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АННОТАЦИЯ  

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 

 

Кол-во страниц:  125 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 27 диаграмм, 23 таблицы, 3 схемы. 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ   

ВЛИЯНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ ИЗУЧАЕМОГО РЫНКА 

Как видно из данного раздела на рынке наблюдается … темпов роста ВВП 

до показателя …%. Показатель индекса промышленного производства …. 

При этом первые 2 квартала 2014 года сопровождались … (относительно 

показателей аналогичного периода предыдущих годов). При этом объем 

инвестиций в основной капитал …. За последние несколько лет … 

динамику показывали только 2 индикатора: уровень доходов населения и 

оборот розничной торговли. Причем … этих показателей может быть 

вызван ….  

Таким образом, можно сделать вывод, что российская экономика … 

http://www.step-by-step.ru/
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ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Лесная промышленность России – одна из старейших отраслей хозяйства 

которая включается в себя заготовку, механическую и химическую 

переработку древесины, целлюлозно-бумажное производство. 

 

Лесная промышленность, как и химическая, отличается достаточно 

сложной структурой. Каждая из отраслей отвечает за определенную 

стадию переработки древесины. Условно все отрасли лесного комплекса 

можно разделить на две группы. К первой группе относят производство …, 

ко второй — …. 

 

Общая площадь российских лесов составляет почти … кв. км – … мировых 

запасов. Доля России в мировом экспорте лесобумажной продукции – …%. 

Крупнейшие импортеры российского леса – … и …1. 

 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО ЛПК 

В 2013 году объемы мировых продаж леса и пиломатериалов хвойных 

пород составили более … долларов. Наиболее активные торговые потоки 

наблюдаются между …, …, …, …, …. Если из-за политической обстановки 

поставки в страны … снизились, то в … наблюдается активный рост спроса 

на древесину. 

 

Необходимо отметить, что объемы производства в 2013 году …. … 

составило порядка …%. Максимальное … наблюдается в сегментах 

газетной бумаги, товарной целлюлозы и древесной массы. По данным 

категория производство … на …%.2 Необходимо отметить, что … позиции 

России в мировой торговле товарами лесопереработки. За период с 2008 

по 2013 год лет … объемы экспорта лесного сырья и на …% … экспорта 

пиломатериалов3. 

 

СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВА РОССИЙСКОГО ЛПК 

Под данным … в первом полугодии 2014 года индекс промышленного 

производства составил …% по сравнению с аналогичным периодом за 

2013 год.  

                                                      

1 … 
2 … 
3 … 

http://www.step-by-step.ru/
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Таблица 1. Объемы выпуска продукции ЛПК 

Источник: … 

 

По таким категориям как бумага, древесная целлюлоза наблюдается … 

объемов производства в первом полугодии 2014 года, по сравнению с 

аналогичным периодом 2013 года4. 

 

ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ  

Влияющий рынок – это рынок, который прямо или косвенно влияет на 

деятельность, динамику развития изучаемого рынка. 

 

В качестве влияющего рынка аналитики ГК Step by Step рассматривают 

рынок целлюлозно-бумажной промышленности. 

 

ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Целлюлозно-бумажная промышленность – отрасль российской 

промышленности, которая объединяет технологические процессы 

получения целлюлозы, бумаги, картона и бумажно-картонных изделий 

(писчей, книжной и газетной бумаги, тетрадей, салфеток, технического 

картона и другое).5 

 

Ситуация для целлюлозно-бумажной промышленности России в целом в 

2013 году была …, что связано с …. 

 

Кроме этого в отрасли существует ряд трудностей: 

 … 

 …. 

                                                      

4 … 
5 … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

По данным … в 2013 году производство товарной целлюлозы … на …% до 

… тонн. 

 

Диаграмма 1.Производство целлюлозы товарной в 2011-2013 году, 

тонн 

 

Источник: …  

 

В основном производство сконцентрированное с … федеральном округе, 

там расположены такие крупные предприятия ЦБК, как  

 … 

 … 

На долю … приходится …% произведенной целлюлозы в 2013 году. 

 

Диаграмма 2. Производство целлюлозы по регионам в 2013 году, % 

 

Источник: …  

При этом необходимо отметить, что в 2014 году наблюдается … 

производства бумажных носителей информации.  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Таблица 2 Производство отдельных видов продукции целлюлозно-

бумажного производства, издательской и полиграфической 

деятельности, 

 

Источник: … 

 

Если в 2013 году цены на товарную целлюлозу … на …%, то за первое 

полугодие 2014 года цена …. на …% и составила … за тонну. 

 

Диаграмма 3. Динамика цен на товарную целлюлозу руб./тонн в 2010- 

(январь-август) 2014 гг. 

 

Источник: …  

 

Следует заметит, что в 2012-2013 годах наблюдается … экспорта 

целлюлозы в стоимостном выражении. 

 

Диаграмма 4. Экспорт целлюлозы в 2010-2013 гг., тыс. долл. 

 

Источник: …  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТЕНДЕНЦИИ 

 …6. 

 …7. 

 …8 

 

ОПИСАНИЕ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ 

Под смежными рынками понимаются рынки, продукция которого может 

быть использована как товар-заменитель для продукции исследуемого 

рынка. Для рынка бумажных санитарно-гигиенических средств одним из 

смежных рынков является рынок перевязочных средств. 

 

РЫНОК ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Перевязочные средства - широкий ассортимент предметов, 

предназначенных для перевязок при различных травмах, заболеваниях и 

оперативных вмешательствах. Применяются с целью перевязки ран и 

ожогов, тампонады ран при кровотечениях, наложении повязок после 

хирургических вмешательств с целью осушения ран и защиты их от 

вторичной инфекции. В производстве перевязочных средств используются, 

в основном, натуральные гигроскопичные материалы. В данную товарную 

группу включены …, … и …, …9.  

 

СЕГМЕНТАЦИЯ 

Экспертами и медиками перевязочные средства делятся на простые и 

сложные, а также стерильные и нестерильные, однако, основной принцип 

деления считается по цели применения. В соответствии с этой 

классификацией различают перевязочные средства следующих видов:  

 … 

 …10 

 

В категории перевязочных средств рассматриваются бинты, марля и 

марлевые салфетки, вата, пластырь. 

                                                      

6 … 
7 … 
8 … 
9 … 
10 … 
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 Марля медицинская применяется для изготовления 

перевязочных средств. Представляет собой редкую 

сеткообразную ткань, изготовленную из хлопчатобумажной или 

хлопковискозной пряжи.  

 

 Бинты марлевые медицинские применяются для фиксации и 

наложения медицинских повязок, а также для изготовления 

операционно - перевязочных средств. Представляют собой полоски 

марли определенной длины и ширины. Товарные виды зависят от 

размеров: длины в м и ширины в см; товарные типы – от 

стерильности.  

 

 Салфетки марлевые используются в качестве готовых 

операционно - перевязочных средств. Края салфеток загнуты 

вовнутрь, чтобы исключить возможность попадания нитей на 

поверхность раны. 

 

 Вата - используется для медицинских целей: осушения ран и 

защиты от вторичной инфекции; для гигиенических целей; для 

изготовления операционно - перевязочных средств. Представляет 

собой простейшее изделие из хлопка в виде длинных, тонких, 

отбеленных волокон белого цвета, легко расслаивающихся; либо 

смесь хлопкового волокна с вискозным. Товарные виды зависят от 

массы фасовки. Товарные типы – от назначения и материала: 

глазная (из хлопкового волокна первого сорта); хирургическая (из 

хлопкового волокна или хлопко - вискозная); гигиеническая (из 

хлопкового волокна пятого сорта); и от стерильности. 

 

 Бинты трубчатые сетчатые используются для фиксации повязок 

и компрессов на ране. Высокоэластичные сетчато - трубчатые 

бинты накладываются просто, минимальными движениями рук на 

все части тела. Повязки прочно фиксируются на ране, не требуя 

дополнительного приклеивания или какой-либо другой фиксации. 

 

 Бинты липкие - предназначены для закрытия послеоперационных 

ран, фиксации повязок, а также игл, катетеров, дренажных трубок и 

т.п. Изготовлены из нетканого материала, покрытого 

гипоаллергенным клеем. Воздухопроницаемые. Обеспечивают 

http://www.step-by-step.ru/
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длительное и надежное удерживание повязки на ране, комфортные 

условия для раны и кожи вокруг нее, непроницаемость для 

микробов и защиту раны от инфекции. 11 

 

ОБЪЕМ РЫНКА 

По данным исследований рынок перевязочных средств в 2013 году 

составил … упаковок. В структуре продаж преобладают …, их доля 

составляет порядка …%. В основном на рынке представлена продукция … 

производства, до …%. приходится на …. Основными странами-

экспортерами являются …, … и …. В совокупности …% экспорта 

приходится на эти страны12.Импортная продукция на российский рынок 

перевязочных средств поступает в основном из …, …, …, …, …13. По 

итогам 2013 года …% импорта пластырей приходится на бренд …, …% 

приходится на бренд …. В импорте адгезивных повязок в Россию 

преобладает бренд … с долей в импорте …%, на второй позиции 

находится бренд …, на него приходится …% импорта адгезивных повязок в 

стоимостном выражении по итогам 2013 года. 

 

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ 

В сегменте перевязочных средств наблюдается …. Это связано с тем, что 

… 

 

ПРОИЗВОДСТВО 

В 2013 году в России было произведено … упаковок пластырей. …% 

объема производства пластырей в России по итогам 2013 года приходится 

на … область, …% - на … область.14 

Крупными российскими производителями являются: 

 … 

 … 

 

ПОТРЕБИТЕЛИ 

Потребителями можно считать все население страны, поскольку каждый 

человек не защищен от получения хотя бы мелких ссадин и царапин, 

мозолей. 

 

                                                      

11 … 
12 … 
13 … 
14… 
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ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ РЫНКА 

Потребность значительной части населения в перевязочных средствах 

делает работу в сегменте …. При этом важным моментом является 

наличие на рынке …, что дает широкие возможности для …. 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ 

Санитарно-гигиеническая бумажная продукции иначе называется 

«tissue» (англ. «тисью»  – тонкая ткань, паутина). Данный термин дословно 

переводится как «санитарно-гигиенические изделия из тонкой бумаги». 

 

Проведем структуризацию Рынка в соответствии с Общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности, продукции и услуг 

(ОКДП). 

 

В соответствии с данным классификатором, Бумага и изделия 

санитарно-гигиенического назначения (2109360) рассматриваются в 

подразделе Изделия бумажные с различными покрытиями и 

пропитками ([2109220]-[2109369]) подкатегории Целлюлоза, бумага, 

картон и изделия из них (2100000) категории Продукция и услуги 

обрабатывающей промышленности (D).15 

 

СХЕМА 1. КЛАССИФИКАЦИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

 

Источник: … 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ОСНОВНЫМ 

НАИМЕНОВАНИЯМ  

Рынок санитарно-гигиенической бумажной продукции делится на 

следующие сегменты:  

 … 

 … 

 

                                                      

15 … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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В свою очередь каждый сегмент рынка делится еще на несколько 

подсегментов в зависимости от слойности продукции – от 1 до 4 слоев (в 

сегменте туалетной бумаги и носовых платков). От количества слоев 

зависит ценовое позиционирование продукции: с увеличением слоев 

повышается цена. По этой причине в многослойных изделиях 

преимущественно используется макулатура высоких марок, в то время как 

в однослойных может применяться макулатура худшего качества. 

 

Ориентировочная структура рынка тиссью в натуральном выражении в 

2013 году: 

 

 Туалетная бумага: …%; 

 Бумажные полотенца: …%;  

 Бумажные салфетки: …%;  

 Прочие: …%. 

 

ДИАГРАММА 5. СТРУКТУРА РЫНКА САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, 2013Г. 

 

Источник: … 

 

К прочим относится: бумажные платочки и салфетки для лица, бумажные 

скатерти и специализированные промышленные и медицинские изделия. 

 

ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА 

Туалетная бумага - самая многочисленная продукция на российском Рынке 

БГС. На Рынке существует множество видов туалетной бумаги, разной по 

цветовой гамме, количеству слоев и тому подобное. 

 

По количеству слоев выделяют следующие виды туалетной бумаги: 

 однослойная; 

 двухслойная; 

 многослойная 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Чем больше слоев, тем выше качество этой продукции и ее цена. 

Основную массу всей потребляемой в России бумажной продукции по-

прежнему составляет … (…%)16. Доля двухслойной бумаги составляет …% 

от общего объема потребления. В последние годы наблюдалась тенденции 

к … доли двухслойно и многослойной бумаги. 

 

Туалетную бумагу можно сегментировать также по типу сырья, из 

которого она изготовлена. По этому параметру выделяют: 

 макулатурную («серые» виды бумаги) 

 целлюлозную («белые» виды бумаги) 

 

Туалетная бумага из целлюлозы может быть белой или цветной, но 

добавляется она, в первую очередь, для крепости волокон и для цвета. 

Однако в нашей стране процент как выпускаемой, так и продаваемой 

туалетной бумаги местного производителя из целлюлозы крайне мал. 

 

По наличию запаха туалетная бумага может быть: 

 ароматизированная туалетная бумага 

 туалетная бумага без запаха 

 

В нижеприведенной таблице описаны характеристики качественной и 

некачественной туалетной бумаги по таким параметрам, как цвет, качество 

бумаги, намотка на гильзу, края среза, упаковка. 

ТАБЛИЦА 3 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВЕННОЙ И 

НЕКАЧЕСТВЕННОЙ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ 

 

Источник: ГК Step by Step 

 

                                                      

16 … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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САЛФЕТКИ БУМАЖНЫЕ 

Салфетки - второй наиболее развитый сегмент рынка БГС. Применяются 

для ухода за лицом, снятия макияжа, вытирания рук, очень удобны дома, в 

офисе, в автомобиле, в медицинском кабинете.  

 

Сегмент салфеток подразделяется на: 

 столовые 

 декоративные 

 косметические 

 

Также салфетки могут быть: 

 ароматизированные / не ароматизированные 

 сухие / с пропиткой 

 

К этому сегменту относится также подложки под чашки и блюдца. 

 

По слойности выделяют следующие виды салфеток: 

 однослойные 

 двухслойные 

 трехслойные 

 

Однослойные, как правило, самые дешевые.  

 

Трехслойные – полноцветные, с большим количеством рисунков.  

 

В Европе предпочтение отдается … салфеткам, так как они …. 

 

Обычная салфеточная бумага и бумага со специальной проклейкой 

(airlaid), которые сегодня поставляется на рынок, представляет из себя 

однослойный материал с отчетливой тканеподобной фактурой, имеющий 

развитую пористую поверхность, которая под микроскопом очень 

напоминает лунный пейзаж с большим количеством кратеров. 

 

Салфетки и бумажные носовые платки должны обладать отличной 

впитывающей способностью и вместе с тем максимальной прочностью во 

влажном состоянии. Высокая впитывающая способность достигается путем 

использования нескольких слоев салфеточной бумаги, обычно 1-3 слоя 

для салфеток и 4 слоя для носовых платков. Для получения 
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тканеподобного мягкого ощущения используются салфеточные бумаги 

грамматурой … г/м2, которые отличаются не только явно выраженной 

пористостью, но также и высокой пухлостью, которые безусловно 

отражаются на печатных характеристиках этой бумаги. 

 

НОСОВЫЕ ПЛАТКИ  

Носовые платки – один из наиболее узких сегментов рынка БГС с большим 

потенциалом роста. Носовые платки отличаются по технологии 

изготовления (сырья).   

 

Носовые платки бывают: 

 без отдушки, 

 с отдушкой (алоэ, экзотический аромат, сирень и другие) 

 

Обычно в качестве формы упаковки служат полиэтиленовые пачки с 

бумажным клапаном;  в упаковке идут 10 носовых платочков. 

 

БУМАЖНЫЕ ПОЛОТЕНЦА 

Бумажные полотенца - еще один сегмент, представленный на российском 

рынке, на который …. Полотенца появились на нашем рынке сравнительно 

недавно, а активное продвижение в России бумажных полотенец началось 

около … лет назад. 

 

Популярные ныне V-образные листовые полотенца - это одноразовые 

прочные листы из целлюлозы, которые обладают мягкостью, 

впитываемостью и экологичностью. 

 

Чаще всего в одной упаковке бывает … или … бумажных полотенец. 

Листовые полотенца используются вместе с диспенсерами в санузлах 

общественных учреждений и местах общего пользования, что очень 

удобно. 

 

Одноразовые, сложенные или в рулонах, полотенца для рук обеспечивают 

наиболее тщательное, эффективное и гигиеническое вытирание рук, чем 

сушилки с горячим воздухом или тканевые полотенца. Они хорошо 

впитывают влагу, удаляют бактерии после мытья, прочны. 

Изготавливаются из целлюлозы. Обычно белого цвета, но бывают 
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разноцветными либо с рисунком. Как правило, 2-3-слойные. Если эти 

полотенца в рулоне, то одного полотенца достаточно для одного 

использования, они – саморазворачивающиеся и остаются прочными даже 

когда влажные. Если полотенца сложены переплетающимися слоями, то 

они «самостоятельно» разворачиваются и уже готовы к применению по 

одному (это помогает сократить расходы на них). 

 

БУМАЖНАЯ СКАТЕРТЬ 

Бумажная скатерть играет важную роль в создании атмосферы застолья.  

 

Скатерти бывают: 

 …, 

 …. 

Бумажные скатерти с высокой плотностью и с водоотталкивающим 

покрытием можно вытирать насухо и пользоваться многократно. Скатерти 

без водоотталкивающего покрытия более …, но у них ограниченный срок 

службы. 

 

Палитра цветов бумажной скатерти разнообразна: 

 однотонные, 

 с различными изображениями. 

 

Также бумажные скатерти подразделяют по формам: 

 … 

 … 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ  

При производстве бумажных санитарно-гигиенических средств 

используются следующие технологии: 

 … 

 … 
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СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ УПАКОВКИ  

Обычно продукцию бумажных санитарно-гигиенических средств помещают 

в полиэтиленовые упаковки европейского стандарта – туалетную бумагу, 

бумажные полотенца, бумажные салфетки, носовые платочки. 

 

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  

Всю БСГ-продукцию, которая представлена в магазинах и на рынках, 

можно разделить на 3 группы: 

 … 

 ….   

 … 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТАХ ПРОДУКЦИИ 

ТЕНДЕНЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СЕГМЕНТАХ 

 Создание … бумаги.17 Согласно данным последнего исследования, 

проведенного …, более …% потребителей с интересом отнеслись к 

…. Из всех опрошенных потребителей …% отметили, что им самим 

приходится ….  

 

ТЕНДЕНЦИИ В СЕГМЕНТАХ УПАКОВКИ 

 Одна из основных тенденций - увеличение доли … в общих 

объемах продаж продукции. Практически все игроки отмечают, что 

ассортимент продукции расширяется в основном за счет …. К тому 

же … часто использовались как инструмент стимулирования спроса 

… 18 

 С другой стороны, производители иногда идут и на то, чтобы 

выпускать изделия …. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ 

Наиболее быстрыми темпами развивались сегменты … и … ценовых 

категорий. Эти сегменты рынка наиболее перспективны в инвестиционном 

отношении. Доля рынка … продукции по-прежнему велика, однако продажи 

этой продукции менее выгодны в стоимостном отношении. 

 

                                                      

17 … 

18 … 
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По оценкам экспертов будет увеличиваться продукция … и …, а доля … 

снизится до …%19. 

                                                      

19 … 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА 

ОБЪЕМ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

По данным … объем российского рынка бумажных санитарно-

гигиенических изделий в 2013 году равен … тонн.  

 

Диаграмма 6. Динамика объема и темпов роста рынка бумажных 
санитарно-гигиенических изделий с 2008 по 2012 гг. и прогноз с 2013 
по 2015 гг., тыс. тон 

  

Источник: ГК Step by Step 

 

Учитывая имеющиеся данные объема рынка и темпов роста, аналитики ГК 

«Step by Step» оценивают объем рынка в 2014 году в натуральном 

выражении - … тонн.  

 

По прогнозам до 2012 года рынок … до …. тонн. В связи с тем, что в 

предыдущие годы наблюдался … объема рынка, темпы роста составляли 

до …% в год, можно прогнозировать … рынка в ближайшие годы. 

 

ЕМКОСТЬ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

На сегодняшний день уровень потребления бумажных санитарно-

гигиенических изделий в России составляет … кг на человека.  

Учитывая, что в ведущих странах Восточной Европы уровень потребления 

… кг/человека в год20, емкость Российского рынка БСГ составляет … тонн. 

 

ОБЪЕМЫ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

По данным … В России было произведено: 

 

                                                      

20 … 
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Таблица 4 Российское производство наименований рынка БСГ, 2010-

2014 (январь-июль) гг. 

 

Источник: … 

 

В натуральном выражении рост производства туалетной бумаги составил в 

2012 году …%, в 2013 году …%. Производства подгузников в 2013 году … 

на …%. Производство бумажных салфеток в 2012 году … на …%, в 2013 

году на …%, производство санитарно – гигиенических полотенец, тампонов 

и аналогичных изделий в 2012 году … на …%, а 2013 году на …%. Одной 

из причин … объема производств – ….  

 

Диаграмма 7. Производство салфеток по регионам, % 

 

Источник: …  

 

Производство салфеток имеется практически во всех регионах, …% всего 

производства салфеток располагается в … Федеральном округе. …% 

производится в … Федеральном округе. 

 

Диаграмма 8. Производство туалетной бумаги по регионам, % 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: … 

 

Основное производство туалетной бумаги располагается в … и … 

федеральных округах. На долю этих регионов приходится …% 

производства туалетной бумаги. 

 

Диаграмма 9. Производство санитарно-гигиенических полотенец, 

тампонов и аналогичной продукции по регионам, % 

 

 

Источник: … 

 

В … федеральном округе производится …% санитарно-гигиенических 

полотенец, тампонов и аналогичной продукции. 

 

 Диаграмма 10. Производство подгузников по регионам, % 

 

Источник: … 

 

В тоже время, практические все производство (…%) подгузников 

располагается в … федеральном округе. 

 

Таким образом, можно увидеть, что производство бумажной санитарно-

гигиенической продукции располагается в …. При этом … области 

специализируются на …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  

Сезонность в потреблении продукции Рынка проявляется во всех 

сегментах за исключением туалетной бумаги: 

 Рост продаж бумажных полотенец приходится на …. 

 Салфетки и скатерти покупают чаще … 

 Основные продажи носовых платков приходятся на периоды …. 

 

Такая сезонность свидетельствует о том, что российский потребитель …. 21 

 

 

 

                                                      

21 … 
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СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА  

Схема стандартна и включает в себя: производителя сырья – 

производителя продукции – оптового посредника – розничного продавца. 

Могут быть объединения на различных уровнях схемы. Например, крупные 

торговые сети могут сочетать в себе розничных продавцов и оптовых 

посредников. Длина этой цепочки (количество посредников) зависит в 

первую очередь от величины компании-производителя, чем она меньше, 

тем более короткий  путь товара. 

 

Схема 2. Цепочка движения продукции БСГ на рынке 

 

Источник: ГК Step by Step 

 

В качестве розницы могут выступать …. Можно отметить, что на … 

приходится наименьший процент, а большинство продаж осуществляется в 

…. 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ 

РЫНКА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ СЫРЬЯ 

Основным сырьем для производство бумаги, целлюлозы и всевозможных 

бумажных изделий является древесина и вода. Поэтому строительство 

Целлюлозно-бумажных комбинатов (ЦБК) в России ведется 

непосредственно на берегах крупных рек и водоемов. Ведущей отраслью 

лесной промышленности России является - целлюлозно-бумажная 

промышленность. В России на целлюлозно-бумажных комбинатах 

производится более … тонн бумаги. 

 

Происходит распиливание брёвен на чурбаки, чурбаки превращают в 

щепки, которые провариваются в специальных растворах. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Бумагоделательной машиной самостоятельно перемешивается бумажная 

масса таким образом, чтобы обеспечивалось лучшее переплетение 

волокон, осуществляется отжим воды из жидкой бумаги, отутюживание, 

отглаживание (посредством многочисленных горячих валиков), 

наматывание в огромные рулоны. 

 

Готовая бумага из ЦБК отправляется на фабрики, где делают бумажные 

санитарно-гигиенические средства. 

 

Среди производителей сырья в России выделяют следующие ЦБК: 

 … 

 … 

 

Однако многие комбинаты поставляют сырье  лишь для некоторых видов 

продукции, в основном для туалетной бумаги. Так, например, сырье для 

производства салфеток выпускает лишь … российских ЦБК, в частности …. 

 

Кроме того, качество отечественного сырья оставляет желать лучшего. 

Производство качественного продукта из натурального сырья возможно 

пока только за границей. Импортное сырье, безусловно, выигрывает в 

качестве, однако оно достаточно дорогое, поэтому многим российским 

производителям оно недоступно. 

 

Большинство марок туалетной бумаги в России традиционно 

изготавливается из отходов. Именно этот факт объясняет ее дешевизну. 

«Тисью» может выпускаться на крупных бумажных комбинатах из сырья, 

непригодного для изготовления более дорогой продукции, а может на 

небольших производствах, из макулатуры. При этом туалетная бумага из 

макулатуры далеко не всегда серая жесткая и непривлекательная: все 

зависит от сортности используемых отходов и применяемого 

оборудования. 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ 

На отечественном Рынке работает несколько крупных международных 

компаний: 

 … 

 … 

http://www.step-by-step.ru/


Маркетинговое Агентство Step by Step 
125993, г. Москва, Николоямской пер., д. 3а, стр. 2, 4-й этаж 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43,  www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ 2014Г.. 

33 

 

Кроме бытовой бумажной линейки все крупные производители предлагают 

…. Особенность такого предложения в специальной экономичной упаковке, 

скидках и, как правило, в бесплатной доставке. …. 

 

В настоящее время на российском рынке бумажно-гигиенических средств 

присутствуют …, несколько …, а также большое количество …. 

 

С точки зрения брендированности продукции игроков можно разделить на 

две основные группы: 

1. … 

2. … 

  

Производителями дешевой безмарочной продукции являются в основном 

… компании, а также …, производящие низкокачественную продукцию. 

Выявить таких производителей посредством анализа интернет - 

материалов не представляется возможным, в силу того, что такие 

компании не публикуют данные о себе. 

Более подробно крупные игроки Рынка рассмотрены ниже. 

 

ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРОДУКЦИИ 

В качестве дилеров и дистрибьюторов продукции выступают 

самостоятельные компании, специализирующиеся на продаже закупаемой 

ими у производителей продукции.  

 

Как правило, у каждого предприятия есть свои дилеры, работающие с ними 

на постоянной основе.  Компаний, которые работают с несколькими или со 

всеми производителями, очень мало, практически нет. 

 

Крупные западные компании предпочитают работать с постоянными 

дилерами и сами дилеры стремятся работать с одним брендом: 

 … 

 … 

 

К крупным дистрибьютерам также относятся: 

 … 

 … 
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РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР 

Выделяют следующие типы предприятий розничной торговли:  

 

 … 

 … 

 

В формате дискаунтеров наиболее крупными конкурентами являются: 

 … 

 … 

 

В формате супермаркетов крупнейшими конкурентами являются: 

 … 

 … 

 

БГС  поставляется во все форматы торговли: 

 … 

 … 
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В супермаркетах, … представлена главным образом, …. В большинстве магазинов имеется широкий выбор бумаги … брендов и одна - две 

марки … бумаги.  

 

В мелких магазинах, особенно в регионах, ситуация иная: в ходу продукция …, а также …  

 

В «глубинке» довольно сложно найти … бумагу …, зато всегда есть в наличии ….  

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

Основными факторами, влияющими на стоимость бумажно-гигиенической продукции, являются: 

 … 

 … 

 

Построение цены происходит по-разному в зависимости от того, ….  

 

Для российских производителей схема ценообразования будет строиться следующим образом: 

 

Схема 3. Схема ценообразования на рынке БГС 

 

Источник ГК Step by Step 
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При этом каждое звено в цепочке продажи повышает стоимость продукта на несколько процентов. 

Если продукт импортного происхождения и проходит через границу, то в эту цепочку добавятся  таможенные пошлины, НДС …%, 

соответственно сумма товара возрастает. 

 

В целом цена на БГС зависит от …. Как уже было отмечено выше, продукция производится из целлюлозы или путем рециклинга. 

Рециклинговая продукция ….  

 

В соответствии с результатами мониторинга цен розничной торговли российского рынка, …, средние потребительские цены, включая НДС, 

на туалетную бумагу в августе 2014 года в целом по России установились на уровне … за рулон.  

 

Рулон туалетной бумаги в розницу за август 2014 года  … на …, или на …%. Следует отметить, что … цен на туалетную бумагу в декабре 

отмечен по всем федеральным округам. 

 

ТАБЛИЦА 5 СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ НА ДЕКАБРЬ 2008 – 2014(ЯНВАРЬ-АВГУСТ) ГГ., РУБ. 

 

  

Источник: … 

 

С начала года цены на такие категории бумажной санитарно-гигиенической продукции, как туалетная бумага, детские подгузники, женские 

прокладки в среднем … на …%. 

 

Диаграмма 11. Изменение средних цен на бумажные санитарно-гигиенические средства за 2010-2014(январь-август) гг., % 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: … 

 

Наиболее резко … цены на туалетную бумагу и детские подгузники, … был в 2010 году и составил …% и … % соответственно. 

 

В 2011 году … цен на прокладки женские гигиенические и подгузники детские … и составил …% и …% соответственно. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

Подробный анализ структуры импорта и экспорта проводился на основе обработки баз таможенной статистики РФ за 2013 г. В российской 

практике традиционно используются следующие параметры, характеризующие путь товара через таможню: 

 страна-импортер - страна, откуда вывезен товар, место последнего прохождения таможни; 

 страна назначения экспорта - страна, в которую вывозится товар из России; 

 страна-производитель - страна, в которой расположены производственные мощности компании-производителя; 

 статистическая стоимость товара – сумма в долларах, на которую был ввезен товар из той или иной страны или за отчетный период в 

целом.  

 

Рассмотренные в исследовании категории садового инвентаря, предназначенные для импорта и экспорта через российскую таможню, 

декларируются под следующими кодами ТН ВЭД: 

 

Таблица 6 Таможенные коды продукци 

 

Источник: … 

 

Расчеты, основывающиеся на данных официальной таможенной статистики, не полностью отражают ситуацию рынка из-за …. Для 

получения более достоверной картины необходимо учитывать информацию, полученную от экспертов рынка. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СТРУКТУРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

В 2013 году объем импорта и экспорта в натуральном выражении составил … тонн, в стоимостном выражении – …. долларов. В среднем 

цена продукции составляет … доллара за 1 килограмм. 

 

ТАБЛИЦА 7 ОБЪЕМ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА В 2013 Г. 

 

 Источник: … 

 

Объем импорта в натуральном и стоимостном выражении …. Доля импорта в общем объеме составляет в натуральном выражении …%, а в 

денежном – …%.  

 

ИМПОРТ 

Общий объем импорта в 2013 году составил … тонн, а в стоимостном выражении …. долларов. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 8 ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ БУМАЖНОЙ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В 2013 Г.  

 

 Источник: … 

 

Значительная доля импорта поставляется из … и …. На долю этих стран приходится …% и …% импорта в стоимостном выражении. 

Порядка …% импорта в натуральном выражении приходится на … и …. Наиболее дешевая продукция импортируется из …, стоимость за 1 

килограмм составляет … долларов. 

 

ТАБЛИЦА 9 ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ БУМАЖНОЙ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ, 2013Г.   

 

Источник: … 

 

Структура стран-импортеров и стран-производителей импорта …, что свидетельствует о том, что …. В совокупности …% импорта в 

стоимостном выражении приходится на … и …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 10. ОСНОВНЫЕ ИМПОРТИРУЕМЫЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ, 2013 Г. 

 

Источник: … 

 

Значительная доля импорта приходится на такие бренды, как … и …. На их долю приходится …% и …% импорта в стоимостном выражении. 

…% импорта в натуральном выражении приходится на …. Наиболее высокая цена у продукции бренда …, в среднем цена за 1кг продукции 

составляет … долларов. 

 

ЭКСПОРТ 

В 2013 году было экспортировано … тонн бумажной санитарно-гигиенической продукции на … тыс. долларов. В среднем цена продукции на 

экспорт составляет … доллара за 1 килограмм продукции. 

 

ТАБЛИЦА 11. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ НАЗНАЧЕНИЯ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА БУМАЖНОЙ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ, 2013Г. 

 

Источник: … 
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Экспорт бумажной санитарно-гигиенической продукции в основном осуществляется в … и …. Более половины экспорта в натуральном 

выражении (…%) приходится на …. На долю других стран приходится менее …% экспорта. Наиболее дорогая продукция поставляется в …, 

ее средняя стоимость за 1 килограмм составляет … долларов. 

 

 
ТАБЛИЦА 12. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭКСПОРТА БУМАЖНОЙ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ, 2013Г.    

 

Источник: … 

 

Практически весь экспорт – …% в натуральном выражении –  производится в ….  

 

ТАБЛИЦА 13. ОСНОВНЫЕ ЭКСПОРТИРУЕМЫЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ, 2013 Г. 

 

Источник: … 

 

Основной бренд, экспортируемый из России, - …. Завод по производству … был открыт компанией … в … году. На долю этой торговой 

марки приходится …% экспорта в натуральном выражении. …% экспорта в натуральном выражении приходится на …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ 

Среди основных тенденций во внешней торговле следует выделить: 

 … 

 … 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

Основными параметрами конкуренции являются:  

 … 

 … 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ. ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

В качестве основных производителей рассмотрим следующие компании: 

 … 

 … 

 

… года компания … приобрела подразделение … в регионе …. В структуру компании вошли предприятия …, специализирующиеся на 

производстве изделий из бумаги для широкого потребления и средств личной гигиены, заводы по производству бумажной гигиенической 

продукции для профессионального сегмента и сферы общественного питания под торговой маркой …, а также производственные объекты, 

расположенные по всей Европе, которые выпускают продукцию ведущих потребительских брендов, частных торговых марок. 

 

По данным … доли компаний на рынке к 2012 году распределились следующим образом: 
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ДИАГРАММА 12. ДОЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ТУАЛЕТНОЙ БУМАГЕ НА РЫНКЕ БУМАЖНЫХ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ В 2011 ГОДУ, % 

 

Источник: … 

 

Как видно из диаграммы, самые большие доли на рынке занимают … (марка …) и … с долями …% и …% соответственно. 

 

SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET (SCA) 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ  

ВИДЫ И ТИПЫ ПРОДУКЦИИ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОХВАТ 

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

ЗАО «НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ КАРТОННО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ» 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ  

ВИДЫ И ТИПЫ ПРОДУКЦИИ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОХВАТ 

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Таблица 14. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным параметрам 

Компании 
Географический 

охват 
Доля компании, 

в 2011 году 
Основные финансовые 

показатели 
Виды и тип 
продукции 

Бренды Стратегия развития Сильные стороны 

Шведская 
компания «SCA» 

       

ЗАО 
«Набережночелни
нский картонно-
бумажный 
комбинат» 

  
 
 

    

ОАО «Сыктывкар 
Тиссью Груп» 

       

ОАО «Сясьский 
целлюлозно-
бумажный 
комбинат» 

       

http://www.step-by-step.ru/
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Компании 
Географический 

охват 
Доля компании, 

в 2011 году 
Основные финансовые 

показатели 
Виды и тип 
продукции 

Бренды Стратегия развития Сильные стороны 

ОАО 
«Кондровская 
бумажная 
компания» 

 
 

 
 
 

    

«Кимберли-
Кларк» 

    
 
 

  

Metsa Tissue         

Источник: ГК Step by Step 

http://www.step-by-step.ru/
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РЕЗЮМЕ 

Итак, большинство рассмотренных игроков имеют … брендов бумажной 

санитарно-гигиенической продукции. У них … региональный охват. Кроме 

того, имеющаяся информация позволяет судить о том, что у всех 

указанных компаний …. 

 

Многие иностранные компании …, что является экономически выгодным, 

поскольку позволяет экономить средства. 

 

Все компании работают …. Компании имеют широкий ассортимент 

продукции. 

 

В целом можно говорить о том, что конкуренция среди ведущих игроков 

Рынка …, и в дальнейшем она может привести к …. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

 … 

 …22 

 

                                                      

22 … 

http://www.step-by-step.ru/
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КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ДИСТРИБЬЮТОРАМИ И 

ОПТОВЫМИ КОМПАНИЯМИ 

ASTER GROUP 

ДАТА ОСНОВАНИЯ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОХВАТ 

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ 

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

 

ООО «ЮНИТСЕРВИС - ДВ» 

ДАТА ОСНОВАНИЯ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОХВАТ 

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ 

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

 

 

http://www.step-by-step.ru/
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Таблица 15. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным параметрам 

Компании Географический охват Ассортимент продукции Основные бренды и поставщики Преимущества 

Компания 
Aster Group 

    

ООО 
«Индарт» 

    

ООО 
«Юнитсерви
с-ДВ»  

    

ООО 
«Академия 
Гигиены» 

    

Компания 
«SanCity» 

    

Источник: ГК Step by Step 

http://www.step-by-step.ru/
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РЕЗЮМЕ 

Все дистрибьюторские компании созданы в … годов и действуют до сих 

пор. Помимо дистрибуции санитарно-гигиенической бумажной продукции, 

поставляют …. Все компании ориентированы на …. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ДИСТРИБЬЮТОРАМИ И ОПТОВЫМИ КОМПАНИЯМИ 

 … 

 … 

 

http://www.step-by-step.ru/
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КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ КОМПАНИЯМИ 

РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 

ОСНОВНЫЕ РОЗНИЧНЫЕ КОМПАНИИ РЫНКА  

Основные розничные компании сегодня – это крупные торговые холдинги, 

имеющие сеть представительств в различных регионах страны, а иногда и 

за рубежом, с большим товарооборотом, с продуманной стратегией 

развития, маркетинговой политикой, ориентированной на продвижение 

своего бренда, завоевание рынка и потребительского предпочтения.  

 

В целях анализа основных компаний розничного сектора специалистами ГК 

Step by Step были выбраны следующие розничные сети:23 

 … 

 … 

 

Большинство компаний розничного сектора расположено в ….  

Представленные компании розничного сектора ведут свою историю в 

Российской Федерации с … годов  

 

ТАБЛИЦА 16. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ КОМПАНИЯХ 

РОССИЙСКОГО РЫНКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ В 2014 ГОДУ 

 
Источник: … 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

В качестве основных параметров для конкурентного анализа основных 

компаний розничного сектора специалистами ГК Step by Step были 

выбраны: 

                                                      

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 … 

 … 

 

В премиум ценовом сегменте представлены только магазины торговых 

сетей … и …  

ДИАГРАММА 13 

 

ТАБЛИЦА 17. АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ КОНКУРЕНЦИИ ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ 

ТОРГОВЦЕВ КОЛБАСНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ПО СЕГМЕНТАЦИИ ПО ЦЕНАМ В 2012 ГОДУ 

Стратегия развит

 
Источник: … 

 

Магазинами всех форматов обладают сети компаний …, …, …. Магазины 

компаний …, …, … - представлены только гипермаркетами. У остальных 

игроков магазины торговых сетей представлены двумя из трех форматов. У 

… - это гипермаркеты и супермаркеты, у ОАО «Магнит» это гипермаркеты 

и магазины «У дома». 

 

 

ТАБЛИЦА 18. АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ КОНКУРЕНЦИИ ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ 

ТОРГОВЦЕВ КОЛБАСНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ПО ФОРМАТУ МАГАЗИНОВ В 2012 ГОДУ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: … 

 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

X5 RETAIL GROUP 

История компании 

Местонахождение: 

Географический охват  

Основные количественные показатели 

 

METRO GROUP 

История компании в России 

Географический охват 

Основные количественные показатели: 

  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ КОМПАНИЙ 

НА РЫНКЕ 

http://www.step-by-step.ru/
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ТАБЛИЦА 19. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ КОМПАНИЙ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА НА РЫНКЕ 

Наименование 
компании 

Географический охват Основные количественные показатели Особенности поставки Сильные стороны 

X5 Retail Group     

METRO GROUP     

АШАН, ООО     

ДИКСИ ГРУПП, ОАО     

ЛЕНТА, ООО     

СЕДЬМОЙ 
КОНТИНЕНТ, ОАО 

    

О’КЕЙ, ОАО     

Магнит, ОАО     

Источник: ГК Step by Step 
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РЕЗЮМЕ 

Крупные розничные сети отличаются …, имеют …. Представительства 

открываются в крупных городах. 

 

Финансовые показатели таких компаний …. Вместе с тем …. 

 

Крупные розничные центры активно …. Совершенствуют технологическую базу, 

вводя в эксплуатацию современные и уменьшающие затраты технологии. 

 

Компании активно …. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 

Среди основных тенденций конкуренции между крупнейшими предприятиями 

розничного сектора следует выделить: 

 … 

 … 

 

http://www.step-by-step.ru/
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

На рынке бумажных санитарно-гигиенических изделий  можно выделить два 

основных сегмент потребителей: 

 население – сегмент B2C 

 корпоративный сегмент – сегмент В2В 

 

По данными исследований …% рынка тиссью приходится на потребления «для 

дома», и …% изделий приходится на потребление «вне дома»24. 

 

B2C РЫНКИ 

Среднедушевой уровень потребления тиссью в России составляет … кг/чел. в 

год25. 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО: ВИДАМ, МАРКАМ 

ПРОДУКЦИИ 

Основными критериями при выборе бумажных санитарно-гигиенических изделий 

являются: 

 цена, 

 качество, 

 упаковка. 

 

ЦЕНА 

По результатам исследований … россиян, порядка …%, приобретают туалетную 

бумагу не дороже … рублей за рулон. …% опрошенных готовы приобретать 

туалетную бумагу стоимостью до … рублей за рулон.  …% потребителей 

допускают возможность покупки туалетной бумаги стоимостью выше … рублей за 

рулон. 

 

ЦВЕТ 

В основном россияне предпочитают туалетную бумагу …. Чаще всего 

приобретают туалетную бумагу …. Чаще всего ее выбирают … (…%) и 

                                                      

24 … 
25 … 
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респонденты … (…%). Порядка …% опрошенных приобретают бумагу …. В 

основном это жители сельской местности и люди с низким доходом. …% 

опрошенных приобретают бумагу …. В основном такую бумагу приобретают 

люди от … до … лет26. 

 

Рассмотрим структуру потребления потребителями разных типов бумажных 

санитарно-гигиенических изделий «дома».  

 

ДИАГРАММА 14. СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ БУМАЖНОЙ САНИТАРНО-

ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ «ДЛЯ ДОМА» ПО СЕГМЕНТАМ,  % 

 

Источник: … 

 

Как видно из диаграммы, наиболее потребляемым товаром является … (…%), 

также покупатели часто приобретают … (…%). 

 

Зависимость спроса на Продукцию от различных 

характеристик потребителя. Эластичность спроса. 

Неэластичный спрос - спрос, имеющий тенденцию оставаться неизменным, 

несмотря на небольшие изменения цены. Спрос на такие бумажные санитарно-

гигиенические изделия, как туалетная бумага, салфетки является … по 

нескольким причинам: 

 … 

 … 

 

Как бы ни возрастали, или ни понижались цены на туалетную бумагу и салфетки, 

спрос …. Изменение в цене может привести …. 

                                                      

26 … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ 

 … 

 … 

http://www.step-by-step.ru/
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ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА 

STEP-АНАЛИЗ РЫНКА 

Для анализа факторов внешней среды, оказывающих влияние на развитие Рынка 

целесообразно воспользоваться методикой STEP-анализа. STEP – это 

аббревиатура названия факторов: социальных (S - social), технологических (Т - 

technological), экономических (Е - economic), политических (Р - political). Эта 

методика анализа помогает сформулировать целостную, системную картину 

внешнего окружения при поэтапном движении от одного класса факторов к 

другому. 

 

ТАБЛИЦА 20. STEP-АНАЛИЗ РЫНКА БУМАЖНЫХ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Источник: ГК Step by Step 

 

ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА 

1. ….  

2. …. 

 

АНАЛИЗ РИСКОВ 

В бизнес - практике рассматривается большая типология рисков: политические, 

экономические, финансовые, производственно–технические, информационные, 

маркетинговые. Мы будем говорить в основном о маркетинговых рисках. 

Маркетинговый риск - это риск убытков вследствие неверной стратегии или 

тактики на рынке сбыта. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

http://www.step-by-step.ru/


Маркетинговое Агентство Step by Step 
125993, г. Москва, Николоямской пер., д. 3а, стр. 2, 4-й этаж 
Тел. (495)760-50-73, (495) 915-39-69,  www.step-by-step.ru 
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ТАБЛИЦА 21. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЫНКОМ БУМАЖНЫХ САНИТАРНО-

ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Источник: ГК Step by Step 

 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА/АНАЛИЗ РИСКОВ 

1. … 

2. … 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

На сегодняшний день рынок бумажных санитарно-гигиенических изделий …. 

Оценочно объем рынка в 2014 году в натуральном выражении составляет - … 

тонн.  

 

По прогнозам до 2020 года рынок … до …. тонн. В связи с тем, что в предыдущие 

годы наблюдался … рынка, темпы роста составляли до …% в год, можно 

прогнозировать … в ближайшие годы в связи с …. 

 

Наибольшую долю среди производителей тиссью занимает … компания …, на ее 

долю приходится …% производимой продукции. На втором месте …, его доля 

составляет порядка …% рынка. 

 

Основные стратегии развития производителей продукции – это … и …, …. 

 

Серьезную конкуренцию производителям стали составлять …, которые …. По 

мнению экспертов они заняли около …% рынка. 

 

Сбыт продукции происходит по четырем основным каналам: 

 … 

 … 

 

На сегодняшний день наибольшая часть продаж перешла из … в сегмент …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

http://www.step-by-step.ru/


Маркетинговое Агентство Step by Step 
125993, г. Москва, Николоямской пер., д. 3а, стр. 2, 4-й этаж 
Тел. (495)760-50-73, (495) 915-39-69,  www.step-by-step.ru 
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Аналитики рынка отмечают … реализации санитарно-гигиенических изделий из 

бумаги сегменту …, и прогнозирует … сегмента …. 

 

В структуре потребления санитарно-гигиенических изделий по прежнему 

преобладает … – …%, аналитики рынка отмечают … потребления бумажных 

полотенец, их доля составляет …% объема рынка. 

 

Потребители стали обращать больше внимания на … и отдавать предпочтения 

… предложениям. 

 

ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ 

 … 

 … 

 

 

 

C предложениями по темам и содержанию готовых аналитических отчетов 

ГК Step  by  Step  обращайтесь по тел.: +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43 

или e-mail: olga@step-by-step.ru. 

 

http://www.step-by-step.ru/
mailto:olga@step-by-step.ru

