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О компании IndexBox 
 

IndexBox – ведущая компания в области маркетингового консультирования. 

Мы проводим маркетинговые исследования, разрабатываем бизнес-планы, 

консультируем по вопросам стратегического маркетинга и девелопмента. 

 

 Стаж совместной работы команды IndexBox – более 7 лет.  

 Опыт работы специалистов компании в сфере маркетинга в среднем 9 лет.  

 Численность аналитического отдела – 10 человек. 

 Сбор информации  для  исследований контролируют 8 сотрудников, имеющих 

большой опыт организации «полевых» работ. Ежемесячно в «полевых» работах 

принимают участие более 150 опытных интервьюеров. 

 За 7 лет  нами вы полнено более 600 проектов на большинстве промышленных и 

потребительских рынков.  География исследований охватывает не только 

территорию России, но и зарубежные рынки.  

 За всю историю работы, в исследованиях в качестве респондентов приняли 

участие около 80 000 человек. 

 По результатам исследовательской работы специалистами IndexBox выпущено 

более 100 аналитических  статей для крупнейших отраслевых изданий. 

 Широкая партнерская сеть в регионах РФ, СНГ и странах Балтии 

 Иностранные партнеры – крупнейшие исследовательские компании в США, 

Великобритании, Франции, Индии и Китае.  

 

Наши клиенты – крупные российские и иностранные компании: 
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1. Резюме 
 

В 2009 году в результате изменения внешних условий хозяйствования из-за кризисной 

макроэкономической ситуации большинство предприятий машиностроительной отрасли 

столкнулись с целым комплексом проблем. Прежде всего, резкое падение спроса на 

продукцию из-за неплатежеспособности покупателей. Замедление расчетов и 

лавинообразный рост неплатежей. Скопление готовой продукции на складах в первой 

половине года. Трудности получения ресурсов в банках для обеспечения непрерывности 

производства во второй половине года, а также их значительное удорожание. 

В свою очередь, эти процессы спровоцировали существенное снижение объемов 

производства, неполную занятость, падение уровня заработной платы. И, в конечном 

итоге, все это привело к убыточности многих машиностроительных предприятий. 

Серьезной проблемой стала вынужденная приостановка реализации большинства 

инвестиционных проектов и рост долгов за уже выполненные работы. 

Нынешняя нестабильность российской экономики обусловлена, прежде всего, ее 

большой зависимостью от конъюнктуры мировых цен на товары сырьевого экспорта, 

низким внутренним спросом и неспособностью российской промышленности его 

обеспечить.  

Рынок дорожно-строительной техники является одним из самых динамично 

развивающихся. Но мировой кризис дал о себе знать и объем рынка дорожно-

строительной техники в России  в 2009 упал на ……% и составил …… тыс. шт. 

2010 год показал улучшение ситуации. Рынок постепенно выходит из кризиса и 

набирает обороты. Это связано с увеличением жилищного, гражданского, дорожного 

строительства (см. ФЦП «Развитие транспортных систем России») и с динамичным 

развитием нефтегазовой отрасли. Будущий рост рынка также обусловлен тем, что ……% 

парка техники России изношено. По оценкам экспертов объем рынка дорожно–

строительной техники в 2011 г. выйдет на уровень 2007 г. и составит …… тыс. шт. 

За 2009 год производство дорожно-строительной техники сократилось в среднем на 

…….%.  

За период 2010 г. производство дорожно-строительной техники увеличилось, 

относительно 2009 г. И, по мнению экспертов, производство в ближайшие годы будет 

расти.  

 

 

 

 

 

  


