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АННОТАЦИЯ  

Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке уксусов в 
России. 
 
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: 80 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 18 диаграмм, 19 таблиц, 1 схема 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ. ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
Пищевая промышленность - …   

 

К предприятиям пищевой промышленности России, пищевым 

предприятиям относятся: … 

 

Отрасли пищевой промышленности включают в себя следующие виды 

промышленности: 

 … 

 
Одной из особенностей российской пищевой промышленности является …  

 

ОБЪЕМ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
В 2009 году объем отгруженных товаров производства пищевой 

промышленности в России составил … млрд. рублей, в 2011 году – … 

млрд. рублей. 

 

Изменение данного показателя в период от 2005 года до 2011 года можно 

проследить на следующей диаграмме: 

 

ДИАГРАММА 19. ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЛРД. РУБ. 
… 

Источник: … 

 
Данный показатель стабильно рос с 2006 по 2008 год. В 2009 году в связи с 

наступлением кризиса было отмечено резкое падение темпов роста, 

однако положительная динамика сохранилась и объем отгруженных 

товаров, произведенных предприятиями пищевой отрасли, составил … 

млрд. руб. В 2011 году темпы роста почти вернулись к докризисному 

уровню и объем отгруженных товаров, произведенных предприятиями 

пищевой отрасли, достиг … млрд. руб.  
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ТЕМПЫ  РОСТА ОТРАСЛИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

Индекс производства пищевых продуктов, согласно ФСГС, в 2011 году 

вырос и составил …% по сравнению с этим показателем в 2010 году, 

который составил …%. Данный индекс составлен с учетом поправки на 

неформальную деятельность предприятий и характеризует темпы роста 

пищевой промышленности. 

 

ТАБЛИЦА 18. ИНДЕКС ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ РФ, В % К 

ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ 

Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

       

Источник: … 

 

Учитывая неформальную деятельность предприятий, можно сказать, что 

во время мирового финансового кризиса в отрасли наблюдался 

незначительный спад в …%. В 2011 году темпы роста составили …%. 

Темпы роста объема отгруженных товаров в отрасли пищевой 

промышленности можно проследить в следующей таблице: 

 

ТАБЛИЦА 19. ДИНАМИКА ОБЪЕМА ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ, 
ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ, И ТАБАКА, % 

Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

       

Источник: … 

 

До мирового финансового кризиса темпы роста объемов отгруженной 

продукции, произведенной предприятиями пищевой промышленности, 

составляли от … до …% в год. Однако в 2009 году темпы роста данного 

показателя составили всего …%. В 2010 году темпы роста немного 

увеличились – до …%. Данный показатель характеризует, какой объем 

товаров был передан в оптово-розничную продажу (произведенные в 

исследуемый временной промежуток или ранее). 
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Для более наглядного представления данных, приведем следующую 

диаграмму: 

 

ДИАГРАММА 20. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ РФ С ПОПРАВКОЙ НА НЕФОРМАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ 

И  ОБЪЕМОВ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ, % 
… 

Источник: … 

 

Таким образом, можно отметить, что … 

 

ТЕНДЕНЦИИ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
В отрасли пищевой промышленности можно выделить следующие 

тенденции. 

1. … 

 

2. … 

 

По долгосрочной программе социального развития 2020-2030 гг., в 

пищевую отрасль планируется инвестировать в соответствии с 

инерционным вариантом более чем … млрд. рублей, из них …% будет 

направлено на технологическую модернизацию отрасли. Инновационный 

вариант предполагает инвестиции в размере … млрд. рублей. 

 

ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ  

РЫНОК УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ 

Влияющим рынком для рынка уксусов является рынок уксусной кислоты. 

Уксусная кислота представляет собой … 

 

Уксусную кислоту изготавливают … 

 

Уксусная кислота, концентрация которой приближена к …%, называется 

ледяной. При этом …% водный раствор уксусной кислоты называется 

уксусной эссенцией, а …% раствор — уксусом. 
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СТРУКТУРА РЫНКА 

Потребление уксусной кислоты. Используется при производстве: 

 … 

 

В пищевой промышленности уксусная кислота в качестве регулятора 

кислотности и добавки применяется под кодом Е260. При этом объем 

уксусной кислоты, который применяется при производстве пищевого 

уксуса, относительно невелик. 

 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИРОВОГО РЫНКА 

Мировые производственные мощности по выпуску уксусной кислоты 

ежегодно увеличиваются. Уровень использования данных мощностей 

составляет примерно …%. При этом на долю США приходится около …% 

производственных мощностей, на долю азиатского региона – …%, Европы  

– …%. 

 

ДИАГРАММА 21. МИРОВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ В 2011Г., %  
… 

Источник: ГК Step by Step, 2012 г. 

 

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА 

Основные предприятия-производители уксусной кислоты в РФ: 

 … 

 

РЫНОК ПЛОДООВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ 

Рынок плодоовощных консервов оказывает влияние на рынок уксуса, так 

как данный продукт широко используется при производстве консервации.  

ОБЪЕМ РЫНКА 

По оценкам …, c 2006 по 2011 гг. стоимостный объем рынка овощной 

консервации в России вырос более, чем на …% – с … ( в 2006 году) до … 

млрд рублей ( в 2011 году).  
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ДИАГРАММА 22. СТОИМОСТНОЙ ОБЪЕМ РЫНКА ПЛОДООВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ В 

2011 ГОДУ, МЛРД. РУБ.     
… 

 Источник: ГК Step by Step, 2012 г. 
 

Стоимостной объем продаж овощных консервов рос темпами, намного 

опережающими рост рынка в натуральном выражении. Опережение было 

обусловлено быстрым ростом цен на овощную консервацию: с 2006 по 

2010 гг. средняя цена 1 кг овощных консервов выросла на …% – с … до … 

руб. 

 

ЕМКОСТЬ РЫНКА 
В 2010 г. натуральный объем продаж овощных консервов достиг … тыс. т. 

При этом емкость рынка овощных консервов в 2010 г составила … млн. т. 

Такая разница между объемом и емкостью рынка объясняется наличием 

натурального производства овощной консервации в России. Иными 

словами, часть консервов делается из выращенных в домохозяйствах 

овощей, и такие консервы не попадают в торговлю. Ежегодно в российских 

частных хозяйствах изготавливается порядка … млн. т овощных консервов. 

 

СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 
В настоящее время российский рынок овощных консервов 

импортозависим. В 2010 г предложение консервов состояло из … тыс. т 

российской продукции и … тыс. т импортной продукции.  

 

ДИАГРАММА 23. СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТА И РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА НА 

РЫНКЕ ПЛОДООВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ, 2010Г., % 
… 

Источник: ГК Step by Step, 2012 г. 

 

В перспективе доля импорта овощной консервации будет снижаться и к 

2015 г. составит …% от общего объема предложения. 

 

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ 
Несмотря на то, что в Южном ФО сосредоточены крупнейшие сырьевые 

базы плодоовощной продукции наибольшее число плодоовощных 
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консервов было выпущено производственными предприятиями, 

расположенными в Центральном федеральном округе (…%).  Это 

обусловлено тем, что … 

 

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА 
По данным, полученным в ходе опроса, компании …, самые потребляемые 

домохозяйствами торговые марки:  

 … 

РЫНОК РЫБНЫХ КОНСЕРВОВ 

Рынок рыбных консервов также оказывает влияние на рынок уксуса, так как 

он используется при производстве практически всех рыбных консервов, 

соответственно влияет на уровень спроса на данном рынке. 

ОБЪЕМ РЫНКА 

В структуре российского производства большую часть занимают … 

Отечественное производство консервов и пресервов из рыбы и 

морепродуктов в период 2009-2010 гг. сокращалось. Однако в 2011 году на 

российских предприятиях было произведено на …% больше продукции, 

чем в предыдущем году. Его объем превысил … млн. условных банок. 

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ 

По данным компании …, в региональной структуре производства 

натуральных рыбных консервов в 2011 году крупнейшим регионом-

производителем являлся Приморский край, занявший долю в …% с 

объемом производства … млн. усл. банок. На второй позиции - 

Калининградская область, предложившая на рынок …% продукции. 

Сахалинские производители выпустили почти …% консервов данного типа.  

ДИАГРАММА 24. РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЫБНЫХ КОНСЕРВОВ (ПО 

РЕГИОНАМ) В 2011Г., %  
… 
Источник: ГК Step by Step, 2012 г. 
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В региональной структуре российского производства пресервов из рыбы 

доля производителей … в 2011 году составляла …%. Практически такую 

же долю занимали предприятия … (…%). Продукция предприятий … 

формировала …% российского предложения на рынке. Производители … и 

… поставили на рынок пресервов из рыбы - соответственно …% и …%.  

 

ДИАГРАММА 25. РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЫБНЫХ ПРЕСЕРВОВ (ПО 

РЕГИОНАМ) В 2011Г, % 
… 

Источник: ГК Step by Step, 2012 г. 

 

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА 

Основные игроки на рынке пресервов: 

 … 

РЫНОК СОУСОВ   

ОБЪЕМ РЫНКА 

С 2007 г. по 2011 г. стоимостный объем продаж соусов вырос почти в 2 

раза: с … млрд. руб. в 2007 г. до … млрд. руб. в 2011 г. В рассматриваемые 

годы стоимостный объем продаж соусов рос темпами, опережающими рост 

рынка в натуральном выражении, что обусловлено ростом цен на 

продукцию. 

 

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 

В 2007-2011 годы предложение соусов на российском рынке ежегодно 

росло на …%, тогда как спрос за этот период вырос на …%. Рост рынка 

связан с расширением потребительских предпочтений и возрастающей 

популярностью соусов. По прогнозам …, рынок в 2012-2016 гг. продолжит 

расти в среднем на …% в год. 
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СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 

Российский рынок соусов почти полностью контролируется 

отечественными производителями. Доля импортной продукции в общем 

объеме предложения 2007-2011 гг. составляла в среднем …%. 

 

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА 

Основные компании-производители: 

 … 

 

 

РЫНОК HORECA 

ОБЪЕМ РЫНКА 

Оборот общественного питания в России в 2010 году составил … млрд. 

руб. в стоимостном выражении, что составило … млрд. кг в натуральном 

выражении. 

В последние годы ресторанный бизнес становится все более 

привлекательным. Это связано, прежде всего, с … 

 

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА 

Основными представителями компаний в сегменте HoReCa являются: 

 … 

 

ОПИСАНИЕ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ 

РЫНОК ЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ 

Лимонная кислота (Е-330) - это … 

 

ОБЪЕМ РЫНКА 

На сегодняшний день российский рынок лимонной кислоты - …Текущий 

спрос по итогам 2011-го года оценивается в $... млн. 
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Несмотря на финансово-экономический кризис, повлиявший на снижение 

объемов производства продуктов питания и товаров народного 

потребления и, соответственно, негативно отразившийся на спросе на 

лимонную кислоту, уже в 2009 году объем потребления вырос на …%. 

Данный показатель превышает докризисный уровень (2007 года). В 2010-м 

году темп прироста спроса по сравнению с 2009 годом несколько 

понизился и составил …%. В минувшем году показатели роста рынка 

остаются на высоком уровне. 

 

Увеличение объемов потребления лимонной кислоты происходит за счет 

импортной продукции. В 2011-м году зафиксирован резкий скачок объемов 

импорта. На рынке появились новые игроки, как производители, так и 

оптовики. 

 

КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА 

Конкуренция со стороны китайских производителей продолжает 

усиливаться: в  2011-м году доля Китая на российском рынке увеличилась 

на …%. В то же время … продолжает терять свои позиции. 

 

По состоянию на конец первого полугодия 2012 года, в России 

функционирует единственный производитель лимонной кислоты  -  …, 

являющееся лидером российского рынка.  Однако мощностей предприятия 

недостаточно, чтобы покрыть ежегодно растущий спрос. 

С точки зрения рыночных возможностей производство лимонной кислоты в 

России обладает крайне высокой инвестиционной привлекательностью. К 

2013 году  объема спроса будет достаточно, чтобы покрыть … 

высокопроизводительные линии. 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Уксус — …  

 
Столовый уксус – … 

 

Винный уксус… 

 

Фруктовый уксус… 

 

Плодово-ягодный уксус… 

 

В нашей стране наиболее популярен яблочный уксус… 

 

Солодовый уксус… 

 

Белый уксус… 

 
Рисовый уксус… 

 

Тростниковый уксус… 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО СПОСОБУ ПРОИЗВОДСТВА 

Уксус делится на натуральный и синтетический. 

 

 Натуральный … 

Натуральный пищевой уксус вырабатывается в следующем 

ассортименте: 

o … 

 

 Уксус, полученный путём разведения концентрированной 

синтетической уксусной кислоты, … 

Синтетический уксус для пищевых целей выпускается: 
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o … 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО СПОСОБАМ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

По способам потребления уксусы подразделяются на следующие 

категории: 

 … 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО СОДЕРЖАНИЮ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ 

По содержанию уксусной кислоты выделяют продукты следующей 

концентрации: 

 … 

 

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ РЫНОЧНЫХ СЕГМЕНТАХ  

В настоящее время все большее распространение получает натуральный 

уксус. Особенностью российского рынка является активное развитие 

винного, рисового и иных видов натурального уксуса, которые не 

использовались в качестве приправы еще до недавнего времени, и попали 

на российский рынок … лет назад. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

Цены на уксус остаются для россиян доступными, так как он не 

потребляется в большом количестве. В обозримом будущем в России 

ожидается … 

Рассмотрим средние розничные и оптовые цены на наиболее популярные 

виды уксуса. Цена представлена за 1 единицу упаковки объемом 0,5 л. 

 

ТАБЛИЦА 20. СРЕДНЯЯ РЫНОЧНАЯ ЦЕНА НА УКСУС, ИЮНЬ 2012 Г. 

Уксус 
Средняя розничная 

цена 
Средняя оптовая 

цена 

Уксус столовый 9%    

Уксус яблочный 6% и 9%    

Уксус бальзамический 6%   

Уксус винный 7%   

Уксус рисовый   
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Источник: ГК Step by Step, 2012 г., сайты компаний-производителей и 
дистрибьюторов уксусов 
 

Отметим, что розничная цена на продукцию уксусной группы в среднем на 

…% превосходит оптовые цены. 

 

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  

Уксус, представленный на рынке РФ, может входить в различные ценовые 

категории в зависимости от: 

 … 

Рассмотрим ценовые сегменты, в которые попадают различные виды 

уксусов, наиболее востребованные на российском рынке. 

Стоимость указана за 1 единицу товара объемом 0,5л. 

 

ТАБЛИЦА 21. ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ УКСУСОВ 

Ценовой сегмент Стоимость продукции Виды уксуса 

Низкий   

Средний   

Высокий   

Источник: ГК Step by Step, 2012 г., сайты компаний-производителей и 
дистрибьюторов уксусов 
 

Винный уксус может быть отнесен как к …, так и к … ценовым сегментам.  

Это связано с тем, что стоимость данного продукта довольно сильно 

варьируется в зависимости от сорта вина, из которого он изготовлен. 

По оценкам аналитиков, наибольшее число продукции, представленной на 

российском рынке, относится к … 

 

ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ  

За период с 2006 по 2010 год средняя цена уксуса по стране выросла на 

…%. Это связано с … 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Промышленное производство уксуса  началось сравнительно недавно, в … 

 

Основными регионами-продуцентами являются … 

 

ДИАГРАММА 26. ОСНОВНЫЕ РЕГИОНЫ РФ - ПРОИЗВОДИТЕЛИ УКСУСА В 2011Г, %  
… 

Источник: ГК Step by Step, 2012 г.     

 

Стоит отметить снижение объемов производства столового уксуса: 

согласно статистическим данным динамика объемов производства уксуса 

столового в России в 2008-2011 гг. оставалась отрицательной со средним 

темпом снижения в ...%. 

 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА  

На протяжении пятилетнего периода спрос на уксус стабильно рос. 

Исключением стал только 2009 год, когда продажи уксуса в стране 

сократились до … тысяч тонн. Причиной этому в первую очередь 

послужило кризисное состояние российской экономики, что повлекло за 

собой снижение уровня доходов как частных организаций,   так и 

домохозяйств. 

В 2007-2011 годы предложение уксуса на российском рынке росло вслед за 

увеличивающимся спросом на продукцию. Рынок уксуса в стране почти 

полностью контролируется внутренними производителями.  

 

Объем продаж уксуса на внутреннем рынке в 2011 году составил … тысяч 
тонн, в то время как в 2010 году, по оценкам …, продажи уксуса составили 

почти … тысяч тонн. 

 
ДИАГРАММА 27. ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМА ПРОДАЖ УКСУСА В НАТУРАЛЬНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ В 2009-2011ГГ, ТЫС. ТОНН    
… 
Источник: ГК Step by Step, 2012 г. 
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Оборот рынка уксуса намного опережает темпы роста рынка в натуральном 

выражении. Оборот рынка уксуса в 2010 г вырос на …% – до … млрд. 

рублей, в то время как в 2009 году он составлял … млрд. рублей. В 2011 

году, согласно предварительным данным, оборот рынка уксуса составил … 

млрд. руб. 

 
ДИАГРАММА 28. ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМА ПРОДАЖ УКСУСА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

В 2009-2011ГГ., МЛРД. РУБ.     

… 

Источник: ГК Step by Step, 2012 г. 

 

Анализ рынка уксуса столового в России показал, что по результатам 

2008-2011 гг. объем рынка вырос на …%.  По итогам первых двух месяцев 

2012 года объем рынка столового уксуса показал увеличение на …%.     

 

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2015 ГОДА 

К 2015 году в России ожидается рост рынка уксуса как в стоимостном, так и 

в натуральном выражении. В стоимостном выражении, согласно данным 

аналитиков ГК Step by Step, рынок вырастет в среднем на …%, в то время 

как в натуральном выражении его рост составит не более …%.  

 

ДИАГРАММА 29. РОСТ ОБЪЕМА РЫНКА УКСУСА В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

2011-2015Г, МЛРД. РУБ. 
… 

Источник: ГК Step by Step, 2012 г. 

 

ДИАГРАММА 30. РОСТ ОБЪЕМА РЫНКА УКСУСА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

2011-2015Г, ТЫС. ТОНН 
… 

Источник: ГК Step by Step, 2012 г. 

 

Данная тенденция обусловлена покупательской потребностью в уксусах 

более дорогих видов. 
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ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  

Рынок уксуса подвержен влиянию сезонности… 

  

Такая ситуация напрямую связана с …  

 

АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 

Подробный анализ структуры импорта и экспорта проводился на основе 

обработки баз таможенной статистики РФ  за 2011 г. В российской практике 

традиционно используются следующие параметры, характеризующие путь 

товара через таможню: 

 … 

 

Уксусы, предназначенные для импорта и экспорта через российскую 

таможню, декларируются под следующими кодами ТН ВЭД: 

 

ТАБЛИЦА 22. ТАМОЖЕННЫЕ КОДЫ ПРОДУКЦИИ 

Код Описание продукции 
   
Источник: ВЭД 2011 

 

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. 

 

СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 

В 2011 году объем импорта и экспорта в натуральном выражении составил 

… кг. Суммарный объем импорта и экспорта в стоимостном выражении 

составил $ ...  

 

ТАБЛИЦА 23. ОБЪЕМ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА В 2011 Г. 

Направление 
перемещения 

В натуральном выражении В стоимостном 
выражении 

Кг Кг (%) $ $(%) 
Импорт     
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Экспорт     

Общий итог     

Источник: Базы ТН ВЭД, 2011г. 

 

ИМПОРТ 

Общий объем импорта в 2011 году составил … кг, а в стоимостном 

выражении … $. 

В 2011 году лидером среди стран-импортеров в натуральном выражении 

являлась … -   … кг, что составило около …% от общего объема импорта. 

Лидером в стоимостном выражении являлась … –  … $., что составило 

около …% от общей денежной массы. 

Наиболее дорогая продукция импортировалась из … – … $/кг. 

 

ТАБЛИЦА 24. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ УКСУСА В 2011 Г.      

Страна-импортёр 
В натуральном 

выражении 
В стоимостном 

выражении 
Цена 
$/кг Кг Кг (%) $ $(%) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Итого      

Источник: Базы ТН ВЭД 2011 

 

Лидером по производству уксуса, импортируемого в Россию, также была … 

– … кг, что составило …% от общего объема производства. Лидером в 

стоимостном выражении была … – … $, что составило чуть больше …% от 

общей денежной суммы. Наиболее дорогая продукция была поставлена 

также из …  …$/кг. 
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ТАБЛИЦА 25. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ УКСУСА В НАТУРАЛЬНОМ И 

ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2011 Г.   

Страна-
производитель 

импорта 

В натуральном 
выражении 

В стоимостном 
выражении Цена 

$/кг Кг Кг (%) $ $(%) 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Итого      

Источник: Базы ТН ВЭД 2011 

 

ЭКСПОРТ 

В 2011 году основной страной-получателем экспорта был … - … кг в 

натуральном выражении, что  составило …% от общего объема. 

Лидером среди стран-получателей экспорта в стоимостном выражении 

является … - …$, что составило …% от общей денежной массы. 

Наиболее дорогостоящие товары поставлялись в … … $/кг. 

 

ТАБЛИЦА 26. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ НАЗНАЧЕНИЯ ЭКСПОРТА УКСУСА В 

НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2011 Г.   

Страна 
назначения 

В натуральном 
выражении 

В стоимостном 
выражении Цена 

$/кг Кг Кг (%) $ $(%) 
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Страна 
назначения 

В натуральном 
выражении 

В стоимостном 
выражении Цена 

$/кг Кг Кг (%) $ $(%) 
      

      

      

      

Итого      

Источник: Базы ТН ВЭД 2011 

 

В 2011 году безусловным лидером среди стран-производителей экспорта 

была … - … кг в натуральном выражении, что  составляет около …% от 

общего объема и …$ в стоимостном, что составляет около …% от общей 

суммы продаж. 

Наиболее дорогостоящие товары были произведены в …  … $/кг 

(реэкспорт). 

 

ТАБЛИЦА 27. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭКСПОРТА УКСУСА В 

НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2011 Г. 

Страна-
производитель 

экспорта 

В натуральном 
выражении 

В стоимостном 
выражении  Цена $/кг 

Кг Кг (%) $ $(%) 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

Итого      

Источник: Базы ТН ВЭД 2011 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА  

С 2006 по 2010 гг. выручка от импорта уксуса увеличилась более чем в … 

раз. В 2012-2015 гг. прогнозируется дальнейший рост стоимостного объема 

импорта на …% - …% в год и рост стоимостного объема экспорта на …%. 
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Однако стоит отметить, что доля экспорта незначительна и составляет 

около …% от суммарного спроса.   

 

ДОЛЯ ИМПОРТА В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ РЫНКА 

Согласно данным, которые представлены в открытых источниках, доля 

импортной продукции в общем объеме предложения 2007-2011 годах 

составляла в среднем …%. 

 

Аналитики ГК Степ бай Степ оценили долю импорта следующим образом: 

… 

 

ДИАГРАММА 31. ДОЛЯ ИМПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ РФ В 2011Г, % 
… 

Источник: ГК Step by Step, 2012 г. 
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СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА  

Классическая схема организации товародвижения на рынке включает в 

себя: производителя продукции – оптового посредника – розничного 

продавца.  

 

СХЕМА 2. СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА 
… 

Источник: ГК Step by Step  
 
 

В последнее время сбытовая деятельность производителей и поставщиков 

концентрируется на работе с розничными торговыми сетями напрямую. И в 

результате острой конкурентной борьбы производители вынуждены 

прикладывать значительные усилия для укрепления своих позиций в 

розничных сетях. 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ 

РЫНКА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ 

Производителей уксуса в России немного, всего порядка … предприятий, 

из них крупных около … компаний. Основная масса производителей уксуса 

характеризуется тем, что в своем производстве совмещает несколько 

видов продукции. Как правило: 

 … 

 

ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРОДУКЦИИ 

Информация о дистрибьюторах уксуса не представлена в открытых 

источниках. По этой причине все данные, которые приведены в отчете, 

получены на основе таможенной статистики. 

Данные компании импортируют товар из-за рубежа и занимаются его 

распространением на территории РФ. 
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РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР 

Выделяют следующие типы предприятий розничной торговли:  

 

 … 
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ТАБЛИЦА 12. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ   
 

 

Источник: ГК Step by Step 

 

 

 

 

 

Тип Определение Площадь Ассортимент Местоположение Типичный 
покупатель 
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В формате дискаунтеров наиболее крупными конкурентами являются: 

 … 

 

В формате супермаркетов крупнейшими конкурентами являются: 

 … 

 

Уксус поставляется во все форматы торговли: 

 … 

 

Но для оптовых компаний наибольший интерес представляют … 

 

Розничные сети обладают … 

 

К крупным торговым сетям, в которые делают поставки лидеры среди 

оптовых компаний, относятся … 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ НА 

РЫНКЕ 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

На сегодняшний день на рынке уксуса в России представлены … 

производственных предприятия. 

Крупнейшие производители уксуса:  

 … 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

Основные характеристики для сравнения положения компаний на рынке: 

 

 … 

 … 

 … 

 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

ЗАО «Балтимор-Холдинг» 
… 

 

ОАО «Башспирт» 
… 

 

Калязинский ЭПК 
… 

 

ООО «Сибирский уксус» 
... 

 

СП «Мирный» 
… 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА 

РЫНКЕ 
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ТАБЛИЦА 28. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ     

Компании Год 
основания 

Географический 
охват Ассортимент продукции Основные бренды 

 Сильные стороны 

      
      
      
      
      

Источник: ГК Step by Step 
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РЕЗЮМЕ 
… 
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КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ДИСТРИБЬЮТОРАМИ И  

ОПТОВЫМИ КОМПАНИЯМИ 

Конкуренция между крупнейшими дистрибьюторскими и оптовыми 

компаниями выражается с помощью следующих факторов: 

 … 

 

Отметим, что в связи с отсутствием  информации о дистрибьюторах уксуса 

в открытых источниках, компании, занимающиеся дистрибуцией уксуса, 

были выделены на основании данных таможенной статистики: 

 … 

 

ТАБЛИЦА 29. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСТРИБЬЮТОРОВ НА РЫНКЕ 

Компания 
Специализация среди 
продуктов уксусной 

группы 
Компании-партнеры 

   
   
   
   
   

Источник: ГК Step by Step, 2012 г   

 

Резюме 

… 

 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ КОМПАНИЯМИ 

РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 
Среди крупнейших компаний розничного сектора, на которых приходится 

значительный объем соусов, выделяют следующие сети: 

 «АШАН» 

 X5 Retail Group 

 Metro Cash & Carry 

 Дикси 

 

«АШАН» 
… 
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X5 RETAIL GROUP N.V.  
… 

 

METRO AG 
… 

 

«ДИКСИ» 
… 
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ТАБЛИЦА 30. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 

Компании Год основания Формат магазина Количество 
магазинов 

Прогнозы развития Сильные стороны 

      
      
      
      
Источник: ГК Step by Step 
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РЕЗЮМЕ    
… 

 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

КОМПАНИЯМИ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 
ТЕНДЕНЦИИ В ОСНОВНЫХ ФОРМАТАХ ТОРГОВЛИ 
… 

 

ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ 
… 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2C  

Потребители в сегменте В2С могут различаться: 

 … 

 

Среди частных потребителей уксус используют: 

 … 

 

ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2B  

На рынке В2В уксус употребляется в следующих целях: 

 … 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СЕГМЕНТЕ B2C  

По данным Госкомстата численность населения России на 1 января 2012 

года составила … млн. человек.  

На 2010 год в городе проживало …% населения. Таким образом, если 

предположить, что соотношение городского и сельского населения к 2012 

году не изменилось, то число городских жителей составило … млн чел., а 

сельских … млн чел 

 

Можно предположить, что городское население более интенсивно 

потребляет  различные виды натурального уксуса (винный, 

бальзамический и другие), что связано и с большей информированностью 

о них, с развитой культурой быта и с большим среднедушевым доходом на 

одного человека. В сельской местности больше приобретают столовый 

уксус в первую очередь для консервации плодоовощной продукции.    

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО  ДОХОДУ 

Среди жителей России можно выделить следующую сегментацию по 

доходу: 

 … 
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ТАБЛИЦА 31. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВЕЛИЧИНЕ СРЕДНЕДУШЕВЫХ 

ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ, 2005-2011ГГ., % 

Уровень 
доходов, руб. 

Доля населения, % 

2005 2007 2009 2011 
     

     

     

     

     

     

     

Итого     
Источник: http://www.gks.ru/ 

    

Таким образом, наибольшая доля населения (…%) приходится на людей с 

уровнем дохода более … рублей в месяц. Именно эта категория является 

основной при потреблении уксуса. 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СЕГМЕНТЕ B2В  

На рынке В2В уксусы могут поставляться: 

 … 

 … 

 

Более подробно с данными рынками можно ознакомиться в описании 

влияющих рынков. 

 

СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ  

По усредненным данным различных исследований за последние 10 лет 

можно утверждать, что большинство потребителей РФ выбирают … или … 

виды уксуса. Кроме того, растет потребление таких уксусов как: 

 … 

 

Данный процесс связан со стремлением россиян привносить изменения в 

свой ежедневный рацион питания. 
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Стоит отметить, что потребители обращают внимание на … 

 

СТЕПЕНЬ АКТИВНОСТИ В ПОТРЕБЛЕНИИ УКСУСА 

В РФ потребление уксуса в год составляет всего лишь порядка … литра на 

одного жителя. Для сравнения в Болгарии данный показатель достигает … 

литра, в Германии — … литра. 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ МОТИВАЦИИ И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ 

УКСУСА 

Покупка  … или … уксуса, который используется в домашних хозяйствах 

для консервации, по большей части является запланированной. 

Приобретение же … и иных видов уксуса, которые не являются 

стандартными для российских потребителей, может быть как 

запланированным, так и носить импульсивных характер.  

 

МЕСТА ПОКУПОК 

Основными местами покупки соусов являются (в порядке убывания): 

 … 

 

Постепенно российский потребитель отходит от привычки покупать … 

 

С ростом благосостояния населения и развития цивилизованных форм 

торговли, а также культуры потребления уменьшается доля покупок … 
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ОЦЕНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ЕМКОСТИ РЫНКА СТЕПЕНЬ 

НАСЫЩЕНИЯ РЫНКА 

Анализ мирового рынка уксуса показал, что наибольшее потребление на 

данный продукт наблюдается в тех странах, где максимально расположены 

производственные мощности. Лидирующее место в мире по производству 

уксуса занимает .... При этом ежегодное мировое увеличение спроса на 

данный вид товара в среднем равняется …%, в … данный показатель 

равен …%. 

 

В настоящее время можно сказать, что число потребителей уксуса будет … 

 

Чтобы рассчитать потребительскую емкость рынка, мы используем данные 

о численности населения в РФ, уровень потребления уксусов, среднее 

число покупок в год. 

 

Модель потребительской емкости рынка рассчитана для следующих 

допущений: 

 Частота покупки: 0,5 раз в год 

 Единовременный объем покупки: 1 упаковка  

 Объем одной упаковки: 500 мл   

 

Была рассчитана модель емкости для рынка В2С, не смотря на то, что 

рассматриваемый в исследовании рынок является как рынком В2С, так и 

рынком В2В. Мы исходим из того, что эти рынки связаны друг с другом и 

находятся в прямой зависимости друг от друга. Соответственно, чем 

больше потребности в уксусе будет у конечных потребителей 

(домохозяйств, которые приобретают его для своих нужд), тем больше 

потребности будет у производителей. 
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ТАБЛИЦА 32. РАСЧЕТ ЕМКОСТИ РЫНКА УКСУСА В РФ  

Параметр Величина 

  

  

  

  

  

  

  

  

Емкость рынка, тыс. тонн  

Степень насыщения рынка, %  

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, ГК 

Step by Step 

 

Степень насыщенности рынка мы определяем следующим образом: объем 

рынка/емкость рынка = …/…=…% 

 

Таким образом, исходя из того, что емкость рынка на …% превосходит 

объем рынка, можно сказать, что на сегодняшний день В2С рынок уксусов 

насыщен. Дальнейшее развитие данного рынка возможно исключительно 

за счет развития культуры потребления уксусов у населения РФ. 

 

Согласно данным, представленным в открытых источниках, спрос на уксус 

на российском рынке с 2007 по 2011 год вырос на …% и в 2011 году достиг 

… тысяч тонн. Росту рынка способствовало  увеличение ассортимента 

продукции и рост потребления  уксуса в России как приправы к салатам и 

другим блюдам… 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ 
Основным тормозом в развитии данного сегмента является … 
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ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 
ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА 
Социально-демографические и экономические факторы: 

 … 

 

Общие рыночные факторы: 

 … 

 

Факторы потребительских предпочтений и поведения: 

 … 

 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА 
 … 

 

STEP–АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РЫНОК 
Для лучшего понимания влияния окружающей среды на Рынок, проведем 

Step-анализ. STEP–анализ – это анализ влияния внешней среды - какое 

влияние она оказывает на изучаемый рынок с точки зрения правовой, 

политической, социально-демографической, экономической, научно-

технической, экологической, культурной и т.п. 

 

ТАБЛИЦА 33. STEP-АНАЛИЗ  РОССИЙСКОГО РЫНКА УКСУСОВ   

Факторы внешней среды Степень влияния факторов 

Социальные   

Технологические   

Экономические   

Политические    
Источник: ГК Step by Step, 2012 г. 

 

АНАЛИЗ РИСКОВ НА РЫНКЕ 
В бизнес-практике рассматривается большая типология рисков: 

политические, экономические, финансовые, производственно–технические, 
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информационные, маркетинговые. Мы будем говорить в основном о 

маркетинговых рисках.  

 

Маркетинговый риск - это риск убытков вследствие неверной стратегии или 

тактики на рынке сбыта. 

 

ТАБЛИЦА 34. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЫНКОМ  

Риски Способы избежать рисков 

  

  

  
Источник: ГК Step by Step, 2012 г. 

 

ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА НА РЫНОК 
ДОКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД 
В докризисный период активно формировалась группа потребителей 

уксусов класса … 

 

ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА 
Несмотря на оптимистичные перспективы развития рынка уксусов в целом, 

необходимо упомянуть о … 

 

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ 
На сегодняшний день на рынке уксусов отмечается …  

 

ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА УКСУСОВ 
Рынок уксусов в России продолжит … 

 

Все больше и больше потребителей будут … 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 
Рынок уксусов можно разделить на два основных сегмента: 

 … 

 … 

 

Общий объем российского рынка соусов в 2011 году составил около … 
тысяч тонн. Росту рынка способствовало увеличение ассортимента 

продукции и рост потребления уксуса в России как приправы к салатам и 

другим блюдам. 

В 2011 году объем импорта и экспорта в натуральном выражении составил 

… млн. кг. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении составил 

$ … млн.  

Страной - лидером среди импортеров продукции в натуральном выражении 

является ... Страной-лидером среди получателей экспортируемой 

продукции – ... 

В 2012-2015 гг. прогнозируется дальнейший рост стоимостного объема 

импорта на …% - …% в год и рост стоимостного объема экспорта на …%. 

На сегодняшний день в России производством уксуса занимаются … 

предприятия. 

   Крупнейшие производители уксуса:  

 … 

 

В России уксусы потребляют порядка …% населения, при этом на одного 

человека приходится около … л уксуса в год. 

  

Стоит отметить, что не сегодняшний день рынок является … 

 

… 

 

На Рынке можно выделить следующие основные тенденции: 

 … 
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109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (985) 760-50-73, www.step-by-step.ru 
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C предложениями по темам и содержанию готовых аналитических 
отчетов ГК Step  by  Step  обращайтесь по тел.: 8 (495) 912-48-17        

или e-mail: info@step-by-step.ru. 
 


