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Аннотация: в основу статьи положены результаты выполненных иссле-

дований рынка сухих строительных смесей в Российской Федерации. Представ-

лены результаты прогнозирования объемов продаж сухих строительных смесей 

на 2018–2019 год. Дана емкость рынка сухих строительных смесей c 2005 по 

2016 года в Российской Федерации, где использовался методический подход на 

основе объемов производства, где учитывались объемы производства. Дана 

сравнительная характеристика экспорта и импорта сухих строительных сме-

сей за 2005–2016 года. 
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В основу статьи положены результаты выполненных исследований рынка 

сухих строительных смесей в Российской Федерации. 

В начале 2000-х годов темпы прироста выпуска сухих строительных смесей 

достигали 50% и более. Их существенным сокращением отметился 2008 год, пер-

вый в отрицательной области темп прироста выпуска ССС оказался в 2009 году. 

Посткризисное восстановление произошло очень быстро – уже в 2011 году про-

изводство смесей прибавило 18, 9% и значительно превысило уровень 2008 года. 

Не высокие темпы прироста по сравнению с 2001–2007 годами сохранялись и в 

2011–2015 годах. Ожидаемый прогноз не радует так, как в 2017 году составит 
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3,3% а в 2018 снова уйдет в отрицательный до –1,8% и в 2019 вырастет незначи-

тельно до 1% [1–6]. 

 

Рис. 1. Оценка потенциальной емкости отечественного рынка сухих  

строительных смесей методом трендовой экстраполяции 

 

Данные прогнозирования объемов продаж на 2018–2019 г. производились 

математическим методам. 

Из графика видно, что данные прогнозирования, которые осуществлялись 

математическим методом занижены и отличаются от фактического выпуска. 

При определении емкости рынка сухих строительных смесей использовался 

методический подход. 

По полученным данным, до 2008-года темпы прироста емкости рынка сухих 

строительных смесей достигали до 50%. В 2008 году наблюдается отрицательная 

область темпа прироста (–6,9%) емкости сухих строительных смесей. Не высо-

кие темпы прироста емкости сухих строительных смесей по сравнению с 2005–

2007 годами сохранялись и в 2010–2014 годах. 

Динамика емкости рынка сухих строительных смесей не значительно от-

стает от объемов производства. График фактического выпуска и ёмкости рынка 

сухих строительных смесей представлен на рис. 2. Как видно из графика, объем 

потенциального потребления сухих строительных смесей ниже реального по-

требления. 
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Рис. 1. График фактического выпуска и ёмкости рынка  

сухих строительных смесей 

 

Таким образом рынок сухих строительных смесей можно охарактеризовать, 

как прослоечный – рынок с нестабильным объемом продаж. На таком рынке ком-

мерческие операции нестабильны, но имеются перспективы превращения в ак-

тивный рынок, при определённых условиях. Для этого необходимо создать усло-

вия, при которых бы рынок от прослоечного стал растущим, характеризующийся 

увеличением объема потребления. 
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