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Строительство это отдельная отрасль экономики, которая представляет собой со-
вокупность отраслей материального производства и проектно – изыскательных работ, 
обеспечивающих воспроизводство основных фондов. 

Экономический кризис оказывает влияние на темпы роста экономики страны и 
обязательно отразится на темпах развития строительной отрасли России.  

В посткризисный период, для улучшения ситуации на рынке строительства необ-
ходимы существенные инвестиции, по мнению экспертов, сумма необходимых вложений 
достигает1,588 трлн. рублей. 

Исследования рынка строительства показывают, что составляющими этого рынка 
являются: 

– рынок строительства (жилья, коммерческой недвижимости, промышленных 
объектов); 

– рынок строительных материалов, изделий и конструкций (далее рынок строи-
тельных материалов); 

– рынок ремонтно-строительных работ. 
На развитие рынка строительных материалов, изделий и конструкция влияет ди-

намика развития рынка строительства. Рынок ремонтно-строительных работ является 
смежным с рынком строительных материалов. 

Для стабильного развития отрасли необходимо проводить маркетинговые иссле-
дования, выявлять спрос, потребность, емкость и участников рынков.  

В данной статье авторы рассматривают рынок строительных материалов, изде-
лий и конструкций, определяют его емкость, потребность, потребителей, проводят сег-
ментацию рынка. Так же в статье рассматриваются проблемы развития рынка и пред-
лагаются пути решения этих проблем. 

В министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ рассчи-
тывают на то, что после кризиса нужно будет строить не менее 141 млн. квадратных 
метров жилых квартир и домов в год. 

Аналитики прогнозируют,  что примерно через 10 лет потребность строительных 
предприятий в таких строительных материалах как цемент вырастет до 97,8 млн. тонн 
в год, сборных железобетонных конструкций до 2,5 млн. кубометров в год, щебеня и 
песка до 625,3 млн. кубометров. Для осуществления этих планов необходим ввод новых 
предприятий по выпуску строительных материалов [3]. 

К строительным материалам относят природные (естественные — без изменения 
состава и внутреннего строения) и искусственные вещества, однородные (стекло, сталь, 
керамика) и композиционные (сцементированным в общий монолит различных связую-
щих компонентов и заполнителя), а также изделия из них, которые можно использовать 
для возведения и ремонта зданий и сооружений. 

Для того чтобы выявить потребителей и их нужды, знать своих  конкурентов и в 
дальнейшей деятельности применять разные стратегии для разработки новых видов 
продукции, рекламы, стимулирования сбыта и продвижения продукции необходимо 
провести сегментацию рынка.  

Сегментация рынка –это процесс выделения групп потребителей, которые одина-
ково реагируют на одни и те же побудительные стимулы маркетинга. 

Цель сегментации – максимальное удовлетворение запросов потребителей в раз-
личных товарах и рационализация затрат предприятия. 

Можно выделить следующие классификационные признаки сегментации рынка 
строительных материалов: 

1. Степень охвата (макро– и микросегменты рынка). 
2. Глубина проникновения (глубокая сегментация, широкая сегментация). 
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3. Сегментация по плану маркетинга (предварительная предшествует созданию 
фирмы, окончательная – часть плана маркетинга). 

4. Сегментация рынка по назначению (видам) строительных материалов  
5. Сегментация по потребителям  
В качестве классификационных признаков строительных материалов можно вы-

делить следующее: 
1. Производственное назначение строительных материалов. 
2. Вид исходного сырья. 
3. Показатели качества (масса, прочность и др.). 
4. Функциональное назначение. 
Учитывая классификационные признаки строительных материалов можно выде-

лить следующие сегменты рынка: 
1. Рынок цемента. 
2. Рынок стеновых материалов. 
3. Рынок нерудных материалов. 
4. Рынок железо–бетонных конструкций. 
5. Рынок листового стекла. 
К основным потребителям рынка строительных материалов относятся: 
– крупные строительные компании, (60%рынка); 
– мелкие строительно– ремонтные компании (25% рынка); 
– частные потребители (15% рынка). 
Сегментацию рынка строительных материалов по потребителям необходимо про-

водить по следующим признакам: 
1. Географический. 
2. Демографический. 
3. Психолого-поведенческий. 
4. Ситуационный. 
5. Социально-экономический. 
Сегментируя рынок по географическому признаку необходимо учитывать особен-

ности региона, размер (масштаб) рынка, климат, географическую отдаленность. 
На развитие  рынка строительства и соответственно рынка строительных матери-

алов большое влияние оказывает климатические особенности территории Российской 
Федерации. Наличие трех разных климатических зон и ярко выраженная сезонность, 
влечет за собой использование специализированной техники, технологий, строительных 
материалов, трудовых ресурсов и соответственно удорожание процесса строительства. 

Важный показатель для сегментирования является степень готовности потреби-
теля к восприятию предлагаемой продукции. Здесь можно выделить следующие при-
знаки: 

– потребитель, не имеющий информации о продукции; 
– потребитель, имеющий информацию о продукции; 
– потребитель, который проявляет интерес к предлагаемой продукции; 
– потребитель готовый сделать заказ. 
Перечисленные признаки сегментации рынка строительных материалов проявля-

ют себя в тесной взаимосвязи. 
Сегментируя рынок строительных материалов, необходимо применять принципы 

сегментации, такие как: 
1. Наличие различий между потребителями (заказчики гражданского и промыш-

ленного строительства); 
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2. Ограниченность сегмента (однородность потребителей, сходство по определен-
ным параметрам). 

3. Определение нужд и требований потребителей. 
4. Выбранные сегменты должны быть большими для обеспечения доходности. 
Критерии сегментации должны удовлетворять следующим требованиям: 
1. Возможность качественного и количественного измерения в процессе марке-

тинговых исследований рынка. 
2. Отражать деление потребителей по основным признакам сегментации рынка. 
3. Выявлять различия в структурах рынка и границы рыночных сегментов. 
Рынок строительных материалов России разнообразен и сложен, на нем, как и на 

любом другом рынке, действуют правила и законы конкурентной борьбы. Отечествен-
ным производителям все труднее конкурировать с импортным товаром. Причинами та-
кого положения дел являются: 

1. Низкий технический уровень предприятий, износ парка технологического обо-
рудования, энергоемкое и низкорентабельное производство. 

2. Неравномерное  территориальное размещение производственных мощностей 
предприятий свыше 60% которого сосредоточено в Европейской части России, в связи с 
чем в ряде регионов сохраняется дефицит по многим видам стройматериалов. 

3. Внедрение зарубежных научно-технических разработок и приобретение им-
портного технологического оборудования. При этом отечественные разработки в значи-
тельной мере остаются невостребованными. 

4. Низкий уровень инвестиционных ресурсов. 
Для решения выделенных проблем и стимулирования развития рынка строитель-

ных материалов необходима государственная стратегическая политика в области нало-
гообложения, как инвесторов, так и добывающих предприятий.  

Для улучшения технического уровня оснащения отрасли импортируемое техноло-
гическое оборудование, виды которого не производятся на территории РФ, а также на 
запасные части для этого оборудования предусмотреть льготные таможенные коридо-
ры. 
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