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Описание

«Анализ рынка сигарет в России в 2006-2010 гг, прогноз на 2011-2015 гг» включает
важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка сигарет и
папирос и оценки перспектив его развития:

Общая оценка текущей экономической ситуации в России и мире

Объем и емкость рынка сигарет и папирос

Динамика производства, продаж, складских остатков сигарет и папирос

Динамика средних цен по видам сигарет и папирос

Структура потребителей и факторы выбора сигарет и папирос

Объемы продаж всех операторов рынка и всех брендов сигарет и папирос

Объем легальной и теневой внешней торговли, динамика экспорта и импорта
сигарет и папирос

Финансово-экономические показатели отрасли и ведущих предприятий

Данные в отчете детализированы по производителям, брендам и видам сигарет и папирос.

В отчете представлена информация по следующим операторам рынка: Джапан Тобакко Инк
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(производители: ООО «Петро», ЗАО «Лиггетт-Дукат»), Филип Моррис
(производители: ЗАО «Филип Моррис Ижора», ОАО «Филип Моррис Кубань»), Бритиш
Американ Тобакко (производители: ОАО «Бритиш Американ Тобакко-Ява», ОАО «Бритиш
Американ Тобакко-СПб», ОАО «Бритиш Американ Тобакко-СТФ»), Империал Тобакко
(производители: ООО «Табачная фабрика Реемтсма-Волга», ЗАО «Балканская звезда»),
Донской Табак, Нево табак, Армавирская табачная фабрика, Балтийская табачная фабрика,
Канская табачная фабрика, Погарская сигаретно-сигарная фабрика, Усмань-табак.

BusinesStat готовит обзоры мирового рынка сигарет в целом и по отдельным странам мира.
В обзоре российского рынка информация детализирована по регионам страны.

При подготовке отчета использованы официальные источники данных:

Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)

Министерство экономического развития РФ

Министерство сельского хозяйства РФ

Федеральная таможенная служба РФ

Федеральная налоговая служба РФ

Институт демографии ВШЭ

Наряду с официальной статистикой в отчете приведены результаты собственных
исследований BusinesStat:

Опрос потребителей табачных изделий РФ

Аудит розничной торговли табачными изделиями РФ

Опрос экспертов рынка табачных изделий РФ

Из-за слабой культуры здорового образа жизни и неэффективной антитабачной политики
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Россия имеет высокие показатели курения. Доля курильщиков среди населения страны в
2010 г составляла 38,3% или 55,6 млн человек. В среднем каждый курильщик в 2010 г
покупал 120,2 пачки сигарет в год и выкуривал 16,5 сигарет в день.

Постоянно курит 65% российских мужчин и 18% женщин. Наиболее активными
курильщиками в России являются подростки в возрасте от 12 до 19 лет. Регулярно курит
66% подростков обоих полов.

Экономический кризис не привел к снижению показателей курения в России. Доля
потребителей табачных изделий среди населения даже выросла. Однако продажи сигарет и
папирос сократились с 16,8 млрд пачек в 2008 г до 16,6 млрд пачек в 2009 г.
Незначительное снижение объема потребления связано с естественной убылью населения
России, усугубленной отъездом мигрантов.

Средние годовые расходы потребителя на курение росли в течение последних 5 лет, однако
расходы составляли незначительную долю располагаемого дохода граждан, даже в период
кризиса. Если в 2009 г курильщик тратил на сигареты и папиросы в среднем 8575 руб в год,
то в 2010 г он потратил 9535 руб. Большая часть потребляемых в России сигарет и папирос
является дешевыми, а в ближайшие годы повышения цен до уровня стран Евросоюза не
ожидается. Ценовой фактор в обозримом будущем окажет слабое влияние на снижение
объемов потребления табачных изделий в России.

Благодаря умеренным акцизным сборам цены на табак в России ниже европейских в
несколько раз, что приводит к развитию теневого экспорта сигарет и папирос в Европу. В
2010 г при продажах на внутреннем рынке в 17,5 млрд пачек сигарет и папирос, Россия
произвела 20,5 млрд пачек сигарет и папирос. Порядка 2,4 млн пачек произведенных в
России сигарет и папирос было нелегально экспортировано.

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка сигарет в России в 2006-2010 гг, прогноз на 2011-2015 гг

https://marketpublishers.ru/report/consumers_goods/other_cg/analysis_of_cigarette_market_in_russia_in_2005_2010_forecast_4_2011_2014_years.html


Содержание

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Базовые параметры российской экономики
Перспективы российской экономики

КЛАССИФИКАЦИЯ ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ СИГАРЕТ И ПАПИРОС

Предложение сигарет и папирос
Спрос на сигареты и папиросы

ПРОДАЖИ СИГАРЕТ И ПАПИРОС

ДИСТРИБУЦИЯ СИГАРЕТ И ПАПИРОС

HoReCa и розничная торговля
Специализированная и универсальная розничная торговля
Современная и традиционная розничная торговля

ПОТРЕБЛЕНИЕ СИГАРЕТ И ПАПИРОС

ОПЕРАТОРЫ РЫНКА СИГАРЕТ И ПАПИРОС

Рейтинг операторов
Рейтинг предприятий

ПРОИЗВОДСТВО СИГАРЕТ И ПАПИРОС

ЦЕНА ПРОИЗВОДСТВА СИГАРЕТ И ПАПИРОС

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА СИГАРЕТ И ПАПИРОС

БАЛАНС ЭКСПОРТА И ИМПОРТА СИГАРЕТ И ПАПИРОС

Теневой экспорт и импорт сигарет

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка сигарет в России в 2006-2010 гг, прогноз на 2011-2015 гг

https://marketpublishers.ru/report/consumers_goods/other_cg/analysis_of_cigarette_market_in_russia_in_2005_2010_forecast_4_2011_2014_years.html


ЛЕГАЛЬНЫЙ ЭКСПОРТ СИГАРЕТ И ПАПИРОС

Натуральный объем экспорта
Стоимостный объем экспорта
Средняя цена экспорта

ИМПОРТ СИГАРЕТ И ПАПИРОС

Натуральный объем импорта
Стоимостный объем импорта
Средняя цена импорта

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ПРОИЗВОДСТВО ТАБАЧНЫХ
ИЗДЕЛИЙ»

Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции отрасли
Трудовые ресурсы отрасли

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СИГАРЕТ И
ПАПИРОС

Регистрационные данные организации
Руководство организации
Дочерние предприятия организации
Основные акционеры организации
Объем производства по видам продукции
Бухгалтерский баланс предприятия по Форме N1
Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме №
Основные финансовые показатели деятельности предприятия

ОТЧЕТ СОДЕРЖИТ 104 ТАБЛИЦ

Таблица 1. Объем номинального и реального ВВП, Россия, 2006-2015 гг (трлн руб)
Таблица 2. Объем реального ВВП и индекс реального физического объема ВВП, Россия,
2006-2015 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования,
Россия, 2006-2015 гг (трлн руб, %)

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка сигарет в России в 2006-2010 гг, прогноз на 2011-2015 гг

https://marketpublishers.ru/report/consumers_goods/other_cg/analysis_of_cigarette_market_in_russia_in_2005_2010_forecast_4_2011_2014_years.html


Таблица 4. Объем экспорта и импорта и сальдо торгового баланса, Россия, 2006-2015 гг
(млрд долл)
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, Россия, 2006-2015 гг (руб за долл, %)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен производителей, Россия,
2006-2015 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, Россия 2006-2015 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, Россия, 2006-2015 гг (% к
предыдущему году)
Таблица 9. Классификация табачных изделий
Таблица 10. Предложения сигарет и папирос, Россия, 2006-2010 гг (млн пачек)
Таблица 11. Прогноз предложения сигарет и папирос, Россия, 2011-2015гг (млн пачек)
Таблица 12. Структура предложения сигарет и папирос: производство, импорт и складские
остатки сигарет и папирос на начало года, Россия, 2006-2010гг (млн пачек)
Таблица 13. Структура предложения сигарет и папирос: прогноз производства, импорта и
складских остатков сигарет и папирос на начало года, Россия, 2011-2015 гг (млн пачек)
Таблица 14. Спроса на сигарет и папиросы, Россия, 2006-2010 гг (млн пачек)
Таблица 15. Прогноз спроса на сигарет и папиросы, Россия, 2011-2015гг (млн пачек)
Таблица 16. Структура спроса на сигарет и папиросы: продажи и экспорт сигарет и папирос,
Россия, 2006-2010гг (млн пачек)
Таблица 17. Структура спроса на сигарет и папиросы: прогноз продаж и экспорта и папирос,
Россия, 2011-2015гг (млн пачек)
Баланс спроса и предложения сигарет и папирос
Таблица 18. Баланс спроса и предложения сигарет и папирос с учетом складских остатков
на конец года, Россия, 2006-2010гг (млн пачек)
Таблица 19. Прогноз баланса спроса и предложения сигарет и папирос с учетом складских
остатков на конец года, Россия, 2011-2015гг (млн пачек)
Таблица 20. Продажи сигарет и папирос, Россия, 2006-2010гг (млн пачек)
Таблица 21. Прогноз объема продаж сигарет и папирос, Россия, 2011-2015гг (млн пачек; %)
Таблица 22. Стоимостный объем продаж сигарет и папирос, Россия, 2006-2010гг (млрд руб)
Таблица 23. Прогноз стоимостного объема продаж сигарет и папирос, Россия, 2011-2015гг
(млрд руб)
Таблица 24. Объем продаж сигарет и папирос в секторе HoReCa и в розничной торговле,
Россия, 2006-2010г (млн пачек)
Таблица 25. Доли продаж сигарет и папирос в секторе HoReCa и в розничной торговле,
Россия, 2006-2010г (%)
Таблица 26. Стоимостный объем продаж сигарет и папирос в секторе HoReCa и розничной
торговле, Россия, 2006-2010г (млрд руб)
Таблица 27. Доли стоимостного объема продаж сигарет и папирос в секторе HoReCa и
розничной торговле, Россия, 2006-2010г (%)

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка сигарет в России в 2006-2010 гг, прогноз на 2011-2015 гг

https://marketpublishers.ru/report/consumers_goods/other_cg/analysis_of_cigarette_market_in_russia_in_2005_2010_forecast_4_2011_2014_years.html


Таблица 28. Средняя цена сигарет и папирос в секторе HoReCa и розничной торговле,
Россия, 2006-2010г (руб за пачку)
Таблица 29. Натуральный объем продаж сигарет и папирос в специализированной и
универсальной розничной торговле, Россия, 2006-2010г (млн пачек)
Таблица 30. Доли объема продаж сигарет и папирос в специализированной и универсальной
розничной торговле, Россия, 2006-2010г (%)
Таблица 31. Стоимостный объем продаж сигарет и папирос в специализированной и
универсальной розничной торговле, Россия, 2006-2010г (млрд руб)
Таблица 32. Доли стоимостного объема продаж сигарет и папирос в специализированной и
универсальной розничной торговле, Россия, 2006-2010г (%)
Таблица 33. Средняя цена сигарет и папирос в специализированной и универсальной
розничной торговле, Россия, 2006-2010г (руб за пачку)
Таблица 34. Натуральный объем продаж сигарет и папирос в современной и традиционной
розничной торговле, Россия, 2006-2010г (млн пачек)
Таблица 35. Доли натурального объема продаж сигарет и папирос в современной и
традиционной розничной торговле, Россия, 2006-2010г (%)
Таблица 36. Стоимостный объем продаж сигарет и папирос в современной и традиционной
розничной торговле, Россия, 2006-2010г (млрд руб)
Таблица 37. Доли стоимостного объема продаж сигарет и папирос в современной и
традиционной розничной торговле, Россия, 2006-2010г (%)
Таблица 38. Средняя цена сигарет и папирос в современной и традиционной розничной
торговле, Россия, 2006-2010г (руб за пачку)
Таблица 39. Численность потребителей сигарет и папирос, Россия, 2006-2010гг (млн чел)
Таблица 40. Прогноз численности потребителей сигарет и папирос, Россия, 2011-2015гг
(млн чел)
Таблица 41. Доля потребителей сигарет и папирос в населении России, 2006-2010гг (%)
Таблица 42. Прогноз доли потребителей сигарет и папирос в населении России, 2011-2015гг
(%)
Таблица 43. Объем потребления сигарет и папирос, Россия, 2006-2010гг (пачек в год; шт в
день; руб в год)
Таблица 44. Прогноз объема потребления сигарет и папирос, Россия, 2011-2015гг (пачек в
год; шт в день; руб в год)
Структура потребителей сигарет и папирос
Таблица 45. Структура потребителей сигарет и папирос по полу, Россия, 2010 г (млн чел,
млн чел, % по группе)
Таблица 46. Структура потребителей сигарет и папирос по возрасту, Россия, 2010 г (млн
чел, млн чел, % по группе)
Таблица 47. Структура потребителей сигарет и папирос по образованию, Россия, 2010 г (%
от курящих, млн чел)

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка сигарет в России в 2006-2010 гг, прогноз на 2011-2015 гг

https://marketpublishers.ru/report/consumers_goods/other_cg/analysis_of_cigarette_market_in_russia_in_2005_2010_forecast_4_2011_2014_years.html


Таблица 48. Структура потребителей сигарет и папирос по сфере деятельности, Россия,
2010 г (% от курящих, млн чел)
Таблица 49. Структура потребителей сигарет и папирос по доходу на члена семьи, Россия,
2010 г (% от курящих, млн чел)
Поведение потребителей сигарет и папирос
Таблица 50. Структура респондентов по потреблению табачных изделий, Россия, 2010 г (%
от опрошенных)
Таблица 51. Распределение курящих респондентов по желанию бросить курить, Россия,
2010 г (% от курящих)
Таблица 52. Факторы лояльности потребителей курению сигарет и папирос, Россия, 2010 г
(%)
Таблица 53. Факторы, лояльности потребителей определенной марке сигарет, Россия, 2010
г (% от курящих)
Таблица 54. Факторы, влияющие на выбор в случае отсутствия в продаже обычно
покупаемых сигарет, Россия, 2010 г (% от курящих)
Таблица 55. Отношение к полному запрету на рекламу сигарет, Россия, 2010 г (% от
опрошенных)
Таблица 56. Отношение к запрету на курение в общественных местах, Россия, 2010 г (% от
опрошенных)
Таблица 57. Рейтинг операторов табачного рынка по объему производства, Россия,
2006-2010 гг (млн пачек)
Таблица 58. Рейтинг операторов табачного рынка по доли в общем объеме производства,
Россия, 2006-2010 гг (%)
Таблица 59. Рейтинг производителей сигарет и папирос по натуральному объему
производства, Россия, 2006-2009 г (млн пачек)
Таблица 60. Рейтинг производителей сигарет и папирос по объему выручки (нетто) от
продажи продукции, Россия, 2009 г (тыс руб)
Таблица 61. Производство сигарет и папирос, Россия, 2006-2010гг (млн пачек)
Таблица 62. Прогноз производства сигарет и папирос, Россия, 2011-2015гг (млн пачек)
Таблица 63. Производство сигарет и папирос по субъектам РФ, 2006-2010 г (млн пачек)
Таблица 64. Производство сигарет, Россия, 2006-2010гг (млн пачек)
Таблица 65. Производство сигарет с фильтром, Россия, 2006-2010гг (млн пачек)
Таблица 66. Производство папирос, Россия, 2006-2010гг (млн пачек)
Таблица 67. Цена производства сигарет и папирос, Россия, 2006-2010гг (руб за пачку)
Таблица 68. Прогноз цены производства сигарет и папирос, Россия, 2011-2015гг (руб за
пачку)
Таблица 69. Розничная цена сигарет и папирос, Россия, 2006-2010гг (руб за пачку)
Таблица 70. Прогноз розничной цены сигарет и папирос, Россия, 2011-2015гг (руб за пачку)
Таблица 71. Соотношение динамики средних розничных цен сигарет и папирос с

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка сигарет в России в 2006-2010 гг, прогноз на 2011-2015 гг

https://marketpublishers.ru/report/consumers_goods/other_cg/analysis_of_cigarette_market_in_russia_in_2005_2010_forecast_4_2011_2014_years.html


динамикой потребительских цен (инфляции), Россия, 2006-2010гг (%)
Таблица 72. Прогноз соотношения динамики средних розничных цен сигарет и папирос с
динамикой потребительских цен (инфляции), Россия, 2011-2015гг (%)
Таблица 73. Розничная цена сигарет и папирос по видам, Россия, 2006-2010гг (руб за
пачку)
Таблица 74. Средняя розничная цена сигарет с фильтром импортных, пачка 20 штук по
субъектам РФ, 2005-2010 гг (руб за пачку)
Таблица 75. Розничная цена сигарет с фильтром, отечественных (Ява, Столичные и т.д.),
пачка 20 штук, по субъектам РФ, 2006-2010гг (руб за пачку)
Таблица 76. Баланс легального и теневого экспорта сигарет, Россия, 2006-2010гг (млн
пачек)
Таблица 77. Прогноз экспорта сигарет, Россия, 2011-2015гг (млн пачек)
Таблица 78. Баланс экспорта и импорта сигарет, Россия, 2006-2010гг (млн пачек)
Таблица 79. Прогноз баланса экспорта и импорта сигарет, Россия, 2011-2015гг (млн пачек)
Таблица 80. Натуральный объем экспорта сигарет и папирос из России, 2006-2010гг (млн
пачек)
Таблица 81. Прогноз натурального объема экспорта сигарет и папирос из России,
2011-2015гг (млн пачек)
Таблица 82. Экспорт сигарет, содержащих табак, из России по странам мира, 2006-2010гг
(млн пачек)
Таблица 83. Стоимостный объем экспорта сигарет и папирос из России, 2006-2010гг (млн
долл)
Таблица 84. Прогноз стоимостного объема экспорта сигарет и папирос из России,
2011-2015гг (млн долл)
Таблица 85. Экспорт сигарет, содержащих табак, из России по странам мира, 2006-2010гг
(млн долл)
Таблица 86. Цена экспорта сигарет и папирос из России, 2006-2010гг (долл за пачку)
Таблица 87. Прогноз цены экспорта сигарет и папирос из России, 2011-2015гг (долл за
пачку)
Таблица 88. Средняя цена экспорта сигарет, содержащих табак, из России по странам мира,
2006-2010гг (долл за пачку)
Таблица 89. Натуральный объем импорта сигарет и папирос в Россию, 2006-2010гг (млн
пачек)
Таблица 90. Прогноз натурального объема импорта сигарет и папирос в Россию,
2011-2015гг (млн пачек)
Таблица 91. Импорт сигарет, содержащие табак, в Россию по странам мира, 2006-2010гг
(млн пачек)
Таблица 92. Стоимостный объем импорта сигарет и папирос в Россию, 2006-2010гг (млн
долл)

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка сигарет в России в 2006-2010 гг, прогноз на 2011-2015 гг

https://marketpublishers.ru/report/consumers_goods/other_cg/analysis_of_cigarette_market_in_russia_in_2005_2010_forecast_4_2011_2014_years.html


Таблица 93. Прогноз стоимостного объема импорта сигарет и папирос в Россию,
2011-2015гг (млн долл)
Таблица 94. Импорт сигарет, содержащие табак, в Россию по странам мира, 2006-2010гг
(млн долл)
Таблица 95. Цена импорта сигарет и папирос в Россию, 2006-2010гг (долл за пачку)
Таблица 96. Прогноз цены импорта сигарет и папирос в Россию, 2011-2015гг (долл за
пачку)
Таблица 97. Средняя цена импорта сигарет, содержащие табак, в Россию по странам мира,
2006-2010гг (долл за пачку)
Таблица 98. Выручка (нетто) от продажи продукции, Россия, 2006-2010гг (млрд руб)
Таблица 99. Коммерческие и управленческие расходы, Россия, 2006-2010гг (млрд руб)
Таблица 100. Себестоимость продукции, Россия, 2006-2010гг (млрд руб)
Таблица 101. Прибыль валовая от продажи продукции, Россия, 2006-2010гг (млрд руб)
Таблица 102. Экономическая эффективность отрасли, Россия, 2006-2010гг (%; раз; сут дн)
Таблица 103. Инвестиции в отрасль, Россия, 2006-2010гг (млн руб)
Таблица 104. Трудовые ресурсы отрасли, Россия, 2006-2010гг (тыс чел; млн руб; тыс руб в
год)

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка сигарет в России в 2006-2010 гг, прогноз на 2011-2015 гг

https://marketpublishers.ru/report/consumers_goods/other_cg/analysis_of_cigarette_market_in_russia_in_2005_2010_forecast_4_2011_2014_years.html


Оформление заказа

Product name: Анализ рынка сигарет в России в 2006-2010 гг, прогноз на 2011-2015 гг

Product link: https://marketpublishers.ru/r/AAD3DCAE553RU.html

Цена: 35 000 руб. (Single User License / Electronic Delivery)

If you want to order Corporate License or Hard Copy, please, contact our Customer Service:
info@marketpublishers.ru

Payment

To pay by Credit Card (Visa, MasterCard, American Express, PayPal), please, click
button on product page https://marketpublishers.ru/r/AAD3DCAE553RU.html

To pay by Wire Transfer, please, fill in your contact details in the form below:

Имя:

Фамилия:

Email:

Компания:

Адрес:

Город:

Zip code:

Страна:

Tel:

Факс:

Your message:

**All fields are required

Custumer signature _______________________________________

Please, note that by ordering from marketpublishers.com you are agreeing to our Terms
& Conditions at https://marketpublishers.com/docs/terms.html

To place an order via fax simply print this form, fill in the information below
and fax the completed form to +44 20 7900 3970

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка сигарет в России в 2006-2010 гг, прогноз на 2011-2015 гг

https://marketpublishers.ru/report/consumers_goods/other_cg/analysis_of_cigarette_market_in_russia_in_2005_2010_forecast_4_2011_2014_years.html
mailto:info@marketpublishers.ru
https://marketpublishers.ru/report/consumers_goods/other_cg/analysis_of_cigarette_market_in_russia_in_2005_2010_forecast_4_2011_2014_years.html
https://marketpublishers.com/docs/terms.html
http://www.tcpdf.org
https://marketpublishers.ru/report/consumers_goods/other_cg/analysis_of_cigarette_market_in_russia_in_2005_2010_forecast_4_2011_2014_years.html

	fname: 
	lname: 
	email: 
	comany: 
	address: 
	city: 
	zip: 
	country: 
	tel: 
	fax: 
	message: 


