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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:  82 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 32 диаграммы, 13 таблиц, 2 схемы. 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ   

ВЛИЯНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ ИЗУЧАЕМОГО 

РЫНКА 

Сотрудниками ГК Step by Step проведена оценка возможного влияния 

рассмотренных макроэкономических факторов на российский рынок 

одноразовой посуды. Результаты представлены в таблице 1.  
 

ТАБЛИЦА 1. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК ОДНОРАЗОВОЙ ПОСУДЫ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ  
В силу разновидности материалов, из которых производится одноразовая 

посуда и упаковка, ее производство следует относить к двум отраслям: 

химической и целлюлозно-бумажной. 

 

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  
Химическое производство представляет собой комплекс производств, 

занятых химической переработкой углеводородного, минерального и 

другого сырья. 

 

ОБЪЕМЫ И ТЕМПЫ РОСТА ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВА ХИМИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
В 2005 году индекс химического производства составил …% (к 

предыдущему году). В 2006 и 2007 годах наблюдалось … показателя, и в 

2007 году он составил …%. В 2008-2009 гг. объемы химического 

производства … в среднем на …% по сравнению с предыдущим годом. 

Так, в 2008 году данный показатель химического производства … на …%, а 

в 2009 году последовал … на …%.  

 

ДИАГРАММА 1. ИНДЕКСЫ ХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА, В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ 

ГОДУ, В 2005-2013 ГГ. 

 
Источник: … 

 

В 2010 году индекс химического производства был … и составлял …%. 

Затем цепные темпы роста химического производства … до …% значения 

2012 года, и в 2013 году последовало вновь … показателя до …%. 

 

Стоимостные объемы готовой продукции … на протяжении всего периода с 

2005 по 2013 гг. за исключением 2009 года, когда произошло … на … млрд. 

руб. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Если в 2005 году было выпущено готовой продукции химического 

производства на общую стоимость … млрд., то в 2013 году стоимостные 

объемы достигли … млрд. руб. 

 

ДИАГРАММА 2. ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ ХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА В 2005-2013 

ГГ., МЛРД. РУБ.1 

 
Источник: … 

 

Темпы прироста выпуска готовой продукции были … в 2008 году – …%. В 

2009 году они …: темп прироста был … и составил …%. Затем вплоть до 

2012 года темпы прироста выпуска готовой продукции …, но к 2013 … с 

…% 2012 года до …%.  

 

                                                        
1 Рассматривается период с января по сентябрь. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 3. ТЕМПЫ ПРИРОСТА ВЫПУСКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ХИМИЧЕСКОГО 

ПРОИЗВОДСТВА В 2005-2013 ГГ., % 

 
Источник: … 

 

Средние темпы прироста выпуска готовой продукции химического 

производства за рассматриваемый период с 2005 по 2013 гг. составили 

…%. 

 

ДИАГРАММА 4. НЕТТО-ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В 2005-
2013 ГГ., ТРЛН. РУБ.2 

 
Источник: … 

Выручка от продажи готовой продукции химического производства в 2013 

году составила … трлн. руб. За весь период 2005-2013 гг. она … на … трлн. 

руб., или почти в … раза. 

 

В 2009 году было замечено … стоимостных объемов продаж химической 

продукции с … трлн. руб. до … трлн. руб., однако, в 2010 вновь последовал 

… вплоть до 2013 года. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
В отрасли химической промышленности можно выделить следующие 

тенденции: 

 …. 

 …. 
                                                        
2 За период с января по сентябрь. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 …. 

 …. 

 …. 

 

ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Целлюлозно-бумажное производство представляет собой отрасль 

промышленности, выпускающей различные виды волокнистых 

полуфабрикатов (в т. ч. сульфитную и сульфатную целлюлозу), бумагу, 

картон и изделия из них. Основное сырье - древесина хвойных (ель, сосна, 

пихта, лиственница) и лиственных (осина, бук, клен, береза, тополь, 

эвкалипт) пород, солома, тростник, отходы деревообработки, макулатура. 

Побочные продукты отрасли: кормовые дрожжи, канифоль, скипидар, 

жирные кислоты и прочие. 

 

ОБЪЕМЫ И ТЕМПЫ РОСТА ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВА ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
В 2005 году индекс целлюлозно-бумажного производства составил …% (к 

предыдущему году). В 2009 и 2013 годах наблюдался … объемов 

целлюлозно-бумажного производства. Так, в 2009 году данный показатель 

для целлюлозно-бумажной промышленности … на …%, а в 2013 году - на 

…%.  

 

ДИАГРАММА 5. ИНДЕКСЫ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА В 2005-2013 

ГГ., В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ 

 
Источник: … 

 

В другие года рассматриваемого периода значения индекса целлюлозно-

бумажного производства с небольшими отклонениями колебались около 

отметки …%. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТЕНДЕНЦИИ В ОТРАСЛИ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
В отрасли целлюлозно-бумажной промышленности можно выделить 

следующие тенденции: 

 …. 

 …. 

 ….  

 …. 

 … 



   Маркетинговое Агентство Step by Step 
   109004, г. Москва, Николоямский пер., д.3а, стр.2 
   Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43 www.step-by-step.ru 

     

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА:  СЕНТЯБРЬ 2014  Г. 

16 

ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ  

РЫНОК ПОЛИСТИРОЛА 
ХАРАКТЕР ВЛИЯНИЯ НА ИЗУЧАЕМЫЙ РЫНОК 
Полистирол (ПС) - твердый, жесткий, аморфный полимер. Полистирол 

хорошо окрашивается и обрабатывается механическими способами.  

Из ориентированной полистирольной пленки методом термоформования 

возможно получать изделия сложной конфигурации.  

 

В контексте данного исследования важно то, что из полистирола 

изготавливают одноразовую посуду, то есть полистирол является одним из 

основных источников сырья при производстве одноразовой посуды. 

 
ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИСТИРОЛА 
Общий объем производства полистирола в первичных формах в 2010 году 

составил … тыс. тонн. 

 

ДИАГРАММА 6. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИСТИРОЛА В ПЕРВИЧНЫХ 

ФОРМАХ В 2010-2013 ГОДАХ, ТЫС.  ТОНН 

 
Источник: … 

 

В 2011 году производство полимеров стирола в первичных формах … до … 

тыс. тонн, а в 2013 году значение показателя приблизилось к …тыс. 

тоннам. 

 

С 2010 по 2013 год производство полистирола … примерно на …%, или в 

… раза. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА ПОЛИСТИРОЛА 
В 2010 году темпы роста рынка составили …%, при этом объем 

российского производства … на …% по сравнению с 2009 годом3.  

 

Что качается цен производителей на полистирол в первичных формах, то 

здесь были замечены …. 

 

ДИАГРАММА 7. ДИНАМИКА СРЕДНИХ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ПОЛИСТИРОЛ В 

ПЕРВИЧНЫХ ФОРМАХ В 2012-2014 ГОДАХ, ТЫС. РУБ./ТОННА 

 
Источник: … 

 

В 2012 году максимальная цена производителей на полистирол в 

первичных формах соответствовала … и составила … тыс. руб. за тонну. В 

2013 году она … до … тыс. руб. за тонну, и за январь-июль 2014 года 

наибольшее значение цены … до … тыс. руб. за тонну полистирола. 

 

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 
На рынке наблюдаются следующие тенденции: 

 …. 

 … 

 ….  

 ….  

 

                                                        
3 … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОПИСАНИЕ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ 

РЫНОК КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ 
Смежным рынком для рынка одноразовой посуды выступает рынок 

керамической посуды. 

 

Предприятия, работающие на указанном рынке, непосредственно 

конкурируют с заводами, выпускающими одноразовую посуду. Но следует 

отметить, что рынок одноразовой посуды не является конкурентом для 

высокого и среднего ценового сегмента керамической посуды. 

 

ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 
Объем российского производства керамической посуды … с … млн. штук в 

2002 году до … млн. шт. в 2011 году. В 2012 году среднемесячная 

динамика производства .., и было произведено около … млн. шт.  

керамической посуды. 2013 год также отметился … темпов производства 

керамической посуды до значения … млн. штук. 

 

ДИАГРАММА 8. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В 

РОССИИ С 2002 ПО 2013 ГОД, МЛН. ШТУК 

 
Источник: … 

 

За … месяцев 2012 года наблюдалось … объемов российского 

производства керамической посуды по сравнению с аналогичным 

периодом 2011 года в среднем на … шт. в месяц. В количественном 

выражении … объемов производства керамической посуды наблюдалось в 

ноябре (…тыс. шт.), … в марте (… тыс. шт.). 

 

ДИАГРАММА 9. ПОМЕСЯЧНАЯ ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РОССИЙСКОГО 

ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В 2012 ГОДУ К 2011 ГОДУ, ТЫС. ШТ.  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: … 

 

Среднегодовой темп … российского производства керамической посуды 

составил примерно …%, … он был в 2010 году  

(… %), … - в 2008 году (…%). 

 

ДИАГРАММА 10. ДИНАМИКА ТЕМПОВ ПРИРОСТА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В 2003-2013ГГ, % 

 
Источник: …, ГК Step by Step 
Для производства керамической посуды в 2013 году был характерен …. 

 

Самое большое значение производства керамической посуды приходилось 

на … (… тыс. штук) и на … (… тыс. штук). 

 

ДИАГРАММА 11. СЕЗОННАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В 

2013 ГОДУ, ТЫС. ШТ. 

 
Источник: …, ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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… значения объемов производства соответствовали … (… тыс. штук), … 

(… тыс. штук) и … 2012 года (… тыс. штук). 

 

Сезонная структура производства керамической посуды обусловлена …. 

 

ОБЪЕМ РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В 2013 ГОДУ 
Для расчета объема рынка керамической посуды в 2013 году 

специалистами ГК Step by Step использовались следующие данные: 

 объемы российского производства керамической посуды, млн. шт.; 

 выручка производителей керамической посуды, млн. руб.; 

 официальный курс USD/RUR ЦБ РФ в 2013 г;  

 объемы российского экспорта и импорта керамической посуды в 

2013 г. в натуральном и денежном выражении. 

Также был принят ряд допущений: 

 средняя наценка в оптовой и розничной торговле – …%; 

 средний объем запасов продукции всех каналов распределения - 

…% от среднемесячного объема производства. 

 

ТАБЛИЦА 2. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕМА РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОЙ 

ПОСУДЫ В 2013Г. 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Существуют и другие оценки объема российского рынка керамической 

посуды. Так, согласно годовому отчету … доля компании на российском 

рынке фарфора составила …%4. Объем производства … - порядка … млн. 

штук. По данным … объем производства фарфора в РФ в целом в 2011 

году составил порядка … млн. штук. Это примерно …% от рынка 

фарфоровой посуды в Российской Федерации. Следовательно, объем 

российского рынка фарфора в натуральном выражении должен составить 

порядка … млн. шт.  

                                                        
4 … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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В годовом отчете … содержатся данные, в соответствии с которыми объем 

рынка фарфоровой посуды оценивается на уровне … млн. USD5, при 

совокупной стоимости импортного фарфора … млн. USD, соответственно, 

совокупная выручка от реализации отечественного фарфора должна 

составлять порядка … млн. USD. В рублевом выражении это примерно … 

млн. рублей на весь отечественный сегмент (при официальной выручке 

одного … на уровне … млн. рублей в 2011 году).  

 

Учитывая наличие … предприятий по каналам распределения на уровне 

…%, данный объем рынка в стоимостном выражении специалистами ГК 

Step by Step считается …. По оценкам ГК Step by Step доля … в 

натуральном выражении в 2011 году составила порядка …% от всего рынка 

керамической посуды, в стоимостном выражении – порядка …%. 

 

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2020 ГОДА 
Учитывая тот факт, что по всему рынку посуды многоразового 

использования, как стеклянной, так и керамической, наблюдается … 

объема рынка в натуральном выражении, ГК Step by Step прогнозирует его 

колебания в диапазоне от … до … млн. штук.  

 

Исходя из этого, вероятный объем рынка керамической посуды в 2020 году 

составит … млн. штук. 

 

ДИАГРАММА 12. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ОБЪЕМА РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В 

РОССИИ В 2014-2020ГГ. В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, МЛН. ШТУК 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Учитывая … за последние 10 лет на потребительские товары специалисты 

ГК Step by Step прогнозируют объем рынка керамической посуды в 

стоимостном выражении в 2020 году … млрд. рублей. 

                                                        
5 … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 13. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ОБЪЕМА РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В 

РОССИИ В 2014-2020ГГ. В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, МЛРД. РУБ. 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ 
По результатам анализа … можно сделать следующие выводы: 

 …; 

 …; 

 …; 

 …. 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ 
Одноразовая посуда – вид кухонной утвари, изготавливаемой из 

полипропилена, полистирола и других материалов.  

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ОДНОРАЗОВОЙ ПОСУДЫ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
Рынок одноразовой посуды по своему назначению подразделяется на 

следующие сегменты: 

 Столовая посуда 

 Столовые приборы 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ СТЕКЛЯННОЙ ПОСУДЫ ПО ФОРМЕ ИЗДЕЛИЯ 
Посуду разной формы применяют при потреблении и приготовлении 

различных видов пищи: 

 вилка 

 графин 

 кружка 

 ложка 

 нож 

 одноразовая крышка, например, крышка для одноразовых 

стаканчиков  

 одноразовые емкости для порционных продуктов, используемые в 

местах общепита 

 стопка 

 тарелка 

 тарелка десертная 

 тарелка суповая 

 трубочка 

 чайная ложка 

 чашка 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ОДНОРАЗОВОЙ ПОСУДЫ ПО ПРИЗНАКУ 

«ШТУЧНАЯ/КОМПЛЕКТ»  
Одноразовая посуда может продаваться как в комплекте, так и отдельными 

наборами. По комплектации одноразовая посуда делится на следующие 

сегменты. 
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 Набор однотипной продукции 

 Набор разнотипной продукции для конкретных целей, например, 

набор для пикника. 

 
СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ТИПУ СЫРЬЯ  
Рынок одноразовой посуды можно разделить на 2 больших сегмента: … и 

… продукция.  
В свою очередь последний сегмент делится на продукцию из … (…) и … 

(…).  

 
СХЕМА 1. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ОДНОРАЗОВОЙ ПОСУДЫ ПО ИСПОЛЬЗУЕМОМУ 

СЫРЬЮ 

 
Источник: …  

 

Такая маркировка обозначает, что посуда изготовлена из …. Ее можно 

употреблять только для холодных продуктов. Никогда нельзя подогревать 

на них пищу в микроволновках. В противном случае в пищу попадут 

вредные токсины. Кроме того, в посуду с такой маркировкой не стоит 

наливать спиртные напитки, поскольку при этом также выделяются 

токсичные вещества. Выделяемый стирол накапливается в почках и печени 

и приводит к различным заболеваниям. 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Пластик с такой маркировкой делают из …. посуда выдерживает до …° С. 

Соответственно, из … стаканов можно пить горячий чай и кофе, а на 

тарелках, изготовленных из этого материала, можно разогревать в 

микроволновой печи еду. Однако в данную посуду, опять-таки, нельзя 

наливать алкоголь. От соприкосновения алкоголя и … выделяются токсины 

– формальдегид и фенол. От этих токсинов тоже страдают почки и печень, 

кроме того, существует вероятность ослепнуть. 

 

Цена готовой продукции во многом зависит от технологических 

особенностей производства.  

 

Полипропилен и его сополимеры получают сополимеризацией пропилена 

и этилена в присутствии металлорганических катализаторов. 

Интерес к полипропилену обусловлен, с одной стороны, благоприятным 

сочетанием физических, химических, термических и электрических свойств 

и хорошей перерабатываемостью полимера, а с другой стороны – 

доступной и стабильной сырьевой базой, более дешевой, чем этилен или 

стирол. Полипропилен по свойствам приближается к полиэтилену высокой 

плотности, выгодно отличаясь от последнего меньшей плотностью, 

большой механической прочностью, жиро- и теплостойкостью, однако 

полипропилен значительно уступает полиэтилену в морозостойкости. 

Определяющим преимуществом применения полипроприлена по 

сравнению с другими полиолефинами является более высокая 

температура плавления (170°С), что выражается в высокой теплостойкости 

материалов на его основе. Продукты, упакованные в полипропилен, 

кратковременно выдерживают температуру до 130°С. Последнее 

позволяет применять полипропилен в качестве упаковочного 

стерилизуемого материала. Все это обеспечивает полипропилену прочное 

и конкурентоспособное положение на мировом рынке вообще и на 

российском в частности. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Полистирол, как уже было упомянуто выше, – твердый, жесткий, 

аморфный полимер.  

Двухосноориентированная пленка обладает прекрасной прозрачностью. 

Температура размягчения составляет 90-95°С. Ориентированный 

полистирол имеет среднюю газопроницаемость (выше, чем у 

полипропилена, но ниже, чем у полиэтилена низкой плотности), но высокую 

паропроницаемость. Паропроницаемость быстро понижается при 

температурах ниже 0°С, что позволяет использовать полистирол для 

упаковки продуктов при низких температурах. Из ориентированной 

полистирольной пленки методом термоформования возможно получать 

изделия сложной конфигурации.  

Ориентированный полистирол толщиной менее 75 мкм используют для 

«окошек» в картонных упаковочных коробках. Более толстые пленки 

используются для получения стаканчиков для торговых автоматов, 

подносов для фасованного свежего мяса с тем, чтобы видеть при покупке 

обе стороны упаковываемого продукта.  

В немодифицированном состоянии полистирол - хрупкий материал, и его 

удельная ударная вязкость недостаточна для многих применений. 

Ударопрочный полистирол представляет собой блоксополимер стирола с 

каучуком. Он более гибок, имеет большую ударную прочность, но меньшую 

прочность при растяжении и термическую стойкость, чем 

немодифицированный полистирол. Химические свойства 

немодифицированного полистирола одинаковы со свойствами 

модифицированного.  

Вспененный полистирол обладает высокой жиростойкостью, является 

прекрасным теплоиэолятором. Применяется для изготовления различных 

упаковочных изделий методом термоформования (прокладки в ящики для 

яблок, коробочки для фасовки яиц, подносы и лотки для расфасовки 

свежего мяса, рыбы, чипсов и т.д.).  

 

Итак, полипропилен – …. Кроме того, полипропилен …, изделия из него 

можно использовать …. В то же время полистирол позволяет при 

производстве одноразовой посуды …, поэтому изделия из этого вещества 

чаще всего встречаются в …. 

 

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  
Рынок одноразовой посуды условно можно разделить на 3 ценовых 

сегмента: 
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 …. 

 … 

 …. 

 

 

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТАХ ПРОДУКЦИИ 
ТЕНДЕНЦИИ В СЕГМЕНТАХ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ 
В последнее время ассортимент одноразовой посуды …. Например, 

ассортимент тарелок представлен …. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СЕГМЕНТАХ 
…. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ 
 ….  

 …. 

 … 

 …6. 

 …7.  

 …8. 

 …9. 

 …. 

 …. 

 

ОПИСАНИЕ УПАКОВКИ ДЛЯ ОДНОРАЗОВОЙ ПОСУДЫ 
Одноразовая посуда упаковывается в пакеты или полиэтиленовую пленку.  

                                                        
6 … 
7 … 
8 … 
9 … 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 
ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА 
ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА 
Согласно статистическим данным, собранным в открытых источниках, 

объемы производства одноразовой посуды за период с 2008 по 2013 год … 

в c … тыс. тонн до … тыс. тонн. Таким образом, производство … примерно 

на …%. 

 

ДИАГРАММА 14. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА ОДНОРАЗОВОЙ ПОСУДЫ В 

НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2008-2013 ГГ., ТЫС. ТОНН10 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

В 2011 году наблюдалось … значение объемов производства одноразовой 

посуды, в частности, оно составило … тыс. тонн. … значение 

соответствовало 2013 году, и, как было отмечено выше, оно достигло … 

тыс. тонн. 

 

Средние значения годовых темпов прироста объемов производства в 

период с 2009 по 2013 гг. составили примерно …%. 

 

                                                        
10 …  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 15. ДИНАМИКА ТЕМПОВ ПРИРОСТА ПРОИЗВОДСТВА ОДНОРАЗОВОЙ 

ПОСУДЫ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2009-2013 ГГ., % 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

… темп прироста соответствовал 2011 году, … значение темпа прироста 

приходилось на 2013 год (…%). 

 

Учитывая оценку объемов российского производства и данные по объемам 

импорта и экспорта одноразовой посуды, аналитики ГК Step by Step 

оценили объем рынка одноразовой посуды в Российской федерации в … 

тыс. тонн.  

 

ОБЪЕМ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 
Учитывая годовой объем производства и объемы внешней торговли, по 

расчетам Step by Step, объем рынка в натуральном выражении в 2013 году 

составил порядка … тыс. тонн. 

 

ТАБЛИЦА 3. ОБЪЕМ РЫНКА ОДНОРАЗОВОЙ ПОСУДЫ В РОССИИ В 2013 ГОДУ, ТЫС. 
ТОНН 

 
Источник: ГК Step by Step 

Специалисты ГК Step by Step сделали прогноз развития рынка до 2015 

года. Так, в 2014 году объем рынка будет составлять приблизительно … 

тыс. тонн, а в 2015 году он … до … тыс. тонн. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 16. ДИНАМИКА ОБЪЕМА РЫНКА ОДНОРАЗОВОЙ ПОСУДЫ В 

НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2011-2013 ГГ. И ПРОГНОЗ ДО 2015Г., ТЫС. ТОНН 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Согласно проведенным расчетам объемы рынка одноразовой посуды в 

натуральном выражении … в 2011-2013 гг. и … вплоть до 2015 года. 

 

ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 
Приведем аналогичный прогноз объемов рынка одноразовой посуды в 

стоимостном выражении11. 

 

ДИАГРАММА 17. ДИНАМИКА ОБЪЕМА И ТЕМПОВ РОСТА РЫНКА ОДНОРАЗОВОЙ 

ПОСУДЫ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2005-2010 ГГ. И ПРОГНОЗ ДО 2015Г., МЛН. 
ДОЛЛ. 

 
Источник: … 

 

Оценочный объем рынка в денежном выражении в 2010 году составил … 

млн. долл. Темпы роста в денежном выражении в этот период составили 

…%, что в …, чем темпы роста в 2009 году. Это объясняется тем, что …. В 

целом темпы роста в денежном выражении …, чем темпы роста в 

натуральном выражении, что объясняется – помимо прочего – ….  

 

                                                        
11 … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  
Наибольшим спросом одноразовая посуда пользуется …. Кроме того, в 

этот период увеличивается спрос на авиабилеты, в связи с …. 

Авиакомпании, как и рестораны общественного питания, - основной 

потребитель одноразовой посуды. 

 

Сезонность влияет и на колебаниях спроса на отдельные виды продукции, 

так, продажи стаканов емкостью 200 миллилитров из полистирола растут с 

… по …, а пик продаж стаканов 500 миллилитров (в таких стаканах 

продается пиво) приходится на …. В … время года, когда …, большим 

спросом пользуются кофейные чашки и стаканы из полипропилена. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ РЫНКА 

 …. 

 …. 
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СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 
ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА  
Цепочка движения товара на рынке одноразовой посуды представлена на 

следующей схеме. 

 

СХЕМА 2.  ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА ДО КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Но дистрибуция посуды на большие расстояния весьма затруднительна: 

затраты на логистику высокие, а цены на одноразовую посуду низкие. 

Поэтому многие крупные компании расширяют географию сбыта путем 

открытия своих филиалов по производству одноразовой посуды в 

регионах. 

 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ 

РЫНКА ОДНОРАЗОВОЙ ПОСУДЫ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОДНОРАЗОВОЙ ПОСУДЫ 
На сегодняшний день на рынке одноразовой посуды выделяется порядка 

… крупных компаний, контролирующих примерно … рынка. Во многом это 

обусловлено особенностями развития рынка одноразовой посуды в … 

годы. Число российских компаний, производящих качественную 

одноразовую посуду на тот момент не превосходило …, вместе с тем, 

затраты были очень высокие, а кредиты были недоступны, что не 

позволяло мелким компаниям повысить качество. Соответственно, …, что 

дало потенциал для развития и расширения своего влияния.   

 

ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРОДУКЦИИ 
Сегодня от дистрибуторов требуют …. Серьезным преимуществом в этой 

ситуации обладают крупные компании, имеющие квалифицированный 

персонал, складские площади, собственную службу доставки, денежные 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ресурсы; небольшие компании уходят с рынка, так как не выдерживают 

конкуренции. 

 

Существуют различные подходы к определению понятий «дистрибутор» и 

«дилер». В данном исследовании мы будем оперировать следующими 

понятиями: 

 

Дистрибутор – компания, обеспечивающая хранение продукции 

производителя на своих складах, своевременное их пополнение, кроме 

того, она участвует в маркетинговых программах производителя, ведет 

работу с партнерами, обеспечивая продвижение продукции. Разница 

между ценой производителя и ценой дистрибутора (маржа) невелика и в 

среднем, как правило, не превышает ….% (…%, в зависимости от 

продукции)12.   

 

Дилер - отдельное лицо или фирма, занимающаяся куплей-продажей 

товаров. Действует от своего имени и за свой счет. Прибыль дилера 

формируется из разницы цен продавца и покупателя, а также за счет 

изменения цен во времени. 

 
РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР 
В качестве компаний розничного сектора в данном исследовании 

рассматриваются крупнейшие розничные сети, поскольку в ассортименте 

каждой из них присутствует одноразовая посуда. 

 

На рынке розничной торговли выделяются два типа розницы: 

гипермаркеты, в ассортимент которых входит одноразовая посуда и 

магазины у дома. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  
Цена одноразовой посуды зависит от следующих факторов 

 … 

 … 

 … 

 … 

 

                                                        
12 … 
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ИМПОРТ И ЭКСПОРТ 
СТРУКТУРА ИМПОРТА 
В наибольшей степени в Россию осуществляется ввоз … и … - на них 

приходится больше половины импорта. 

 

ДИАГРАММА 18. СТРУКТУРА ИМПОРТА ОДНОРАЗОВОЙ ПОСУДЫ В РОССИИ В 2010 

ГОДУ13, % 

 
Источник: ГК Step By Step 

 

Так, на стаканы приходится …%, на столовые приборы – …%, бокалы и 

чашки – …%, тарелки – …% импорта. 

 

Анализ таможенной статистики производился по следующим кодам ТН 

ВЭД: 

 

ТАБЛИЦА 4.  КОДЫ ТН ВЭД ДЛЯ АНАЛИЗА ИМПОРТА И ЭКСПОРТА НА РЫНКЕ 

 
Источник: ГК Step by Step  

Для анализа используются следующие основные термины, 

характеризующие путь товара через таможню:  
o Страна-импортер - страна, откуда вывезен товар в Россию, место 

последнего прохождения таможни. 

                                                        
13 … 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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o Страна назначения экспорта - страна, в которую вывозится товар 

из России. 

o Страна-производитель - страна, в которой расположены 

производственные мощности компании-производителя. 

o Статистическая стоимость товара – сумма в долларах, на которую 

был ввезен товар из той или иной страны или за отчетный период в 

целом.  

 

Расчеты, основывающиеся на официальной таможенной статистке, не 

полностью отражают ситуацию рынка в связи с …. Для получения более 

достоверной картины необходимо учитывать информацию, полученную от 

экспертов рынка.  

 

ОБОРОТ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

Оборот внешней торговли Российской Федерации одноразовой посудой в 

2013 году составил … кг в натуральном выражении и $... – в стоимостном. 

 

Согласно данным таможенной статистики объём импорта … объём 

экспорта. Таким образом, сальдо внешней торговли …. 

 

ТАБЛИЦА 5. ОБЪЕМ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ В 2013 Г.  

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

ИМПОРТ 

Объем импорта Российской Федерации одноразовой посуды в 2013 году 

достиг … кг в натуральном выражении и $ … в стоимостном выражении. 

 

ТАБЛИЦА 6. Основные страны – импортеры одноразовой посуды для 
РФ в 2013 г.  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

 

Наибольшая доля импорта одноразовой посуды в РФ в 2013 году 

приходилась на … - … кг в натуральном выражении, или $ … в 

стоимостном. Относительная доля … составила приблизительно …% в 

натуральном выражении и … (…%) в стоимостном.  

На втором месте по объему импорта одноразовой посуды находится … с 

объемом импорта … кг в натуральном выражении, что соответствует $ … в 

стоимостном выражении. Ее доля меньше доли … на … процентных 

единиц и составляет …%.  

Следующие две страны с долей импорта более …% - … и …. В 

стоимостном выражении их доля …, чем в натуральном выражении.  

Таким образом, наибольший объем импортной продукции отправляется из 

двух стран – … и …. 

ТАБЛИЦА 7. Основные страны-производители одноразовой посуды в 
натуральном и денежном выражении, 2013 г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

 

Большая часть импортированной в Россию продукции произведена в … 

(…%) и в … (…%). 

 

Средняя цена одной единицы импортной продукции на 2013 год составила 

порядка $ …. Наибольшая стоимость 1 кг продукции наблюдалась при 

внешней торговле с … – … USD/кг и … – … USD/кг. Наименьшая цена за 1 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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кг одноразовой посуды соответствовала внешней торговле с … (… USD/кг), 

… (… USD/кг) и … (… USD/кг). 

 

ЭКСПОРТ 

Объем экспорта одноразовой посуды РФ в 2013 году составил … кг в 

натуральном и $ … в стоимостном выражении. 

 

ТАБЛИЦА 8. Основные страны назначения российского экспорта 
одноразовой посуды в натуральном и денежном выражении, 2013 г. 

 
Источник: …. 

 

Из Российской Федерации одноразовая посуда направляется 

преимущественно в …. В 2013 году объем экспорта России в эту страну 

составил … кг в натуральном выражении и 

$ … в стоимостном. Доля … в экспорте Российской Федерации по 

результатам 2013 года составила более …% как в натуральном, так и в 

стоимостном выражении. 

 

В число других стран, принимающих экспорт, направленный из России, 

входят …, … и …. Их суммарная доля в общем объеме экспорта 

составляет примерно …%. 

 

Средняя стоимость 1 кг экспортируемой РФ одноразовой посуды 

составляет около … USD/кг. Наибольшей стоимостью 1 кг экспорта 

характеризуется внешняя торговля с … (… USD/кг) и … (… USD/кг). 

Наименьшая стоимость экспорта наблюдается во внешней торговле 

России с … (… USD/кг) и … (… USD/кг). 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 9. Основные страны происхождения российского экспорта 
одноразовой посуды в натуральном и денежном выражении, 2013 г. 

 
Источник: … 

 

Практически весь экспорт, пересекающий границы с Российской 

Федерацией, произведен … - более …% в натуральном выражении и около 

…% в стоимостном выражении. На втором месте следует … с долей 

произведенной экспортной продукции около …% в натуральном и …% в 

стоимостном выражении.  

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ 

По результатам анализа таможенных баз РФ можно сделать следующие 

выводы: 

 …. 

 …. 

 ….  

 … 

 …. 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  
Компании конкурируют друг с другом по следующим параметрам 

 Ассортимент одноразовой посуды 

 Наличие крупных клиентов в сфере B2B сектора 

 География сбыта 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ. ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ 

КОМПАНИЙ 
К крупнейшими производителями одноразовой посуды относятся: 

 ООО «Хухтамаки С.Н.Г» 

 ООО «Артпласт» 

 ПТГ «Мистерия»14 (шрифт) 

 

Представим профили этих производителей: 

 

 

ООО «ХУХТАМАКИ С.Н.Г» 
История компании 
Направление деятельности 
Географический охват 
Торговая марка 
Клиенты компании 
Планы развития 
 

 

ООО «АРТПЛАСТ» 
История компании 
Основное направление деятельности 
Географический охват 
Торговые марки 

Клиенты компании 
Планы развития 
 

 

                                                        
14 … 
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ПТГ «МИСТЕРИЯ» 
История компании 
Направление деятельности 
Географический охват 
Торговая марка 

Клиенты компании 
 

Помимо перечисленных компаний на рынке представлены следующие 
производители: 
 

…. 

 

… 

 

…. 
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Таблица 10. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным параметрам 

Компании Год 
основания 

Географический 
охват 

Направление 
деятельности 

Основные 
марки 

Прогнозы 
развития 

Основные 
клиенты 

компании 
Сильные 
стороны 

ООО 
«Хухтамаки 
С.Н.Г» 

       

ООО 
«Артпласт» 
 

       

ПТГ 
«Мистерия» 
 

       

Источник: ГК Step by Step 
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РЕЗЮМЕ 
Рынок одноразовой посуды …, на нем действуют около … крупных игроков. Компании имеют довольно … сеть сбыта, которая расширяется 

в основном за счет открытия филиалов в других городах.  

Все основные компании выпускают продукцию только …. При этом ни одна из компаний … 

 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 
Среди производителей можно выделить следующие тенденции 

 … 

 … 

 … 

 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ДИСТРИБЬЮТОРАМИ И ОПТОВЫМИ КОМПАНИЯМИ 
Среди крупнейших дистрибьюторов можно выделить следующие компании: 

 Росси 

 Центрпак 

 Безант-1 

 
РОССИ 
История компании 
Направление деятельности 
Географический охват 
 

 
БЕЗАНТ-1  
История компании 
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Основное направления деятельности 
Географический охват 
Основные бренды 
 

ЦЕНТРПАК 
О компании 
Направление деятельности 

Географический охват 
 
ТАБЛИЦА 11. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ  

Компании Год 
основания Географический охват Направление деятельности Основные марки  

 
Сильные стороны 

Безант-1      

Росси    
    

Центрпак      
Источник: ГК Step by step. 
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ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ДИСТРИБЬЮТОРАМИ ПРОДУКЦИИ 
Основной тенденцией в развитии конкуренции среди оптовиков на рынке 

можно назвать …, а также …. 

 



   Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер., д.3а, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43 www.step-by-step.ru 

 

  ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА:  СЕНТЯБРЬ  2014  Г. 

45 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ КОМПАНИЯМИ 

РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 
К числу основных розничных сетей, в ассортименте которых присутствует 

одноразовая посуда, можно отнести: 

 … 

 … 

 … 

 … 

 …15  

 

X5 RETAIL GROUP N.V. 
История компании 
Направления деятельности 

Географический охват  
Основные количественные показатели 
 

«МАГНИТ» 
История компании 
Направления деятельности 
Географический охват 
Основные количественные показатели 

 
 

                                                        
15 … 
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РЕЗЮМЕ 
Крупнейшие розничные сети имеют формат … и продают помимо товаров 

для дома также …. На рынке существуют … крупные иностранные 

розничные сети, преимуществом которых являются давняя история и 

возможность продавать продукции в других странах. Российские же 

компании были созданы в конце …-х годов - начале …. Все крупные 

розничные сети имеют …. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИЯХ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 
 …. 

 …. 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
Потребителями одноразовой посуды являются как физические, так и 

юридические лица, к последним относятся, прежде всего, участники рынка 

HoReCa.  

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
B2C РЫНКИ  
В B2C секторе одноразовая посуда пользуется в …. Одноразовая посуда 

необходима, прежде всего, в тех случаях, когда …. 

 

B2B РЫНКИ 
Наибольший спрос на одноразовую посуду предъявляют 

 … 

 … 

 … 

 

Особенностью спроса со стороны B2B сектора является то, что …. 

 

ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЮЩИЕ НАИБОЛЬШИЙ СПРОС НА ОДНОРАЗОВУЮ 

ПОСУДУ 

Наиболее популярные сети общественного питания имеют большой оборот 

посетителей, соответственно, им требуется особенно много одноразовой 

посуды. 

 

Наиболее популярными сетями общественного питания в РФ являются: 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 …16 

 

                                                        
16 … 
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Отметим, что многие из представленных компаний имеют постоянных 

поставщиков, так, … является постоянным клиентом компании …. 

 

СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ОДНОРАЗОВОЙ ПОСУДЫ 
Как уже было отмечено выше, можно выделить два основных сегмента 

потребителей, B2B и B2C, внутри B2B сегмента, в свою очередь, также 

есть определённые сегменты. 

 

ДИАГРАММА 19. СТРУКТУРА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОДНОРАЗОВОЙ ПОСУДЫ В СЕГМЕНТЕ 

B2B 

 
Источник: … 

 

Так, наибольший спрос на одноразовую посуду предъявляют … - они 

покупают …% всей одноразовой посуды. Следующими по величине 

являются … (…%) и … (…%), наименьший спрос предъявляют 

предприятия, связанные с … (…%), … (…%) и … (…%) 

 

СТЕПЕНЬ АКТИВНОСТИ В ПОТРЕБЛЕНИИ ПРОДУКЦИИ ИЛИ 

УСЛУГИ  
Наибольшая активность потребителей проявляется …. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ 
В настоящий момент в связи с … наблюдается … спроса на одноразовую 

посуду со стороны B2B сектора. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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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 12. STEP-АНАЛИЗ РЫНКА ОДНОРАЗОВОЙ ПОСУДЫ 

 
Источник: ГК Step by Step  

 
ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА 

 ….  

 …. 

 

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 
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ТАБЛИЦА 13. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЫНКОМ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА 
Сдерживающими факторами рынка являются 

 …. 

 …. 

 

ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 
По прогнозам аналитиков ГК Step by Step, рынок одноразовой посуды в 

ближайшие годы будет показывать … динамику, темпы роста составят 

…%. … темпов роста в ближайшие годы вызвано …. При этом ожидается 

… количества региональных предприятий-производителей одноразовой 

посуды. Связано это с тем, что в регионах …. При этом стоит отметить, что 

рынок будет …, в основном, за счет … ценового сегмента, так как …. При 

этом … ценовой сегмент будет … за счет потребителей … сегмента, а … 

ценовой сегмент ждет …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 
В последние годы рынок одноразовой посуды … - …% в год, при этом … 

объемов рынка, в основном, идет за счет развития небольших компаний в 

регионах. Учитывая оценку объемов российского производства и данные 

по объемам импорта и экспорта одноразовой посуды, аналитики ГК Step by 

Step оценили объем рынка одноразовой посуды в Российской федерации в 

…тыс. тонн, или … млн. долл. в денежном выражении. 

 

По результатам анализа таможенных баз РФ можно сделать следующие 

выводы. Импорт одноразовой посуды в натуральном и стоимостном 

выражениях …. Таким образом, сальдо внешней торговли Российской 

Федерации по одноразовой посуде … (… млн. долл.). 

 

Основными странами, осуществляющими ввоз одноразовой посуды в 

Российскую Федерацию, являются … и …. Странами производства 

импортируемой в РФ одноразовой посуды являются … и ….  

 

Экспортная продукция Российской Федерации производится 

преимущественно …. Из … производителей можно выделить … с долей 

произведенной продукции в размере …%. Российский экспорт одноразовой 

посуды направляется в основном в …, в …, … и …. 

 

За последние годы состав основных российских производителей 

одноразовой посуды …. 

 

Следует отметить, что спрос …. 

 

 

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. 
 
 


