
ОТРАСЛЕВЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ НРА «РЮРИК» 

Описание продукта Структура Наполнение 

ПАСПОРТ РЫНКА 

Краткая характеристика исследуемой отрасли. Продукт имеет 
максимальную информационную насыщенность при минимальной 
описательной части. Паспорт рынка дает информацию об основных 
видах деятельности и производимой продукции в отрасли, масштабах 
и концентрации рынка. 

1. Краткая характеристика отрасли 
2. Основные виды производимой продукции 
3. Основные игроки на рынке. Концентрация рынка  
4. Краткая информация по объемам производства ТОП-10 игроков  
5. Краткая информация по финансовым показателям ТОП-10 игроков. 

Объем – 3-4 страницы 

1-2 таблицы, 1-2 диаграммы 

Срок выполнения – 3-5 дней  

Обновление информации – ежегодно 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР РЫНКА 

Оперативная аналитика рынка по объемам производства, реализации, 
экспорта и импорта продукции. Ежемесячный мониторинг новостей 
рынка (основные производители, новинки рынка, изменения в 
законодательстве и стандартизации).  
 

1. Информация об объемах производства и реализации продукции 
2. Информация об объемах экспорта и импорта продукции   
3. Мониторинг новостей рынка 

Объем – 2-4 страницы 

3-4 таблицы, 1-3 диаграммы 

Срок выполнения – 3-5 дней 

Обновление информации – ежемесячно 

СТАНДАРТНЫЙ ОБЗОР РЫНКА 

Характеристика исследуемой отрасли. Общая характеристика и 
тенденции развития мирового и внутреннего рынка. Информация об 
основных видах деятельности и производимой продукции в отрасли, 
масштабах и концентрации рынка, показателях основной и 
инвестиционной деятельности крупнейших предприятий отрасли. 
Проблемы и перспективы развития отрасли, краткосрочные и 
долгосрочные прогнозы. 
 

1. Характеристика отрасли 
– Характеристика отрасли 
– Основные виды производимой продукции 
– Общемировые тенденции рынка  
– Тенденции украинского рынка  
– Основные риски деятельности на рынке 
2. Анализ основных игроков на рынке 
– Основные игроки на рынке. Концентрация рынка  
– Объемы производства ТОП-10 игроков  
– Финансовые показатели ТОП-10 производителей.  
– Инвестиционная деятельность предприятий отрасли 
3. Проблемы и перспективы развития, прогнозы 

Объем – 10-20 страниц 

5-7 таблиц, 2-4 диаграммы 

Срок выполнения – 6-8 дней 

Обновление информации – ежегодно 

 

ПОДРОБНЫЙ ОБЗОР РЫНКА 

Детальная характеристика исследуемой отрасли. Детальная 
характеристика и тенденции развития мирового и внутреннего рынка, 
анализ основных игроков на рынке (объемы производства, 
инвестиционная деятельность). Анализ рыночной конъюнктуры 
(объемы производства, реализации, экспорта/импорта, основные 
аспекты реализации продукции, риски на рынке). Также в подробном 
обзоре освещаются проблемы и перспективы развития отрасли и 
даются краткосрочные и долгосрочные прогнозы.  
 

1. Характеристика отрасли 
– Детальная характеристика отрасли  
– Основные виды производимой продукции 
– Детальная информация об общемировых тенденциях рынка  
– Детальная информация о тенденциях украинского рынка  
- Подробный анализ рисков деятельности на рынке 
2. Анализ основных игроков на рынке 
– Основные игроки на рынке. Концентрация рынка  
– Подробная информация по объемам производства ТОП-10 игроков  
- Подробная информация по финансовым показателям ТОП-10 игроков. 
- Инвестиционная деятельность предприятий отрасли  
3. Анализ рыночной конъюнктуры  
- Объемы производства, реализации, экспорта/импорта продукции 
- Экономические профили ведущих производителей  
- Ценовые предложения основных поставщиков  
- Условия поставок продукции  
- Риски сотрудничества с отдельными контрагентами  
4. Проблемы и перспективы развития, прогнозы 

Объем – 20-35 страниц 

5-10 таблиц, 5-7 диаграмм 

Срок выполнения – 10-12 дней 

Обновление информации – ежегодно 

 

ПУБЛИЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ 

Обзор может быть дополнен комплексным финансовым анализом 
деятельности отдельных ведущих предприятий отрасли с оценкой их 
кредитоспособности на основе публичных данных 
 

1. Основная информация о предприятии 
2. Описание бизнеса предприятия и анализ основных рисков 
3. Финансовый анализ предприятия 
– Анализ активов 
– Анализ собственного капитала и обязательств 
– Анализ эффективности деятельности 
– Анализ ликвидности 
– Анализ финансовой устойчивости. 

Объем – 15-20 страниц на одно предприятие 

7-10 таблиц, 7-10 диаграмм 

Срок выполнения – 5 дней на одно предприятие 

Обновления – ежегодно 

 


