
Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (985) 760-50-73, www.step-by-step.ru 
 

 1

 
Название отчета КАБИНЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ВАТНЫХ 

ДИСКОВ И ВАТНЫХ ПАЛОЧЕК 
Название компании-
исполнителя 

Группа компаний Step by Step 

Дата выхода отчета  26.08.2013 
Количество страниц 163 стр. 
Язык отчета русский 
Стоимость (руб.) 27 500 руб. 
Полное описание отчета 
(цель, методы, 
структура, источники 
информации, выдержки 
из текста, графическая 
информация, 
диаграммы-примеры и 
т.п.) – не более 2-х 
стр.А4 

Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке  
 
Задачи исследования: 

 Описание макроэкономической ситуации на Рынке 
 Выделение основных сегментов Рынка 
 Определение основных количественных характеристик Рынка 
 Описание структуры Рынка 
 Выявление основных игроков на Рынке 
 Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 
 Выявление основных тенденций Рынка 
 Описание потребителей на Рынке 

 
Выдержки из исследования: 
Средний темп прироста объемов реализации продукции в отрасли в 2005-2012 
годах составил …%. В январе-мае 2013 года наблюдалось незначительное .. 
объемов реализации продукции российского производства на уровне от ….%, 
что не превышает максимального совокупного значения сезонных колебаний. 
Объем российского производства в 2012 году ватных палочек оценивается на 
уровне .. млн. шт., ватных дисков на уровне – .. млн. шт. В натуральном 
выражении объем российского рынка ватной продукции в 2012 году … 
оценивается в объеме … млн. шт. по ватным дискам .. млн. шт. по ватным 
палочкам. В стоимостном объеме – в …. млрд. RUR. В структуре российского 
рынка в 2012 году на долю ватных палочек приходилось порядка 47,13% на 
долю ватных дисков ..% всего объема рынка. В сегменте ватных дисков  доля 
отечественной продукции на рынке составила …%;, в сегменте ватных палочек - 
…%. 
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Таблица 24. Основные страны-производители экспорта ватных дисков и ватных 
палочек в 2012г. 
Таблица 25. Объем экспорта продукции по брендам за 2012г. 
Таблица 26. Доли отдельных видов продукции в общем объеме экспорта за 
2012г. 
Таблица 27. Производители ватных дисков и ватных палочек, представленные 
на российском рынке 
Таблица 28. Распределение производителей продукции по основным параметрам 
конкуренции 
Таблица 29. Сравнительная характеристика основных производителей на рынке 
Таблица 30. Отдельные компании оптового сегмента рынка ватных дисков и 
ватных палочек 
Таблица 31. Сравнительная характеристика основных компаний оптового рынка 
ватных палочек и ватных дисков по основным каналам товародвижения 
Таблица 32. Сравнительная характеристика основных производителей на рынке 
Таблица 33. Основные игроки розничного рынка ватных палочек и ватных 
дисков 
Таблица 34. Анализ параметров конкуренции основных розничных сетей по 
сегментации по ценам в 2012 году 
Таблица 35. Анализ параметров конкуренции основных розничных сетей по 
формату магазинов в 2012 году 
Таблица 36. Сравнительная характеристика основных производителей на рынке 
Таблица 37. Структура потребления ватных палочек и ватных дисков на 
российском рынке по основным производителям в 2012 году 
Таблица 38. Step-анализ рынка ватных палочек и ватных дисков 
Таблица 39. Анализ рисков на рынке ватных палочек и ватных дисков в РФ в 
2012-2013гг. 
Схема 1. Производство ватных дисков и ватных палочек в системе ОКВЭД 
Схема 2. Цепочка движения ватных дисков и ватных палочек на рынке 
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Маркетинговое Агентство Step by Step специализируется в области корпоративного маркетинга. Мы 
оказываем широкий спектр услуг отделам маркетинга коммерческих компаний, от проведения практически 
любых исследовательских работ до содействия в реализации маркетинговых планов компании в случае 
недостатка собственных ресурсов подразделения (например, в связи с открытием нового проекта или крупным 
мероприятием).  
 
Маркетинговое Агентство Step by Step объединяет в себе такие качества как комплексный подход к задаче, 
свойственный управленческим консультантам, и владение современными методиками маркетинговых 
исследований, присущее исследовательским компаниям.  

 
Маркетинговое Агентство Step by Step специализируется на следующих сегментах рынка: 

 Рынок промышленных предприятий (Business-to-Business рынок) 
 ИТТ – рынок 
 Рынок торгово-розничных предприятий 
 Рынок отдыха и развлечений 
 Рынок предприятий малого бизнеса 

 
Маркетинговое Агентство Step by Step – член Национальной гильдии профессиональных консультантов, 
Гильдии маркетологов, Международной ассоциации ESOMAR.  


