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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования: анализ текущей ситуации на Рынке. 
 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Задачи исследования: 

• Описание макроэкономической ситуации на Рынке 

• Выделение основных сегментов Рынка 

• Определение объема, емкости и темпов роста Рынка 

• Описание структуры Рынка 

• Выявление основных игроков на Рынке 

• Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 

• Выявление основных тенденций Рынка 

• Описание потребителей на Рынке 

• Описать схемы ценообразования на Рынке 

 

 

 

 

 

 

 

Кол-во страниц: 68 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 16 диаграмм, 20 таблиц 
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ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Введение 

Методологическая часть 

Описание типа исследования 

Объект исследования 

Цели и задачи исследования 

География исследования 

Время проведения исследования 

Методы сбора данных 

Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 

Общеэкономическая ситуация в России 

Динамика валового внутреннего продукта. Промышленное производство 

Уровень инфляции 

Уровень  доходов населения 

Розничная торговля 

Сегментация и структура Рынка 

Определение продукции 

Технология производства табака для сигарет 

Сегментирование продукции по основным наименованиям 

Ценовое сегментирование Продукции 

Тенденции различных сегментах Продукции 

Тенденции в сегментах различных видов Продукции 

Тенденции в сегментах упаковки 

Тенденции в ценовых сегментах 

Государственные программы 

Акцизная политика 

Основные количественные характеристики Рынка 

Объем и емкость Рынка 

Объем Рынка в натуральном и денежном выражении 

Емкость Рынка в натуральном и денежном выражении 

Темпы роста Рынка 
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Влияние сезонности на Рынок 

Сбытовая структура Рынка 

Цепочка движения товара 

Краткое описание основных сегментов участников Рынка 

Производители сырья 

Производители Продукции 

Дистрибьюторы продукции 

Розничный сектор 

Основные принципы ценообразования 

Объемы российского производства, импорта и экспорта 

Импорт продукции 

Импорт табака с неотделенной средней жилкой 

Импорт табак с частично или полностью отделенной средней жилкой 

Импорт сигар и сигарилл 

Импорт сигарет 

Экспорт продукции 

Экспорт табака с неотделенной средней жилкой в 2007г. 

Экспорт табака с частично или полностью отделенной средней жилкой в 2007г. 

Экспорт сигар и сигарилл 

Экспорт сигарет 

Соотношение экспорта и импорта 

Конкурентный анализ 

Конкуренция между игроками рынка 

Основные параметры конкуренции 

Основные производители. Описание профилей крупнейших компаний 

Анализ потребителей 

Степень активности в потреблении Продукции или Услуги. Количество Продукции 

потребляемого одним потребителем за единицу времени 

Потребительские предпочтения по: видам, маркам Продукции или Услуги 

Потребительские мотивации и поведение при покупке Продукции или Услуги 
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Зависимость спроса на Продукцию или Услуги от различных характеристик 

потребителя. Эластичность спроса. 

Медиа-предпочтения потребителей (отношение к источникам и формам рекламы 

Продукции или Услуги) 

Основные тенденции в потребительском сегменте 

Обобщающие выводы и рекомендации 

STEP–анализ факторов, влияющих на Рынок 

Риски, связанные с Рынком, способы избежать рисков 

Тенденции Рынка 

Тенденции в ассортименте 

Тенденции по основным количественным показателям Рынка 

Тенденции на конкурентном поле 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В настоящее время рынок табака распределен между четырьмя крупнейшими 

западными корпорациями, а также несколькими российскими предприятиями, 

которые могут  составить конкуренцию иностранным компаниям лишь в низких 

ценовых сегментах. Существующая модель российского табачного рынка позволила 

не только обеспечить внутренние потребности, но и ежегодно наращивать объемы 

экспорта. 

 

ДИАГРАММА. ДОЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ СИГАРЕТ НА РЫНКЕ, В 2007Г., % 

сигареты 
с 

фильтром
91,9%

сигареты 
без 

фильтра
7,2%

папиросы
0,9%

 
Источник:: Ассоциации «Табакпром», 2007г. 

Основную долю российского рынка сигарет занимают сигареты с фильтром – 91,9%, 

в то время как на сигареты без фильтра и папиросы приходится лишь 7,2% и 0,9% 

соответственно. 

ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА 

ОБЪЕМ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

По данным экспертов, а также по информации «Росстат», объем российского рынка 

табачных изделий в 2007г. составил … млрд. шт. 
За 9 месяцев 2008г. объем рынка табачных изделий составил чуть более … млрд. 

шт. 
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В 2007г. объем рынка табачных изделий в денежном выражении составил … млрд. 

руб. 

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 

В настоящее время рынок табачных изделий находится в состоянии стагнации, и в 

ближайшие годы ожидать резкого роста не приходится. Это подтверждают и 

прогнозы экспертов. Так, в ближайшие несколько лет, рост рынка в натуральном 

выражении планируется на уровне … % в год. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

Как было отмечено  выше, в 2007г. была изменена система сбора акцизов, что 

напрямую повлияло на процесс ценообразования на рынке. В частности была 

установлена максимальная розничная цена на продукцию, исходя из которой, и 

рассчитывается ставка акциза.  

По планам Правительства РФ в ближайшие три года ставки акциза будут 

проиндексированы на … %, что приведет к росту цен в сегменте дешевых сигарет не 

более чем на … руб. в год. 

 

ИМПОРТ ПРОДУКЦИИ 

ТАБЛИЦА. ИМПОРТ ТАБАКА С НЕОТДЕЛЕННОЙ СРЕДНЕЙ ЖИЛКОЙ В 2007Г. (СТРАНЫ-

ИМПОРТЕРЫ) 

№ п/п Страна 
импортер кг % (кг) $ %($) Цена 

1 Бельгия      

2 Турция      

3 Болгария      

4 Киргизия      

5 Индонезия      

6 Узбекистан      

7 Греция      

8 Казахстан      

9 Азербайджан      

10 Ливан      
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11 Другие      

  ИТОГО      
Источник: таможенная статистика (ВЭД), 2008г. 

 

Итак, в 2007г. основным импортером табака с неотделенной средней жилкой была 

Бельгия.  

ТАБЛИЦА. ИМПОРТ ТАБАКА С НЕОТДЕЛЕННОЙ СРЕДНЕЙ ЖИЛКОЙ В 2007Г. (СТРАНЫ-
ПРОИЗВОДИТЕЛИ) 

№ 
п/п 

Страна 
производитель кг % (кг) $ %($) Цена 

1 Турция      

2 Киргизия      

3 Болгария      

4 Греция      

5 Индонезия      

6 Узбекистан      

7 Азербайджан      

8 Молдова      

9 Ливан      

10 Казахстан      

11 Другие      

  ИТОГО      
Источник: таможенная статистика (ВЭД), 2008г. 

 

Среди производителей лидирует Турция.  

ИМПОРТ СИГАР И СИГАРИЛЛ 

Основным импортером сигар и сигарилл в нашу страну в 2007г. были США. 

ТАБЛИЦА. ИМПОРТ СИГАР И СИГАРИЛЛ В 2007Г. (СТРАНА-ИМПОРТЕР) 
№ 
п/п 

Страна 
импортер кг % (кг) $ %($) Цена 

1 США      

2 Нидерланды      

3 Эстония      

4 Германия      

5 Великобритания      
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6 Литва      

7 Швейцария      

8 Латвия      

9 Финляндия      

10 Сейшельские 
острова      

11 Другое      

 ИТОГО      
Источник: таможенная статистика (ВЭД), 2008г. 

В свою очередь самые дорогие сигары и сигариллы в 2007г. были ввезены из Латвии. 

ИМПОРТ СИГАРЕТ 

Крупнейшим импортером сигарет на российский рынок в 2007г. была Корея, как в 

натуральном выражении – …%, так и в денежном – …%. 

 

ТАБЛИЦА. ИМПОРТ СИГАРЕТ В 2007Г. (СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ) 

№ п/п Страна 
импортер кг % (кг) $ %($) Цена 

1 Корея      

2 Германия      

3 Франция      

4 Япония      

5 Швейцария      

6 Нидерланды      

7 Латвия      

8 Финляндия      

9 Польша      

10 Другие      

 ИТОГО      
Источник: таможенная статистика (ВЭД), 2008г. 

 

Чуть особняком стоит продукция, произведенная в особой экономической зоне в 

Калининградской области. Однако согласно таможенной классификации,  данную 

продукцию можно отнести к импорту. 
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ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ 

ЭКСПОРТ СИГАР И СИГАРИЛЛ 

Значительная часть российского экспорта сигар и сигарилл приходится на Грузию,  

так на долю этой страны приходилось  в 2007г. …% российского экспорта в 

натуральном выражении и … % в денежном. 

 

ТАБЛИЦА. ЭКСПОРТ СИГАР И СИГАРИЛЛ В 2007Г. 

№ п/п Страна 
экспортер кг % (кг) $ %($) Цена 

1 Грузия      

2 Другие      

 ИТОГО      
Источник: таможенная статистика (ВЭД), 2008г. 

 

ЭКСПОРТ СИГАРЕТ 

В 2007г. основной поток российского экспорта сигарет пришелся на Азербайджан. 

 

ТАБЛИЦА. ЭКСПОРТ СИГАРЕТ В 2007Г. 
№ 
п/п 

Страна 
экспортер кг % (кг) $ %($) Цена 

1 Азербайджан      

2 Казахстан      

3 Украина      

4 Туркмения      

5 Грузия      

6 Армения      

7 Молдова      

8 Киргизия      

9 Кипр      

10 ОАЭ      

11 Другие      

  ИТОГО      
Источник: таможенная статистика (ВЭД), 2008г. 
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Отметим, что в Армению сигареты поставлялись по более высокой цене, а  в 

Туркмению по низкой цене . 

СООТНОШЕНИЕ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА  

ТАБЛИЦА. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО КАТЕГОРИЯМ ВЭД В 

2007Г. 

Импорт Экспорт 
Код 

кг % 
(кг) $ %($) Цена кг % 

(кг) $ %($) Цена 

240110           

240120           

240210           

240220           

2403           

ИТОГО           
Источник: таможенная статистика (ВЭД), 2008г. 

 

Анализируя полученные данные, можно отметить, что в Россию импортируется в 

основном табак с частично или полностью отделенной средней жилкой. 
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КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ ИГРОКАМИ РЫНКА 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

Конкуренция между производителями табачных изделий ведется по следующим основным параметрам: 

• по видам продуктовых групп и ширине линейки каждой группы 

• по географическому охвату 

• по степени представленности в розничных сетях 

ТАБЛИЦА. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИГРОКОВ РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ 

Компании Год Географический 
охват Брэнды 

Объем 
производства, 
прибыль 

Доля рынка Сильные 
стороны Стратегия развития 

Филип Моррис 
Интернешнл        

БАТ Россия        

JTI & Gallaher        
Imperial 
Tobacco&Altadis        

Донской табак        
Источник: МА Step by Step 
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Большинство игроков рынка представляют собой подразделения крупных 

иностранных производителей и лишь «Донской табак» конкурирует с ними в 

низких ценовых сегментах.  
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Маркетинговое Агентство Step by Step 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Рассмотрим основных потребителей на российском рынке табачной продукции. 

СТЕПЕНЬ АКТИВНОСТИ В ПОТРЕБЛЕНИИ ПРОДУКЦИИ ИЛИ УСЛУГИ. 
КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ ПОТРЕБЛЯЕМОГО ОДНИМ ПОТРЕБИТЕЛЕМ ЗА 

ЕДИНИЦУ ВРЕМЕНИ 

В январе 2008г. «Фонд общественного мнения» провел опрос 1500 респондентов 

в 100 населенных пунктах 46 областей, краев и республик России. Согласно 

полученным данным 48,0% респондентов никогда не курили, а 13,0% отметили, 

что бросили курить. 

 

ДИАГРАММА. ОТНОШЕНИЕ К КУРЕНИЮ, % 

13,0

39,0

48,0

никогда не курил курю бросил курить
 

Источник: «ФОМ», 2008г. 
 

В свою очередь на долю курящих приходится 39% от числа участников. 

Рассматривая сегментацию респондентов по полу можно отметить, что среди 

мужчин подавляющее большинство составляют курящие (63,0%), тогда как среди 

женщин лишь 19,0% респондентов отметили, что курят.  

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ 
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Одним из основных направлений развития Рынка на ближайшие годы, может 

стать смещение активности компаний в сторону сигарет, ориентированных на 

потребителей из числе женщин, поскольку число курящих среди мужчин 

достаточно велико. 

 

 

 

 

Группа Компаний Step by Step работает на рынке 7 лет, осуществляет полный 

комплекс консалтинговых и маркетинговых услуг, создавая возможность 

поддержки управленческих решений и развития бизнеса своих клиентов в 

следующих областях: 

• Управленческий и маркетинговый консалтинг 

• Брендинг 

• Маркетинговые исследования 

• Исследования и консалтинг в недвижимости 

 

В состав Группы Компаний Step by Step входят такие подразделения, как: 

• Step by Step Консалтинг 

• Step by Step Исследования 

• Step by Step Недвижимость 

• Аналитический центр SbS Аналитика 

• Call-центр MarketPhone 

 

Ведущие специалисты Группы Компаний Step by Step состоят в таких 

профессиональных организациях, как Международная Ассоциация 

Профессионалов в области исследований общественного мнения и маркетинга 

(ESOMAR), НГПК (Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов), 

Гильдия Маркетологов, РАРИ (Российская Ассоциация Рыночных Исследований), 

Московская ТПП. 

 

На сегодняшний день в портфеле Группы Компаний Step by Step более 300 

реализованных проектов. Мы гордимся сотрудничеством с такими 
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организациями, как ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", Компания 

"Русский бисквит", ТД "Снежная королева", кофейни "Мокко", ЗАО  RENOVA, 

группа компаний РБК, группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, Honewell, ассоциации 

экспортеров Бразилии (APEX), ЗАО «Детский мир», Blackwood, Система Галс. 
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