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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Важную роль в народном хозяйстве играет 

строительный комплекс. Удельный вес строительства в основных показателях 
экономики в 2004 г. составил; в В В П (по ОКОНХ) - 6,6% (в 2003 году ~ 6,4%), 
в среднегодовой численности занятых - 7,8% (в 2003 г. - 7,7%), в основных 
фондах - 1,3% (в 2003 г. - 2%). Рынок строительных материалов и его 
инвестиции являются одним из определяющих фаеторов развития 
строительного комплекса страны. Стоимость строительных материалов 
составляет в настоящий момент 72% от стоимости строительства. При этом 
стоимость строительных материалов и строительно-монтажных работ в 
значительной степени зависит от уровня, структуры и динамики цен, что, в 
конечном счете, определяет издержки в строительной сфере. 

В качестве главного инструмента регулирования материальных ресурсов на 
рынке строительных материалов выступает маркетинг, основным объектом 
управления которого является оптовая торговля, которая способствует 
оптимизации запасов продукции на всех уровнях и устранению товарного 
дефицита, принимает участие в формировании региональных и отраслевых 
товарных рынков Основным рычагом оптовой торговли строительными 
материалами является оптовая цена, которая выполняет ряд функций. Она 
выступает в качестве носителя информации и важного инструмента анализа, 
прогнозирования и планирования экономических показателей 
предпринимахельской деятельности, как предприятий-производи1елей, так и 
посреднического звена торговли. В соответствии с этим, ценообразование 
является важным элементом комплекса маркетинга в строительстве. 

Следует отметить, что промышленность строительных материалов является 
одной из наиболее топливно- и энергоемких, а также грузоемких отраслей. В 
настоящее время тарифное и ценовое давление предприятий-монополистов 
(увеличение цены на газ, топливо, бензин, электроэнергию и рост тарифов на 
перевозки) оказывает существенное влияние на рынок строительных 
материалов. Объем перевозок продукции и сырья разными §ЙЙаЖЩЙЙп' АЯ 
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соскшляет 25% от общегосударственных фузоперевозок, удельный вес 

топлива и энергии в С1р>ктуре затрат на производство и решшзанию 

продукции в целом по ограслн составляет более 16%, а в цемепгпой 

промьпплснности доходиI до 4 1 % В связи с 1ТИМ снижение издержек 

производства и дисфибуции можег рассматриваться как о/цш из 

первостепенных задач стабилизации рынка строительных материалов. Лунная 

зг1,чача может быть решена с помоп1ыо эффективных инструменюн 

маркетингового ценообразования. 

Таким образом, па рынке строительных материалов основные отраслевые 

риски для прон)воли1елей моп i заю1юча1ься с возможным изменением цеп па 

стройматериалы, а также с возможным изменением цен на сырье и услуги, 

испол1>з\'е.мые в производстве. В связи с этим, в сфере производства и сбыта 

строительньпс материалов необходим ана,тиз и прогнозирование уровня, 

динамики и структуры отн)'скных оптовых цен пр1)Изволи гелей на 

строительные материа-ты 

Гке это об}словило выбор темы исследования и дает основание считать се 

аюуальной как в научном, так и практическом аспекте. 

ЦС.1ЫО д||ссер|ацио1111ой работы является разработка предложений, 

обеспечивающих наиболее эффект-ивпыс методы маркетинговогх) анализа и 

пропюзирования оптовых цен на строительные материшты. 

В соответствии с поставленной целью, в рамках исследования бььти 

сформулированы и решены следаюгцие задачи теоретического и приютдною 

характера: 

• ocymeciaien анагтз коньюнгтуры рынка строительных материалов, при 

этом получена оценка степени его монополизации (па примере отделыплх 

loBapiHJX папрагмепнй); 

• выяв-тепы основные фагторы, оказьшаюнше влияние на (}х)рмиронапие 

опювых цеп строительных машриалов; 

• полечена оценка cTeneiHf влияптя структурных составляюпцтх па 

конечные о1гтовыс цены производителей строительных материалов, 



• rioci роены трсндовые, pci-рсссионные и кластерные модели, 

позволяющие использовать их для воздействия на динамику и сезонное п. 

сиговых цеп на различные виды сгрои1ельных магсриалов, 

• осуществлено прогнозирование оптовых цен на некоторые с1рои]ельные 

материалы. 

Объектом исследования является рынок строительных материалов 

Российской Федерации. 

Предметом исследования выступают оптовые цены нредпрнятип-

производителей сфоительных материалов 

Теоретической и методологической основой исс.1сдоваиия являются 

основные положения экономической 1еории, труды ведуншх отечественных и 

зарубежных ученых по маркетинг', ценообразованию и статисшке' 

Андрогювой И.В,, Баканова М.И., Басовско1'о Л И , Багпипой О.'Э., Бсляевсксио 

И К., Валуева С .А , Голубкова Е . П , Ланченок Л Л. , Дубровой Т А , 

Ил1>спковой С Д , Кал1ахчяи Н.М., Кепдельского М , Киселевой И А , 

Клебановой К В , Ковалева 13 В , Костериной Т М , Кузнецова 13 И , 1\о1лера 

Ф., Котляра Э , Лапьпипа Ю.Н., Лившица В.И., Максимовой В Ф , Орехова 

С А , Полякова В В., Садовниковой Н.А , Самузл1лона П., Скамай Л Г., У|кииа 

Э.А , Хейнс 11., Ца1;улина А Н., Юрьевой Т.В и др. 

При решении носгавленных задач иcпoльioвaJПlcь меюды 

прогнозирования, индексный метод, структурный и кластерный ана;шз, 

применялась сис1ема анализа статистической инфор.мации SPSS, пакет 

Statistica, табличный процессор M S Excel. 

Информационную базу исследования составили «OcnoBinjc положения 

(концепция) ценообразования и сметного нормирования в сгроител1зСтве в 

условиях развития рыночных отнопюний» ГЪсстроя России; Г111 РФ от 

5 08.1992 г. №552 «Положение о составе зат17ат по производству и реализации 

продукции (работ, ycjiyi), вюпочаемых в себестоимость продукции (работ, 

услуг), и о гюрядкс формирования финансовых результатов, учитываемы^ при 

налогообложении прибыли»; данные Федеральной службы государетвенгюй 

статистики; публикации общеэкономических и специализированных СМИ, 



материалы сети Internet; отчеты компаний-производителей стройматериалов; 
обзоры рынка стройматериалов «РосБизнесКонсалтинг», «ИНЭК» и ГК 
«Регион»; а также результаты обследований, проведенных автором для 
организации «Маркетинг Союз». 

Научная новизна работы заключается в разработке методического 
обеспечения маркетинга на рынке строительных материалов в области анализа 
структуры, соотношений и динамики оптовых цен. В диссертационной работе 
сформулированы и обоснованы следующие положения, обладающие 
элементами научной новизны и выносимые на защиту: 
• проведен анализ структуры и порядка формирования оптовой цены на 
строительные материалы в маркетинговом ценообразовании, на основе 
которого: 

выявлены наиболее значимые для конечной цены продукции элементы 
затрат и предложены способы их сокращения; 
даны практические рекомендации по установлению цены 
производителями стройматериалов в зависимости от инфраструктурного 
обеспечения посреднических сетей и местонахождения торговых 
предприягий; 

• выявлены следующие факторы конъюнктуры внутренней и внешней среды 
предприятий рынка строительных материалов РФ, оказывающие негативное 
влияние на маркетинговую деятельность: 

ассортимент стройматериалов часто не соответствует потребностям 
строительства; недостаточные темпы развития производства; 
значительный износ основных фондов и сокращение производственных 
мопщостей; высокий уровень конкуренции; тарифное давление 
предприягий-монополистов (топливо, энергоресурсы, железнодорожный 
транспорт); диспропорции в размещении производственных мощностей; 
обоснована и доказана необходимость совершенствования политики 
ценообразования в маркетинговой деятельности предприятий рынка 
строительных материалов как способа решения указанных проблем в 
современных условиях самостоятельности субъектов рынка; 

б 



• разработаны следующие направления маркетинга стройматериалов, 
обеспечивающие возможности эффективного управления ценообразованием в 
строительной сфере: 

обоснована роль аналитических исследований внутренней и внешней 
среды маркетинга стройматериалов; 
выполнен расчет потребности в строителъньк материалах в COOTBCTCIВИН 
с текущей структурой домостроения в стране; 
осуществлена оценка роли каясдого региона и группы потребителей в 
сбыте продукции, определен удельный вес каждого вида изделий в общем 
объеме реализуемой продукции, позволившие обосновать отдельные 
элементы затрат на производство стройматериалов; 
проведен анализ взаимозаменяемости различных видов стройматериалов, 
позволивший предложить более эффективные способы их использования; 

• впервые в маркетинге проведено исследование ценовой эластичности на 
рынке строительных материалов, позволившее предложить действенные 
методы управления затратами: 

предложены методы оптимизации затрат, в том числе в региональном 
аспекте; 
получены оценки внутри- и межгрупповой эластичности цен на различные 
виды стройматериалов, необходимые дня обеспечения эффективности 
маркетингового управления; 

• разработаны методики использованрм математико-статистического анализа в 
целях маркетингового управления ценообразованием в сфере строительной 
отрасли: 

разработана адаптированная методика прогнозгфования оптовых цен 
строительных материалов, выявлены наиболее эффективные методы 
прогнозирования по критерию точности прогноза; построены 
соответствующие прогнозы уровня оптовых цен; 
усовершенствована методика анализа сезонных и структурных 
показателей динамики оптовых цен на строительные материалы, оценена 



в'5аи\1освяч1> нокачатслей сезонности проитводства и цен с ценовой 

эластичноегыо па рынке строигс;н,ны\ материалов. 

От.мечепныс рсчультаты со<.1тветству10т пп. 3.7 «Технологии проведения 

маркетинговые исследований рынков товаров и ycjtyi-», 3.12. «Факторы 

пофсбнгельского поведения и их исноль'зовапие при (}юрмировании 

управленческих решений», 3 13 «Маркетинговые аспекты упрашгспия 

про,т\ ктом/проектом и ассортиментом», 3.18 «Развитие дистрибыоторских и 

дшерских сетей решшзации продукции; маркетинговое управление оптовыми 

и роз1шчными операциями» паспорта спсциальпости 08 00 OS «Экономика и 

управление народным хозяйством (маркетинг)». 

Теорсгичсское значение и практическая цсиноси» работы Результапл 

исследования можно квалифицировать как вклад в научную теорию 

исследования pF.iHKa и ценообразования, имеющий важное практическое 

значение ;итя "KIXIICKTHBHOCTH маркагинговой деятельности предприятий рынка 

строител ы! ых м атсриалов. 

Разработанные рекомендации и предложения мог>г быть использованы 

г1роиз1!одс1вен1П.1ми, сбьгговы.ми и торговы.ми предприятиями рынка 

строительных материалов при подготовке и проведении маркетинговых 

исследований, а также в целях совернюнствовапия товарной и ценовой 

Н0ЛИ1ИКН, установления оптимальных рыночные цен на продукцию и услуги 

Основные гюложения рабс^ты могут быть использованы в учебном процессе 

ВУЗов при преподавании дисциплин' «Маркетинг», «Маркетинговое 

ценообразование и анализ цен», «Статистика», «Логистика» и др 

Апробации и внсдрс1И1е результатов рабоил. Основные результаты 

работы бьпи доложепь! и гюлуч1ьти одобрение: па заседании ЗЛО «Маркетинг 

Союз», на котором 1финя1ы в качестве рекомендаций в принятии 

управленческих penieinifi, г Москва, 2004 г.; на обт>едипенном заседании 

ка(])едры Маркетинга и кафедры Стратегического управления и развишя 

человеческих ресурсов М Э С И , г. Москва, 2005 г 

Публикации. Основные положения диссертации отражсш.г в 6 научные 

скиьях автора обншм об-ьемом 1,5 п л 
8 



Структура работы обусловлена задачами исследования, отражает его 
ЛОГИК}' и СОСТОЙ! из введения, трех глав, заключения, списка использованной 
литературы и приложений, содержит 38 табли!1, 37 рисунков и 4 приложения 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении диссертационной работы обоснована актуальность выбранной 

1СМЫ, охаракгеризованы цель и задачи, определена научная новизна 
исслс/ювания, показана его практическая значимость, отражена струкг\'ра 
работы. 

При исследовании сущности, формирования и роли оптовых цен 
строительных материалов в маркетинге автором была оценена роль он юной 
торговли, оптовых цен и их анализа в дистрибуции продукции 
произволстиснно!-о назначения и строительных материалов Оптовые цены на 
строительные материа-ты являются инструментом реализа!1ии продукции 
строительных материалов как крупным дилерам, так и торг)'юшим 
организа1и1ям среднего уровня, а также розничным предприятиям, 
занимающимся преимущественно ремонтом. 

Автором обобщена и 11роанализир1)вана макро- и микросгруктура сфую>ра 
рынка стройматериалов Лве основные 1руппы строительных .ма1ерналов, 
классифицированные по назначению (универсаль!юго типа и специа̂ тьиого 
назначения), целесообразно разделить на подгруппы, более дета-тыю 
отражающие их нриме11е!1ие в строительстве (см. Рис. 1). 

[""^■gagffi^^ ["^ввЕядйй^ 
I y^WPP^yMW IWW / I I OWT'PWWmiiWWW! "̂ ] 

- л 1иЖм1>!'.<'■■,..-,/^1 I ^nj:.»-..,-:. ^г.. ' ■ ^.f 

I ^^„„„^сшш^^ }. 

У ^1*!^,'^**!!?'1^*Й'^''^*^,У 
' - ' ' • ' * - ' - - ■ - ' - ^ ■ - - * 

Рис, J. Структура рынка строительных материалов. 



в условиях рыночной экономики основными задачами системы 
ценообразования и сметного нормирования в строительстве являются: 
формирование свободных (договорных) цен на строительную продукцию, их 
экономическая оптимизация и государственное регулирование через цены на 
отдельные виды ресурсов; обеспечение полного набора сметных нормативов 
(элементных и укрупненных) и различных условий их применения при 
самостоятельности субъектов инвестиционной деятельности; определение 
стоимости строительства на разных этапах инвестиционного цикла. 

По мнению автора, в процессе маркегингового ценообразования 
производителей стройматериалов необходимо взаимно изучить и 
проанализировать издержки всех партнеров и конкурентов, что дает 
представление об их ценовой политике и позволигг определить подход к 
собственному ценообразованию. Наблюдение за индивидуальными текущими 
ценами является исходным моментом для любых обобщений и характеристик в 
отно1пении уровня рыночных цен. 

Переход на новую систему ценообразования в строительстве в условиях 
развития рьшочных отношений во многом зависит от эффективности 
функционирования региональных центров по ценообразованию в строительстве 
(РЦЦС) - организаций, созданных в республиках, входящих в состав 
Российской Федерации, краях, областях, городах Москве и Санкт-
Петербурге для проведения политики ценообразования, включая 
информационное обеспечение участников инвестиционного процесса 
данными о текущем изменении цен на строительную продукцию. 
Значительную роль в информационном обеспечении участников рынка 
строительных материалов также играют функционирующие на коммерческой 
основе независимые информационные центры, отслеживающие текущие цены 
на ресурсы и публикующих ценовую информацию и другие расчетные 
показатели. В отличие от РЦЦС и Росстата, данные информационные центры 
предоставляют информацию не об уровне цен, а о конкретных ценовых 
предложениях производителей и оптовых торговцев строительными 
материалами. В качестве информационной базы анализа оптовых цен 
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выступают прайс-листы предприятий-производителей и торгующих оптом 
организаций. 

Наибольший интерес участников рьтка вызьшают коммерческие издания, 
печатающие ценовую информацию еженедельно. Помимо 
специализированных изданий в прессе, источником информации могут 
служить Интернет-сайты самих производителей и дилеров, а также 
организаций, специализирующихся на соответствующей информационной 
поддержке, в частности те, которые содержат конкретную строчную 
информацию о действующих ценах предприятий-производителей либо 
профильных торгующих организаций. К сожалению, больщая часть изданий не 
формализована, носит описательный характер и должна быгь отсеяна 

Анализируя цены на российском внутреннем рынке строительных 
материалов, автор исследовал структуру оптовых цеп производителей и 
дилеров и харакгер их воздействия на конъюнктуру рьшка, а также влияние 
процессов слияний и поглощений па цены участников рынка стройматериалов 
На рынке строительных материалов структура цены оптовых продаж 
предприятий, 01ТГ0В0Й и розничной торговли различна. Цены оптовых продаж 
стройматериалов торгующих организатщй имеют сходство как с ценами 
оптовых продаж производителей, так и с розничными ценами. Цены продаж 
предприятий и цены оптовьк продаж торгующих организаций относятся к 
классу оптовых цен, так как формируются на оптовом рьшке строительных 
материалов. Принципиальное экономическое отличие между видами оптовых 
цен, с одной стороны, и розничными, - с другой, на рьшке стройматериалов 
состоит в том, что оптовые цены отражают стоимость экономических ресурсов, 
находящихся в обороте, а розничные цены отражают стоимость, которая в 
данном текущем периоде угаснет в процессе личного потребления. 

Строительные материалы относятся к категории товаров, облагаемых 
таможенной пошлиной, ставка НДС с 2004 г. составляет 18%. Значительная 
доля в структуре цены принадлежит транспортным затратам и издержкам 
хранения (в том числе предназначенным для поддержания запасов). Автор 
предлагает для отечественного рьшка строительных материалов наиболее 
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приемлемый метод установления цепы по геофафическом\ принципу цена 

ФОН в месте происхожления товара Это предложение обусловлено высоким 

разбросом поставщиков и потребителей товаров па территории РФ. Автор 

гакже рекомендует мегод установления единой цены с включением в нее 

расходов по доставке как относи гельно простой в применепин и позволяющий 

предприятию рекламировап. единую цену своего товара в общенациональном 

масшгабе Для транспортировки строительных материалов исгюльзуется как 

железнодорожный, так и автомобильный транспорт Однако перевозки 

стройматериалов но железной дороге ')ффективпы только в том случае, когда 

расстояние транзит иого пути превышает 1000 км 

Исследуя кот>юпктуру рьн1ка строительных материалов, автор выделяет как 

положительные, так и негативные тенденции, в развитии, техническом 

перевооружении и модернизации предприятий К положительным тенденциям, 

которые подтверждаются проведенным в диссертации статистическим 

анализом, относятся' 

1) парапшвание объемов нроизводсгва таких осповньгч строительных 

магери;ьтов, изделий и конструкций, как: нлитки керамические для полов 

и лгя сгсп, линолеум, цемент, сбор!п>1й железобетон, нерудные 

стройматериалы и санитарные керамические изделия, 

2) перепрофилирование действующих производс1в на выпуск новых 

высококачест венных видов продукции, 1юл1>зующихся спросом на рьпгке 

(к пей огпоснтся облицовочный и многопустотный кирпич, керамические 

камни, изделия из ячеистою бетона), 

3)организацня производства мтюшх видов строи1ельпьг< материалов, 

коюрые ранее не выпускгитись или изготавливались в He3na4mcjTbnbix 

об1>смах, в ЮМ числе теплоизолящтонньгч изделий из стекловолокна, 

раз.тчных кровельных и гидроизоляционных материалов и др 

К HcraiHBiHJM явлениям в промышленности строима lepnajiOB автор 

от носи г 1) неполное соответствие ассортимента отсчествептп>1х 

стройматериалов потрсбгюстям современного строитс:н,ства; 2) низкая 

конк>рен1оспособ1юсть отечественныч стройматериалов, по сравнению с 
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прод>'кцией западных фирм 3) низкий уровень использования 
производственных мопиюстсй предприятий; 4) отставание технического 
уровня многих предприятий стройматериалов и стр̂ й̂инду стрии oi 
соврсменшлх требований и передовой зарубежной практики; 5) персшеппосгь 
■экологических проблем производства; 6) несовершенство российской системы 
разработки и формирования норм, правил и стандартов, способствукмцих 
развитию производства совреме1Н1ьгч высокоэффективные строительньг< 
материалов; 7) высокое тарифное и цеповое давление предприятий-
монополистов; 8) диспропорции в территориальном размещении 
производственных монцюстей предприятий промыниенности строительшлх 
материалов и стройиндустрии 

В работе авгор делает вывод о необходимости совершенствования сисгемы 
маркетингового ценообразования па российских предприятиях рынка 
строимагериалов, когорая учитывала бы, па основе ценовых исследованнй, 
состояние рынка и существующие проблемы предприятий и позволяла 
устанавливать конкурентоспособные цены при обсснсчепии целевой прибыли 
и соответствии про<тукции потребностям потреби гелей 

Задачи ценообразования, предприягий-производи гелей сгрои1ельны\ 
материалов вытекают из особенностей маркетинга этой про,д>-кции' 1) особая 
роль аналитических исследований внутренней и внешней среды; 2} пол\'чение 
информации, необходимой для управленческих рентепий; 3) отслеживание 
ро-'ш каждого региона и группы потребителей в сбыте продукции, удельного 
веса каждого вида изделий в общем обт>емс реализуемой продукции; 4) 
первоначальное освоение близлежащих рынков с дшплейпшм распшрением и 
освоением новых территорий; 5) управление рисками, супцюсть когорого 
сводится к минимуму возможных коммерческих просчетов при осущеовлении 
коммерческо-сбьповой деягельности. Успех сбытовой деятельносги зависит or 
маркетинговых усилий, а также от доли крупных и средних потребителей 
Кроме того, автор выделяет особое значение взаимозаменяемое ги 
стройматериалов. 
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в настоящее время в строительной сфере сформировалось несколько 
самостоятельных рынков по принципу товарной специализации. В качестве 
объекта исследования автор рассмотрел три наиболее важных рынка: 
цементный, строительного кирпича и лакокрасочных материалов. 

Базовым товаром среди строительных материалов является цемент. 
Конкуренция между продукцией российских цементных заводов связана с их 
различной технической оснащенностью, которая определяет как качество 
цемента, так и его цену. Производство цемента очень энерго- и тош1иноемкое, 
в структуре себестоимости, по данным Ассоциации «Союзцсмепт», затраты на 
электроэнерп^ю составляют 17,1%, на топливо ~ 23,6%. Повьппение цен и 
тарифов естественными монополиями на олектроэнергию, газ, а также на 
железнодорожные перевозки привело к существенному росту стоимости 
конечной продукции и, следовательно, к снижению рентабельности 
производства. Кроме того, к настошцему времени в производстве цемента 
России преобладает энергоемкий «мокрый» способ производства (для 
размягчения смеси используется вода, из-за чего вырастает расход топлива на 
обжиг). В условиях растущих внутренних цен на газ и нефтепродукты эта 
технология обрекает заводы на сокращение маржи. Доля «мокрой» технологии 
в вьшуске цементного клинкера равна 87%, а в производстве цемента - 85,6%. 
Перевод одного предприятия мощностью в 1 млн. т. на прогрессивный «сухой» 
способ потребует около 70 млн. долл. Осилить такие затраты отдельному 
предприятто крайне затруднительно. Таким образом, преимущество при 
обновлении производственных мощностей имеют российские и зарубежные 
холдинги. 

В период с 1989 по 1998 гг. имело место снижение потребности в цементе, 
вызванное спадом в строительной отрасли, однако после 1998 г. наступил 
период роста спроса на цемент, обусловленный инвестированием средств в 
развитие производства со стороны крупных холдингов. При этом отпускные 
цены произ1юдителей цемента находятся в неустойчивом состоянии. В 
качестве примера можно рассмотреть группировку предприятий по уровню цен 
на наиболее популярный вид продукции - ПЦ-400-Д20 (см. Табл. 1). 
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Учитьшая сложившуюся тенденцию, по некоторым прогнозам, к 2010 г. газ 
подорожает на 160%, электричество - на 74%, тарифы МПС - на 65%. Это 
серьезно отразится на цемеш-ной отрасли, притом, что в России 85,6% цемента 
производится «мокрым» способом, требующим большого количества топлива 
и электроэнергии. В результате, только за счет этих составляющих 
себестоимости, цена цемента до 2010 г. может вырасти на 120% и практически 
сравняться со среднеевропейской (S85 90 за тонну). Кроме того, планам 
правительства РФ увеличить строительство доступного жилья к 2010 г до 80 
млн. кв. м. грозит надвигающийся цементный кризис. Согласно некоторым 
подсчетам, для 1 млн. кв. м жилья необходим 1-1,2 млн. т. цемента, что требует 
увеличения мощностей заводов до 90 млн. т. По данным ФСГС, в настоящее 
время суммарные мощности цементных заводов составляют 71,6 млн. т. в год, 
однако из-за нехватки инвестиционных ресурсов и при высоком уровне износа 
основных фондов фактическая мощность предприятий цементной отрасли не 
превьппает 60-65 млн. т. в год. По нащему пропюзу, составленному на основе 
полиномиальной модели 2-го порядка, при сохранении нынешней ситуации к 
2007 г. на рынке цемента возникнет устойчивый дефицит производственных 
мощностей, что делает невозможным достижение намеченных целей по 
увеличению объемов строительства (см. Рис. 2). 

y=0,30iex'-1204,1x+ 1Е+06 
R ' = 0,9877 

-макс 
проимвдста 
MOUflOCTH 

-факт произведет 
M0li|10C1M 

-Полиномиальный 
(млн т) 

1Эве 1997 1998 1999 JOOO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Рис. 2. Прогноз дефицита производственных мощностей в цементной 
отрасли РФ с учетом удвоения ВВП. 
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Иронсчодяг определенные структурные сдвиги н промышленности 

стройматериалов Имеется тенденция расширения использования в 

промьпплсппосги строигелыюю кирпича, поскольку затраты на его 

произволегво почти па два порятка ниже, чем в цементной промышленности 

Сказывается также изменение методов сгроител1лгва, в частности увеличение 

кирпичпо-мополипюго. За период с 1990 по 2004 гг. ежегодная динамика 

производства строительного киргшча имела относительно устойчивый 

характер- ко")ффициент аппроксимации составил всего 8,8% Впутригодовые 

колебания производства кирпича, также как и на рынке цемента, определяются 

активностью строительного комплекса. Однако огиускные цены 

производи!елей сфоительного кирпича находятся в неустойчивом состоя1ши 

(см Табл 1) 

В строительной деятельности важную роль также ифает рынок лако-

красочпыч материалов (ЛКМ) В настоящее время, по экспертным оценкам, 70-

7S% poccHiicKoio 1:>ьшка занимают Л К М в средней и низкой ценовых пипшх (в 

основном, отечественного производства) Оставшуюся до;п() занимает 

продук1Ц1я западных производи!елей, входящая в высший ценовой сегмент. 

Причиной выбора потребителями импортной продугащи является 

психоло!Т1ческий -KJxjjeK-T восприятия 1[01ребителями зарубежшзгх Л К М как 

изначально более качественных и •1кологичн1>1х, но сравнению с российскими 

Но napa.vieipy отпускных !1ен производителей российский рынок Л К М 

ciponTejHjHoro наз!!аче1шя !1аходится в устойчивом состоянии (средняя по 

цепам rjiynna предприятий преобладает над другими па 20% и более, см Табл 

1) 
Таблица 1 

Конъюнктура onuiycKiibix цен в промыитенноспш строительньих материалов 
в сентябре 2005 г. 

Группы 
предприятий с 
>ро|И1см цен: 

НИЗКИМ 
средним 
пысоким 

Итого: 

В них предприятнй-проиэвоянтелеи: 
цемента 11Ц-40и-Д2и 
единиц 

13 
13 
IS 
41 

% к итогу 
32 
32 
37 
100 

кирпича рядового M-12S 
единит! 

69 
32 
22 
123 

% к итогу 
56 
26 
18 
100 

ЛКМ(]маль11Ф-11<;) 
единиц 

26 
52 
30 
108 

% к ито1-у 
24 
48 
28 
100 



Состояние строительного комплекса Европейской части России и 
происхо;1янщс в нем струк-1урные изменения делаюг рынок строихельных 
магериа.'1ов одним из наиболее инвестиционно-привлекательных рынков в 
настоящее время Наиболее существенным фапором, определяющим 
приш1екательиость, являсгся наметившееся в последнее время относи1ельнос и 
a6cojnoTHoe возрастание доли И1щивидуально1о строи1ельс1ва в жилом 
секторе, являющегося одним из серьезных потребителей многих сгрои1е.тьных 
материалов. Автором выявлены серьезные различия генденции общею обьсма 
строительства и ипдивидуальногх) строительсша Если обп1ая юнденция в 
2001-2004 п: ио спад с незначигельпым за.мс;щснием и новым 
наращиванием тем1юв, то в инливид>альном строительстве явный poci, правда, 
с заме;и1ением в Koinie периода (см. Рис 3). Ото оказало влияние и на цеповую 
ситуацию. 

4в^ 

1991 1992 1993 1994 1996 1996 1997 1998 1999 2000 20О1 2002 2003 2004 
!аВсего Пвтч MHAMBvviyamiHbixJ 

Рис. 3. Ввод в строй зкипых домов в РФ, м/т. кв.м. 
Автор пришел к выводу, что в ближайгпее время на рьшке неднижимосги в 

целом ожидает спокойное развитие, с ростом цен в пределах 10%, 
обусловленным стабильным ростом доходов населения С ссредин1>1 2001 i 
темпы роста объемов работ обгоняют темгп,1 увеличения произволе та 
строительных материалов Однако здесь нельзя не учитьшать впияиис 
инфляции, уровень которой в РФ в 2003 г составлял 12%, а в 2004 11,7% 
Есть опасения, что если подобная тепде1щия сохранится, строите.тьпый 
комплекс может столкнуться с де4)ИЦИтом материа.тов местной) произволе 1ва 
Это будет способствовать не только повышению цен о1счесгвенщлх 
производителей, но и снижению доли отечественной продукции 

17 



Автором выявлены случайные колебания цен на эмаль в 2002-2004 гг., 
затрудняющих определение основной тенденции развития. По расчетам автора, 
колеблемость цен характеризуется коэффициентом вариации, который 
составил 35,8%. Доля импорта на рьгаке лакокрасочных материалов составляет 
около 35%. Такая ценовая политика обычно приводит к резким скачкам цен. 
Таким образом, представляется необходимым для российских предприятий 
снижать зависимость от импортной продукции путем: дифференциации 
предложения продукции, увеличения доли отечественной продукции в 
ассортименте, предвидения кризиса и установления такого уровня цен, 
который бы включал определенную наценку как страхование от 
рассматриваемого риска и, следовательно, не подвергался резким колебаниям. 

Для эффективного управления маркетингом, и в частности системой 
ценообразования, участников рынка сгройматериалов было необходимо 
построить прогнозы динамики рыночных цен. Анализ и прогнозирование 
динамических и структурных изменений оптовых цен на строительные 
материалы автор работы рассматривает как основу для осутцествления 
политики конкурентоспособного ценообразования и повышения 
эффективности маркетинговой деятельности на рынке строительных 
материалов. Однако, как известно, существуют различные методы 
прогнозирования. В связи с этим задача, поставленная в исследовании, состоит 
в выборе оптимальной методологии, обеспечивающей адекватность 
полученных результатов. Одним из направлений такой оптимизации автор 
считает увеличение числа моделей прогнозирования. Это связано с 
разнообразием пра1сгических задач, решаемых в исследовании, возрастанием 
сложности решаемых задач в современных условиях неопределенности 
(переходный период, экономический кризис); динамичностью рьшочной среды 
и ускорение темпов инновационного процесса. 

В работе дана сравнительная оценка существующих методов 
прошозирования (на примере прогноза динамики цен на портландцемент ТТЦ-
400-Д20 с 2002 по 2004 гг.). Экстраполяция по скользящей средней не 
нозволила обнаруживать какую-либо тенденцию развития того или иного 
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процесса из-за случайных и периодических колебаний исходных данных. Более 
надежные данные могут быть получены в результате расчета 
экспоненциальных средних на основе сглаживания динамического ряда с 
учетом затухания со временем влияния прошлых наблюдений). Однако этот 
метод чаще применяется в краткосрочном прогнозировании. В анализе цен 
строительных материалов также могут найти применение методы 
регрессионного анализа. Наиболее приемлемые результаты были получены при 
сглаживании по полиномиальной модели второго порядка и построении 
множественной регрессионной модели, кагорая, однако, показала более 
высокую точность прогноза (см. Рис. 4). Линейное уравнение регрессии 
прогнозируемой функции У в данном случае имеет вид: 
Yt=1122,36-14,81*XH-0,09*X28+0,19*X3, где: Yt - функция 
среднеквартальных цен на цемент; X I - тарифы на электроэнергию для 
промышленных потребителей (мощ.>750 кВа), коп/кВтч (без НДС); Х2 -

, производство ЖБК, тыс.куб.м.; ХЗ - средняя номинальная начисленная 
заработная плата, руб. 

Средняя цена, 
рувЛ. 

-Фактический 

-Прогноз 

4KB 1KB 2KB Зкв 4KB 1KB 2т Зкв 4кв 1 ке 2ie Зкв 4КЕ 1 ка ?т 
2002 2003 2003 2003 2003 2004 2004 2004 2004 2006 200S 2005 2005 2006 2006 

Кварталы 

Рис. 4. Фактические и прогнозные цени на ПЦ-400-Д20 (навал), вычисленные 
методом множестве/той регрессии. 

Для оценки достоверности рассмотренных методов прогнозирования 
автор провел анализ отклонения расчетной цены от фактической (см Табл. 2) 

Таблица 2 
Отклонение прогнозных цен на ПЦ-400-Д20 (навал) от фактической 

Методы 
прогнозирования 

Экстраполяция трендом 
Скользящее среднее 

Экспоненциальное сглаживание 
Множественная регрессия 

Прогнозная 
цена на 1 кв. 

2004 г. 
1217,79 
1093,50 
1195,74 
1209,72 

Фактическая 
цена в 1 кв. 

2004 г. 

1204,32 

Отклонение, 

% 
1,1 
-9,2 

-0,71 
0,5 

Прогнозная 
цена на 2 хв. 

2006 г. 
3000 

-
-

1778 
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По ocv П1сствлеппым прогнозам, самая высокая цена во втором квартале 

2006 г ожидается при Hcnojn,30BaHHH метода -жстраполяции трендом ЗОПО 

pv6/r Однако 1акой прогноз яш1ястся нереалистичным, учитывая, что цена на 

поргландцемепт н апреле 2006 г. составила около 1800 руб. за тонну. Поэтому 

лпюжссгненная рефессия в данном случае позволила получить более 

Лостове]5ный пропгоз - 1778 руб./т. 

Лнш1из общих тенденций должен сопровождаться региональным анали'юм, 

Г1(х;колыа существуют значительные различия в уровнях и темпах рос га цен, 

обусловлен1н.1е территориальным фактором. Рассматриваемые 

территориальные единицы РФ были объединены в четыре Ю1астера по >ров1ГЯм 

пен за период с 1998 но 2003 гт. (см Габл 3) 

Таблица.-? 
Кластеры областей РФ по уровню цен на цемент 

(порезультатам аналиш квартальных цен за 1998-200i гг.) 
Кластеры 

Iv.Tacivp 1: 

13олтоградская область 
Брянская область 
Карачаево-Черкесская 
республика 

K.iaciep 2: 
Кемеровская o6jiacT ь 
Краснодарский край 
Свердловская область 
Ря шнская облает ь 

Кластер 3: 

Белгородская область 
Лепит радская область 
Липецкая область 

Клас! ер 4: 

Московская область 

Количество 
производи гелей 

3 
в том числе; 

1 
1 

1 

9 
» том числе: 

3 
3 
2 
1 
5 

11 том числе: 
2 
2 
1 
3 

в том числе. 
3 

Объемы 
производства, 

млн. руб. 
19 869 

7 129 
8 054 

4 686 

29 279 

6 045 
9 931 
10 072 
3 231 

19011 

12 124 
3 685 
3 202 

10 382 

10 382 

2002 г. 

529,4 

54^,5 
488,6 

533,0 

629Д 

731,6 
581,6 
589,3 
620,3 

607,1 

571,0 
615,2 
611,^ 

751,3 

751,3 

2003 I . 

663,7 

703,3 
509,9 

681,2 

736,1 
742,3 
721,8 
756,1 
712,4 

898,4 

951,3 
868,0 
910,5 

1020,6 

1020,6 
Па основе аигшиза средних цеп по фуппам областей РФ , можно сделать 

вывод о сгенепи конкурентности территориальных рьнгков строительных 

материалов чем мещ.пю число производителей, тем выше цена продукции, и 

паоборог Исключение составляет кластер 1, где количество производителей 

равно 3 Ого можно объяститть относительно высокими (но сравнению с 
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Московской областью) объемами производства. Были рассчикшы 
кo^ффициeн т̂J пластичности цены цемента по ютастсра.м областей в 2003 i , по 
сравнению с 2002 г.: кластер 1 0,81, кластер 2 - 0,79, кластер 3 - 2,20, KJiacicp 
4 1,05 Построенная автором кластерная модель но нриведснны.м данпы.м 
имеет вид- у=72,68-0,62*\Н0,б8*х2+0,95*\3, где у это цены на цемеш в 
Московской области, х1 - цены в Волгоградской, Брянской облас1ях и 
Карачаево-Черкесской республике (Кластер 1), х2 - цены в Кемеровской, 
Свердловской, Рязанской областях и Краснодарском крае (Кластер 2), \3 
цены в Белгородской, Ленинградской и Липецкой областях (Kjiacicp 3) 
Построенная модель характеризуется высок1)й точностью прошоза ;1П1дскс 
корреляции равен 0,999; Р-наблюдаемск 442,93 < F-критнчсскос 3,24) и 
отражает наибольшую прямую зависи.мость цен на цемеш в Московской 
области от уровня цен в Северо-Западном округе, т е кластере областей с 
OTHOCHTCJH.HO высоким уровнем цен. 

Кластеры с мимимальным уровнем средних цсна.м харак1сриз\ются 
ин(|)ра'?ластичностью цеп но выпуску продукции, ю есть здесь производители 
цемента придерживаются маркетинговой стра1сгии отпосите;п.по С1абнльпы\, 
но высоких, цен на цемент. 1то можно обт>яснить целями компенсирования 
колебаний доходов от продаж в периоды спада произволеiва, лр)1илш 
словами, такую стратегию можно oiнести к одному из видов cipaxoBainiM 
рисков прсднрииимател1лкой деятельности. 

Кластеры, где имеются крупные региональные ценгры, чарак-1сриз>Ю1ся 
6ojHj.Hicfi зластичностыо цен по производству цемента В клас1С1">е 3 
(Ленинградская область), наблюдаегся ультрачлас1ич!юсть, го сси> цепы юнко 
реагируют на колебания выпуска продукции Кластер 4 (Московская область) 
отличается ценами, близкими к унитарным, то сс1ь изменения в объемах 
вып}'ска продукции могут привести лишь к незначительному коммерческом) 
эффекту Таким образом, производство стройматсригшов более экономически 
выгодно в Юж!юм, Уральском и Сибирском округах, где oic\ тсгвуст сильная 
зависимость от производственных факторов и, следовате.тыю, цены не 
подвержены резким колебаниям при изменениях в обьсмс выпуска Можно 
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также сделать вьшод о близости по значениям эмпирических и теоретических 

коэффициентов эластичности цены цемента по объему производства: 

наивысшая эластичность наблюдается в Центральном округе (кроме 

Московского региона) и Ленинградской области, а значения коэффициентов в 

остальных кластерах находятся около 1. 

Автором проведен анализ изменения цены цемента в зависимости от 

объемов выпуска. Исследование показало, что в периоды спада производства 

темпы роста цены снижаются. При этом в Ш-ем квартале, в большинстве 

случаев, темпы роста цены продолжают увеличиваться в целях подготовки к 

дальнейшему спад>' спроса, а в I V - O M - снижаются, в целях замедления спада. 

В связи с этими условиями, производителям целесообразно заранее (в I V - O M 

квартале) готовиться к росту спроса: совершенствовать комплекс маркетинга 

по основным направлениям (товар, цена, сбыт и коммуникации). Кроме того, 

автором бьшо проанализировано влияние фактора цены строительных 

материалов на процесс ввода в действие жилых домов и объем работ по 

договорам строительного подряда. Целью анализа было установить, какой из 

указанных результативных признаков наиболее подвержен влиянию цен на 

строительные материалы, в частности на различные виды керамических 

плиток. В работе рассматривались средневзвешенные по объему производства 

цены. Расчет общих эмпирических коэффициентов эластичности за 1999-2003 

гг. показал следующие результаты (см. Табл. 4). 

Таблица 4 
Общие эмпирические коэффициенты эластичности «вода в действие жилых 

домов и объема работ строительного подряда по цене керамической плитки эа 
1999-2002 гг. 

Результативный 
признак 

Ввод в действие жилых 
домов, млн. кв. м. 
Объем работ строит, 
подряда, млрд. руб. 

Факторный признак - цена, 
руб./кв. м.: 

плитка 
облицовочная 

-0,624 

-3,612 

плитка для 
полов 

-0,545 

-3,606 

плитка 
фасадная 

0,059 

1,373 

В результате исследования получен вывод, что объем работ строительного 

подряда более подвержен влиягшю цен на строительные материалы, чем 

фактор ввода в действие жилых домов, по вполне объяснимым причинам. 
22 



Помимо цен, этот процесс подвержен влиянию многих других факторов, 
особую роль среди которых играет фактор государственного контроля, 
снижающий влияние цен производителей строительных материалов. Объем 
работ строительного подряда, в свою очередь, ультраэластичен по цене 
стройматериалов. 

Кроме того, автором установлено, что цены на плитку и кирпич 
ультраэластичны (эти товары являются взаимозаменяемыми). При этом цены 
производителей на облицовочную плитку более эластичны по потребительским 
ценам на кирпич (Э =-1,47), чем по ценам на кирпич производителей (Э = 1,32). 

В результате исследования эластичности цен и ценовой эластичности 
различных факторов рьшка, автором сделан вывод о близости по значениям 
эмпирических и теоретических коэффициентов. Однако для большого 
временного рада построение трендовой модели позволяет сделать более 
точный прогноз и сократить время расчетов. В то же время расчет 
коэффициентов эластичности с помощью построения регрессионной модели на 
основе показателей темпов роста выявил его непригодность для анализа 
ценовой эластичности строительных материалов. Это объясняется тем, что 
данная продукция подвержена значительным сезонным колебаниям и 
анализируемые темпы роста, таким образом, искажают существующие 
зависимости. Кроме того, фактор ценовой эластичности тесно связан с 
фактором сезонности спроса и производства: сезонные колебания могут 
значительно влиять на показатели эластичности, особенно в долгосрочном 
периоде (см. Табл. 5). 

Таблица 5 
Агрегатные индексы средних оптовых цен приобретения строительных 

материалов строительными организациями и индексы сезонности в 2002-2004 гг. 
В % к 

предыдущем; 
месяцу 

2002 
2003 
2004 

Месячные 
индексы 

сезонности, % 

янв 

100,7 
100,1 
101,1 

99,9 

фев 

101,1 
101,6 
102,4 

100,2 

мар 

102,5 
101,3 
100,9 

100,3 

алр 

101,: 
101,5 
102,9 

100,С 

май 

101,4 
101,4 
102 

100,2 

июн 

101,5 
103,8 
102,1 

99,9 

июл 

102,1 
101,2 
101 ,• 

99,7 

авг 

101,( 
101,< 
100,( 

99,7 

сен 

101,8 
100,7 
100,4 

99,5 

окт 

101,5 
100,6 
100,5 

100,5 

ноя 

100,4 
100,5 
100,8 

99,7 

дек 

100,4 
100,5 
100,4 

100,5 
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Рентабел1,ност1, дилерских продаж, благодаря высокой торговой нацепке, 
обычно существенно выше, чем у производителей. В то же время в струк'пру 
цепы торювой организации па конкретный строите:п:.ный материал заложена 
цепа вынустивнюго его производи геля Соответствешю, изменение цен 
производи!слей оказывает существенное шшяние на генденцшо динамики цеп 
торговых организаций Однако сезонные внутригодовые изменения цен 
торговых о11ганизаций отличаются от се'юнности цеп производителей. В 
отличие от TopioBbrs организаций, цепы которьгк в течение года активно раст>'т 
в I и IV кварталах, рост цеп производителей больше связан с повьппепием 
ак-тивности строи тел 1,ного комплекса, который приходится на II и III кварталы 
(см Рис 5) 

I 

янв фее Map апр май июн июл авг сен окг ноя дек 

|НИндексы сезонности цен производителей ■ Индексы сезонности цен торговых организаций 

PucJ. Месячные индексы сеюнноспш цен производителей и торговых 
организаций на строительные материалы за период 2002-2004 гг. 

Основную долю в структуре оптовых цеп производителей образуют 
издержки производства, которые включают сыр1>с, основные и 
вспомогательные материалы, топливо, энергию, амортизацию и зарплат '̂. Рост 
цеп естественных монополий па топливо и ^лектроэнергшо серьезно 
сутражастся на структурных изменезшях отпускных цен производителей всех 
суботраслей промышлеппосгн строительных материалов, TopioBbie и 
нроиз1юлствеппые организации и предприятия для повьннепия своих 
копк>'рентш>1\ преимушесгв, предлагают услуги по доставке, входящие в 
стоимость продукции (см. Рис 6) 
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Рис.6. Индексы цен производителей по отраслям промышленности и тарифов на 
грузоперевозки за период 1999-2004 гг. (1999 г. = 100%). 

Изменение цен нрои-шодителей и транспор1ных предприятий оказываю! 
влияние и на внутригодовую динамик '̂ отпускных цен па С1ротсльныс 
материалы Так, ча период с декабря 2003 г по декабрь 2004 i цешл 
производителей топливной промышленности увеличились па 65%, 
олектро'шергетики 11,8%, транспортировпшков 9,4% и, соо1вс1ствеипо, 
производителей строительных материалов - 16,5% (см. Рис 7). 
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Ямс. 7. Индексы цен производителей по отраслям промышленности и тарифов на 
грузоперевозки за период с декабря 200i г. по декабрь 2004 г. (дек. 200Я г. = 100%). 

Способом минимизации негативных последствий от колебаний цеп и п\ 
структурных олементов участниками рынка строигел1,ны\ матертиитов является 
ориентация на конкуренцию с номотгнло неценовыч фак-торов повышение 
качества обслуживания потребителей, надежные и беснеребойнт̂ те поставки, 
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высокое качество продукции, оперативное реагарование на потребности 

клиентов. Таким образом, главной задачей маркетинга на рьшке строительных 

материалов сегодня является учет зависимости цен на продукцию от роста 

тарифов предприятий-монополистов и в то же время уход от затратного 

ценообразования в целях обеспечения конкурентоспособности продукции в 

условиях присутствия на рьшке иностранных компаний. Решение этой задачи 

состоит в постоянном совершенствовании технологий производства 

стройматериалов, адекватной потребностям рьшка организации комплекса 

маркетинга на предприятиях и дифференцироватюй системе ценообразования 

в зависимости от географического положения производственных мощностей и 

потребителей продукции, типов клиентов и сезонных колебаний спроса. 

В заключении изложены результаты проведенного диссертационного 

исследования, сформулированы основные вьшоды и рекомендации. 
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