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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: 115 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 20 диаграмм, 19 таблиц, 1 схема. 



Группа Компаний 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: МАРТ 2014 Г. 

 

4 

ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ   

 
1 Введение  5 
2 Основные определения 7 
3 Методологическая часть 8 

 
3.1 Описание типа исследования 8 

 
3.2 Объект исследования 8 

 
3.3 Цели и задачи исследования 8 

 
3.4 География исследования 8 

 
3.5 Время проведения исследования 8 

 
3.6 Методы сбора данных 8 

4 Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 10 

 
4.1 Общая экономическая ситуация 10 

  
4.1.1 Динамика валового внутреннего продукта 10 

  
4.1.2 Промышленное производство 11 

  
4.1.3 Уровень инфляции 12 

  
4.1.4 Уровень  доходов населения 13 

  
4.1.5 Розничная торговля 15 

  
4.1.6 Инвестиции 16 

 
4.2 Описание отрасли 17 

  
4.2.1 Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 18 

 
4.3 Описание влияющих Рынков 21 

  
4.3.1 Рынок природных песков 22 

 
4.4 Описание смежных Рынков 26 

  
4.4.1 Рынок фарфоровой посуды 26 

5 Сегментация рынка 30 

 
5.1 Сегментирование продукции на рынке 30 

  
5.1.1 Сегментирование продукции по основным наименованиям 30 

  
5.1.2 Сегментирование продукции по функциональному признаку 31 

  
5.1.3 Сегментирование продукции по целевому назначению 31 

  
5.1.4 Сегментирование по материалу изготовления 31 

  
5.1.5 Сегментирование по форме реализации 32 

  
5.1.6 Сегментирование стеклянной посуды по способу производства 32 

  
5.1.7 Сегментирование стеклянной посуды по способу украшения изделия 33 

  
5.1.8 Сегментирование стеклянной посуды по видам упаковки 34 

 
5.2 Тенденции в различных рыночных сегментах 35 

 
5.3 Основные принципы ценообразования 36 

 
5.4 Ценовое сегментирование Продукции 36 

  
5.4.1 Тенденции в ценовых сегментах 37 

 
5.5 

Государственная регистрация, требования к безопасности и другие меры регулирования 
рынков 38 

  
5.5.1 Стандарты 38 

  
5.5.2 Саморегулируемые организации 38 

6 Основные количественные характеристики рынка 40 



Группа Компаний 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: МАРТ 2014 Г. 

 

5 

 
6.1 Основные показатели российского производства 40 

 
6.2 Динамика развития рынка. Объем и темпы роста 41 

  
6.2.1 Объем рынка 41 
6.2.2 Темпы роста 43 

  
6.2.3 Основные тенденции рынка 43 

 
6.3 Прогноз развития рынка до 2020 года 44 

 
6.4 Влияние сезонности на Рынок 46 

 
6.5 Анализ внешней торговли 47 

  
6.5.1 Структура внешней торговли (без учета стран таможенного союза) 49 
6.5.2 Импорт (без учета стран таможенного союза) 50 

  
6.5.3 Экспорт (без учета стран таможенного союза) 51 

  
6.5.4 

Оборот внешней торговли в пределах Таможенного Союза Россия-Беларусь-
Казахстан 52 

  
6.5.5 Структура внешней торговли (с учетом стран таможенного союза) 53 

  
6.5.6 Основные тенденции во внешней торговле 54 

7 Сбытовая структура Рынка 56 

 
7.1 Цепочка движения товара 56 

 
7.2 Краткое описание основных сегментов участников Рынка 57 

  
7.2.1 Производители Продукции 57 

  
7.2.2 Дистрибьюторы продукции 58 

  
7.2.3 Розничный сектор 58 

8 Конкурентный анализ 60 

 
8.1 Конкуренция между крупнейшими производителями на рынке 60 

  
8.1.1 Основные производители 60 

  
8.1.2 Основные параметры конкуренции 60 

  
8.1.3 Описание профилей крупнейших компаний 60 

  
8.1.4 Сравнительная характеристика основных производителей на рынке 68 

  
8.1.5 

Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими 
производителями 71 

 
8.2 Конкуренция между крупнейшими дистрибьюторами и  оптовыми компаниями 72 

  
8.2.1 Основные дистрибьюторы и оптовые компании 72 

  
8.2.2 Основные параметры конкуренции 73 

  
8.2.3 Описание профилей крупнейших компаний 73 

  
8.2.4 Сравнительная характеристика основных оптовых компаний на рынке 79 

  
8.2.5 

Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими 
дистрибьюторами и оптовыми компаниями 81 

 
8.3 Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора 82 

  
8.3.1 Основные компании розничного рынка 82 
8.3.2 Основные параметры конкуренции 82 

  
8.3.3 Описание профилей крупнейших компаний 83 

  
8.3.4 Сравнительная характеристика основных розничных компаний на рынке 94 

  
8.3.5 

Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими розничными 
компаниями 99 

9 Анализ потребителей 101 

 
9.1 Сегментация потребителей 101 

  
9.1.1 Потребители в сегменте B2C 101 



Группа Компаний 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: МАРТ 2014 Г. 

 

6 

  
9.1.2 Потребители в сегменте B2B 102 

 
9.2 Потребительские предпочтения 104 

  
9.2.1 Мотивы потребления 104 
9.2.2 Причины предпочтения 104 

 
9.3 Оценка потребительской емкости рынка 105 

  
9.3.1 Потребительская емкость В2С сегмента 105 

  
9.3.2 Потребительская емкость В2В сегмента 106 

10 Обобщающие выводы по отчету 107 

 
10.1 Факторы, влияющие на развитие Рынка 107 

10.1.1 Step-анализ Рынка 107 

  
10.1.2 Факторы, благоприятствующие развитию Рынка 108 

  
10.1.3 Сдерживающие факторы Рынка/анализ рисков 109 

 
10.2 Прогнозы развития рынка 110 

  
10.2.1 Потребление 110 

  
10.2.2 Продукция 111 
10.2.3 Основные игроки 112 

 
10.3 Текущая ситуация и перспективы развития рынка 113 

 



Группа Компаний 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: МАРТ 2014 Г. 

 

7 

СПИСОК ДИАГРАММ  

Диаграмма 1. Динамика изменения объема ВВП, 2002-2014 (прогноз) гг., 

трлн. руб. 

Диаграмма 2. Динамика индекса промышленного производства в % к 

соответствующему периоду предыдущего года, 2013 г. 

Диаграмма 3. Уровень инфляции 2003-2014 (прогноз) гг., , % 

Диаграмма 4. Динамика реальных располагаемых денежных доходов в % к 

соответствующему периоду предыдущего года, 2013 г. 

Диаграмма 5. Динамика оборота розничной торговли 2013г., млрд. рублей 

Диаграмма 6. Темпы прироста инвестиций в основной капитал по 

отношению к предыдущему периоду 2012-2013 г., % 

Диаграмма 7. Динамика объемов отгруженных товаров собственного 

производства по виду экономической деятельности «Производство прочих 

неметаллических  минеральных продуктов» в РФ в 2010-2013гг., млрд. руб. 

Диаграмма 8. Доли различных федеральных округов в объеме 

отгруженных товаров собственного производства по виду экономической 

деятельности «Производство прочих неметаллических  минеральных 

продуктов» в РФ в 2013г., % 

Диаграмма 9. Динамика объемов отгруженных товаров собственного 

производства по виду экономической деятельности «Производство прочих 

неметаллических  минеральных продуктов» в РФ в 2011-2013гг. по 

месяцам, млрд. руб. 

Диаграмма 10. Динамика объемов производства природных песков в РФ в 

2010-2013гг., млн.куб.м 

Диаграмма 11. Доли различных федеральных округов в объеме 

производства природных песков в РФ в 2013г., % 

Диаграмма 12. Динамика объемов производства природных песков в РФ по 

месяцам 2013г., млн.куб.м 

Диаграмма 13. Динамика объемов отгруженных природных песков в РФ, 

млн.куб.м 

Диаграмма 14. Динамика объемов производства посуды столовой и 

кухонной, изделий хозяйственных и туалетных из фарфора прочих в РФ в 

2010-2013гг., млн.шт. 

Диаграмма 15. Динамика объемов отгруженной посуды столовой и 

кухонной, изделий хозяйственных и туалетных из фарфора прочих в РФ в 

2010-2013гг., млн.шт. 



Группа Компаний 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: МАРТ 2014 Г. 

 

8 

Диаграмма 16. Динамика объемов производства посуды из стекла столовой 

и кухонной, принадлежностей из стекла туалетных и канцелярских, 

украшений для интерьера и аналогичных изделий из стекла в РФ в 2010-

2013гг., млн.шт. 

Диаграмма 17. Динамика объемов розничных продаж посуды из стекла, 

керамики, фарфора и фаянса в РФ в 2010-2013гг., млрд.руб. 

Диаграмма 18. Динамика рынка стеклянной посуды в натуральном 

выражении 2013-2020гг. (прогноз), млн.штук 

Диаграмма 19. Динамика рынка стеклянной посуды в денежном выражении 

2013-2020гг. (прогноз), млрд.руб. 

Диаграмма 20. Динамика объемов производства посуды из стекла столовой 

и кухонной, принадлежностей из стекла туалетных и канцелярских, 

украшений для интерьера и аналогичных изделий из стекла в РФ в 2011-

2013гг. по месяцам, млн.шт. 

 СПИСОК ТАБЛИЦ  
Таблица 1. Динамика объемов отгруженных товаров собственного 

производства по виду экономической деятельности «Производство прочих 

неметаллических  минеральных продуктов» по федеральным округам РФ в 

2010-2013гг., млрд. руб. 

Таблица 2. Производство природных песков по федеральным округам РФ в 

2010-2013гг., млн.куб.м 

Таблица 3. Объемы отгруженных природных песков по федеральным 

округам РФ в 2010-2013гг., млн.куб.м 

Таблица 4. Производство посуды столовой и кухонной, изделий 

хозяйственных и туалетных из фарфора прочих по федеральным округам 

РФ в 2010-2013гг., млн.шт. 

Таблица 5. Динамика объемов отгруженной посуды столовой и кухонной, 

изделий хозяйственных и туалетных из фарфора прочих по федеральным 

округам  РФ в 2010-2013гг., млн.шт. 

Таблица 6. Производство посуды из стекла столовой и кухонной, 

принадлежностей из стекла туалетных и канцелярских, украшений для 

интерьера и аналогичных изделий из стекла по федеральным округам РФ в 

2010-2013гг., млн.шт. 

Таблица 7. Таможенные коды продукции 

Таблица 8. Объем импорта и экспорта в 2013 г. 

Таблица 9. Основные страны-импортеры посуды из стекла в 2013 г. 

Таблица 10. Основные страны-производители импортируемой посуды из 

стекла в натуральном и денежном выражении, 2013г. 



Группа Компаний 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: МАРТ 2014 Г. 

 

9 

Таблица 11. Основные страны-экспортеры посуды из стекла в натуральном 

и денежном выражении, 2013г. 

Таблица 12. Основные страны-производители экспортируемой посуды из 

стекла в натуральном и денежном выражении, 2013г. 

Таблица 13. Внешняя торговля стеклянной посудой, используемой для 

приготовления, хранения и потребления пищи, в пределах таможенного 

союза в 2013г. 

Таблица 14. Объем импорта и экспорта цемента, используемого в 

строительных целях, в 2013 г. (с учетом стран таможенного союза) 

Таблица 15. Сравнительная характеристика основных производителей на 

рынке 

Таблица 16. Сравнительная характеристика дистрибьюторов на рынке 

Таблица 17. Сравнительная характеристика основных компаний 

розничного сектора на рынке 

Таблица 18. Емкость российского рынка стеклянной посуды в натуральном 

выражении, млн.штук 

Таблица 19. STEP-анализ рынка стеклянной посуды 

 СПИСОК СХЕМ  
Схема 1. Цепочка движения продукции на рынке 

 



Группа Компаний 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: МАРТ 2014 Г. 

 

10 

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ   

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ 
В системе ОКВЭД производство стеклянной посуды относится к 

производству прочих неметаллических минеральных продуктов: 

o РАЗДЕЛ D обрабатывающие производства 

o Подраздел DI производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов 

 26. Производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов 

 26.1. Производство стекла и изделий из 

стекла 

o 26.13. Производство полых 

стеклянных изделий. 

 

Эта группировка включает: 

o производство стеклянной тары, включая укупорочные средства, 

кроме ампул 

o производство сосудов для питья (стаканов, бокалов, фужеров и 

т.п.) из хрусталя и стекла 

o производство стеклянных изделий для сервировки стола и для 

кухни, кроме сосудов для питья, декоративных украшений, 

туалетных и канцелярских принадлежностей 

o производство стеклянных деталей для сосудов Дьюара и прочих 

вакуумных сосудов. 

 

Эта группировка не включает: 

o производство игрушек из стекла1. 

 

ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ 

Рассмотрим количественные показатели по виду экономической 

деятельности «Подраздел DI производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов». 

 

На основе анализа данных официальных источников можно утверждать, 

что в период с 2010 по 2013гг. рассматриваемый показатель 
                                                        
1 http://xn----7sbajkuandce5bb0ajav6a5p.xn--p1ai/ 
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демонстрировал положительную динамику. Однако темпы его роста 

замедлялись. 

 

 

ДИАГРАММА 1. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПРОИЗВОДСТВО 

ПРОЧИХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ  МИНЕРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ» В РФ В 2010-2013ГГ., 
МЛРД. РУБ. 

 
Источник: ЕМИСС-2013 

 

Если в 2011г. объем отгруженной продукции по указанному виду 

экономической деятельности вырос на 26%, то в 2012г. – только на 13%, а 

в 2013г. рост составил 7% по сравнению с 2012г. 

 

ТАБЛИЦА 1. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПРОИЗВОДСТВО 

ПРОЧИХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ  МИНЕРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ» ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ОКРУГАМ РФ В 2010-2013ГГ., МЛРД. РУБ. 

 
Источник: ЕМИСС-2013 

 

Анализ региональной структуры указанного показателя показывает, что 

наибольшие объемы продукции собственного производства по виду 

экономической деятельности «Производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов» в 2012-2013гг. были отгружены в ПФО и ЦФО. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 2. ДОЛИ РАЗЛИЧНЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ В ОБЪЕМЕ 

ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО ВИДУ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ  

МИНЕРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ» В РФ В 2013Г., % 

 
Источник: ЕМИСС-2013, ГК Step by Step 

 

Полученные данные говорят о том, что в 2013г. на долю ЦФО приходилось 

около …% от общего объема отгруженной продукции, а доля ПФО 

составляла …%. Немногим меньше были доли УФО и СЗФО (по ….% 

соответственно). 

 

 

ДИАГРАММА 3. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПРОИЗВОДСТВО 

ПРОЧИХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ  МИНЕРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ» В РФ В 2011-2013ГГ. ПО 

МЕСЯЦАМ, МЛРД. РУБ. 

 
Источник: ЕМИСС-2013, ГК Step by Step 

 

Если рассмотреть помесячную динамику объемов отгруженной продукции, 

то можно отметить, что объемы отгруженной продукции планомерно растут 

в первом полугодии, а максимальной отметки данный показатель достигает 

в середине года (летние месяцы). ….. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ  

Основным источником сырья при производстве стеклянной посуды 

является кварцевый песок. Изделия из стекла получаются путем обработки 

стекломассы, которая производится при плавлении кварцевого песка, с 

примесью других соединений, например, соединений бора. 

 

Природный песок является основным источником сырья при производстве 

посуды, соответственно, изменения на этом рынке оказывают 

существенное влияние на объемы, качество и цену на продукцию рынка 

стеклянной посуды. 

 

С учетом всего сказанного выше, в качестве влияющего рынка в рамках 

данного исследования будет рассмотрен рынок природных песков. 

 
РЫНОК ПРИРОДНЫХ ПЕСКОВ 
Рассмотрим объемы российского производства природных песков. 

 

ДИАГРАММА 4. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА ПРИРОДНЫХ ПЕСКОВ В РФ В 

2010-2013ГГ., МЛН.КУБ.М 

 
Источник: ЕМИСС-2013 

 

Согласно официальным статистическим данным, объемы российского 

производства в период с 2010 по 2012гг. ….. 

 

ТАБЛИЦА 2. ПРОИЗВОДСТВО ПРИРОДНЫХ ПЕСКОВ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ РФ 

В 2010-2013ГГ., МЛН.КУБ.М 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ЕМИСС-2013 

 

Если рассматривать производственные показатели по регионам России, то 

можно отметить, что лидируют по данному параметру …. 

 

ДИАГРАММА 5. ДОЛИ РАЗЛИЧНЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ В ОБЪЕМЕ 

ПРОИЗВОДСТВА ПРИРОДНЫХ ПЕСКОВ В РФ В 2013Г., % 

 
Источник: ЕМИСС-2013, ГК Step by Step 

 

По данным открытых источников, в 2013г. наибольшая доля природных 

песков … 

 

ДИАГРАММА 6. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА ПРИРОДНЫХ ПЕСКОВ В РФ 

ПО МЕСЯЦАМ 2013Г., МЛН.КУБ.М 

 
Источник: ЕМИСС-2013 

 

При анализе помесячной динамики объемов производства природных 

песков в 2013г. можно заметить, что ….. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 7. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ОТГРУЖЕННЫХ ПРИРОДНЫХ ПЕСКОВ В РФ, 
МЛН.КУБ.М 

 
Источник: ЕМИСС-2013 

 

Объемы отгрузки природных песков в период с 2010 по 2013гг. 

демонстрировали незначительный рост. В 2011г. темп роста составил …. 

 

ТАБЛИЦА 3. ОБЪЕМЫ ОТГРУЖЕННЫХ ПРИРОДНЫХ ПЕСКОВ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ОКРУГАМ РФ В 2010-2013ГГ., МЛН.КУБ.М 

 
Источник: ЕМИСС-2013 

 

Рассмотрев региональную структуру объемов отгрузки природных песков, 

можно заключить, что ситуация здесь аналогична ситуации с 

производственными показателями: наибольшие объемы природных песков 

были отгружены потребителям в ЦФО, УФО, а также СЗФО. 

 

ОПИСАНИЕ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ  

РЫНОК ФАРФОРОВОЙ ПОСУДЫ 

Одним из товаров-заменителей стеклянной посуды можно считать 

кухонную посуду из фарфора ввиду схожести некоторых потребительских 

характеристик. Предприятия, работающие на изучаемом рынке, 

непосредственно конкурируют с заводами, выпускающими фарфоровую 

посуду. Многие компании производят как фарфор, так и стекло. В связи с 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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этим, в рамках настоящего исследования в качестве смежного будет 

рассмотрен рынок фарфоровой посуды. 

 

Приведем статистические данные об объемах производства фарфоровых 

изделий. 

 

ДИАГРАММА 8. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА ПОСУДЫ СТОЛОВОЙ И 

КУХОННОЙ, ИЗДЕЛИЙ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ТУАЛЕТНЫХ ИЗ ФАРФОРА ПРОЧИХ В РФ В 

2010-2013ГГ., МЛН.ШТ. 

 
Источник: ЕМИСС-2013 

 

Как видно из представленной диаграммы, объемы производства посуды 

столовой и кухонной, изделий хозяйственных и туалетных из фарфора 

прочих демонстрировали отрицательную динамику. Так, в 2012г. данный 

показатель упал на …. 

 

ТАБЛИЦА 4. ПРОИЗВОДСТВО ПОСУДЫ СТОЛОВОЙ И КУХОННОЙ, ИЗДЕЛИЙ 

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ТУАЛЕТНЫХ ИЗ ФАРФОРА ПРОЧИХ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ 

РФ В 2010-

2013ГГ., МЛН.ШТ. 
 

Источник: ЕМИСС-2013 

 

Если рассматривать региональную структуру производства, то можно 

отметить, что максимальные объемы производства характерны для ЦФО. 

Что касается ЮФО, то в … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 9. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ОТГРУЖЕННОЙ ПОСУДЫ СТОЛОВОЙ И 

КУХОННОЙ, ИЗДЕЛИЙ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ТУАЛЕТНЫХ ИЗ ФАРФОРА ПРОЧИХ В РФ В 

2010-2013ГГ., МЛН.ШТ. 

 
Источник: ЕМИСС-2013 

 

Для динамики объемов отгруженной продукции за тот же период 

характерна аналогичная тенденция: стремительное снижение показателей. 

В 2012г. спад составил … 

 

ТАБЛИЦА 5. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ОТГРУЖЕННОЙ ПОСУДЫ СТОЛОВОЙ И КУХОННОЙ, 
ИЗДЕЛИЙ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ТУАЛЕТНЫХ ИЗ ФАРФОРА ПРОЧИХ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ОКРУГАМ  РФ В 2010-2013ГГ., МЛН.ШТ. 

 
Источник: ЕМИСС-2013 

 

Среди регионов России лидирует по объемам отгруженной посуды 

столовой и …. 

 

Фарфоровая посуда в России выпускается на нескольких десятках 

предприятий. Ассортимент превышает ….. 

 

Несмотря на относительную стабильность рынка, его участники 

констатируют упадок фарфорового производства в России. Российское 

производство загружено на ..%. Отечественные производители часто не 

выдерживают конкуренции с импортной продукцией и разоряются. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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В настоящее время происходит процесс частичного замещения 

фарфоровой продукции стеклянной, при этом российские производители 

выступают, в основном, в … 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ОСНОВНЫМ НАИМЕНОВАНИЯМ 

В зависимости от основного наименования (формы, внешнего вида) 

стеклянную посуду можно разделить на следующие категории: 

 Кастрюля 

 Крышки для различных видов посуды 

 Противень 

 Формы для выпечки 

 Кружка 

 Чашка 

 Чайник-чашка 

 Заварочный чайник 

 Сахарница 

 Тарелка (десертная, суповая и пр.) 

 Блюдце 

 Миска 

 Салатница 

 Пиала 

 Этажерка 

 Блинница 

 Хлебница 

 Емкость для сыпучих продуктов (соль, перец) 

 Икорница 

 Масленка 

 Тортница 

 Конфетница 

 Соусница  

 Сафраница 

 Стопка 

 Салфетница 

 Бутылка 

 Кувшин 

 Банка и др. 
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СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ 

По функциональному назначению стеклянную посуду можно 

классифицировать следующим образом:  

 Посуда для приготовления пищи. 

 Посуда для хранения пищевых и непищевых продуктов. 

 Посуда для приема пищи. 
 

От этого критерия зависят форма, размеры, материалы и внешний вид 

изучаемой продукции. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ 

В зависимости от целевого назначения можно выделить следующие виды 

изучаемой продукции: 

 Стеклянная посуда для торжественных случаев (может быть 

изготовлена из хрусталя (обычного или цветного, обычно более 

броского дизайна, с рисунками и орнаментами и пр.) 

 Стеклянная посуда для повседневного обихода (обычно 

изготовлена из более простых видов стекла, без узоров и 

инкрустаций) 

 Универсальная стеклянная посуда (может применяться как в 

торжественной, так и в обыденной ситуации). 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО МАТЕРИАЛУ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

В зависимости от вида стекла, из которого изготовлена изучаемая 

продукция, можно выделить следующие ее виды: 

 Посуда из обыкновенного (известково-натриевого, известково-

кальциевого) стекла: 

o Посуда из огнеупорного стекла (такая посуда является 

жаропрочной, благодаря чему в ней можно не только 

хранить, но и готовить и разогревать пищу). Она 

выдерживает резкие перепады температур, содержит 

соединения бора (до 12,5%), отличается высокой 

термостойкостью. Жаростойкое стекло применяется при 

изготовлении кухонной утвари, такой как кастрюли, 

противни и т.д.: 

 Посуда из (боросиликатного) стекла  
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 Посуда из ситалла (стеклокерамики). 

 

o Посуда из обычного (бытового) стекла. Чаще применяется 

при изготовлении кружек, чашек, тарелок, бутылок. 

 

 Посуда из хрусталя, которая отличается повышенным блеском, 

сильным лучепреломлением, высокой прозрачностью; 

o Посуда из хрусталя бариевого  

o Посуда из хрусталь свинцового. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ФОРМЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

По форме реализации стеклянной посуды выделяют: 

 штучную продукцию; 

 наборы: 

o комплекты посуды для повседневного обихода (наборы 

кастрюль, мисок, салатниц и пр.) 

o комплекты посуды для торжественных случаев (сервизы): 

 Столовый сервиз 

 Кофейный сервиз 

 Чайный сервиз 

 Чайная пара 

 Кофейная пара 

 Набор фужеров. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ СТЕКЛЯННОЙ ПОСУДЫ ПО СПОСОБУ ПРОИЗВОДСТВА  

В зависимости от способа производства выделяют различные виды 

стеклянной посуды: 

 Посуда, произведенная методом выдувания: 

o Посуда, произведенная вручную. Стеклодув собирает 

шарик стекла на конце трубки и дует в другой конец, таким 

образом шарик увеличивается в объемах. Необходимо 

постоянно подогревать стеклянную массу, чтобы держать 

его в рабочем состоянии. 

o Посуда, произведенная механическим способом. Машина 

использует вакуум, чтобы выдуть достаточное количество 

стекла для одной бутылки. Сначала формируется горлышко 

бутылки. Затем подается сжатый воздух, и выдувается вся 
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бутылка полностью. После этого бутылка автоматически 

обжигается, закаляется, потом происходит ее медленное 

охлаждение, что делает ее прочной.  

 Посуда, произведенная методом прессования. Один из наиболее 

простых и дешевых способов. Сперва стекломассу заливают в 

корпус пресс-формы, на нее надевают ограничительное кольцо, 

после пуансоном (используется при прессовке)  выжимают вязкую 

стекломассу так, чтобы она заполнила пространство между 

рабочими поверхностями корпуса, пуансона и ограничительного 

кольца, приняв форму изделия, которое должно получиться.   

 Посуда, произведенная методом прессо-выдувания. Совмещает 

процессы прессования и выдувания сжатым воздухом. 
 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ СТЕКЛЯННОЙ ПОСУДЫ ПО СПОСОБУ УКРАШЕНИЯ 

ИЗДЕЛИЯ  

В зависимости от способа украшения изделия, а также от по времени 

нанесения узора и используемых при этом дополнительных материалов 

разделяют следующие виды стеклянной посуды: 

 Посуда, декорируемая в горячем состоянии (в процессе 

изготовления): 

o Посуда, декорированная окрашиванием стекла 

o Посуда, декорированная прикреплением горячей 

пластмассы в форме капель, пузырьков, ниток, нацвета, 

налепов, крале или «мороз» (нагретая заготовка опускается 

в холодную воду, чтобы образовались трещины, которые 

оплавляются при выдувании изделия). 

o Посуда, декорированная при помощи прикрепления 

металлоизделий - процесс осаждения металлов на 

поверхность. 

 Посуда, декорируемая в холодном состоянии (декор наносится на 

готовые изделия): 

o Посуда, декорированная механическим способом. На 

стеклоизделия наносят различные матовую ленту, 

гравировку, номерную шлифовку (несложные матовые или 

прозрачные рисунки), алмазную грань (двух-, трехгранные 

прорези на хрустальных изделиях) при помощи абразивных 

материалов. 
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o Посуда, декорированная химическим способом. Узор 

наносят путем травления плавиковой кислотой. 

o Посуда, декорированная красками (узор наносится 

красками):  

 Посуда, декорированная простой росписью 

красками 

 Посуда, декорированная при помощи 

декалькомания (переводные картинки). 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ СТЕКЛЯННОЙ ПОСУДЫ ПО ВИДАМ УПАКОВКИ  

Обычно изделия из стекла упаковывают таким образом, чтобы при 

транспортировке посуда не получила повреждений, соответственно, 

изделия упаковывают в картонную коробку, которая нередко снабжена 

внутри мягкой тканью. Коробка, в которую упаковывается посуда, должна 

быть достаточно прочной. 

 

Стеклянную посуду в зависимости от материала упаковки можно 

сегментировать следующим образом: 

 Посуда, упакованная в картонные коробки из трехслойного 

гофрокартона 

 Посуда, упакованная в картонные коробки из микрокартона. 

 

Вместе с тем, можно провести сегментацию стеклянной посуды по 

внешнему виду упаковки: 

 Посуда, упакованная в коробку с «окном». Такая упаковка 

позволяет продемонстрировать товар покупателю, не доставая сам 

товар из нее. 

 Посуда, упакованная в сплошную коробку. Обеспечивает 

максимальную защиту товара. 

 Посуда, упакованная в несплошную коробку. За счет того, что 

упаковка охватывает товар по его контуру, занимает меньше всего 

места и позволяет продемонстрировать изделие. Вместе с тем, 

такая коробка обладает наименьшей прочностью. 
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ТЕНДЕНЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ РЫНОЧНЫХ СЕГМЕНТАХ  

Стеклянная посуда является …. 

 

Однако в настоящее время изготовители …. 

 

Одним из перспективных трендов можно считать …. 

 

Необходимо отметить, что …. 

 

Однако посуда ….. 

 

Наряду с этим, …. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

Основными факторами, влияющими на стоимость изучаемой продукции, 

являются: 

 Стоимость сырья (обычное стекло или хрусталь) 

 Способ производства (ручной или автоматический) 

 Внешний вид и дизайн изделия, число и сложность декоративных 

элементов 

 Толщина стенок, дна 

 Затраты на техническое обслуживание 

 Затраты на персонал 

 Налогообложение; 

 Число посредников; 

 Транспортные расходы. 

 

Помимо этого, на ценообразование влияют: 

 социально-экономическая обстановка в стране; 

 ситуация на рынке кварцевого песка, используемого при 

изготовлении стекла; 

 известность и репутация торговой марки (бренда); 

 вид и материалы для потребительской упаковки. 
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ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  

Рынок стеклянной посуды условно можно разделить на 3 ценовых 

сегмента: 

 Посуда эконом-класса. В нижнем ценовом сегменте доминирует 

украинская и азиатская стеклянная посуда. 

 Посуда средней ценовой категории. Средний ценовой сегмент 

стеклянной посуды представлен преимущественно посудой 

отечественного производства, китайского и французского, а также 

производства некоторых европейских стран, в частности, Чехии. 

 Посуда верхнего ценового сегмента. К данному сегменту можно 

отнести посуду из хрусталя и высокохудожественное стекло. В 

некоторых случаях выделяется еще один ценовой сегмент - посуда 

«от кутюр», который находится между средним и элитным. 

 

Цена может в значительной мере варьироваться в зависимости от 

внешнего вида, размера и формы изделия, а также от количества 

приобретаемых предметов (будет ли это единичный предмет или набор, 

сервиз). 

 

ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ  

В ценовых сегментах выделяются следующие тенденции.  

 …….. 

 

…. 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ, ТРЕБОВАНИЯ К 

БЕЗОПАСНОСТИ И ДРУГИЕ МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ 

СТАНДАРТЫ 

Нормативные документы, регулирующие производство и качество 

исследуемой продукции: 

 ГОСТ 24315-80. Посуда и декоративные изделия из стекла. 

Термины и определения видов стекол, способов выработки и 

декорирования. 

 ГОСТ 30407-96. Посуда и декоративные изделия из стекла. Общие 

технические условия. 
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 ГОСТ Р 51969-2002. Посуда хозяйственная из специального 

бытового стекла. Общие технические условия. 

 ГОСТ Р ИСО 6486-1-2007. Посуда керамическая, 

стеклокерамическая и стеклянная столовая, используемая в 

контакте с пищей. Выделение свинца и кадмия. Часть 1. Метод 

испытания. 

 ГОСТ Р ИСО 6486-2-2007. Посуда керамическая, 

стеклокерамическая и стеклянная столовая, используемая в 

контакте с пищей. Выделение свинца и кадмия. Часть 2. 

Допустимые пределы. 

 

САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

На российском рынке стеклянной посуды существуют следующие 

саморегулируемые организации: 

 Ассоциация производителей и поставщиков подарков, посуды и 

бижутерии. 

 

АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ ПОДАРКОВ, ПОСУДЫ И 

БИЖУТЕРИИ 
Ассоциация образована на основе объединения ведущих компаний 

индустрии подарков, посуды и бижутерии, длительное время 

присутствующих на российском рынке.  

 

Основными целями ассоциации являются: 

 ….. 

 

Ассоциация поддерживает и продвигает Международный выставочный 

проект ….. 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Рассмотрим основные показатели отечественного производства изделий 

из стекла. 

 

ДИАГРАММА 10. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА ПОСУДЫ ИЗ СТЕКЛА 

СТОЛОВОЙ И КУХОННОЙ, ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ИЗ СТЕКЛА ТУАЛЕТНЫХ И 

КАНЦЕЛЯРСКИХ, УКРАШЕНИЙ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА И АНАЛОГИЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТЕКЛА 

В РФ В 2010-2013ГГ., МЛН.ШТ. 

 
Источник: ЕМИСС-2013 

 

Данные официальной статистики свидетельствуют о значительном росте 

производства стеклянных изделий в 2013г.: объем производства указанной 

продукции вырос на ….  

 

ТАБЛИЦА 6. ПРОИЗВОДСТВО ПОСУДЫ ИЗ СТЕКЛА СТОЛОВОЙ И КУХОННОЙ, 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ИЗ СТЕКЛА ТУАЛЕТНЫХ И КАНЦЕЛЯРСКИХ, УКРАШЕНИЙ ДЛЯ 

ИНТЕРЬЕРА И АНАЛОГИЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТЕКЛА ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ РФ 

В 2010-2013ГГ., МЛН.ШТ. 

 
Источник: ЕМИСС-2013 

 

Если рассматривать региональную структуру производства изделий из 

стекла, то можно отметить, ….  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА  

ОБЪЕМ РЫНКА 

Для оценки объема российского рынка стеклянной посуды специалистами 

ГК Step by Step использовались следующие расчетные данные: 

 ….. 

 

Таким образом, получаем: объем рынка за 2013 г. (оценка) в натуральном 

выражении составляет …. млн.штук изучаемой продукции. 

 

В официальных источниках присутствуют данные об объеме розничных 

продаж кухонной посуды в целом, без детализации по категориям. 

Следовательно, на основе этих данных мы можем проследить основные 

тенценции рынка посуды в целом.  

 
ДИАГРАММА 11. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ ПОСУДЫ ИЗ СТЕКЛА, 
КЕРАМИКИ, ФАРФОРА И ФАЯНСА В РФ В 2010-2013ГГ., МЛРД.РУБ. 

 
Источник: ЕМИСС-2013 

 

Объем розничных продаж указанных категорий продукции возрастал в 

период с 2010 по 2013гг. Однак….. 

. 
 

По данным аналитиков журнала «Посуда» объем рынка стеклянной 

посуды к концу 2011 года в денежном выражении составил 

приблизительно ….. 

ТЕМПЫ РОСТА 

Для определения темпов роста рынка посуды из стекла необходимо 

учитывать развитие рынка посуды в целом. Напомним, что динамика 

объемов розничных продаж посуды из стекла, керамики, фарфора и 

фаянса…. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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При этом аналитики ГК Step by Step предполагают, что доля стеклянной 

посуды в данной категории достаточно высока. Согласно информации 

портала  innov.ru,  доля стеклянной посуды составляет около …. 

 

Вместе с тем, темпы роста оборота розничной торговли в целом по стране 

в 2013г. …. 

 

Учитывая при этом, что на … 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 

Как было сказано выше, темпы роста объемов производства посуды из 

стекла столовой и кухонной, принадлежностей из стекла туалетных и 

канцелярских, украшений для интерьера и аналогичных изделий из стекла 

в …..  

 

Наряду с этим, компания …. 

 

 

Вместе с тем, темпы роста объемов розничных продаж посуды в целом …  

 

Подтверждает данный факт статистика Яндекс.Директа, которая 

показывает, что за период с января по октябрь 2013 года количество 

запросов по ключевому слову «посуда» выросло на…. 

 

В то же время в связи со сложной ситуацией на рынке фарфоровой посуды 

(главным образом, ввиду увеличения пошлин на импортную фарфоровую 

посуду, а также снижения интереса покупателя к ней), наблюдается  … 

 

Ожидается, что …. 

 

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2020 ГОДА 

С учетом приведенных выше показателей российского производства, 

макроэкономики и объемов розничных продаж,…. 
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ДИАГРАММА 12. ДИНАМИКА РЫНКА СТЕКЛЯННОЙ ПОСУДЫ В НАТУРАЛЬНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ 2013-2020ГГ. (ПРОГНОЗ), МЛН.ШТУК 

 
Источник: Росстат, ГК Step by Step, http://www.posudka.ru/ 

 
Принимая во внимание указанные выше факторы, аналитики ГК Step by 

Step полагают, что к 2020г. объем рынка стеклянной посуды может достичь 

675 млн.изделий при годовых темпах ….. 

 
Необходимо отметить, что по более оптимистичным оценкам экспертов, в  

период до 2016 гг. рост рынка стеклянной посуды продолжится более 

значительными темпами. Объем розничных продаж стеклянной посуды в 

России может достичь в …. 

 

ДИАГРАММА 13. ДИНАМИКА РЫНКА СТЕКЛЯННОЙ ПОСУДЫ В ДЕНЕЖНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ 2013-2020ГГ. (ПРОГНОЗ), МЛРД.РУБ.   

 
Источник: Росстат, ГК Step by Step, http://www.innov.ru/ 
 
 
Если говорить об объеме рынка в денежном выражении, то, по оценкам 

специалистов ГК Step by Step, а также с учетом того, что в последние годы 

ежегодный рост розничны….. 

 

Необходимо отметить, что наиболее точным является прогноз на 

ближайшие …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  

Для оценки влияния сезонности на рынок рассмотрим помесячную 

динамику объемов производства изделий из стекла. 

 

 

 

ДИАГРАММА 14. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА ПОСУДЫ ИЗ СТЕКЛА 

СТОЛОВОЙ И КУХОННОЙ, ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ИЗ СТЕКЛА ТУАЛЕТНЫХ И 

КАНЦЕЛЯРСКИХ, УКРАШЕНИЙ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА И АНАЛОГИЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТЕКЛА 

В РФ В 2011-2013ГГ. ПО МЕСЯЦАМ, МЛН.ШТ. 

 
Источник: ЕМИСС-2013 

 

Согласно представленной диаграмме, рассматриваемый показатель в 

2011-2012гг. был стабилен в течение всего года. Однако в 2013г. … 

 

В связи с этим, можно сказать, что в сфере производства изделий из 

стекла отсутствует ярко выраженная сезонность производства. 

 

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–экспортер - страна, в которую вывозится товар из России 

 Страна-производитель - страна, в которой расположены 

производственные мощности компании-производителя 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 Статистическая стоимость товара – сумма в долларах, на которую был 

ввезен товар из той или иной страны или за отчетный период в целом. 

Исчисляется в долларах. 

 Вес ввезенного товара. Исчисляется в килограммах. 

 

Стеклянная посуда, используемая для приготовления, хранения и 

употребления пищи, предназначенная для импорта и экспорта через 

российскую таможню, декларируется под следующими кодами ТН ВЭД: 

 

ТАБЛИЦА 7. ТАМОЖЕННЫЕ КОДЫ ПРОДУКЦИИ 

 
Источник: ВЭД 2013 

 

Расчеты, основывающиеся на данных официальной таможенной 

статистики, не полностью отражают ситуацию рынка из-за присутствия на 

рынке «серого» (неучтенного) импорта и экспорта. Для получения более 

достоверной картины необходимо учитывать информацию, полученную от 

экспертов рынка. 

 
Для удобства анализа информации,  данные по внешней торговле в 

пределах стран таможенного союза (Беларуси и Казахстана) будут 

приведены отдельно. 

 

СТРУКТУРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ (БЕЗ УЧЕТА СТРАН ТАМОЖЕННОГО 

СОЮЗА) 

В 2013 году объем импорта и экспорта в натуральном выражении составил 

…. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 8. ОБЪЕМ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА В 2013 Г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

 

В структуре внешней торговли в 2013г. доминировал импорт: его доля 

составила…..% в натуральном и около ….% в стоимостном выражении. 

 

ИМПОРТ (БЕЗ УЧЕТА СТРАН ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА) 

Общий объем импорта в 2013 году составил … 

 

ТАБЛИЦА 9. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ ПОСУДЫ ИЗ СТЕКЛА В 2013 Г.    

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

 

Среди стран-импортеров наибольшая доля (…. 

 

ТАБЛИЦА 10. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИМПОРТИРУЕМОЙ ПОСУДЫ ИЗ 

СТЕКЛА В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2013Г.   

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Среди стран-производителей импортируемой стеклянной посуды лидером 

тоже является Китай. Оттуда на территорию РФ было ввезено 67 тыс.тонн 

продукции на общую сумму 87 млн. USD.  

 

ЭКСПОРТ (БЕЗ УЧЕТА СТРАН ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА) 

Общий объем экспорта посуды из стекла в 2013г. составил … 

 

ТАБЛИЦА 11. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ ПОСУДЫ ИЗ СТЕКЛА В 

НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2013Г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

 

Большая часть продукции в 2013г. экспортировалась на Украину: ее доля в 

общем объеме экспорта …. в натуральном и … 

 

ТАБЛИЦА 12. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭКСПОРТИРУЕМОЙ ПОСУДЫ ИЗ 

СТЕКЛА В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2013Г.    

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

 

В структуре экспорта (по стране происхождения) посуды из стекла в 2013г. 

наибольшая доля приходилась на Россию:…. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОБОРОТ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ В ПРЕДЕЛАХ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

РОССИЯ-БЕЛАРУСЬ-КАЗАХСТАН 

Данные по внешней торговле изучаемой продукцией между Беларусью, 

Казахстаном и Россией не приводятся в общей таможенной базе, в связи с 

чем информация по Беларуси и Казахстану приведена отдельно. 

 

ТАБЛИЦА 13. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ СТЕКЛЯННОЙ ПОСУДОЙ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИЩИ, В ПРЕДЕЛАХ ТАМОЖЕННОГО 

СОЮЗА В 2013Г. 

 
Источник: Базы ТСВТ за 2013 год, ГК Step by Step 

 

Большая часть импорта в пределах таможенного союза пришлась на 

Беларусь: оттуда на территорию России было ввезено …. 

 

Большая часть экспорта в пределах таможенного союза пришлась на 

Казахстан: туда из России было ввезено ….. 

 

Средняя цена импортируемой в рамках стран таможенного союза 

продукции составила …. 

 

Привести данные по странам происхождения импорта и экспорта в 

пределах ТС и по компаниям производителям не представляется 

возможным, так как таможенные базы ТСВТ обладают существенно 

меньшей детализацией по сравнению с базами ТН ВЭД. 

 

СТРУКТУРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ (С УЧЕТОМ СТРАН ТАМОЖЕННОГО 

СОЮЗА) 

Таким образом, структура внешней торговли, скорректированная с учетом 

стран таможенного союза, будет выглядеть следующим образом. 

 
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 14. ОБЪЕМ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ЦЕМЕНТА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ, В 2013 Г. (С УЧЕТОМ СТРАН ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА) 

 
Источник: Базы ТН ВЭД и ТСВТ 2013, ГК Step by Step 

 
Структура внешней торговли с учетом стран таможенного союза, в целом, 

осталась прежней: в ней доминирует импорт, в связи с чем сальдо 

внешнеторгового баланса было отрицательным и составило -208,22 млн. 

USD. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ 

По итогам анализа экспорта и импорта изучаемой продукции можно 

заключить, что в ….  

 

Основными странами-производителями … 

 

Страной происхождения большей части экспортируемой продукции  

является Россия. 

 

В структуре внешней торговли России также …. 

 

Большая часть произведенной в России продукции поставляется в страны 

СНГ. 

 
По данным аналитиков портала posudka.ru, в импорте посуды, после 

устойчивого роста в течение четырех последних лет, вероятнее всего, 

начнется процесс стабилизации ….. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА  

Для изучаемого рынка характерна следующая цепочка движения товара. 

 

СХЕМА 1. ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 
 

 
 

Источник: ГК Step by Step 

 

Для изучаемого рынка характерна разветвленная цепочка движения 

товара.  

 

В России заводы по производству ….  

 

 

Производители изучаемой продукции …. 

 

При этом на изучаемом рынке практически отсутствует движение товара 

напрямую от производителя до конечного…. 

  

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ 

РЫНКА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ 

На российском рынке стеклянной посуды представлена продукция: 

 Отечественных производителей: 

 ООО «Опытный стекольный завод» (ОСЗ) 

 ООО «Гусевской хрустальный завод им. Мальцова» 

 ООО «Дятьковский хрустальный завод» 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 ЗАО «Васильевский стекольный завод»  

 ООО «Северодвинский стекольный завод» и др. 

 

 Иностранных производителей: 

 Arc International 

 Gipfel Gmbh. 

 ОАО «Стеклозавод «Неман» 

 AO «Пашабахче» (Pasabahce) и др. 

 

….. 

 

ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРОДУКЦИИ 

Сегмент оптовых компаний на изучаемом рынке представляют: 

 Межрегиональные непродовольственные холдинги 

 Отдельные региональные дистрибьюторы конкретных 

производителей или их объединений  

 Представительства (торговые дома конкретных иностранных 

компаний) 

 Оптовые компании, имеющие мультипродуктовые бренды 

 Импортеры непродовольственных товаров. 

 

Необходимо отметить, что в  ….. 

 

РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР 

Розничные сети обладают очень большой рыночной силой. В этой связи 

они могут и диктуют правила игры оптовым компаниям. Розничные сети 

предъявляют очень серьезные требования к дистрибьюторам, которые 

заключаются в наличии широкого ассортимента, бесперебойности 

поставок, длительные отсрочки платежей, а в некоторых случаях и 

транспортировка продукции по городу.  

 

Розничный сектор изучаемого рынка представлен: 

 Универсальными торговыми сетями: 

o X5 Retail Group: 

 Сеть супермаркетов «Перекресток»; 

 Сеть гипермаркетов «Карусель» 
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o Сеть супермаркетов «Седьмой континент»; 

o Сеть супермаркетов «BILLA» 

o Сеть гипермаркетов «Метро CASH&CARRY»; 

o Сеть гипермаркетов  «Ашан»; 

o Сеть гипермаркетов  «О’КЕЙ»; 

o Сеть гипермаркетов   «НАШ». 

 Специализированными магазинами и гипермаркетами товаров для 

дома (IKEA, OBI, Твой дом, ЕвроДом, Уютерра) 

 Несетевой розницей; 

 Продовольственными рынками; 

 Интернет-магазинами. 

 

Для оптовых компаний наибольший интерес …. 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ НА 

РЫНКЕ 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

В рамках настоящего исследования будут составлены профили для 

следующих компаний-производителей: 

 …. 

 

Отбор компаний для конкурентного анализа проводился на основе данных 

открытых источников. Основными критериями отбора являлись: 

 …. 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

Оценка деятельности указанных производителей проводилась на основе 

следующих параметров конкуренции: 

 ….. 

 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

ООО «ОПЫТНЫЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД» (ОСЗ) 
…. 

 

История развития 

 …. 

 …. 

 
Местонахождение 

 … 

 
Интернет сайт 

 … 

 
Основные виды продукции 

o … 

o …. 
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 …. 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА 

РЫНКЕ 
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ТАБЛИЦА 15. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ 

 
Источник: ГК Step by Step, сайты компаний 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

На сегодняшний день в России существует 3 наиболее известных ….. 

 

Необходимо отметить, что сейчас рынок насыщается небрендированной (а 

иногда и нелегальной) продукцией китайского производства, что негативно 

….. 

 

Высокая конкуренция со стороны ….. 

 

В свою очередь, указанное обстоятельство стало причиной изменения 

дизайнерского оформления стеклянной посуды. Если для традиционных 

старейших ….. 

Вместе с тем, продукция старейших отечественных предприятий остается 

известной и популярной во многих странах. При ….  

 

Однако в отличие от отечественных производителей, зарубежные 

компании имеют более отлаженную и ….. 

 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ДИСТРИБЬЮТОРАМИ И  

ОПТОВЫМИ КОМПАНИЯМИ 

ОСНОВНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ И ОПТОВЫЕ КОМПАНИИ 

В сегменте дистрибьюторов на изучаемом рынке присутствуют: 

o Импортеры непродовольственных товаров народного потребления 

o Дистрибьюторы непродовольственных товаров народного 

потребления, работающие только с определенными иностранными 

компаниями или группами компаний. 

 

Оптовые компании для конкурентного анализа отбирались на основе 

данных информационного портала о посуде posudka.ru (где представлена 

…. 

 

В рамках настоящего исследования будут составлены профили для 

следующих оптовых компаний: 

 ООО «Лида-регион» 

 Lux HOUSE (ранее ООО «Богемия Люкс Посуда») 
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 ООО Торговая Компания «Безант-1М» 

 ООО «Арти-М» 

 ГК ENS. 
 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

Оценка деятельности указанных оптовых компаний проводилась на основе 

следующих параметров конкуренции: 

1) …… 

 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

ООО «ЛИДА-РЕГИОН» 
Компания представляет на российском рынке крупнейший по величине в 

…. 

 

Местонахождение 

 …. 

 
Интернет-сайт 

 …. 

 
Виды продукции 

 …. 

 
Производители 

 … 

 
Портфель брендов 

 …. 

 
 
LUX HOUSE (РАНЕЕ ООО «БОГЕМИЯ ЛЮКС ПОСУДА») 
Компания успешно ведет свою деятельность на рынке товаров для дома 

более …. 

 

Местонахождение 

 …. 
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Интернет-сайт 

 …. 

 
Виды продукции 

 ….. 
Производители 

 ….. 

 
Портфель брендов 

 …. 

 
ООО ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «БЕЗАНТ-1М» 
…. 

 
Местонахождение 

 … 

 
Интернет-сайт 

 … 

 
Виды продукции 

 … 

 
Производители 

 …. 

 … 

 
Портфель брендов 

 … 

 … 

 
ООО «АРТИ-М» 
… 

 

Местонахождение 

 …. 

 
Интернет-сайт 

 … 
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Виды продукции 

 …. 

 
Портфель брендов 
… 

 

ГК ENS 
… 

 

Местонахождение 

 … 

 
Интернет-сайт 

 … 

 
Виды продукции 

 …. 

 
Портфель брендов 

 … 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ОПТОВЫХ КОМПАНИЙ НА 

РЫНКЕ 
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ТАБЛИЦА 16. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСТРИБЬЮТОРОВ НА РЫНКЕ 

 
Источник: ГК Step by Step, сайты компаний

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ДИСТРИБЬЮТОРАМИ И ОПТОВЫМИ КОМПАНИЯМИ 

Большинство дистрибьюторов, работающих на изучаемом рынке, являются 

….  

 

Для оптовых компаний данного рынка характерно ….  

 

Необходимо отметить, ….. 

 

Присутствуют на рынке и такие компании, которые ….. 

 

Основной ассортимент поставляемой … 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ КОМПАНИЯМИ 

РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 

ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ РОЗНИЧНОГО РЫНКА 

Основные розничные компании сегодня – это …  

 

Необходимо отметить, что …. 

 

Основными критериями отбора …. 

 

В целях анализа основных компаний розничного сектора специалистами ГК 

Step by Step были выбраны следующие розничные сети: 

 X5 Retail Group; 

 Metro Group; 

 ООО «Ашан»; 

 ОАО «Седьмой континент»; 

 ООО «О’КЕЙ»; 
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 ГК «ИКЕА» / IKEA; 

 Уютерра (ООО «ПланетаСтрой»); 

 

Большинство компаний розничного сектора расположено в городе Москве.  

Представленные компании розничного сектора ведут свою историю в 

Российской Федерации с конца 90-х начала 2000-х годов  

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

В качестве основных параметров для конкурентного анализа основных 

компаний розничного сектора специалистами ГК Step by Step были 

выбраны: 

 Географический охват 

 Основные количественные показатели 

 Особенности поставки 

 Сильные стороны компании. 
 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

X5 RETAIL GROUP 
… 

 

История компании 

 ... 

o …. 

 ... 

 

Местонахождение: 

 … 
 

Интернет сайт 

 .. 
 

 

Географический охват  

 …. 

 

Основные количественные показатели 

 .. 
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METRO GROUP 

 ….. 
 

ООО «АШАН» 
….. 
 

ОАО «СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ»  

 …. 
 

ООО «О’КЕЙ» 

 ….. 
 
ООО «ПЛАНЕТАСТРОЙ» (УЮТЕРРА) 

 ….. 

 

ГК «ИКЕА» 

 …… 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ КОМПАНИЙ 

НА РЫНКЕ 
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ТАБЛИЦА 17. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ КОМПАНИЙ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА НА РЫНКЕ 

 
Источник: ГК Step by Step, сайты компаний 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

РОЗНИЧНЫМИ КОМПАНИЯМИ 

Проведенный анализ ……. 

 

Компании розничного сектора на изучаемом рынке являются 

многопрофильными и …. 

 

Крупные розничные центры активно проводят …. 

 

Компании активно инвестируют средства …. 

 

Финансовые показатели …..  

 

В целях охвата большего количества потребителей и повышения скорости 

обслуживания расширяют розничные операторы и форматы своей 

торговли ….. 

 

Еще одной ….. 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Потребителями стеклянной посуды могут являться как физические, так и 

юридические лица. 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2C  

С учетом специфики изучаемой продукции потребителями стеклянной 

посуды в сегменте В2С могут являться все жители …. 

 

Согласно данным Росстат, расходы домохозяйств на предметы домашнего 

обихода в ….  

 

Потребители данного сегмента обычно приобретают изучаемую продукцию 

для приготовления, хранения …. 

 

Для сервировки стола розничные ….  

 

В зависимости от социального статуса и уровня доходов потребители 

сегмента В2С могут приобретать как самую обычную ….. 

 

Упомянутые эксклюзивные предметы, а также наборы для сервировки 

стола обычно являются весьма дорогостоящими….. 

 

Необходимо отметить, что розничные потребители более требовательны к 

качеству стеклянной посуды, поскольку готовят в ней пищу для себя и 

своих близких…. 

 

 

ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2B  

В сегменте В2В основными потребителями продукции являются: 

1) … 

 …. 

2) … 

3) …. 
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Если говорить о компаниях, специализирующихся в сфере общественного 

питания, то такие ……. 

 

Среди компаний, приобретающих …..  

 

Соответственно, среди потребителей ….. 

 

В отличие от потребителей сегмента В2С для юридических лиц характерны 

большие объемы закупок изучаемой продукции в натуральном выражении, 

однако нередко закупаемая продукция является более дешевой в силу 

упомянутых выше характеристик (простой формы, отсутствия украшений и 

т.д.). 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ  

МОТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

Основными мотивами потребления исследуемой продукции являются:  

1) …. 

2) …. 

3) .... 

ПРИЧИНЫ ПРЕДПОЧТЕНИЯ 

Причинами предпочтения того или иного бренда (или производителя) 

продукции могут служить: 

 …. 

 … 

 …. 

 …. 

 

ОЦЕНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ЕМКОСТИ РЫНКА 

Как уже было сказано выше, основными потребителями изучаемой 

продукции являются представители В2С и В2В сегментов. В настоящее 

время наиболее перспективным представляется сегмент В2В (в частности, 

подсегмент HoReCa) в связи с ростом продаж посуды ресторанного типа. 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ЕМКОСТЬ В2С СЕГМЕНТА 
Согласно данным Росстат, численность населения России на 1 января 

2014г. достигла … млн.человек. Из них … составляют женщины, 

являющиеся основными потребителями изучаемой продукции в 

рассматриваемом сегменте, и … составляют мужчины. 

 
Для формирования математической модели емкости рынка используем 

следующие параметры: 

 … 

 .. 

 … 

 
 
ТАБЛИЦА 18. ЕМКОСТЬ РОССИЙСКОГО РЫНКА СТЕКЛЯННОЙ ПОСУДЫ В 

НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, МЛН.ШТУК 

 
Источник: Росстат, ГК Step by Step 

 
По оценкам специалистов ГК Step by Step емкость российского рынка 

посуды из стекла составляет …. млн.единиц продукции. Эти данные могут 

быть скорректированы с учетом инфляции, изменения демографической 

ситуации и т.д.. 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ЕМКОСТЬ В2В СЕГМЕНТА 
 
Оценить объемы закупок …. 

 

В связи с этим, приведем официальные статистические данные о 

количестве потенциальных потребителей рассматриваемой продукции. 

 

В 2012г.на территории России функционировало … 

 

Наряду с этим, … 

 

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 19. STEP-АНАЛИЗ РЫНКА СТЕКЛЯННОЙ ПОСУДЫ 

 
Источник: ГК Step by Step 
 
 

ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА 

Факторами, способствующими развитию российского рынка, являются: 

 … 

 … 

 … 

 …. 

 …. 

 …. 

 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА/АНАЛИЗ РИСКОВ 

Факторами, препятствующими развитию российского рынка, являются: 

 …. 

 … 

 … 

 ….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

ПОТРЕБЛЕНИЕ 

Стеклянная посуда до недавних пор использовалась только в сервизном 

варианте. Это было связано с хрупкостью стекла, слабой 

теплоустойчивостью и быстрой теплоотдачей. В наше время в кухонный 

быт входит … 

 

С учетом специфики изучаемой продукции потребителями стеклянной 

посуды могут являться …. 

 

Согласно данным Росстат, расходы домохозяйств на предметы домашнего 

обихода в 2012г. составляли ..% (то есть .. млн.руб.) от общего объема 

расходов. 

 
 
Розничные потребители, в основном, ….. 

 

Необходимо отметить, что ….. 

 

Если говорить о компаниях, ….. 

 

Среди компаний, ….. 

 

В отличие от потребителей сегмента В2С для юридических лиц характерны 

…. 

 

ПРОДУКЦИЯ 

Необходимо отметить, что на …. 

 

Сегодня очень востребованы не только …. 

 

Одним из перспективных трендов можно считать ….. 

 

Необходимо отметить, что штучная продукция …… 

Однако посуда более ….. 
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ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ 

На российском рынке стеклянной посуды представлена продукция: 

 Отечественных производителей: 

 …. 

 

 Иностранных производителей: 

 …. 

 

Некоторые российские заводы формально являются подразделениями 

крупных иностранных концернов и выпускают продукцию под их маркой. 

 

Необходимо отметить, что …. 

 

Сегмент оптовых компаний на изучаемом рынке представляют: 

 … 

 … 

 

Розничный сектор изучаемого рынка представлен: 

 ….. 

 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

По оценкам аналитиков ГК Step by Step, объем изучаемого рынка в 

натуральном выражении в 2013г. составил … млн.штук изучаемой 

продукции.  

 

По данным портала innov.ru, объем рынка посуды из стекла в денежном 

выражении (в оптовых ценах) приблизительно составляет …. млрд. руб. По 

информации того же источника, в сегменте кухонной утвари из стекла 

российское производство растет и сохранит рост в 2014 году. При этом, 

рост спроса заметнее всего на товары из стекла для ресторанов и 

предприятий общественного питания. Продажи в этом сегменте выросли в 

2013 году …. 

 

Темпы роста объемов производства …. 

 

Вместе с тем, темпы роста объемов розничных продаж посуды в целом 

значительно замедлились, что может говорить о …… 



Группа компаний Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
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В то же время наблюдается …. 

 

Ожидается, что в ближайшее время …… 

 

В структуре внешней торговли в 2013г. доминировал импорт: его доля 

составила …% в натуральном и … 

 

Основными странами-производителями и поставщиками импорта на 

территорию России являются …. 

 

Для изучаемого рынка характерна ….. 

 
 

 
 

 

 

 

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 
 


