потребителей», тонн, пессимистичный вариант

200Х г. 200Х г. 200Х г. 200Х г. 200Х г. 200Х г. 200Х г. 200Х г. 200Х г. 200Х г. 200Х г.

38

В настоящее время мировая экономика проходит кризисный этап 
развития, поэтому прогнозы, подготовленные на основании исторических 
данных, менее достоверны, чем обычно.

Ведущим европейским специалистом в области средне и долгосрочного 
прогнозирования экономического развития является  европейский 
центробанк. В его издание ECB Survey of Professional Forecasters за Х 
кв. 200Х года опубликован прогноз динамики  валового продукта (GDP) 
до 201Х года. Этот прогноз будет использован для построения прогноза 
рынка  .

Прогноз динамики GDP (влияние инфляции исключено) 

Основные предпосылки прогнозирования динамики свободного  рынка  исходя их 
ожидаемых темпов развития экономики целевого географического региона.

Источник: ECB Survey of Professional Forecasters за Х кв. 200Хг.

Используя прогноз темап роста GDP можно построить прогноз для   рынка  
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В оптимистичном варианте ожидаемый объем свободного рынка   в 200Х году, 
определенный на основании прогноза развития европейской экономики составит ХХ тонн

Источник: собственный анализ на основании данные ECB

Прогноз объема   рынка   исходя из общего прогноза развития экономики, ХХ тонн, 
оптимистичный вариант

200Х г. 200Х г. 200Х г. 200Х г. 200Х г. 200Х г. 200Х г. 200Х г. 200Х г. 200Х г. 200Х г.

40

В пессимистичном варианте ожидаемый объем свободного рынка   в 200Х году, 
определенный на основании прогноза развития европейской экономики составит  ХХ тонн

Источник: собственный анализ на основании данные ECB

Прогноз объема   рынка   исходя из общего прогноза развития экономики, ХХ тонн, 
пессимистичный вариант

200Х г. 200Х г. 200Х г. 200Х г. 200Х г. 200Х г. 200Х г. 200Х г. 200Х г. 200Х г. 200Х г.
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Ожидаемый объем свободного рынка   в 200Х году, составляет, в оптимистичном 
варианте, ~ ХХ тонн.

Средний ежегодный рост рынка составляет  ХХ тонн.

Источник: собственный анализ

Построение оптимистичного прогноза свободного   рынка, тонн

Оптимистичный прогноз получен усреднением подготовленных оценок динамики рынка, за 
вычетом наихудшей

200Х 200Х 200Х 200Х 200Х 200Х 200Х 200Х 200Х 200Х 200Х

Трендовый прогноз

Динамика GDP

Потребители

Оптимистичный прогноз

42

Ожидаемый объем свободного рынка   в 200Х году, составляет, в пессимистичном 
варианте ~  ХХ тонн.

Средний ежегодный рост рынка составляет  ХХ тонн.

Источник: собственный анализ

Построение пессимистичного прогноза свободного   рынка  , ХХ тонн

Пессимистичный прогноз получен усреднением подготовленных оценок динамики рынка, за 
вычетом наилучшей

200Х 200Х 200Х 200Х 200Х 200Х 200Х 200Х 200Х 200Х 200Х

Трендовый прогноз

Динамика производства всей отрасли

Динамика GDP

Пессимистичный прогноз
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Информация о структуре производства   по весам получена в ходе интервью 
от компаний – производителей  :

Эти компании не 
включают продукт 
в перечень своих 
основных 
продуктов

Суммарный оборот для 
включенных в 
исследование  
аналогичных компаний 
составляет ххх

Названия компаний

Названия компаний

Доля Х-Х тонн 
составляет Х%

Доля Х-Х тонн 
составляет Х%

Для этой 
компании продукт 
– один из 
основных 
продуктов

Суммарный оборот для 
включенных в 
исследование  
аналогичных компаний 
составляет ххх

Доля Х-Х тонн 
составляет Х%

Доля Х-Х тонн 
составляет Х%

Предоставившие информацию о структуре производства   по весам компании относятся к 
2 типам :

• Компании, для которых продукт не являются основным;

• Компании, для которых продукт – один из основных продуктов.

Сводные оценки сегментов рынка по весам будут получены пропорционально объемам 
оборота компаний этого типа в изученной выборке компаний-производителей  *

На основании данных интервью и конкурентного анализа

Предполагается, что внутри групп компаний, сформированных по принципу важности продукта 
в продуктовой стратегии компании, доли интересующих нас весовых сегментов одинаковы;

Предполагается что доли весовых сегментов в общем объеме для рынка   и свободного рынка   
совпадают.

44

Базовые допущения расчета:

Структура свободного   рынка   по состоянию на 200Х год, ХХ тонн:

ХХ%
ХХ%

ХХ%

ХХ тонн

Доли весовых сегментов в структуре свободного рынка , определенные на основании
данных интервью, составляют:

• Х-Х тонн - Х%;

• Х-Х тонн – Х%

Пессимистичный прогноз Оптимистичный прогноз

ХХ%

ХХ%

ХХ%

ХХ тоннХ-Х тонн

Х-Х тонн

Прочее

Х-Х тонн

Х-Х тонн

Прочее
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Предполагается, что структура рынка по весовым сегментам рынка останется 
неизменной на всем периоде прогнозирования.

Базовое допущение расчета:

Прогноз динамики рынка с учетом структуры по весовым сегментам

Структура рынка по весам 
(оптимистичный прогноз)

Структура рынка по весам 
(пессимистичный прогноз)

Доли весовых сегментов в структуре свободного   рынка  , в 200Х году  составят:

• Х-Х тонн  - в оптимистичном варианте ХХ тонн, в пессимистичном – ХХ тонн

• Х-Х тонн – в оптимистичном варианте Х-Х тонн, в пессимистичном – Х-Х тонн

200Х 200Х 200Х 200Х 200Х 200Х

Прочие

Х-Х тонн

Х-Х тонн

200Х 200Х 200Х 200Х 200Х 200Х

Прочие

Х-Х тонн

Х-Х тонн

Источники информации и основные определения

• Цели и видение перспектив развития компании, производственные возможности, сильные и слабые  стороны компании;

Анализ внутренней информации компании:

• Текущий объем свободного   рынка  ;
• Динамика свободного   рынка  ;
• Анализ европейской и мировой торговли  

Объем и динамика развития свободного   рынка  :

• Обоснование критериев сегментации и описание основных сегментов рынка;
• Детализованная сегментация наиболее перспективной группы покупателей;

Сегментация   рынка  ;

• Требования к качеству  ;
• Основные тенденции   рынка  ,
• Ключевые факторы принятия решения о покупке,  чувствительность потребителей к качеству  ;
• Барьеры   рынка  ;

Анализ   рынка  ;

• Сегментация компаний-конкурентов, анализ их основных стратегий развития;
• Анализ цен на рынке  ;
• Прогноз развития конкурентной ситуации;

Анализ конкурентов

• SWOT – анализ;
• Стратегические задачи проекта;
• Прогнозы продаж

Перспективы развития бизнеса компании и прогноз продаж

46
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Анализ европейской и мировой торговли   выполнен на основании данных …..

Предоставленная информация относится продуктам с кодами НТС ХХХХХХ -
ХХХХХХ

Факт импорта   в Европу в подавляющем большинстве случаев означает, что 
продукт приобретен на открытом рынке (связанных поставок   в Европу из 
третьих стран не выявлено);

Важно отметить, что в ходе анализа потенциальных клиентов и конкурентов не 
было выявлено компаний, переработкой продукта и не имеющих собственных 
мощностей по производству продукта..

Импортируемые в Европу продукты можно отнести к свободному рынку  . Тем не 
менее, поскольку независимой информации, подтверждающей эти выводы нет, в  
разделе «анализ мировой торговли) используется термин «продукты».

47

Предпосылки анализа мировой и европейской торговли  : соответствие между терминами

48
Источник данных:  …..

ХХ тонн

Страны Европы формируют порядка ХХ% мировой торговли  . 

В структуре   импорта   только Х% (ХХ тонн) составляют поставки из неевропейских стран.

Структура мировой торговли   
(импорт), ХХ тонн, по 

состоянию на 200Х год

Структура   импорта  , ХХ Тонн, 
по состоянию на 200Х год

ХХ тонн

Торговля продуктом в 

Европе

Прочий объем 

мировой торговли 

Страны Региона 1

Страны Региона 2

Поставки из третьих 

стран
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В 200Х-200Х годах значительно вырос объем торговли между европейскими странами,
поставки из третьих стран существенно сократились, по сравнению с предшествующим
периодом. Эта тенденция неблагоприятна для планов выхода на европейский рынок.

Х%

Х% Х%
Х%

Х%

Х%

Структура   импорта   в динамике за 200Х – 200Х год, ХХ тонн

Объяснение такого изменения в структуре и динамике импорта может дать информация, опубликованная на
сайте ……….. ХХ.ХХ.0Х: Заключенные Рядом стран EC с третьими странами двусторонние торговые
соглашения, требуют, чтобы сырье используемое при производства продукции, поставляемой в эти третьи
страны, также происходило из ЕС. В том числе это относится и к исследуемому продукту . В связи с этим
многие производители требуют от поставщиков сертификации, подтверждающей происхождение из продукта
из стран ЕС.

Источник данных: …….

200Х г. 200Х г. 200Х г. 200Х г. 200Х г. 200Х г. 200Х г. 200Х г.

Импорт из стран не-

Европы

Торговля между 

странами Европы

200Х г. 200Х г. 200Х г. 200Х г. 200Х г. 200Х г.

Объем 

свободного 

рынка 

продукта

Объем 

экспорта 

продукта из 

третьих 

стран

50

Динамика  свободного рынка   и экспорта   из третьих стран, 
за 200Х – 200Х год, ХХ тонн

Х% Х% Х% Х% Х%

В сравнении с объемом свободного рынка поставки из третьих стран незначительны и
за последние 2 года стабилизировались на уровне Х%

Источник данных: …..
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Украина

Россия

Ю.Африка

США

Китай

Прочие

Объем  импорта   в Eвропу за 
последние 2 года существенно снизился 
и стабилизировался на уровне  ~ ХХ 
тонн в год, что составляет ~ ХХ% от 
максимума, достигнутого в 200Х году

В настоящее время главными 
поставщиками   на рынок Eвропы
являются Россия, Украина и США.
По сравнению с 200Х годом Украина  
очень существенно снизила как общий 
объем  поставок, так и долю в 
европейском импорте

Источник данных: ….

Объем внешнего импорта   Eвропы, ХХ тонн

Структура  внешнего импорта  Eвропы, ХХ тонн, 200Х

Динамика изменения объемов внешнего импорта в Eвропе очень высока.

В настоящее время внешний импорт Eвропе разделен между 5 основными странами-
поставщиками

200Х г. 200Х г. 200Х г. 200Х г. 200Х г. 200Х г.

2% 9%

Украина

Россия

Ю.Африка

США

Китай

Прочие

52
Источник данных: …

Динамика структуры  внешнего импорта  EU, %

Возможным направлением для увеличения продаж   на европейском рынке может стать 
вытеснение с него украинских компаний. (Сходная география, более старое 
оборудование);
Доля занимаемая на рынке Китайскими компаниями невелика, но динамично растет.

200Х г. 200Х г. 200Х г. 200Х г. 200Х г. 200Х г.
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Украина

Россия

США

Ю.Африка

Китай

Источник данных: ISSB

Наиболее важным рынок Европы является для российских и украинских производителей  

Доля поставок в страны Европы в национальном экспорте  , % , 200Х*

* Доля поставок в страны Европы в национальном экспорте   для всех основных игроков рынка приведена 
в приложении

54

Для поставок   в Европу из третьих стран характерны 2 основные модели:

• Американская модель, когда поставки идут в большое число стран но небольшими 
объемами;

• Модель, работающая для всех прочих стран, когда объем внешнего импорта   в страны 
EU определяют – краткосрочные (1-3 года) целевые (из 1 страны в 1 страну)  и 
сравнительно крупные поставки;

Преимуществом американской модели является то, что она позволяет обеспечить 
большую стабильность и управляемость поставок (но не гарантирует от спадов и не 
обеспечивает высокой динамики развития)

200Х год: Поставки из Ирана в Италию ХХ тонн и Великобританию, тонн;

200Х – 200Х: годы Поставки из России в Эстонию от ХХ до ХХ тонн;

200Х – 200Х: годы поставки из Украины в Голландию ~ ХХ тонн ежегодно;

200Х год: Китай входит на европейский рынок , начиная поставки в Голландию (ХХ тонн) и Чехию  
(ХХ тонн);

200Х – 200Х годы: поставки из Южной Африки в Великобританию ХХ тонн;

Крупные  поставки Европу из третьих стран

Источник данных: ….
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Источники информации и основные определения

• Цели и видение перспектив развития компании, производственные возможности, сильные и слабые  стороны компании;

Анализ внутренней информации компании:

• Текущий объем свободного   рынка  ;
• Динамика свободного   рынка  ;
• Анализ европейской и мировой торговли  

Объем и динамика развития свободного   рынка  :

• Обоснование критериев сегментации и описание основных сегментов рынка;
• Детализованная сегментация наиболее перспективной группы покупателей;

Сегментация   рынка  ;

• Требования к качеству  ;
• Основные тенденции   рынка  ,
• Ключевые факторы принятия решения о покупке,  чувствительность потребителей к качеству  ;
• Барьеры   рынка  ;

Анализ   рынка  ;

• Сегментация компаний-конкурентов, анализ их основных стратегий развития;
• Анализ цен на рынке  ;
• Прогноз развития конкурентной ситуации;

Анализ конкурентов

• SWOT – анализ;
• Стратегические задачи проекта;
• Прогнозы продаж

Перспективы развития бизнеса компании и прогноз продаж

55

На втором этапе был произведен 
детальный анализ перспективной 
группы, выявлены основные 
закономерности и сформирован 
«портрет идеального покупателя»

На первом этапе была проанализирована 
широкая выборка, внутри которой выделена 
группа компаний, наиболее перспективных в 
качестве покупателя  
продукта, производимого заказчиком 
проекта;

56

Сегментация рынка   проводилась в 2 этапа:
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Размер бизнеса: Транснациональная корпорации – крупные и средние 
компании – мелкие компании;

Основной продукт/один из многих продуктов/продукт выпускаемый для 
собственного потребления

Наличие/отсутствие собственного производства  ;

Мелкие изделия (несколько килограммов)/ все прочие изделия

Производитель – торговая компания;

57

Задача предварительной сегментации – выделить из представленных на рынке 
компаний, работающих с продуктом, потенциальных потребителей  .  Для этой цели были 
использованы следующие критерии

Критерии предварительной сегментации

Источник: собственный анализ

Исходя из выбранных критериев были выделены следующие сегменты рынка:

• Описание сегмента;

Торговые компании: 

• Описание сегмента;

Специализированные производители  :

• Описание сегмента;

Производители небольших  ;

• Описание сегмента;

Крупные компании:

• Описание сегмента;

Вертикально-интегрированные заводы:

• Описание сегмента;

Неспециализированные компании:

• Описание сегмента;

Мегакомпании

58
Источник: собственный анализ
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Источник: собственный анализ

Аргументация перспектив сотрудничества.

Аргументация перспектив сотрудничества.

Аргументация перспектив сотрудничества.

Аргументация перспектив сотрудничества.

Аргументация перспектив сотрудничества.

Аргументация перспектив сотрудничества.

Аргументация перспектив сотрудничества.

Наиболее перспективными в качестве потенциальных клиентов представляются
специализированные производители тип 1

Торговые компании: 

Специализированные 
производители  тип 1:

Производители небольших  ;

Специализированные 
производители тип 2, 

Вертикально-интегрированные 
заводы:

Компании для которых продукт 
не является основным

Крупные игроки отрасли

60

В процессе предварительной сегментации была рассмотрена выборка из 65 компаний.

Доля специализированных компаний составляет порядка ХХ% от общего числа
компаний в выборке

Структура выборки компаний по критериям 
предварительной сегментации*

* источник: анализ выборки

Таблица: количество компаний по сегментам 
и примеры компаний
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Источники информации и основные определения

• Цели и видение перспектив развития компании, производственные возможности, сильные и слабые  стороны компании;

Анализ внутренней информации компании:

• Текущий объем свободного   рынка  ;
• Динамика свободного   рынка  ;
• Анализ европейской и мировой торговли  

Объем и динамика развития свободного   рынка  :

• Обоснование критериев сегментации и описание основных сегментов рынка;
• Детализованная сегментация наиболее перспективной группы покупателей;

Сегментация   рынка  ;

• Требования к качеству  ;
• Основные тенденции   рынка  ,
• Ключевые факторы принятия решения о покупке,  чувствительность потребителей к качеству  ;
• Барьеры   рынка  ;

Анализ   рынка  ;

• Сегментация компаний-конкурентов, анализ их основных стратегий развития;
• Анализ цен на рынке  ;
• Прогноз развития конкурентной ситуации;

Анализ конкурентов

• SWOT – анализ;
• Стратегические задачи проекта;
• Прогнозы продаж

Перспективы развития бизнеса компании и прогноз продаж

61

Специализированные производители тип 1;

Специализированные производители тип 2;

Неспециализированные компании.

62

Детальная сегментация  компаний - наиболее перспективных покупателей   выполнена на 
основании группы, в которую включены ~ 120 компаний.

В выборку наиболее перспективных покупателей   были включены компании, относящиеся к 
следующим группам:
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Компании – потенциальные потребители  , включенные в группу для детальной 
сегментации 

64

Компании – потенциальные потребители  , включенные в группу для детальной 
сегментации 
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Компании – потенциальные потребители  , включенные в группу для детальной 
сегментации 

Размер бизнеса: определяется в зависимости от 
численности персонала и оборота компании;

Используемые материалы

Максимальный вес производимых изделий  

Видение компанией ключевых конкурентных 
преимуществ

66

Задача детальной сегментации – выявить группы наиболее перспективных покупателей, а 
также понять их приоритеты при выборе  

Критерии сегментации

Источник: собственный анализ
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Структура компаний в выборке в 
зависимости от численности персонала

(по обороту)

Структура компаний в выборке в 
зависимости от численности персонала

(по числу компаний)

Значительное количество исследуемых компаний – невелики. Компании, штат которых 
составляет менее ХХ человек – более ХХ% выборки. Однако оборот этих компаний 
составляет только ХХ% от суммарного оборота всех вошедших в выборку компаний.

Наибольшую группу составляют компании численностью ХХХ человек.  Для таких 
компаний Заказчик может стать  ключевым поставщиком  .

Суммарно крупные и средние компании составляют ХХ% выборки по обороту и ХХ% - по 
численности.

Крупные  (более ХХХ человек) и средние (ХХХ и  ХХХ человек ) компании являются более привлекательным 
клиентом, так как они заинтересованы в приобретении больших партий  , более надежны и позволяют 
выстраивать длительные отношения;

Источник: анализ выборки потенциальных потребителей  

68

Структура компаний в выборке в 
зависимости от оборота

(по обороту)

Структура компаний в выборке в 
зависимости от  оборота

(по числу компаний)

Источник: анализ выборки потенциальных потребителей  

Анализ структуры компаний в зависимости от оборота подтверждает выводы 
предыдущего слайда:

• Несмотря на то, что небольшие компании (оборот до ХХ млн. евро) составляют ХХ% в 
численности компаний в выборке их суммарный оборот  лишь Х%;

• Крупные и средник компании, наиболее привлекательные как клиенты, составляют 
ХХ% выборки по обороту.

Суммарный оборот компаний, включенных в выборку, составляет ХХ млн. евро
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Структура компаний в выборке в 
зависимости от максимального веса 

производимых   изделий
(по обороту)

Структура компаний в выборке в 
зависимости от максимального веса 

производимых  изделий 
(по числу компаний)

• Основные аргументы в пользу сделанных выводов

Количество компаний, которым продукты Х-Х и Х-Х  тонн позволяют оптимальным 
образом использовать их оборудование, невелико и составляет от ХХ% (по суммарному 
обороту) до ХХ% (по числу компаний) в выборке.

Выпуск  продуктов , подходящих для производства легких  конечных изделий  более 
привлекателен, так как эта группа компаний  составляет от ХХ% (по обороту ) до ХХ% (по 
числу компаний) в выборке.

Источник: анализ выборки потенциальных потребителей  

70

Структура компаний в выборке в 
зависимости от используемых материалов

(по обороту)

Структура компаний в выборке в 
зависимости от используемых материалов

(по числу компаний)

• Аргументы в пользу сделанного вывода

Источник: анализ выборки потенциальных потребителей  

Компании, для которых Заказчик может стать комплексным поставщиком, составляют ХХ% 
от выборки по обороту и  ХХ% по числу компаний
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Для снабжения производства продуктом  компании используют склад сырья на котором хранятся 
наиболее ходовые виды продукта. Редко используемые виды  заказываются под требования 
конкретного заказчика. Типовой объем склада составляет от Х до Х тонн и пополняется по мере 
отпуска   в производство.

Подавляющее большинство 
компаний в выборке (все кроме ХХ) 

не указывают конкретных 
поставщиков а лишь приводят те 

стандарты, которым соответствуют 
виды продукта, находящиеся на 

складе.

Это говорит об эффективности 
действующей системы качества  
, позволяющей минимизировать 

роль конкретного производителя, а 
также подчеркивает тот факт что 
репутация не является ключевым 
фактором при выборе поставщика  

Виды продукта на складе компании ХХХ (перечень)

Источник: анализ выборки потенциальных потребителей  

• Основная схема снабжения компаний продуктом - организация собственного склада.
• Компании указывают лишь стандарты, которым соответствуют продукты на складе, а не

производителей продукта
• Только Х компании из включенных в выборку напрямую говорят о заинтересованности в

поставках (перечень), ХХ% компаний указывают на сайте координаты службы снабжения;
• Описание основных принципов заказа вынесено в приложение.

72

Компании, включенные в выборку, упоминают следующих поставщиков продукта:

Источник: анализ выборки компаний - потенциальных клиентов
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Можно выделить 2 группы стратегий специализированных производителей  :

• Ключевое конкурентное преимущество – тип 1;

• Ключевое конкурентное преимущество – тип 2;

Суммарно эти группы составляют ХХ% (по обороту) и ХХ% (по числу компаний) от 
выборки

Для компаний использующих стратегии 2-го типа  высокое качество   более 
привлекательно, поскольку оно дает  возможность лучше удовлетворять потребности их 
клиентов. 

Ожидается, что выпускаемые Заказчиком продукты будут более высокого качества, чем 
аналогичные продукты конкурентов (благодаря ….) 

Источник: анализ выборки компаний - потенциальных клиентов

Структура компаний в выборке в 
зависимости от фокуса стратегии

(по обороту)

Структура компаний в выборке в 
зависимости от фокуса статегии

(по числу компаний)
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Максимальный вес производимых  изделий :  ХХ-ХХ и ХХ-ХХ тонн;

Численность персонала более ХХ человек, оборот более ХХ млн. евро;

Выпускаемые изделия производятся из ограниченного числа видов продуктов;

Стратегия компании опирается на … ;

Открытый подход к закупке  ;

К «идеальным клиентам» можно отнести такие компании, как ХХХХ 

Анализ ключевых факторов принятия решения по сегментам приведен в 

соответствующем разделе исследования

Портрет «идеального клиента»:

Сводные данные о компаниях - потенциальных потребителях представлены в приложении

Источник: собственный анализ
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Источники информации и основные определения

• Цели и видение перспектив развития компании, производственные возможности, сильные и слабые  стороны компании;

Анализ внутренней информации компании:

• Текущий объем свободного   рынка  ;
• Динамика свободного   рынка  ;
• Анализ европейской и мировой торговли  

Объем и динамика развития свободного   рынка  :

• Обоснование критериев сегментации и описание основных сегментов рынка;
• Детализованная сегментация наиболее перспективной группы покупателей;

Сегментация   рынка  ;

• Требования к качеству  ;
• Основные тенденции   рынка  ,
• Ключевые факторы принятия решения о покупке,  чувствительность потребителей к качеству  ;
• Барьеры   рынка  ;

Анализ   рынка  ;

• Сегментация компаний-конкурентов, анализ их основных стратегий развития;
• Анализ цен на рынке  ;
• Прогноз развития конкурентной ситуации;

Анализ конкурентов

• SWOT – анализ;
• Стратегические задачи проекта;
• Прогнозы продаж

Перспективы развития бизнеса компании и прогноз продаж
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Сертификация системы менеджмента качества;

Сертификация продукта;

Контроль качества продукта в ходе производственного процесса, контроль качества 
готового изделия;

Указания об изменениях, вносимых в технологию производства;

Прослеживаемость продукта;

Предоставление гарантий.

«Контрольные точки» системы контроля качества   

Подготовлено на основании Quality Manual ХХХ GmbH и ХХХХ: quality contract guidelines

(представлены в приложениях к исследованию).

Действующая на европейском рынке система контроля качества продуктов, высокоэффективна и 
обеспечивает полное соответствие  продуктов, изготовленных различными производителями 
единым стандартам.
Компании – потребители в описании используемых материалов указывают только стандарты, в 
соответствии с которыми произведены продукты Конкретный производитель не указывается. 
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• ISO 900Х, включая все обновления и спецификации (такие как TS ХХХХХХ;
• Национальные сертификаты, такие как итальлянский IGQ, Американский 

стандарт QS 9000 и др.

Система менеджмента качества:

• TÜV Technischer Überwachungs-Verein;
• IGQ Italian Institute of Quality Assurance for ХХХХХХХХ products. Enet associate;
• LR Lloyd's Register of Shipping;
• LGA Landesgewrbeanstalt Bayern;
• DNV Det Norske Veritas;
• Сертификация у компаний – потребителей продукции изготавливаемой из   

(CAT и др.)

Сертификация продуктов:

77Источник ХХХХХ: quality contract guidelines, Quality Manual ХХХХХ GmbH интервью ХХХХ , анализ производителей  

Качество   на европейском рынке обеспечивается многоступенчатой системой контроля;

Компании производители уделяют значительное внимание сертификации своей 
продукции и стараются максимально  использовать ее возможности для подтверждения 
высокого уровня ее качества.

• Контроль качества поверхности, ультразвук, лазерный контроль 
размеров, спектральный анализ состава, различные химические и 
механические тесты

Используемые методы контроля качества  ;

• В том случае, если производитель вносит изменения в используемые 
ранее технологии или традиционно поставляемые продукты, потребитель 
должен быть поставлен в известность об этом;

Указания об изменениях в вносимых в продукт или 
процесс его производства;

• Возможность видеть ход выполнения заказа, а также информация о 
происхождении продукта дата изготовления, № партии и т.п.

Прослеживаемость;

Гарантия

78
Источник: ХХХХХ: quality contract guidelines, интервью  ХХХХ, анализ производителей  

Компании – производители – в большинстве случаев раскрывают информацию об 
используемых методах контроля качества  продукции, в т.ч.  .
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Принципы контроля качества   , используемые компанией ХХХХХ Ltd:

Заказываем только у проверенных;

В каждой поставке проверяется соответствие размера и виды 
продукта путем исследования случайной выборки;

Идентификация с помощью контрольной системы ХХХХ;

Внутреннее хранение;

Контроль отпуска материала в производство.

Важно отметить, что ХХХХХ Ltd отмечает важность репутации поставщика, чего не 

делают другие компании.

Источник: сайт компании
79

Использование автоматизированных и компьютеризированных систем управления процессом 
изготовления продукта с целью исключения возможных погрешностей, связанных с человеческим 
фактором;

Ряд льготных двусторонних соглашений о экспорте продукции из ЕС в третьи страны 
требует, чтобы используемые при производстве этой продукции материалы также были 
произведены в ЕС. Поэтому многие потребители продукта требуют от своих поставщиков 
сертификации, подтверждающей EU происхождение продукта  . Сейчас ЕU ведет 
переговоры, позволяющие отменить это требование, но на данный момент оно остается в силе. 
Согласно ХХХ (ХХ.ХХ.0Х);

80

Перспективные тенденции в требованиях к качеству   и методах обеспечения 
качества:

Источник: ХХХХХХ, анализ выборки конкурентов

Типичные условия поставки, оплаты, упаковки  ;

Определяются условиями заключенного договора.  В частности, согласно 
стандартным условиям продажи ХХХХХХ упаковка производится в соответствии с 
опытом поставщика. Пример описания условий поставки вынесен в приложение.



20.01.2009

41

Источники информации и основные определения

• Цели и видение перспектив развития компании, производственные возможности, сильные и слабые  стороны компании;

Анализ внутренней информации компании:

• Текущий объем свободного   рынка  ;
• Динамика свободного   рынка  ;
• Анализ европейской и мировой торговли  

Объем и динамика развития свободного   рынка  :

• Обоснование критериев сегментации и описание основных сегментов рынка;
• Детализованная сегментация наиболее перспективной группы покупателей;

Сегментация   рынка  ;

• Требования к качеству  ;
• Основные тенденции   рынка  ,
• Ключевые факторы принятия решения о покупке,  чувствительность потребителей к качеству  ;
• Барьеры   рынка  ;

Анализ   рынка  ;

• Сегментация компаний-конкурентов, анализ их основных стратегий развития;
• Анализ цен на рынке  ;
• Прогноз развития конкурентной ситуации;

Анализ конкурентов

• SWOT – анализ;
• Стратегические задачи проекта;
• Прогнозы продаж

Перспективы развития бизнеса компании и прогноз продаж
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Электронный бизнес может быть полезным, но 
инструменты интернет-аукционов следует 
использовать осторожно, должны появиться правила 
для проектов, реализуемых в рамках управления 
цепочками поставок;

Тотальное управление издержками также потребляет 
внутренние ресурсы

Реализация этих проектов может упростить доступ 
на целевой рынок

Используемые для этого управленческие 
инструменты могут оказаться слишком дорогими 
для  средних компаний, их внедрение может 
отвлечь руководство компании от решения задач 
непосредственного управления бизнесом.

Тренд увеличения числа ХХХХХ ведет к росту потребности в продуктах; 

Маленькие компании переживают непростые времена  пытаясь соответствовать требованиям покупателей из ХХХХХХ 
отрасли. Один из путей для этого – стать супер-специалистом, но большинство компаний не могут с легкостью 
двигаться в этом направлении. Другой способ – организовываться в национальные ассоциации и использовать 
преимущества глобализации;

Тренд снижется веса ХХХХХХ связанный с требованием низкого энергопотребления может потребовать использования   
специальных продуктов; 

Основные покупатели (ХХ%)  - производители ХХХХХ;

Среди трендов, отмеченных экспертами ХХХХХХ, для отрасли можно выделить 3 
основные группы: тренды, неприменимые для компаний-потребителей   массой более Х 
тонн, тренды, характеризующие общие тенденции отрасли, а также…

Тренды, неприменимые для потребителей   массой более Х тонн:

Тренды, характеризующие общие тенденции развития отрасли:

Источник: собственный анализ
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… тренды, позволяющие выделить ряд предпосылок для выявления факторов
принятия решения о покупке на рынке Европы

83

С объемами заказов на продукт все в порядке, проблема в 
стоимости  ;

Рынок активно развивается ,  что создает хорошую 
возможность для развития бизнеса новых 
поставщиков  .  (Общеотраслевая тенденция)

Возможность снижения стоимости конечных 
изделий – за счет низкой цены продукта и его 
высокого качества (минимум отходов) – важнейшие 
факторы принятия решения о покупке

Производители продукта очень сильно поднимают цены на свою 
продукцию; Главные покупатели   и их системные поставщики 
не готовы адаптироваться к изменению цен;

Концентрация и глобализация среди основных игроков рынка 
продолжается, и компании вынуждены следовать этой 
тенденции;

Крупный поставщик   получит преимущество при 
работе с крупными клиентами;

Базовая стратегия предприятий ХХХХХ отрасли 
предусматривает большие объемы при снижении цен;

Увеличение числа системных поставщиков  делает 
производителей продукта поставщиками 2 или третьего 
уровня, что создает дополнительное давление по цене. 

Подавляющее большинство компаний, работающих в ХХХХХ 
бизнесе находятся в одной лодке. Это определяет 
кооперацию, сотрудничество и общие риски (угрозы).

Наличие референций – важный фактор для 
Исследуемых компаний при выборе поставщика

Основные европейские тренды в ХХХХХ 
отрасли по данным ХХХХХ:

Предпосылки  для ключевых факторов принятия 
решения о покупке, исходя из анализа трендов

Европейские компании должны опережать (формировать)  
желания клиента . Это не просто для малых и средних 
компаний.

Для решения этой задачи  компаниям может 
понадобиться  возможность выбирать из широкого 
ассортимента   (сорта, размеры и т.п.),  поставки   
точно-в-срок и др.

Источник: собственный анализ

Источники информации и основные определения

• Цели и видение перспектив развития компании, производственные возможности, сильные и слабые  стороны компании;

Анализ внутренней информации компании:

• Текущий объем свободного   рынка  ;
• Динамика свободного   рынка  ;
• Анализ европейской и мировой торговли  

Объем и динамика развития свободного   рынка  :

• Обоснование критериев сегментации и описание основных сегментов рынка;
• Детализованная сегментация наиболее перспективной группы покупателей;

Сегментация   рынка  ;

• Требования к качеству  ;
• Основные тенденции   рынка  ,
• Ключевые факторы принятия решения о покупке,  чувствительность потребителей к качеству  ;
• Барьеры   рынка  ;

Анализ   рынка  ;

• Сегментация компаний-конкурентов, анализ их основных стратегий развития;
• Анализ цен на рынке  ;
• Прогноз развития конкурентной ситуации;

Анализ конкурентов

• SWOT – анализ;
• Стратегические задачи проекта;
• Прогнозы продаж

Перспективы развития бизнеса компании и прогноз продаж

84
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Цена продукта;

• 2 тренда указывают на важность этого фактора

Возможность поставок крупных партий (размер бизнеса 
производителя  ) ;

• Рост значимости этого фактора определяется тенденцией к глобализации и концентрации 
в отрасли;

Крупный поставщик получает преимущество при работе с крупными 
клиентами;

Наличие референций;

Возможность предложить широкий ассортимент  

• По материалам ХХХХХ. Срок поставки должен составлять Х-Х недель

Сроки

85

Факторы принятия решения о покупке , определенные на основании анализа основных
тенденций рынка , отмеченных экспертами ХХХХХХ

Источник: собственный анализ
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Ряд факторов принятия решения о покупке был выявленына основании проведенных 
интервью, анкетирования компаний-потребителей, анализа отраслевой 
прессы, публикаций компаний и т.п.

• Умение поставлять продукцию «точно в срок» – важнейший фактор для выбора и сохранения контакта с 
европейскими потребителями – согласно интервью ХХХХХХХХХ

Поставка «точно в срок»;

• Поскольку компании являются производителями b2b продукции, важный фактор – наличие 
сертификации у потребтеля изделий компании. (Как правило это крупный OEM производитель, например 
ХХХХХХХ) –согласно интервью ХХХХХХХХХ

Сертификация у потребителей  

• Используется всеми производителями  . Данные о имеющихся сертификатов публикуются на сайтах 
компаний

Сертификация производства и продукции

• Соответствие качества продукции требованиям потребителя  достоверно определяется  уже в ходе 
поставок. Нестабильное качество может стать причиной разрыва контракта. – интервью ХХХХХХ

Качество продукции

• Европейским компаниям проще работать с поставщиками из восточной Европы и России, чем с 
Китайскими компаниями. – интервью ХХХХХ

Близкая бизнес-культура:

Источник: собственный анализ
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Обязательные факторы: без этого невозможен 
выход на рынок  . Эта группа факторов образует 
«барьеры рынка»;

Ключевые факторы: эти факторы определяют 
принятие решения о покупке;

Дополнительные факторы: используются для 
принятия решения о покупке в том случае, если 
необходимо выбрать между несколькими 
поставщиками, предложение которых идентично с 
точки зрения ключевых факторов

87

Выявленные факторы принятия решения о покупке   классифицируются по 3 группам: 
обязательные (соблюдение которых необходимо для принятия решения), ключевые и 
дополнительные

Источник: собственный анализ

• Такая сертификация является для потребителя гарантией того, что 
производство соответствует стандартному набору требований.

• Выход на рынок нового поставщика потребует времени для 
прохождения аудита системы качества с целью получения 
соответствующей сертификации;

Наличие сертификации производства и продукции:

• Этот фактор работает для крупных компаний, закупающих большие 
объемы   и заинтересованных в надежных поставщиках, способных 
самостоятельно закрыть весь объем закупок;

Возможность поставки крупных партий  :

• Это требование высказывается не всеми компаниями, но отсутствие 
необходимой сертификации не позволяет работать с рядом 
потенциальных потребителей

Наличие сертификации у потребителей  

88

Обязательные факторы принятия решения о покупке:

Источник: собственный анализ
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• О важности поставок «точно в срок» говорит как минимум 2 из выделенных ХХХ трендов рынка  
ХХХХХ, директор по центральной и восточной Европе ХХХХХХХ  Выделяет этот фактор как наиболее 
существенный.

• С другой стороны большинство компаний формируют складские запасы  , то есть пополнение идет не 
под конкретный проект, а в рамках поддержания объема складских запасов

Поставка «точно в срок» (наиболее важный фактор)

• как минимум 4 из рассматриваемых трендов говорят о том, что цена – важнейший фактор при 
принятии решения о покупке продукта;

• Продуты тип 1, составляющие ~ ХХ% международной торговли    - биржевой товар. Поэтому цена –
ключевой фактор при их покупке.

• С другой стороны, по мнению ХХХХХХХ в настоящее время фактор цены в отрасли не является 
критическим, поскольку компании могут перекладывать расходы на своих клиентов;

• ХХХХХХХХ считает, что цена продукта – фактор важный наравне с качеством и наличием 
референций;

Цена , снижение издержек на производство(наиболее важный фактор)

• Качество продукции должно быть реально подтверждено в ходе поставок. на качество, как ключевой 
фактор, указывают: общее внимание к системам сертификации качества, интервью ХХХХХХХ 
Директора компании  ХХХХХХХХ (компания специализируется на поставках  продукта в страны 
целевого географического региона), интервью  ХХХХХХХ

Качество продукции

• Отмечается экспертами ХХХХХХ при анализе тенденций рынка, интервью ХХХХХ и ХХХХХ.

Наличие референций

89
Источник: собственный анализ

Ключевые факторы принятия решения о покупке:

• Делает работу с поставщиками   более комфортной. Этот 
фактор, по мнению ХХХХХ заставляет многие компании отрасли 
отказываться от планов переноса производства в ХХХХХХ.

Близкая бизнес-культура

Крупный размер бизнеса поставщика  ;

Возможность предложить широкий ассортимент  ;

• Согласно интервью ХХХХХ. Срок выполнения заказа должен 
составлять Х-Х недель;

Сроки выполнения заказа

90

Дополнительные факторы принятия решения о покупке:

Источник: собственный анализ
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91
Источник: собственный анализ

Роль факторов принятия решения о покупке в зависимости от сегментов рынка  

КФПР – ключевые факторы принятия решения
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Крупные и средние х х х х х х х х х

Мелкие х х х хх х х х

до Х тонн х х х х х х

Х-Х тонн х х х х х х

Более Х тонн х х х х х х х х

Все виды продуктов х х х х х х х х

Ограниченное число видов продуктов х х х х х х

Тип 1 х х х х х х

Тип 2 х хх хх х хх х х х

Тип 3 х х х х х х х

Фактор не существеннен для этого сегмента потребителей продукта

х Фактор играет важную роль для этого сегмента потребителей продуктов

хх Фактор играет ключевую роль для этого сегмента потребителей продуктов

Фокус стратегии

Обязательные КФПР Ключевые КФПР Дополнительные КФПР

Размер 

компании

Максимальный 

вес изделий из 

продукта

Ассортимент

Источники информации и основные определения

• Цели и видение перспектив развития компании, производственные возможности, сильные и слабые  стороны компании;

Анализ внутренней информации компании:

• Текущий объем свободного   рынка  ;
• Динамика свободного   рынка  ;
• Анализ европейской и мировой торговли  

Объем и динамика развития свободного   рынка  :

• Обоснование критериев сегментации и описание основных сегментов рынка;
• Детализованная сегментация наиболее перспективной группы покупателей;

Сегментация   рынка  ;

• Требования к качеству  ;
• Основные тенденции   рынка  ,
• Ключевые факторы принятия решения о покупке,  чувствительность потребителей к качеству  ;
• Барьеры   рынка  ;

Анализ   рынка  ;

• Сегментация компаний-конкурентов, анализ их основных стратегий развития;
• Анализ цен на рынке  ;
• Прогноз развития конкурентной ситуации;

Анализ конкурентов

• SWOT – анализ;
• Стратегические задачи проекта;
• Прогнозы продаж

Перспективы развития бизнеса компании и прогноз продаж
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• Необходимо обеспечить прохождение соответствующего аудита системы качества и сертификацию выпускаемой продукции;

Сертификация продукции и системы менеджмента качества

• Планируемые объемы производства…. Устанавливаемое оборудование обеспечивает качество   на уровне, превышающем 
среднеотраслевой;

Производственные возможности компании должны соответствовать потребностям крупных 
потребителей

• Требуется не во всех случаях и может быть получена по мере необходимости;

Сертификация от потребителей продукции

• Согласно экспертам (ХХХХ) транспортная удаленность производителя   не сможет существенно затруднить доступа на целевой 
рынок, так продукт удобен для транспортировки

Географическая удаленность

• По мнению эксперта (ХХХХХХХ) это ограничение не носит принципиального характера и может быть преодолено путем организации 
поставок через третьи страны;

Лимиты на поставки продукта из России  в страны целевого региона

• Компания Заказчик - известный игрок на целевом рынке  . Недостающий опыт и  отраслевые референции могут быть наработаны.

Отсутствие опыта и референций на целевом рынке  

93

Под барьерами рынка в данном исследовании понимаются дополнительные 
затраты, которые должна понести компания, для выхода на рынок, в сравнении с 
компаниями, уже действующими на этом рынке*. Для проекта продвижения   
производства Заказчик на целевой рынок  можно выделить следующие барьеры рынка**:

*Определение Чикагской школы, (Ж. Стиглер) **Источник: собственный анализ
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Поставки   (Harmonised Tariff Codes ХХХХХХ ) в целевом регионе не 
квотируются. (COUNCIL REGULATION No ХХХХХХХ of ХХХХХХ on 
administering certain restrictions on imports of ХХХХХ products from the 
Russian Federation), опубликован в Official Journal of the ХХХХХХ  
ХХ.ХХ.200Х.

Эксперты в публикациях в прессе указывают на то, что существует 
возможность, что существует возможность введения ограничений в свяхи с 
ХХХХ, Однако эти ограничения скорее всего будут касаться 
высокопередельных продуктов. вероятность введения ограничений на 
поставки  усследуемого продукта  крайне мала.

Компания не может никакими разумными способами повлиять на 
политические и экономические риски, связанные с возможным введением 
санкций против России, и, в частности, с ограничением  доступа российской 
продукции на европейский рынок. Такие риски являются форс-мажорными 
обстоятельствами и не могут рассматриваться в качестве барьеров рынка.

Существующие и перспективные торговые ограничения

Источник: анализ публикаций и собственный анализ
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Источники информации и основные определения

• Цели и видение перспектив развития компании, производственные возможности, сильные и слабые  стороны компании;

Анализ внутренней информации компании:

• Текущий объем свободного   рынка  ;
• Динамика свободного   рынка  ;
• Анализ европейской и мировой торговли  

Объем и динамика развития свободного   рынка  :

• Обоснование критериев сегментации и описание основных сегментов рынка;
• Детализованная сегментация наиболее перспективной группы покупателей;

Сегментация   рынка  ;

• Требования к качеству  ;
• Основные тенденции   рынка  ,
• Ключевые факторы принятия решения о покупке,  чувствительность потребителей к качеству  ;
• Барьеры   рынка  ;

Анализ   рынка  ;

• Сегментация компаний-конкурентов, анализ их основных стратегий развития;
• Анализ цен на рынке  ;
• Прогноз развития конкурентной ситуации;

Анализ конкурентов

• SWOT – анализ;
• Стратегические задачи проекта;
• Прогнозы продаж

Перспективы развития бизнеса компании и прогноз продаж
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Формирование выборки конкурентов

• Поскольку поставки из третьих стран на рынок Европы
составляют ~ Х% от общего объема производства в качестве
конкурентов рассматривались только европейские компании.

• Проанализировано более 300 европейских компаний, для
которых в качестве одного из продуктов указаны
продукты, отобрано для детального анализа 20 компаний –
конкурентов .

• Суммарный оборот компаний, включенных в выборку
составляет ~ ХХХ. евро.

• Информация о компания собрана на основании
данных, приведенной на интернет-сайтах, в годовых
отчетах, базах данных, публикациях в открытой печати, а
также по результатам анкетирования.

• Профили компаний-конкурентов, включенных в выборку
представлены в приложении.
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Компании, включенные в выборку 
конкурентов

97

98

Оборот  компаний –
производителей  
, включенных в 
выборку,  евро.

Большинство производителей   – крупные компании

Источник: анализ выборки потенциальных конкурентов
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Порядка Х% (по обороту) в выборке компаний – потенциальных конкурентов составляют  
крупные компании с  годовым оборотом более Х евро. Еще ~ ХХ% (по обороту) составляют 
компании со оборотом Х – Х  евро.  Это говорит о том, что в основном рынок   
контролируется крупными компаниями, обладающими широкой сбытовой сетью и 
большими инвестиционными возможностями.

Анализ структуры по численности показывает, что также эффективна модель компаний с 
оборотом Х-Х млн. евро. Эти компании составляют ~ Х% от общего числа компаний в 
выборке.

Источник: анализ выборки потенциальных конкурентов

Структура компаний в выборке в 
зависимости от оборота

(по обороту)

Структура компаний в выборке в 
зависимости от  оборота

(по числу компаний)

Оборот компаний, включенных в выборку включает все производимые продукты. Там, где это было 
возможно, из оборота группы компаний исключены продажи подразделений, не выпускающих продукт.

100
Источник: анализ выборки потенциальных конкурентов

Анализ структуры компаний в зависимости от численности персонала подтверждает
выводы предыдущего слайда: крупные компании с численностью персонала более ХХХХ
человек составляют ХХ% выборки по обороту и ХХ% по численности компаний.

Структура компаний в выборке в 
зависимости от численности персонала

(по обороту)

Структура компаний в выборке в 
зависимости от численности персонала

(по числу компаний)
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101
Источник: анализ выборки потенциальных конкурентов

Максимальный вес 
продуктов, производи-
мых компаниями-
конкурентами, включен-
ными в выборку, тонн

Один из факторов, определяющих бизнес-модель компании – производителя – максимальная
мощность установленного оборудования. В пределах выборки можно выделить 3 группы по
мощности оборудования: небольшие продукты Х-Х тонн, средние продукты Х-Х тонн, Крупные
продукты Х-Х тонн.

Риски проекта нового литейного производства будут меньше, если максимальная мощность
оборудования будет соответствовать одной из этих групп. (эффективность такого решения
подтверждена практикой).

Х-Х тонн

Х-Х тонн

Х-Х тонн

102

Структура компаний в выборке в 
зависимости от максимального веса 

производимых  продуктов
(по обороту)

Структура компаний в выборке в 
зависимости от максимального веса 

производимых  продуктов
(по числу компаний)

Сегментация компаний-конкурентов  по максимальному весу производимых  продуктов  выполнена  в 
соответствии с критериями, введенными в техническом задании на исследование;

Источник: анализ выборки потенциальных конкурентов

Подавляющее большинство компаний- конкурентов , включенных в выборку, (ХХ% по обороту и
ХХ% по численности) могут производить продукты тяжелее ХХ тонн. Это говорит о том, что наличие
оборудования для изготовления подобных продуктов – важное условие конкурентоспособности.

Сегмент от Х до Х тонн занимает Х место по распространенности: Х% и Х% соответственно.

Компаний, максимальный вес которых находился бы в интервале Х-Х тонн нет. Это говорит о
том, что бизнес-модель, в которой максимальная мощность оборудования находится в этом
интервале – маложизнеспособна.
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Источник: анализ выборки потенциальных конкурентов

Характеристика 
продуктов, производи-
мых компаниями-
конкурентами, включен-
ными в выборку

Тип 1

Тип 2

Тип 3

В пределах выборки можно выделить 3 группы по ХХХ выпускаемых продуктов : 1 , 2 и 3.

Из планируемых к производству Заказчиком в эти группы попадают продукты весом Х-Х тонн и из
группы 1.

104

Структура компаний в выборке в 
зависимости от типа производимых 

продуктов  
(по обороту)

Структура компаний в выборке в 
зависимости  от типа производимых 

продуктов  
(по числу компаний)

Сегментация компаний-конкурентов  по типу производимых  продуктов  выполнена  в соответствии с 
критериями, введенными в техническом задании на исследование;

Источник: анализ выборки потенциальных конкурентов

Большая часть компаний - конкурентов , включенных в выборку, (ХХ% по обороту и ХХ%
по численности) могут производить продукты тип Х.

Сегмент ХХХ занимает 2 место по распространенности: ХХ% и ХХ% соответственно.

Компании, производственные мощности которых ограничены типом Х составляют
только Х% от оборота и Х% от числа компании в выборке.
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Форматы  продуктов, выпускаемых компаниями конкурентами

Все компании – конкуренты выпускают продукты нескольких форматов.

Если Заказчик планирует стать существенным игроком  рынка ей также необходимо 
освоить выпуск  различных форматов

Источник: анализ выборки потенциальных конкурентов
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Структура компаний в выборке в 
зависимости от целевого рынка

(по обороту)

Структура компаний в выборке в 
зависимости от целевого рынка

(по числу компаний)

Источник: анализ выборки потенциальных конкурентов

• К группе «Внутреннее потребление» отнесены компании, имеющие на одной площадке, как производство продукта так 
и изделий из него. Конкурировать с производством  продукта в таких компаниях – нереально.

• Группа – «Возможно – поставки внутри группы» это компании у которых производство и потребление   разнесено 
территориально. Конкуренция с такими компаниями – возможна. В оптимистичном варианте объемы этих поставок 
рассматриваются как поставки на свободный рынок.

• Свободный рынок – объем поставок компаний не имеющих внутреннего потребления  и поставляющих весь объем 
производимых  продуктов на  свободный рынок

• Для анализа используется структура по обороту, как более точно отражающая объемы поставок   на рынок.

Исходя из допущения о том, что используемая выборка репрезентативна для  рынка 
, исходя из анализа компаний конкурентов долю свободного рынка можно определить, как:
• В оптимистичном варианте: ХХ% (ХХ% свободный рынок + ХХ% возможно – поставки 

внутри группы)
• В пессимистичном варианте: ХХ%  (только свободный рынок).
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Структура компаний в выборке в 
зависимости от значения   для бизнеса 

компании
(по обороту)

Структура компаний в выборке в 
зависимости от значения   для бизнеса 

компании
(по числу компаний)

Источник: анализ выборки потенциальных конкурентов

Продукты не являются основным продуктом для ~ ХХ% (по обороту), либо ХХ% (по 
численности) компаний из выборки. 
Столкнувшись с жесткой конкуренцией на рынке   эти компании могут быть 
вытеснены, поскольку сохранение производства   не будет приоритетной задачей для 
их менеджмента.

108

Структура компаний в выборке в 
зависимости от производимых типов 

продуктов
(по обороту)

Структура компаний в выборке в 
зависимости от производимых типов 

продуктов
(по числу компаний)

Порядка половины компаний представленных в выборке (ХХ% по обороту и ХХ% по
численности) могут выпускать весь ассортимент используемых продуктов.
Заказчик для освоения выпуска и сертификации всех востребованных типов продуктов
может потребоваться значительное время, поэтому, как минимум первое время, после
выхода на рынок, порядка половины конкурентов будут иметь более сильную, с точки
зрения предлагаемого ассортимента, позицию.

Источник: анализ выборки потенциальных конкурентов

• Компании, производящие ограниченное число типов продуктов могут, например, концентрироваться только на премиум-
продуктах.

• Производство некоторых уникальных типов продуктов требует специального оборудования (например для ХХХХХХХ) а
также компетенций и опыта, которых нет у компании - Заказчика, планирующей выход на целевой рынок в связи с
возможным приобретением нового оборудования.
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Практически все компании-производители   используют технологи ХХХХХХ. Значительная часть 
компаний имеет в составе оборудование для ХХХХХХХ в том числе с ХХХХХ и ХХХХХХ, используемые в 
производстве специфических продуктов . Лучшее значение по критерию ХХХХХХ составляет Х ppm.

110

Заявленные инвестиции в оборудование у ведущих производителей  .

Источник: анализ выборки потенциальных конкурентов
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Структура компаний в выборке в 
зависимости от наличия 

брендованных типов продуктов
(по обороту)

Структура компаний в выборке в 
зависимости от наличия

брендованных типов продуктов
(по числу компаний)

Значительная часть конкурентов (ХХ% выборки по обороту и ХХ% по числу компаний) 
использует бренд как один из инструментов повышения конкурентоспособности. Это 
особенно характерно для крупных компаний.

Создание собственных брендованных типов продуктов может стать среднесрочной 
задачей развития бизнеса Заказчик

Источник: анализ выборки потенциальных конкурентов
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Виды продукта, производимые компаниями – конкурентами и использование брендов

Источник: анализ выборки потенциальных конкурентов
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Большая часть компаний – производителей  , включенных в выборку, работают на 
глобальном рынке не ограничиваясь только Европой. 

В качестве инструмента продаж как правило используется сеть офисов продаж. Как 
минимум 2 компании осуществляют продажи используя разветвленную сеть складов.

Источник: анализ выборки потенциальных конкурентов

Географически производители   концентрируются в северной Италии, и в Германии. 

Источник: анализ выборки потенциальных конкурентов
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Одним из факторов, определяющих расположение производителей   является удобная 
транспортная доступность.

Транспортные расходы, по данным интервью ХХХ , при поставке   невелики и не являются 
фактором, определяющим модель бизнеса.

Транспортное сообщение и ближайшие транспортные узлы

Источник: анализ выборки потенциальных конкурентов

116

Структура компаний в выборке в 
зависимости от фокуса стратегии

(по обороту)

Структура компаний в выборке в 
зависимости от фокуса стратегии

(по числу компаний)

Наиболее распространенная стратегия производителей сфокусирована на ХХХХХ (ХХ%
выборки по обороту ХХ% по числу компаний)*. Это говорит о том, что успешно
конкурировать на всем рынке – задача сложная, даже для европейских компаний, давно
присутствующих на рынке.

Обращает на себя внимание тот факт, что только 2 компания заявляет о ХХХХХХ , как о
важном компоненте стратегии. Это подтверждает оценку ХХХХ, согласно которой цена не
является ключевым фактором конкурентоспособности на рынке .

Источник: анализ выборки потенциальных конкурентов

* При этом продукты не обязательно являются тем продуктом, на котором фокусируется компания.
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Описание стратегий европейских конкурентов

117
Источник: анализ выборки потенциальных конкурентов
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• Выпускаемые типы продуктов: компании, выпускающие все виды продуктов имеют трудновоспроизводимое конкурентное преимущество;
• Вероятность того, что Заказчик сумеет вывести на целевой рынок брендованный продукт на интервале прогнозирования невелика. Поэтому

наличие брендов рассматривается как трудновоспроизводимое конкурентное преимущество;
• Компания, для которой продукты - не основной продукт будет вкладывать в сохранение доли рынка меньше сил и средств, чем компания, для

которой производство продукта - основа бизнеса.
• Компании имеющие сопоставимое или худшее технологическое оборудование могут быть вытеснены с рынка;
• Наличие сети офисов продаж и, тем более сети складов в Европе/по всему миру -значительное конкурентное преимущество, воспроизведение

которого потребует существенных затрат и времени.

Из включенных в выборку, 2 компании не имеют трудновоспроизводимых конкурентных 
преимуществ и не заинтересованы в рынке продукта , как в ключевом для существования бизнеса

Источник: анализ выборки конкурентов



20.01.2009

60

119

Структура компаний в выборке в 
зависимости наличия 

трудновоспроизводимых конкурентных 
преимуществ
(по обороту)

Структура компаний в выборке в 
зависимости от наличия 

трудновоспроизводимых конкурентных 
преимуществ

(по числу компаний)

Источник: анализ выборки потенциальных конкурентов

Заказчик может конкурировать на равных лишь с незначительной частью европейских
компаний: ХХ% от выборки по обороту и ХХ% по числу компаний.

Для целей дальнейшего расчета допускается, что доля европейских
компаний, поставляющих продукты на свободный рынок, с которыми Заказчик может
конкурировать и вытеснять их с рынка, составляет ХХ % от объема рынка.

Эта конкуренция возможна только при условии освоения Заказчик всех форматов
продукта

Ключевые выводы по результатам анализа конкурентов

Большинство производителей   – крупные компании с оборотом более ХХХ. евро и штатом персонала более ХХХХ человек;

В пределах выборки можно выделить 3 группы по мощности оборудования: небольшие продукты   менее Х тонн, средние продукты Х-
Х тонн,  Крупные продукты Х-Х тонн. Риски проекта нового лпроизводства будут меньше, если максимальная мощность оборудования  
будет соответствовать одной из этих групп . (эффективность такого решения подтверждена практикой).

На рынке представлены преимущественно продукты. ХХ и ХХ форматов Если Заказчик планирует стать значительным игроком   рынка  
, емй необходимо иметь в своем предложении эти форматы  .

Исходя из анализа компаний конкурентов долю свободного рынка можно определить, как: в оптимистичном варианте: ХХ% (ХХ% 
свободный рынок + ХХ% возможно – поставки внутри группы), в пессимистичном варианте: ХХ%  (только свободный рынок);

продукты не являются основным продуктом для ~ ХХ% (по обороту), либо ХХ% (по численности) компаний из выборки. Столкнувшись с 
жесткой конкуренцией на рынке   эти компании могут быть вытеснены, поскольку сохранение производства   не будет приоритетной 
задачей для их менеджмента.

ХХХХХХ является стандартным оборудованием для производителей  . Выпуск всех типов продуктов, востребованных 
производителями   требует  такого специального оборудования, как  ХХХХХ, ХХХХХ, автоматизированные системы управления 
процессом  производства, оборудование для ХХХХХХ

Использование   в качестве готовой заготовки маловероятно: ни одна из компаний-конкурентов не упоминает такого использования  .

Продажа   как заготовки для ХХХХХ также малоперспективна: Соответствующие компании используют другой тип заготовки, либо 
продукты собственного производства.

120
Источник: анализ выборки потенциальных конкурентов
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Источники информации и основные определения

• Цели и видение перспектив развития компании, производственные возможности, сильные и слабые  стороны компании;

Анализ внутренней информации компании:

• Текущий объем свободного   рынка  ;
• Динамика свободного   рынка  ;
• Анализ европейской и мировой торговли  

Объем и динамика развития свободного   рынка  :

• Обоснование критериев сегментации и описание основных сегментов рынка;
• Детализованная сегментация наиболее перспективной группы покупателей;

Сегментация   рынка  ;

• Требования к качеству  ;
• Основные тенденции   рынка  ,
• Ключевые факторы принятия решения о покупке,  чувствительность потребителей к качеству  ;
• Барьеры   рынка  ;

Анализ   рынка  ;

• Сегментация компаний-конкурентов, анализ их основных стратегий развития;
• Анализ цен на рынке  ;
• Прогноз развития конкурентной ситуации;

Анализ конкурентов

• SWOT – анализ;
• Стратегические задачи проекта;
• Прогнозы продаж

Перспективы развития бизнеса компании и прогноз продаж

121

продукты из ХХХХХХХ являются биржевым (commodity) товаром. Торговля этими   
осуществляется на ХХХХХХХ; По сравнению с другими типами продуктов   они 
наиболее дешевы.

Данные о ценах на  продукты и их динамике публикуются в отраслевых новостях на 
специализированных порталах, а также в экономических СМИ, таких как ХХХ, ХХХ и 
др. 

Продукты не относятся к наиболее распространенным и не включаются в данные по 
мониторингу рынка, публикуемые ведущими отраслевыми порталами. Как справочную
информацию можно использовать данные о динамике цен на близкие продукты – хххх
и ххххх.  В краткосрочном периоде  (с июля 200Х) динамика цен на ХХХХ (по данным 
ХХХ и продукты из ХХХХХ (по данным ХХХХХХ) совпадают.

Для обеспечения достоверности информации о мировых ценах на продукты 
используется сопоставление данных из различных источников информации: 
биржевых данных,  данных отраслевой прессы и сравнение с наиболее близким 
товаром*

* Производители   не публикуют прайс-листов



20.01.2009

62

Цены на продукт, по данным  ХХХХХХХ, на период с ХХ.ХХ по ХХ.ХХ 200Хг.

$ХХХ

$ХХХ

• По данным ХХХХХ цена на продукты из ХХХХХХ в 200Х году составила на ХХ.ХХ.200Х -
$ ХХХ, средняя цена за лето - $ ХХХ;

• Разброс цен за Х месяцев 200Х года составил ХХ%. ($940 - $ 610).

По состоянию на середину ХХХХХХ среднемировая цена   
составила $ХХХ, согласно ХХХХХХХХ;

Согласно ХХХХХХХХ в ХХХХХХ цена за тонну продукта  составила 
~ $ХХХХ с учетом 15% экспортной пошлины;

Экспортная цена продукта, произведенного в ХХХХХХ  по 
состоянию на ХХ.ХХ составляла ~ $ХХХ, и  была ~ $ХХ-$ХХ ниже 
цены продукта, произведенного в  ХХХХХ   (согласно ХХХХХХХ);

По данным ХХХХХХХ цена продукта   составляла $ХХХХ за тонну 
(по состоянию на ХХ.ХХ 200Хг)

По данным различных источников в  СМИ и отраслевой прессе цена    в ХХХХХ-ХХХХХ 
200Х года составляла ~ $ХХХ - $ХХХ;
Отраслевая пресса отмечает снижение цен на продукт в конце лета.
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Цены на близкую продукцию, по состоянию на  лето 200Х составляют порядка $ХХХ - $ХХХ в 
зависимости от страны происхождения и условий поставки;

Для другого близкого продукта цена составила $ХХХ - $ ХХХ.

Средняя мировая цена на продукты на мировом рынке составляет по 
состоянию на сентябрь 200Хг. ~ $ХХХ-$ХХХ;

Цены на продукты нестабильны. Разброс за январь-август 200Х года составил 
ХХ%

Цены на близкие 
продукты –по 

состоянию на  лето 
200Х составляют 

порядка $ХХХ - $ХХХ в 
зависимости от 

страны 
происхождения и 
условий поставки.

По данным различных 
отраслевых 

источников и СМИ 
среднемировая цена 
на продукты в июле-

августе составила 
$ХХХ - $ХХХ;

По данным ХХХХХ 
средняя цена на 

продукты за лето 200Х 
года - $ХХХ;



20.01.2009

64

Источники информации и основные определения

• Цели и видение перспектив развития компании, производственные возможности, сильные и слабые  стороны компании;

Анализ внутренней информации компании:

• Текущий объем свободного   рынка  ;
• Динамика свободного   рынка  ;
• Анализ европейской и мировой торговли  

Объем и динамика развития свободного   рынка  :

• Обоснование критериев сегментации и описание основных сегментов рынка;
• Детализованная сегментация наиболее перспективной группы покупателей;

Сегментация   рынка  ;

• Требования к качеству  ;
• Основные тенденции   рынка  ,
• Ключевые факторы принятия решения о покупке,  чувствительность потребителей к качеству  ;
• Барьеры   рынка  ;

Анализ   рынка  ;

• Сегментация компаний-конкурентов, анализ их основных стратегий развития;
• Анализ цен на рынке  ;
• Прогноз развития конкурентной ситуации;

Анализ конкурентов

• SWOT – анализ;
• Стратегические задачи проекта;
• Прогнозы продаж

Перспективы развития бизнеса компании и прогноз продаж
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ХХХХХХХ заявляет планы увеличения производства сырья для производства продукта до ХХ 
тонн в год. Планируемый объем инвестиций $ ХХХ млн. К проекту привлечены итальянская 
проектная компания (по данным с сайта завода);

ХХХХ начал строительство завода мощностью ХХ тонн   в год. Ожидаемый запуск – начало 
200Х года; 

ХХХХХХ правительство и представители ХХХХХХ подписали меморандум о 
взаимопонимании о строительстве завода в регионе ХХХХХХ. Объем планируемых 
инвестиций – ХХХХХ. евро. (ХХ.ХХ.200Х);

В документе «Видение будущего» ХХХХХХХ говорится о планах модернизации производства 
в ХХХХХХХ путем установки оборудования ХХХХХХХХХ и ХХХХХХХХ. Целевой потребитель   
– ХХХХХХХХ отрасль;

ХХХХХХХХ  заявляет о планах инвестирования $ ХХХХХХ в обновление производства;

Источник – публикации в прессе и сайты предприятий

• В 200Х – 20ХХ году возможно существенное увеличение конкуренции на Европейском
рынке за счет запуска/модернизации ряда производств в близлежащих регионах.
Основной вклад может внести запуск нового завода мощностью ХХ тонн в год в ХХХХ.

• Европейскими компаниями крупных проектов по развитию производства не
заявляется
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Поставки   из ХХХХХХ последние 2 года растут очень 
динамично (в Х-Х раз в год), но их общий объем 
составляет  Х% от общего объема рынка  , или Х% от 
объема поставок  на рынок Европы из третьих стран, (в 
тоннах, 200Х год);

С точки зрения экспертов, привлекательность 
поставок  продукта из ХХХХ невелика: 
несовпадение бизнес-культур, сложности в 
воздействии на поставщика. Кроме того, такой 
традиционное конкурентное преимущество 
ХХХХХ, как ХХХХХХ не является ключевым для 
рынка. (ХХХХХ);

Несмотря на быстрый рост объемов поставок из ХХХХХХ возможность конкурировать с 
ХХХХХХХХХХ производителями существует.

Источник – собственный анализ

Источники информации и основные определения

• Цели и видение перспектив развития компании, производственные возможности, сильные и слабые  стороны компании;

Анализ внутренней информации компании:

• Текущий объем свободного   рынка  ;
• Динамика свободного   рынка  ;
• Анализ европейской и мировой торговли  

Объем и динамика развития свободного   рынка  :

• Обоснование критериев сегментации и описание основных сегментов рынка;
• Детализованная сегментация наиболее перспективной группы покупателей;

Сегментация   рынка  ;

• Требования к качеству  ;
• Основные тенденции   рынка  ,
• Ключевые факторы принятия решения о покупке,  чувствительность потребителей к качеству  ;
• Барьеры   рынка  ;

Анализ   рынка  ;

• Сегментация компаний-конкурентов, анализ их основных стратегий развития;
• Анализ цен на рынке  ;
• Прогноз развития конкурентной ситуации;

Анализ конкурентов

• SWOT – анализ;
• Стратегические задачи проекта;
• Прогнозы продаж

Перспективы развития бизнеса компании и прогноз продаж
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Современное 
оборудование;

Значительные объемы 
производства;

Известность компании на 
мировом рынке;

Значительный 
производственный опыт

Наличие собственного 
ХХХХХХ производства.

131

Наличие сертификации продукции и производства;

Возможность поставлять крупные партии  ;

Наличие сертификации у потребителей

Поставки «точно в срок»

Цена  , возможность сократить издержки на 
производство  ;

Качество продукции;

Наличие референций;

Дополнительные факторы принятия решения о 
покупке

Сильные стороны компании
Факторы принятия решения о покупке

О
бязательны

е
Клю

чевы
е

Сильные стороны компании, формируемые за счет создания нового 
производства трудно воспроизводимы конкурентами. Технологическиое
лидерство может стать основой стратегии компании.

Источник – собственный анализ

SWOTSWOT::
Сильные Сильные 
стороны стороны 
компаниикомпании
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• Аргументы

Современное оборудование;

• Аргументы

Значительные объемы производства;

• Аргументы

Известность компании на мировом рынке;

• Аргументы

Значительный производственный опыт

• Аргументы

Наличие собственного  ХХХХХХ производства.

Перечисленные сильные стороны компании находятся в процессе формирования 
(современного производства   пока нет) и создают потенциальные возможности 
соответствовать ключевым факторам принятия решения о покупке. Успешная 
реализация этих возможностей зависит от эффективности менеджмента компании

SWOTSWOT::
Сильные Сильные 
стороны стороны 
компаниикомпании
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Поздний запуск производства

Географическая удаленность;

Отсутствие опыта работы и 
репутации на целевом рынке  ;

Отсутствие опыта эксплуатации 
современного оборудования;

Значительные производственные 
мощности, требующие загрузки.

Ограничения планируемого к 
установке оборудования
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Наличие сертификации продукции и производства;

Возможность поставлять крупные партии  ;

Наличие сертификации у потребителей

Поставки «точно в срок»

Цена , возможность сократить издержки на 
производство  ;

Качество продукции;

Наличие референций;

Дополнительные факторы принятия решения о 
покупке

Слабые стороны компании Факторы принятия решения о покупке

О
бязательны

е
Клю

чевы
е

Слабые стороны компании характерны для любого промышленного 
бизнес-проекта, предусматривающего выход на новый рынок и 
показывают ключевые направления для усилий менеджмента компании

Источник – собственный анализ

SWOTSWOT::
Слабые Слабые 
стороны стороны 
компаниикомпании
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• Аргументы

Новое оборудование рассчитано на выпуск продукта только определенного 
формата

• Аргументы

Производство   будет запущено в июле 2009 года;

• Аргументы

Географическая удаленность;

• Аргументы

Отсутствие опыта работы и репутации на европейском рынке  ;

• Аргументы;

Отсутствие опыта эксплуатации современного оборудования;

• Аргументы

Значительные производственные мощности, требующие загрузки.

Ключевая проблема  - ограниченность форматов продуктов  , выпускаемых на новом 
оборудовании.  Это существенно уменьшает объем рынка, доступного компании.
Проблемой слабых сторон компании может стать противоречие между 
необходимостью быстро обеспечить значительные объемы производства и продаж 
и рисками не выдержать требования по качеству и срокам поставки.

SWOTSWOT::
Слабые Слабые 
стороны стороны 
компаниикомпании
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135
Источник – собственный анализ

Рыночные возможности – ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

SWOTSWOT::
рыночные рыночные 
возможностивозможности

136

SWOTSWOT::
Рыночные Рыночные 
угрозыугрозы

Уровень рыночных угроз для проекта можно оценить как «хххххх». 
Успешная реализация проекта потребует ххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

Источник – собственный анализ
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SWOT-AНАЛИЗ

137

Результаты анализа, представленные в традиционной матрице 

137Источник – собственный анализ

Источники информации и основные определения

• Цели и видение перспектив развития компании, производственные возможности, сильные и слабые  стороны компании;

Анализ внутренней информации компании:

• Текущий объем свободного   рынка  ;
• Динамика свободного   рынка  ;
• Анализ европейской и мировой торговли  

Объем и динамика развития свободного   рынка  :

• Обоснование критериев сегментации и описание основных сегментов рынка;
• Детализованная сегментация наиболее перспективной группы покупателей;

Сегментация   рынка  ;

• Требования к качеству  ;
• Основные тенденции   рынка  ,
• Ключевые факторы принятия решения о покупке,  чувствительность потребителей к качеству  ;
• Барьеры   рынка  ;

Анализ   рынка  ;

• Сегментация компаний-конкурентов, анализ их основных стратегий развития;
• Анализ цен на рынке  ;
• Прогноз развития конкурентной ситуации;

Анализ конкурентов

• SWOT – анализ;
• Стратегические задачи проекта;
• Прогнозы продаж

Перспективы развития бизнеса компании и прогноз продаж
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Выводы о стратегических проблемах и задачах реализации проекта

139

Источники информации и основные определения

• Цели и видение перспектив развития компании, производственные возможности, сильные и слабые  стороны компании;

Анализ внутренней информации компании:

• Текущий объем свободного   рынка  ;
• Динамика свободного   рынка  ;
• Анализ европейской и мировой торговли  

Объем и динамика развития свободного   рынка  :

• Обоснование критериев сегментации и описание основных сегментов рынка;
• Детализованная сегментация наиболее перспективной группы покупателей;

Сегментация   рынка  ;

• Требования к качеству  ;
• Основные тенденции   рынка  ,
• Ключевые факторы принятия решения о покупке,  чувствительность потребителей к качеству  ;
• Барьеры   рынка  ;

Анализ   рынка  ;

• Сегментация компаний-конкурентов, анализ их основных стратегий развития;
• Анализ цен на рынке  ;
• Прогноз развития конкурентной ситуации;

Анализ конкурентов

• SWOT – анализ;
• Стратегические задачи проекта;
• Прогнозы продаж

Перспективы развития бизнеса компании и прогноз продаж
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Для составления прогноза продаж     на рынке Европы подготовлено 4 
сценария развития рыночной ситуации, определяемые 2 группами факторов:

• Динамика развития   рынка  : оптимистичный и пессимистичный варианты;
• Подход компании компании Заказчик к организации продаж: 

активный, предполагающий вытеснение конкурентов и пассивный.

141

Таким образом формируется 4 прогноза продаж компании: 

• Пассивные продажи  при развитие рынка по пессимистичному сценарию (П/П);
• Активные продажи при развитие рынка по пессимистичному сценарию (А/П);
• Пассивные продажи при развитие рынка по оптимистичному сценарию (П/О);
• Активные продажи при развитие рынка по оптимистичному сценарию (А/О).

Прогноз продаж будет построен для 4 основных сценариев, определяемых 2 группами 
факторов: оптимистичный и пессимистичный сценарии развития рынка и активный и 
пассивный подходы к продажам

Прогноз продаж подготавливается в натуральных показателях (тоннах);

Желательный годовой объем продаж компании Заказчик составляет ХХ тонн 
в 200Х году и по ХХ тонн в год в последующие годы. 

Предполагается, что Заказчик освоит выпуск продукта во всех возможных 
форматах. В противном случае доступный рынок сокращается более чем в Х 
раз и не может обеспечить сколько-нибудь приемлемых объемов сбыта. 
Строить прогноз продаж для такого случая - бессмысленно

142

Основные предпосылки и поход к составлению прогноза продаж



20.01.2009

72

143

Пассивные продажи  при развитие рынка по пессимистичному сценарию (П/П):
• Описание предпосылок прогноза

Прогноз возможного объема продаж Заказчика, в сегментах Х-Хт. и Х-Хт. , ХХ тонн

В варианте пессимистичный рынок/пассивные продажи возможный объем продаж 
Заказчика, на целевых сегментах составит в 200Х году ХХ тонн

144

Прогноз возможного объема продаж Заказчика, в сегментах Х-Хт. и Х-Хт. , ХХ тонн

В варианте пессимистичный рынок/активные продажи возможный объем продаж 
Заказчика, на целевых сегментах составит в 200Х году ХХ тонн

Активные продажи  при развитие рынка по пессимистичному сценарию (A/П):
• Описание предпосылок прогноза
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Пассивные продажи  при развитие рынка по оптимистичному сценарию (П/А):
• Описание предпосылок прогоза

Прогноз возможного объема продаж Заказчика, в сегментах Х-Хт. и Х-Хт. , ХХ тонн

В варианте оптимистичный рынок/пассивные продажи возможный объем продаж 
Заказчика, на целевых сегментах составит в 200Х году  ХХ тонн
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Прогноз возможного объема продаж Заказчика, в сегментах Х-Хт. и Х-Хт. , ХХ тонн

В варианте оптимистичный рынок/активные продажи возможный объем продаж 
Заказчика, на целевых сегментах составит в 200Х году  ХХ тонн

Активные продажи  при развитие рынка по оптимистичному сценарию (A/О):
• Описание предпосылок прогноза
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Основные выводы по результатам прогнозирования продаж
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