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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: 93 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 14 диаграмм, 18 таблиц, 3 схемы. 
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  МОДЕЛЬ РЫНКА ОВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ 

СХЕМА 1. МОДЕЛЬ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ 

 
 

Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ 

Исследуемой отраслью является консервная промышленность, которая 

относится к пищевой промышленности АПК РФ (схема 1).  

 

СХЕМА 2. КОНСЕРВНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В СИСТЕМЕ ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ АПК РФ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

К предприятиям пищевой промышленности России относятся: пищевые 

заводы, компании, комбинаты и фабрики. 

Одной из особенностей российской пищевой промышленности является 

формирование вертикально интегрированных корпораций.  

 
ОБОРОТ 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 1. ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2005-2011, МЛРД. РУБ.1 

                                                        
1 В данную категорию не входят товары произведенные, но неотгруженные 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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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.  

 

ТЕМПЫ  РОСТА ОТРАСЛИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

Индекс производства пищевых продуктов, согласно …., 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 1. 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: 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
                                 109004, г. Москва, Николоямской пер. д.3a,  4-й этаж 

                Тел. (495)915-3969, (495)915-0873  www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: НОЯБРЬ 2012 Г. 

 

13 

ТАБЛИЦА 2. 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 …..% 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). 

 

 

ТЕНДЕНЦИИ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
В отрасли пищевой промышленности можно выделить следующие 

тенденции: 

 …….. 

 …….. 

o …… 

 

ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ. РЫНОК ОВОЩЕЙ  

Рынок свежих овощей в России в последнее десятилетие вплоть до 2010 

года находился в состоянии ……….. 

 

По итогам 2011 года объем рынка овощей в натуральном выражении в 

России сократился приблизительно на ……% в сравнении с показателями 

кризисного 2010 года. В денежном выражении потери не так ощутимы, 

поскольку с начала 2011 года цены на овощи в сравнении с показателями 

предыдущих лет несколько возросли. В среднем в зависимости от 

конкретного субъекта снижение составило ….%. В натуральном выражении 

производство начало ………. 
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Стоит обратить внимание на долю импорта овощей в России. Согласно 

исследованию, …… в структуре российского рынка овощей 2011 года 

объем импортной продукции составлял ….%. В 2007 - 2011 гг. объем 

российского импорта овощей в натуральном выражении постепенно 

увеличивался. В последние два года произошел …. объема импорта 

овощей, составляющий ежегодно ….%, и эти ….. 

 

Если говорить о российском импорте овощей и корнеплодов, то он в 2011 

году в натуральном выражении составил …. млн. тонн, что на ….% больше 

показателя предыдущего года. В стоимостном выражении объем импорта 

составил ….млрд. долл., увеличившись по сравнению с предыдущим годом 

более чем на ….%. 

 

На прилавки российских овощных рынков и розничных сетей поступают 

овощи из ….. Почти ….% российского экспорта в 2011 году пришлось на 

четыре страны: ….. экспортировали ….% объема овощей и корнеплодов; 

на …. пришлось ….%, на …. - около ….% и на …. - 9,5 % совокупного 

объема российского импорта овощей и корнеплодов.  

 

ДИАГРАММА 2. СТРУКТУРА ИМПОРТА ОВОЩЕЙ ПО СТРАНАМ В 2011 ГОДУ, % 

 

Источник: ….. 

 

Наибольшую долю импорта в Россию занимают томаты - ….%, далее идут 

лук и чеснок. Больше всего томатов в Россию импортируют из …. и …., по 

остальным овощам большая часть импорта приходится на страны ЕС, в 

первую очередь …. и …... Наибольшие доли экспортного рынка, по мнению 

специалистов, занимает картофель - ….%. Наибольшее количество 

картофеля Россия экспортирует в ….. В целом же большая часть общих 

экспортных поставок картофеля приходятся на страны …..Таким образом, 

Россия ….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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По состоянию на 1 июня 2012 г. в хозяйствах всех категорий 

(сельхозорганизации, фермеры, население), по расчетам, сахарная свекла  

посеяна на …….. млн. гектаров, картофель - на …. млн., овощи - на ……. 

млн. гектаров. По сравнению с соответствующей датой предыдущего года 

площади сахарной свеклы сократились на ………… 

 

В целом в структуре производства всех секторов овощеводства в 

настоящее время особо преобладает ……, на долю которого приходится 

более …..% валовых сборов. Вместе с тем, аналитики убеждены, что 

засуха 2010 года только подстегнула тенденцию усиления на рынке 

крупных игроков – правда, процесс концентрации производства будет 

происходить не так быстро,  как хотелось бы – прогнозируется, что в 

течение ближайших …..лет доля частных хозяйств снизится незначительно 

– всего на 20% в сравнении с показателями настоящего времени. 

 

ОПИСАНИЕ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ. РЫНОК ЗАМОРОЖЕННЫХ ОВОЩЕЙ 

Культура потребления замороженных овощей в России пока не 

сформировалась: сегмент замороженных продуктов в структуре 

продовольственного рынка составляет сегодня около ….. %, а на Западе 

эта цифра превышает ….  

 

Сегмент овощной заморозки стабильно растёт по ряду причин. В первую 

очередь …….., мотивирующего к приобретению полуфабрикатов. Во-

вторых, по причине …, который понимает, что современные методы 

заморозки позволяют сохранять большую часть витаминов в овощах, и 

этот вид продукции в «не сезон» способен витаминизировать организм 

больше, чем свежие овощи с прилавков супермаркетов. И наконец, 

технологии производства замороженных овощей развиваются и 

совершенствуются, увеличивая возможности максимального сохранения 

витаминов в течение длительного срока. 

 

Даже в период экономически нестабильного периода 2008–2009 годов 

рынок замороженных овощей в России не был поколеблен. До 2011 года он 

был одним из крупнейших и динамично развивающихся сегментов рынка 

замороженной продукции в России. 

 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
                                 109004, г. Москва, Николоямской пер. д.3a,  4-й этаж 

                Тел. (495)915-3969, (495)915-0873  www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: НОЯБРЬ 2012 Г. 

 

16 

В посткризисный период на рынке замороженных овощей и фруктов 

происходит ………….. 

 

Если говорить об игроках на рынке замороженных овощей и фруктов, то 

доминируют польские производители, при этом абсолютный лидер рынка 

— …… Два игрока-лидера контролируют наибольшую долю рынка 

замороженных овощей и фруктов по весу и практически полностью 

определяют конкурентную ситуацию в регионах. Также среди российских 

производителей замороженных овощей можно отметить ………… 

 

Активный период продаж приходится на время с …….. Такая статистика 

говорит о том, что за последние 10 лет восприятие замороженных овощей 

большей частью населения страны поменялось. ………….. 

 

На российский рынок замороженных овощей и фруктов и систему 

ценообразования в частности активно влияют как контролируемые, так и 

неконтролируемые факторы, такие, как: действия государства, 

конкурентов, поставщиков, потребителей, контактных аудиторий, а также 

решения, принимаемые на уровне отдельно взятого предприятия или 

группы предприятий. При реализации продукции на рынке ………. 

 

В трендах отрасли овощной заморозки — …………… 

 

В настоящее время рынок замороженных овощей и фруктов находится в 

…. 

. 

На сегодняшний день объём импортных замороженных овощей превышает 

объём отечественных. В перспективе доля импорта будет ……... 

Перспективы для такой реализации сценария пока благоприятные. 

Отечественная отрасль растениеводства, несмотря на засухи в 2010 и 

2011 годах,  демонстрирует положительные показатели. Согласно 

оперативным данным Росстата объём продукции растениеводства всех 

хозяйств Российской Федерации в целом имеет тенденцию к увеличению, 

показывая следующие цифры в млн.  рублей в фактических ценах: ….  

 

ДИАГРАММА 3. СТОИМОСТНОЙ ОБЪЕМ, ПРОИЗВОДИМОЙ В РФ ПРОДУКЦИИ 

РАСТЕНИЕВОДСТВА ЗА 2009-2011ГГ. 
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Источник: ….. 

 

Индекс производства продукции растениеводства в 2011 году составил 

…. % к предыдущему году в сопоставимых ценах. Стоит добавить, что в 

целом отечественный рынок замороженных овощей ………… 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

КЛАССИФИКАЦИЯ ОВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ 

В соответствии с ГОСТ 4.458-86, Консервы овощные классифицируются на 

две большие группы «Консервы овощные (без соков и томатных 

консервов)», «Консервы томатные, соки овощные, напитки, соусы, сиропы 

и приправы овощные». 

 

Консервы овощные (без соков и томатных консервов) классифицируются 

на: 

 Консервы закусочные, овощные кроме икры овощной; 

 Икра овощная; 

 Консервы обеденные: 

o первые и вторые блюда с мясом; 

o первые и вторые блюда без мяса. 

 Консервы натуральные; 

 Маринады овощные; 

 Консервы грибные; 

 Консервы овощные для детского и диетического питания; 

 Соки для детского и диетического питания с мякотью; 

 Соки овощные для детского и диетического питания без мякоти; 

 Консервы полуфабрикаты для общественного питания; 

  Консервы из квашенных и соленых овощей: 

o целые; 

o порезанные. 

 

Группа консервы томатные, соки овощные, напитки, сиропы, соусы и 

приправы овощные классифицируются на: 

 Консервы томатные: 

o сок томатный; 

o пасты, пюре и соусы. 

 Соки, напитки и сиропы овощные; 

o с мякотью; 

o без мякоти 

 Соусы (кроме томатных) и приправы овощные. 
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Овощные маринады могут быть  

 слабокислыми (0,4-0,6% уксусной кислоты)  

 кислыми (0,61-0,9%).  

 

Для полной гарантии качества слабокислые маринады нужно 

стерилизовать. Для приготовления острых маринадов необходима 

уксусная кислота в таком количестве, чтобы кислотность готового 

маринада составляла 1,2-1,8%. Такие маринады хорошо сохраняются и без 

стерилизации, но противопоказаны детям и людям, страдающим 

различными заболеваниями желудочно-кишечного тракта. 

 

В качестве пряностей при консервировании овощей используют душистый 

перец, гвоздику, корицу, лист и коренья сельдерея, хрена, любистока, 

петрушки, лавровый лист, лист вишни и черной смородины, чеснок, 

красный перец, тмин, укроп, мяту, тимьян, базилик, эстрагон, майоран, 

кинзу. 

 

Соленые и квашеные овощи предварительно засаливают, квасят 

(принципиальной разницы между квашением, солением и мочением нет, в 

зависимости от вида консервируемого сырья процесс называют квашением 

капусты, солением огурцов, томатов, арбузов и т. д.), а для удлинения 

сроков их хранения применяют пастеризацию или стерилизацию. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ОСНОВНЫМ НАИМЕНОВАНИЯМ 

В натуральном виде консервируют: 

 Зеленый горошек 

 Сахарную кукурузу 

 Стручковую фасоль 

 Оливки и маслины 

 Свеклу 

 Морковь 

 Цветную и брюссельскую капусту 

 Кольраби 

 Шпинат 

 Щавель 
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 Перец 

 Тыкву 

 Кабачки 

 Грибы  

Такие консервированные овощи используют для приготовления первых и 

вторых блюд, салатов, холодных закусок. 

 

Основным сырьем для маринадов служат 

 Огурцы 

 Патиссоны 

 Томаты 

 Цветная капуста 

 Перец 

 Капуста белокочанная 

 Лук 

 Чеснок 

 Свекла 

 Фасоль стручковая 

Эти овощи нуждаются в добавлении в качестве консервирующих средств 

уксусной или лимонной кислоты. 

 

Для производства овощных консервов используются как сухие, так и 

замороженные овощи. Исключение составляет только фасоль – она вся 

используется сухая. Замороженные овощи стоят дороже сухих, поэтому их 

используют в производстве более дорогих марок консервов. 
 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ОСНОВНЫМ ГРУППАМ 

Производимые в РФ овощные консервы подразделяются на следующие 

основные группы: 

 ….. 

 …… 

 ….. 

 ……. 
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СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 

По технологии производства продукцию можно разделить на следующие 

схемы теплового консервирования: 

 … 

 … 

 … 

 ….. 

Метод тепловой стерилизации позволяет сохранять продукты в 

герметической таре очень длительное время. 

 

Технология производства натуральных овощных консервов состоит из 

нескольких этапов: 

 …. 

 …… 

 …. 

 ….. 

 ….. 

 …. 

 ….. 

 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ВИДАМ УПАКОВКИ  

Консервированные овощи упаковываются в несколько видов тары: 

 жестяную (сварная и паяная банки); 

 стеклянную (разные виды банок с крышками);  

 пластиковую (чаще всего запаиваются импортные виды оливок). 

 

….. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В УПАКОВКЕ 

По результатам исследования …., в секторе консервированных продуктов 

очень большой рост показало использование ….: за 2010 год их 

присутствие на рынке выросло на …%. Производители переходят от …. 
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Специалисты ГК Step by Step выделяют следующие инновации в сегменте 

упаковки консервированных овощей: 

 …. 

 …. 
 

Начало запуска премиальных новинок подтверждает прогнозы аналитиков, 

в том числе и прогноз ……… предполагающий возвращение прежних 

объемов уже к 2012 году.  

 

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ РЫНОЧНЫХ СЕГМЕНТАХ  

Самый высокий рост производства консервов покажет в ближайшее время 

сегмент овощной консервации. Он уже вырос на ….% в течение последних 

4-х лет. В рознице повсеместно расширится ассортимент, по прогнозам 

аналитиков тенденция сохранится вплоть до 2015 года, к этому времени 

объем продаж в сегменте составит не менее …… млн. тонн в год.  

 

С каждым сезоном производители стремятся ……….. 

Однако, несмотря на эти тенденции, лидерами рынка на данный момент …. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

Для того чтобы использовать возможности, предоставляемые рынком, 

отечественным изготовителям необходимо разработать и применить 

собственные стратегии ценообразования, основанные на постоянном 

изучении спроса на рынке рыбы и его формировании с помощью 

конкурентоспособного предложения.  

 

Стратегии ценообразования должны отвечать следующим требованиям: 

 …….. 

 …….. 

 …….;  

 …….. 

 ……. 

 

В зависимости от выбранной стратегии, компания может по-разному 

формировать цены на свою продукцию. Основными факторами, 

влияющими на назначение цены, являются: 

 …….. 
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 …….. 

 ………. 

 …………. 

 …….. 

 

В задачи ценообразования входит обеспечение необходимого объема 

реализации, достаточного для выполнения основных целей компании.  

 

Возможные варианты выбора «базовой» цены 
Существуют четыре основных вида ценообразования для определения 

базового уровня цен на продукцию компании: 

 …… 

 ……… 

 ………. 

 

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  

Российский рынок сегодня можно разделить на следующие сегменты: 

 

1) ………. 
 

2) ……..  
 

3) ………… 

 

Цены на консервированный горошек: 

 Горошек Heinz зеленый 390 г – ……. р. 

 Горошек Зеленый Великан садовый 425 г – ….. р. 

 Горошек Bonduelle зеленый нежный 400 г – ……. р. 

 Горошек 6 соток зеленый 400 г – …….. р. 

 Горошек Corrado зелёный 425 мл – …. р. 

 Горошек Еко зеленый 400 г – …… р. 

 Горошек Sunny Hippo зеленый консервированный 420 г – …… р. 

(Источник: ………… 

 

Цены на консервированные огурцы: 

 Огурцы Stollenwerk соленые с укропом 650 г – …….. р. 
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 Огурцы Bonduelle маринованные 6-9 см, 680 г – …… р. 

 Огурчики Скатерть-самобранка маринованные хрустящие 6-8 см 

670 г – …….. р. 

 Огурцы Дядя Ваня маринованные по-Берлински 680 г – ……. р. 

 Огурцы 6 соток маринованные хрустящие 680 г – ……. р. 

(Источник:………….. 

 

По данным …… потребительские цены на овощную консервацию 

увеличивались вплоть до декабря 2009 года, когда они достигли 

максимума, и средняя цена составила …… руб. за килограмм. После 

небольшого перерыва инфляция продолжилась. В первом квартале 2011 

года цены впервые преодолели рубеж в ….. руб. за килограмм и составили 

….. руб./кг в марте 2011 года.  

 

Следует отметить, что цены, также как и производство, подвержены 

сезонным колебаниям. В летние и первые осенние месяцы наблюдается 

снижение потребительских цен. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ  

Несмотря на некоторый застой, за последнее время в отрасли появляется 

……... Однако представлены они преимущественно в нижнем и среднем 

ценовом сегменте, в котором можно встретить не всегда качественную 

продукцию. Нередко она идет к нам из …….. Эта продукция прокладывает 

себе дорогу ценой: ……….. 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ДИНАМИКА РЫНКА. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА  

ОБЪЕМ, РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА И ТЕМП РОСТА РЫНКА  

Производство продукции в России в период 2009-2010 гг. развивалось 

неравномерно. В 2010 году в России было произведено на …% или на 

….тыс. т продукции меньше, чем в 2009 году, а рост рынка был обусловлен 

увеличением объема зарубежных поставок на отечественный рынок. В 

2011 году объем рынка вырос на ..% и оценивается экспертами компании в 

1,2 млн. т. В связи с ростом объема рынка в 2011 году уровень душевого 

потребления овощных консервов увеличился по сравнению с предыдущим 

годом на …… кг/чел. 

 

Продукция отечественных производителей занимает немногим более …. 

всего объема российского рынка. На российском рынке овощных консервов 

доля импорта очень высока и составляет две трети от общего объема. В 

течение 2011 года доля импорта на российском рынке уменьшилась 

несущественно - на …..%. ………. 

 

Большая часть рынка овощных консервов представлена продукцией, 

консервированной без добавления уксуса. Натуральные овощные 

консервы занимают …….% рынка. Чуть меньше трети рынка приходится на 

овощи и грибы, консервированные с добавлением уксуса. 

 

Больше половины натуральных овощных консервов отечественного 

производства выпускается в ……. Около пятой части продукции 

производили в 2011 году предприятия ……... На долю ……….. ФО 

приходилось чуть менее …….%, Приволжского округа – ……%. Прочие 

федеральные округа обеспечили ….%. 

 

Овощей и грибов консервированных для кратковременного хранения 

произвели в объеме …. тыс. тонн, что в ……раза больше, чем в 2011 году. 

 

Плодовоовощных консервов в 2011 году произвели в объеме ……. млн. 

условных банок. За год показатель вырос на ……%. 
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В январе текущего года объем производства плодовоовощных консервов 

вырос за год на …% до ….. млн. условных банок. 

 

 

ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ, СРЕДНИЕ ЦЕНЫ 

По предварительным данным, в 2007-2011 гг. натуральный объем продаж 

консервов в России увеличился почти на …..% и в 2011 г составил …..млн. 

т. По прогнозам в 2012-2016 гг., объем продаж консервов на российском 

рынке будет расти на ….% ежегодно. 

 

Стоимостный объем продаж консервов рос темпами, намного 

опережающими рост рынка в натуральном выражении. Это опережение 

обусловлено быстрым ростом цен на продукцию. С 2007 по 2011 гг. оборот 

рынка консервов вырос в …..раз – с ……млрд. руб. 

  

Доля потребителей консервов в России высока: в 2011 г. достигла ….%. 

Высокая доля потребления консервов обусловлена их разнообразным 

ассортиментом. При этом в 2011 г. только …. млн. россиян приобретали 

консервы в магазинах, а …. млн. человек потребляли только консервы 

собственного производства. 

 

Средние потребительские цены по России за первые месяцы 2012 года 

продемонстрировали рост: ………….. 

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2015 ГОДА 

Рынок консервированной овощной продукции в России имеет большие 

возможности для роста, однако этот процесс развивается достаточно 

противоречиво: с одной стороны, большая часть населения страны 

традиционно обходится домашними заготовками и не испытывает острой 

потребности в аналогичной продукции, произведенной промышленным 

способом, что негативно влияет на развитие отрасли. С другой стороны, в 

больших городах спрос на овощные консервы с каждым годом ……… 

 

Нужно отметить, что уровень потребления консервированной овощной 

продукции в России ….. Если говорить о соотношении сил на российском 

рынке, то иностранные компании с каждым годом ……….. 
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С учетом успешной реализации инвестиционных проектов, направленных 

на модернизацию и запуск новых мощностей в консервных предприятиях, 

отечественные предприниматели смогут еще больше усилить собственные 

позиции на российском рынке овощной консервации.  

 

По разным прогнозам, в ближайшие ….. лет темпы роста рынка 

консервации будут достигать …..% в год. При этом акцент делается на 

успешной стратегии развития дистрибьюторской сети в регионах России. 

 

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  

В динамике производства овощных консервов прослеживается ….. 

Активным ростом характеризуются …, .. Ввиду того, что большая часть 

российской плодоовощной продукции идет на переработку, производство 

консервов практически полностью зависит от ……... В середине 2010 года, 

засуха не позволила собрать высокий урожай сырьевой продукции, 

поэтому производство овощных консервов было в среднем на ….% ниже, 

чем в предыдущем году и чем в 2011 году.  

 

АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

Подробный анализ структуры импорта и экспорта проводился на основе 

обработки баз таможенной статистики РФ  за 2010 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 

 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. 

 

Консервированные овощи, предназначенные для импорта и экспорта через 

российскую таможню, декларируются под следующими кодами ТН ВЭД: 
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ТАБЛИЦА 3. ТАМОЖЕННЫЕ КОДЫ ПРОДУКЦИИ 

Код Описание продукции 

  

  

  

  

  

  
Источник: ….. 

 

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 

….. тонн. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении составил 

…. тыс. USD. 

 

ТАБЛИЦА 4. ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ В 2011 Г. 

Направление 
перемещения 

В натуральном 
выражении 

В стоимостном 
выражении 

Тыс.тонн % Тыс. USD % 

     
     
     

     
Источник: Базы ТН ВЭД 2011 

 

В структуре внешнеторговых операций преобладает импорт, который в 

процентном соотношении составляет ….% в натуральном и ….% в 

стоимостном выражении. Сальдо внешней торговли было отрицательным и 

составило - …..тыс. USD. 
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ИМПОРТ 

Общий объем импорта в 2011 году составил ….. тонн, а в стоимостном 

выражении….. тыс. USD. 

 

Основным импортером продукции является …... Доля этой страны 

составляет ….% в натуральном выражении и ….% в стоимостном 

выражении. 

 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
                                 109004, г. Москва, Николоямской пер. д.3a,  4-й этаж 

                Тел. (495)915-3969, (495)915-0873  www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: НОЯБРЬ 2012 Г. 

 

30 

ТАБЛИЦА 5. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ОТПРАВИТЕЛИ ОВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ, 2011Г.    

Страна- 
импортёр 

В натуральном  
выражении 

В стоимостном  
выражении Цена USD/кг 

Тонн % Тыс. USD % 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Источник: ….. 

 

Наиболее высокой является цена импорта в USD за 1 штуку из …(… 

USD/кг). Наименьшая цена импорта из …. (….. USD/кг). 

 

Основной страной-производителем импорта для России также является 

….. Доля этой страны составляет в натуральном выражении ….% и ….% в 

стоимостном выражении. 

 

ТАБЛИЦА 6. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИМПОРТА ОВОЩНЫХ 

КОНСЕРВОВ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2011 Г.   

Страна- 
производитель  

импорта 

В натуральном  
выражении 

В стоимостном  
выражении Цена USD/кг 

Тонн % Тыс. USD % 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Источник: …… 

 

Доли по производству частично совпадают с долями, указанными ранее по 

импорту. Соответственно, можно сделать вывод, что консервированные 
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овощи поставляются непосредственно из стран-производителей в целях 

минимизации затрат. 

 
ЭКСПОРТ 
Общий объем экспорта в Россию в 2011 году составил ….. тыс. тонн, что в 

стоимостном выражении составляет ….. тыс. USD. 

 
Основными экспортерами являются Украина и Узбекистан. Доли этих стран 

составляют ….% и …% в натуральном выражении соответственно и …% и 

…% в стоимостном выражении. 

 

ТАБЛИЦА 7. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ ОВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ В 

НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2011Г. 

Страна- 
экспортер 

В натуральном  
выражении 

В стоимостном  
выражении Цена USD/кг 

Тонн % Тыс. USD % 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Источник: …. 

 

Наиболее высокой является цена экспорта в … (….. USD/кг). Наименьшая 

цена экспорта в ….. (….. USD/кг). 

 

ТАБЛИЦА 8. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭКСПОРТА В НАТУРАЛЬНОМ И 

ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2011 Г.    

Страна- 
производитель 

экспорта 

В натуральном  
выражении 

В стоимостном 
выражении  Цена 

USD/кг Тонн % Тыс. USD % 
      
      
      
      
Источник: ….. 
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Основным производителем продукции на экспорт является Россия, ее доля 

составляет ….% в натуральном и …% в стоимостном выражении. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА  

На российском рынке импортная продукция ………….. 

 

Ситуация может измениться вследствие роста стоимости транспортировки 

продукции, а также в случае девальвации курса рубля.   
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СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА  

СХЕМА 3. ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА В РФ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

У производящих предприятий традиционно существует три канала сбыта: 

 через дистрибьюторов;  

 самостоятельная доставка продукции в точки продажи;  

 доставка товара потребителю, через систему тендерных закупок.  

 

Использование каналов сбыта зависит от типа производителя. Лидеры 

национального рынка используют все каналы сбыта. В первую очередь, 

они имеют своих постоянных дистрибьюторов во многих регионах. 

Дистрибьюторы обеспечивают доведение продукции до магазинов и других 

точек продаж, могут давать консультации по ассортименту фирмы и 

рекомендации по выкладке товаров на прилавке. Однако дистрибьюторы 

крупных фирм часто предпочитают работать с супермаркетами и 

универсальными магазинами, не уделяя достаточно внимания более 

мелким торговым точкам, что особенно характерно для региональных 

рынков, так как продукция национальных компаний дороже и ее аудитория 

– это посетители супермаркетов и больших гастрономов. Таким образом, 

консервированные овощи доходят до конечного потребителя как через 

сетевой сегмент (это свойственно жителям крупных городов), так и через 

несетевой (чаще встречается в местах с небольшой плотностью населения 

в связи с широкой популярностью открытых рынков и магазинов «у дома»). 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ РЫНКА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ 

Лидирующие позиции на потребительском рынке овощной консервации 

занимают западные производители. Самым крупным из них является 

компания ………….  

 

Среди отечественных производителей можно выделить: 

 …………. 

 ………… 

 ………….. 

 …………… 

 ………….. 

 

Стоит отметить, что среди отечественных торговых марок лидирует 

торговая марка «……», являющаяся лидером в сегменте 

консервированных огурцов. Особенно стоит отметить рост доли 

производителей овощных консервов на российском рынке из стран 

ближнего зарубежья .……….  

 

ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРОДУКЦИИ 

На данный момент производителям овощных консервов представилась 

возможность выхода не только в города-миллионники, но и в мелкие 

населенные пункты в связи с  успешным развитием дистрибьютерской сети 

в регионах России. В последние 5 лет производители постоянно 

расширяют свои возможности по дистрибуции и придерживаются 

маркетинговой стратегии, направленной на сокращение объема продаж 

оптовым покупателям. Они увеличивают продажи продукции через 

розничные торговые магазины, привлекают их к сотрудничеству за счет 

увеличения количества рекламы на телевидении в СМИ и через интернет. 

В связи с этим роль дистрибьюторов становится менее значимой, что 

стимулирует развитие дополнительных функций, и расширение территорий 

сбыта для сохранения привлекательности услуг. 
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РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР 

ОСНОВНЫЕ ФОРМАТЫ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ  
Выделяют следующие типы предприятий розничной торговли:  

 

 …………. 

 …………… 

 …………… 

 ……………. 

 …………. 

 ……….. 
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ТАБЛИЦА 9. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗОВАННЫХ ФОРМ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ  

 
Источник:…………. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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В формате дискаунтеров наиболее крупными конкурентами являются: 

 ……….. 

 

В формате супермаркетов крупнейшими конкурентами являются: 

 …………. 

 

Консервированные овощи поставляются во все форматы торговли: 

 ………… 

 

Но для оптовых компаний наибольший интерес представляют крупные 

торговые сети, на которые приходится основной объем продаж. 

 

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 дистрибуторам, которые 

заключаются в наличии широкого ассортимента, бесперебойности 

поставок, длительные отсрочки платежей, а в некоторых случаях и 

развозка продукции по городу.  
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ НА РЫНКЕ 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

 ………….. 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

Основными параметрами конкуренции являются:  

 …………. 

 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

……….. 
…….. — украинская компания, производитель томатной пасты, холодных 

соусов и сезонной консервации. Штаб-квартира компании находится в 

……... «…..» — компания со стопроцентным шведским капиталом. На 

экспорт компания отправляет до ……..% продукции. 

 

История развития 
……………. 
Виды продукции 

 Кетчуп  

 Спагетти-соус 

 Томатная паста 

 Заправки для украинского борща 

 Томатные соусы 

 Соусы Кухарские 

 Соусы-приправы 

 Горох и кукуруза 

 Томатный сок 

 Томаты и огурцы маринованные 

 Икра из кабачков 

 Фасоль 

 

Географический охват 
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1.Страны-импортёры:  

 Россия 

 Белоруссия 

 Эстония 

 Молдавия 

 Казахстан 

 Узбекистан 

 Израиль 

 Германия 

 Италия 

 Испания 

 Непал 

 США 

2.Производственные мощности: 

 …………. 

 
Сильные стороны 

 Использование в производстве качественных продуктов 

 Серьезные позиции в экспорте продукции 

 

………. 
……. – производитель овощных консервов под одноимённой маркой. В 

группу компании …… входит 15 предприятий. Ассортимент состоит более 

чем из 100 наименований. 

 

История развития 
….. 
 

Виды и типы продукции 
 
1.Консервация 

 Огурцы; 

 Томаты; 

 Овощная икра; 

 Овощные закуски; 
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 Фасоль; 

 Горошек, кукуруза; 

 Шампиньоны; 

 Баклажаны; 

 Перец; 

 Овощи гриль; 

 Джемы, конфитюры. 

2.Соусная группа 

 Хрен; 

 Горчица; 

 Кухарские соусы; 

 Соусы Гриль; 

 Соусы национальные. 

 

Географический охват 

 Каневский завод продовольственных товаров; 

 Завод в селе Хмильна Черкасской области; 

 Завод в Закарпатской области; 

 Современный завод по выращиванию шампиньонов; 

 Консервный завод в Черкассах; 

 Экспорт в страны СНГ. 

 

Сильные стороны 

 Широкий ассортимент продовольственных товаров; 

 Производство традиционных продуктов питания, спрос на которые 

в странах СНГ будет всегда. 

 

…….. 
……… — французская фирма, выпускающая овощные консервы. 

 

История развития 
 

…………… 

 

Виды продукции 

 Консервированные овощи; 
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 Замороженные овощи; 

 Свежие овощи. 

 

Географический охват 
Более 80 стран мира 

 

Сильные стороны 

 Постоянный рост прибыли, несмотря на экономические потрясения; 

 Номер 1 в Европе по производству овощных консервов 

 

………. 
……… — профильная компания на рынке овощной консервации и бакалеи. 

 

История развития 
…………….. 
 

Виды продукции 
1.Линейка продукции, выпускаемой под торговой маркой «Помидорка»: 

 Томатная паста (в жестяных и стеклянных банках);  

 Томатное пюре; 

 Томаты маринованные;  

 Томаты в собственном соку;  

 Лечо; 

 Томаты Черри маринованные;  

 Томаты очищенные в собственном соку;  

 Томаты кусочками в собственном соку. 

2.Линейка продукции, выпускаемой под торговой маркой «6 соток»: 

 Зеленый горошек;  

 Сладкая кукуруза;  

 Огурчики хрустящие; 

 Огурцы и корнишоны; 

 Ассорти;  

 Фасоль (красная, белая, белая в томатном соусе). 

 
Географический охват 

Компания является поставщиком товаров и услуг сетям магазинов: 
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 Ашан 

 Копейка 

 Метро 

 Перекресток 

 Пятерочка 

 

Сильные стороны 

 Собственный know-how в области сбыта 

 Гибкая ценовая политика 

 

……. 
……. является независимой группой компаний по производству, 

дистрибуции и продвижению плодоовощной консервации. 

 

 
Виды продукции 
……………….. 
 

Географический охват 
Сегодня предприятия холдинга активно работают с такими торговыми 

сетями как ………… 

 

Сильные стороны 

 Осуществляет доставку и мерчендайзинг продукции 

 

КОНСЕРВНЫЙ ХОЛДИНГ ……………  

…….– это одни из наиболее крупных в России производителей и 

продавцов овощных консервов и фруктов. 

 

История развития 
…….. 
………… 

……….. 
 
Виды продукции 
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Более шестидесяти наименований овощных консервов. В ассортимент 

бренда входят:  

 Огурцы и паттисоны;  

 Томаты и томатная паста;  

 Лечо, икра и ассорти овощное;  

 Морковь;  

 Грибы;  

 Хрен;  

 Горчица;  

 Горох, кукуруза, фасоль;  

 Кетчупы и аджики. .  

 

Географический охват 
Главный офис расположен в городе …….. 

Торговая марка представлена в таких сетях как……….. 

 

Сильные стороны 

 ………….. 

 ………….. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ 
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ТАБЛИЦА 10. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РЕЗЮМЕ 
Многие из представленных на рынке овощных консервов компаний 

являются специализированными на производстве овощных консервов 

компаниями с широко дифференцированной линейкой продукции. Это 

является положительным аспектом, так как покупатель лучше запоминает 

производителя и легко ориентируется в выборе продукта. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

Между крупнейшими транснациональными компаниями конкуренцию 

можно охарактеризовать как …….. Крупные региональные компании в 

основном ……….  
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КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ДИСТРИБЬЮТОРАМИ И  ОПТОВЫМИ 

КОМПАНИЯМИ 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

 Стоимость услуги; 

 Качество; 

 Ассортимент предоставленной продукции; 

 География деятельности; 

 Опыт работы на рынке. 

 

ОСНОВНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ. ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

 …………. 

 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

……………… 
Крупнейший дистрибьютор на …….. Головной офис расположен в … 

 

История развития 
………….. 
 

Виды поставляемой продукции 
1.Ассортимент 

Овощная и фруктовая консервация, майонезы и кетчупы, соусы, снеки и 

легкие закуски, фруктовые и овощные соки, продукты быстрого 

приготовления, рыбная и мясная консервация, а также сахар и другие 

продукты бакалейной группы. 
 

2.Бренды 

………… 

 

Географический охват 
Дистрибьюция по всей территории России 

 

Сильные стороны 
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Различные виды продвижения (BTL, массовые мероприятия, праздники с 

участием производителей и проч.) 

 

……… 
Компания «………» осуществляет комплексное продвижение торговых 

марок для создания первично спроса, повышения осведомленности о 

торговой марке, увеличения повторных покупок и объема продаж, 

формирования лояльности к торговой марке. 

 

История развития 
…………. 
 
Виды поставляемой продукции 
Компания занимается дистрибьюцией следующих брендов: 

 ………….. 

 ……….. 

 
Географический охват 
Осуществляется дистрибьюция продуктов питания на территории ….. 

 

Сильные стороны 

 Высокая транспортная доступность; 

 Оказывает логистические услуги на базе современных складских 

комплексов 

 

………. 
Компания «……….» крупнейшая среди тех, кто занимается дистрибуцией 

бакалейных, кондитерских и других продуктов питания главных 

европейских брендов. 

 

История развития 
………… 
Виды поставляемой продукции 
Товарные категории и бренды: 

 ОЛИВКОВОЕ МАСЛО 

 ………… 
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  МАСЛИНЫ/ОЛИВКИ 

…………….. 

 КОНСЕРВАЦИЯ ОВОЩНАЯ 

 ……………. 

 

 СОУСЫ/ПАСТЫ 

…………… 

Географический охват 
Клиенты …………. 

 
Сильные стороны 

 Широкий ассортимент 

 Эксклюзивная европейская продукция 

 

……………….. 
Основное направление деятельности компании –  ……….. 

 

Виды поставляемой продукции 
Предлагает продукцию  ………….. 

 соки и нектары; 

 маринованные овощи; 

 варенья и джемы; 

 зеленый горошек; 

 кабачковая икра. 

  

Географический охват 
Компания имеет склад готовой продукции, площадью более 1000 кв.м., 

находящийся в ………. 

 
Сильные стороны 

 Широкий ассортимент скупо представленной на российском рынке 

белорусской продукции; 

 Развитая логистическая сеть 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ НА РЫНКЕ 
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ТАБЛИЦА 11. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ НА РЫНКЕ 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РЕЗЮМЕ 
Большинство компаний-дистрибьюторов являются дифференцированными 

компаниями овощная консервация, у которых является одним из видов 

торговой деятельности. В основном компании сосредоточены в 

направлении импорта продукции из одной страны, или из одного региона.  

 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ДИСТРИБЬЮТОРАМИ 

В ближайшее время не грядет никаких кардинальных изменений в работе 

дистрибьюторов и их количестве, так как они осуществляют поставку 

различных продуктов, необходимых огромному количеству мелких 

торговых точек, не способных оплачивать ту же деятельность 

производителями за большие деньги. 
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КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ КОМПАНИЯМИ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 

Среди крупнейших компаний розничного сектора можно выделить 

следующие сети: 

 ……………. 

 

…………….. 
Первый магазин «…….» открылся в 1…… году во Франции. К моменту 

появления в России в …. году, «……..» представлял собой огромную сеть 

гипермаркетов практически во всем мире. 

 

…………… 

 

Ещё одним, сравнительно новым направлением являются супермаркеты и 

гипермаркеты ……………. 
 
Географический охват 
Магазины сети расположены в следующих городах: Воронеж, 

Екатеринбург, Краснодар,  Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, 

Ростов-на-Дону, Самара, Омск, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Челябинск. 

 

Основные количественные показатели 
Выручка российской «дочки» французского ………….. 

 

В сети по России насчитывается 95 точек. 

 
…………. 
История компании 
………. – это крупная российская розничная компания, в которую входят 

…………………  

 

Направления деятельности  
Компания использует мультиформатный подход, развивая сразу три сети 

магазинов: дискаунтеры, супермаркеты и гипермаркеты.  

 

Географический охват 
На 31 марта 2011 г. под управлением …………. 
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Основные количественные показатели 
…………………. 

 

………………. 
История компании 
…………….. 

 

Направления деятельности 

…………. 

 

Географический охват 
…………….. 

 

Основные количественные показатели 
…………… 
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ТАБЛИЦА 12. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РЕЗЮМЕ 
Розничная торговля продовольственными товарами в ближайшие годы 

будет оставаться одной из самых динамичных отраслей российской 

экономики. По мере развития она будет приближаться к более 

прогрессивным восточноевропейским рынкам. В конечном итоге это найдет 

отражение в более жесткой конкуренции между основными игроками.  

 

Основные направления развития потребительского сектора на ближайшие 

годы:  

 ………….. 

 …………… 

 …………… 

 ……….. 

 …………… 

 ………….. 

 ……………. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ КОМПАНИЯМИ 

РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 
ТЕНДЕНЦИИ В ОСНОВНЫХ ФОРМАТАХ ТОРГОВЛИ 
В настоящее время крупнейшие игроки на рынке продовольственного 

ритейла стремятся к одновременному развитию нескольких форматов 

торговли. По данным исследования …………… 

 

Крупные российские и иностранные игроки развивают ………. Но ожидать 

полного исчезновения моноформатных сетей не следует: ………… 

 

Наибольшим потенциалом развития в ближайшие годы, по мнению 

экспертов …….., будут обладать гипермаркеты и магазины шаговой 

доступности.  

 

ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ 
Каждая компания стремится охватить оба наиболее важных ценовых 

сегмента: низший и высший, что является следствием все более сильного 

увеличения разрыва между богатыми и бедными и трудностью 

формирования среднего класса. 
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Магазины с низкими ценами (нижний ценовой сегмент и сегмент mass-

market) останутся популярными среди потребителей ………………  
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2С 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ОПИСАНИЕМ И КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКОЙ 

СЕГМЕНТОВ 

По данным Всероссийской переписи 2010г., численность населения России  

составила …….. млн. человек, из которых …….млн. проживало в городе, а 

……. млн. в сельской местности. Таким образом, доля городских жителей 

составила …%, сельского …..%. Можно предположить, что городское 

население более интенсивно потребляет  консервированные овощи. Это 

связано в большей степени с тем, что культура домашнего 

консервирования сильнее развита в сельской местности и в регионах с 

низким уровнем дохода, в то время как в крупных городах домашнее 

консервирование носит избирательный характер. Наличие консервации, 

сделанной своими руками, естественно снижает реальный спрос на 

промышленно произведенную консервацию. 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО  ДОХОДУ 

 Бедные и малоимущие. Данная группа населения является 

наименее активной, предпочитая покупать дешевые 

консервированные овощи. 

 Среднедоходная группа. Данная группа населения ориентирована в 

основном на покупку овощных консервов средней ценовой 

категории. На праздники эта категория населения может покупать 

овощи класса премиум. 

 Высокодоходная группа. Данная группа потребителей предъявляет 

высокие требования к консервированным овощам и покупает 

качественные продукты средней ценовой категории и класса 

премиум. 
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ТАБЛИЦА 13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВЕЛИЧИНЕ СРЕДНЕДУШЕВЫХ 

ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ, 2005-2011 ГГ., % 

Уровень доходов, руб. 
Доля населения, % 

2005 2007 2009 2011 

     

     

     

     

     

     

     

     

Источник: …… 

 

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

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

является основной при потреблении овощных консервов промышленного 

производства. 

 

ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2B  

Потребители овощных консервов в бизнес-секторе представлены в 

разделе…….Консервы часто используются в приготовлении блюд русской 

кухни и кухонь ближнего зарубежья, поэтому наибольший спрос 

наблюдается со стороны рестораторов, позиционирующих свои заведения 

как представителей национальных традиций. 

 

СТЕПЕНЬ АКТИВНОСТИ В ПОТРЕБЛЕНИИ ПРОДУКЦИИ. КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ 

ПОТРЕБЛЯЕМОГО ОДНИМ ПОТРЕБИТЕЛЕМ ЗА ЕДИНИЦУ ВРЕМЕНИ 

Несмотря на рост популярности овощных консервов, по объему 

потребления этой продукции Россия заметно отстает от стран ЕС, США и 

Канады. В России ежегодно потребляется около 4 кг плодоовощной 

консервации на душу населения.  
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Пик потребления приходится на декабрь-февраль, а также на 

традиционные зимние праздники, когда объем продаж может 

увеличиваться в 10 раз по сравнению с предыдущим периодом. 

Климатические особенности различных регионов страны также 

накладывают свой отпечаток на характер потребления. Там, где 

выращивание овощей затруднено или невозможно, например в Урало-

Сибирском регионе, показатель потребления овощных консервов является 

максимальным. 

 

СТРУКТУРА ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ О МАРКАХ И ПОСТАВЩИКАХ 

ПРОДУКЦИИ 

Работа по повышению информированности потребителя ведется в нашей 

стране достаточно активно. Реклама овощных консервов присутствует во 

всех основных средствах массовой информации, а также регулярно 

проводятся дегустации в продуктовых магазинах, что помогает покупателю 

лучше ориентироваться в марках. Информация о поставщиках 

представлена намного более скудно и не представляет для потребителя 

особого интереса.  

 

Сегодня производители наиболее активно используют ……….. 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО: ВИДАМ, МАРКАМ ПРОДУКЦИИ 

Наиболее популярной среди россиян является консервированная 

продукция …………. Ей отдают предпочтение почти ……% покупателей. На 

второй позиции - «…….» - более ……%. Консервированные овощи бренда 

……… предпочитают …..% граждан, «……» - ….% потребителей. Кроме 

этого в 2011 году в число любимых брендов российских покупателей, 

производящих консервированную овощную продукцию, входили: ……… 

 

ТАБЛИЦА 14. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО МАРКАМ 2009-2011,% 

2011 2010 2009 
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Источник: ……… 

 

Лидирующие позиции в ассортименте компаний-производителей 

традиционно занимают зеленый горошек, кукуруза, оливки, маслины, 

огурцы и помидоры. На их долю в общем объеме продукции приходится 

……. производства. Второе место уверенно держат маринованные овощи 

— ……..% рынка. На третьем месте кабачковая и баклажанная икра — …%. 

Оставшиеся ….% — грибные консервы, варенья, протертые ягоды, готовые 

овощные блюда, например солянка с грибами из квашеной капусты, а 

также консервы для детского и диетического питания. 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ МОТИВАЦИИ И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ ПРОДУКЦИИ  

Все покупки можно разделить на три категории: 

 ………. 

 …………. 

 ………. 

 

Стоимость продукции – важный фактор потребительского выбора при 

покупке овощных консервов. Но по консолидированному мнению 

экспертов, низкая цена постепенно перестает быть основным фактором 

покупки продуктов потребителями, а нехватка свободного времени для 

самостоятельного приготовления еды (в том числе и домашней 

консервации) лишь увеличивается. 

 

Нельзя отбрасывать такие значимые факторы выбора продукции, как 

качество, известность торговой марки. Цена на консервированные овощи 

теперь становится показателем именно этих характеристик. Рекомендации 

знакомых, приверженность определенным продуктам и маркам, наличие 

или отсутствие рекламной поддержки продукта также остаются 

немаловажными факторами. 

 

Оригинальная, яркая и удобная упаковка продукта овощных консервов — 

это самое доступное для любого производителя средство коммуникации с 

потребителем. На полках магазинов можно насчитать до 10, а то и больше 
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торговых марок одного и того же продукта. В этих условиях важно 

выделиться, привлечь внимание покупателя. Борьба за потребителя 

обязывает производителя уделять самое пристальное внимание дизайну 

упаковки и этикетки готового продукта. Дизайн упаковки должен привлекать 

внимание потребителя, заставлять его взять банку в руки и положить, в 

конечном счете, ее в свою корзину. Для потребителя также важно, чтобы 

информация, приведенная на этикетке, была легко читаемой, удобной и 

понятной. 

 

МЕСТА ПОКУПОК 

Основными местами покупки овощных консервов являются (в порядке 

убывания): 

 Супермаркеты, гипермаркеты и универсамы;  

 Продовольственные магазины;  

 Павильоны (минимаркеты); 

 Открытые рынки. 

 

Современные каналы торговли, такие как гипермаркеты/супермаркеты и 

магазины эконом-класса занимают большую часть в связи с расширением 

торговых сетей по России. В то же время такой традиционный канал 

торговли, как небольшие продуктовые магазины, также является важным 

местом покупки овощной консервации для российских потребителей. 

Данная структура распределения каналов характерна для всех 

федеральных округов. Стоит лишь отметить, что в Москве и Санкт-

Петербурге современные каналы торговли (гипермаркеты/ супермаркеты и 

магазины эконом-класса) являются основным местом покупки овощных 

консервов. 

 

Постепенно российский потребитель отходит от привычки покупать на 

открытых рынках. С каждым годом все большую популярность 

приобретают супермаркеты. 

 

С ростом благосостояния населения и развития цивилизованных форм 

торговли, а также культуры потребления уменьшается доля покупок на 

открытых рынках. 
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ЗАВИСИМОСТЬ СПРОСА НА ПРОДУКЦИЮ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПОТРЕБИТЕЛЯ.  

Возрастной фактор оказывает влияние на характер потребления 

консервированной продукции: молодежь как более открытая к инновациям 

часть населения стремится попробовать новые вкусы, а также наиболее 

активно потребляет консервы в целях экономии времени. Представители 

старшего поколения предпочитают известные марки и лояльны к 

продукции, проверенной временем. 

 

Рынок консервации отличается тем, что потребители должны иметь 

определенный уровень благосостояния, чтобы покупать продукты этой 

категории. Иначе, они пользуются своими домашними заготовками или 

покупают продукты этой категории только по праздникам. 

СТЕПЕНЬ НАСЫЩЕНИЯ РЫНКА 

В России в 2010 году потребление составило порядка ………тыс. т. Как 

показывает исследование …, в 2010 году натуральный объем продаж 

овощных консервов достиг ….. тыс. т. По прогнозам аналитиков, с 2011 

года розничные продажи овощных консервов будут увеличиваться. В 2015 

году объем продаж продукции этого сегмента должен составить …млн. 

тонн. Эксперты прогнозируют рост потребления овощных консервов в 2012 

году на ….%. Таким образом, …………  

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ 

Процесс увеличения потребления овощных консервов особо заметен в 

крупных городах (……. и др). Это происходит в результате роста 

благосостояния потребителей, ускоряющегося ритма жизни, роста 

занятости женщин. Современные технологии переработки овощей и 

фруктов позволяют производить вкусную консервацию достаточно 

высокого качества по традиционным рецептам. 

 

…………продукция станет еще более востребована, так как бренд 

выступает гарантом определенного уровня качества продукции и будущее 

лидирование в потребление за сильными брендами. 
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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 15. STEP-АНАЛИЗ РЫНКА КОНСЕРВИРОВАННЫХ ОВОЩЕЙ РФ 

Источник: ГК Step by Step, 2012г. 

 

ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА 

На развитие рынка овощных консервов влияют следующие факторы: 

 …….. 

 ……… 

 ……… 

 ………. 

 

Эти факторы являются источником увеличения платежеспособного спроса 

на косервированные овощи в ближайшей перспективе.  

 

Спрос на консервированные овощи удовлетворяется российскими и 

иностранными производителями (производство в России и импорт), причем 

доля импорта в отдельных сегментах рынка неуклонно растет. 

Следовательно, дополнительной возможностью расширения рынка для 

отечественных компаний является импортозамещение. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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На финансовый успех предприятий в настоящее время положительно 

влияют: 

 …… 

 …… 

 …… 

 ….. 

 ……. 

 

АНАЛИЗ РИСКОВ 

В бизнес-практике рассматривается большая типология рисков: 

политические, экономические, финансовые, производственно–технические, 

информационные, маркетинговые. Мы будем говорить в основном о 

маркетинговых рисках. Маркетинговый риск – это риск убытков вследствие 

неверной стратегии или тактики на рынке сбыта. 

 
ТАБЛИЦА 16. РИСКИ НА РЫНКЕ ОВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ 

Источник: ГК Step by Step, 2011 г. 

 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА  

Производители отрасли сталкиваются с рядом характерных проблем: 

 Качество сырья 

 Моральный и физический износ основных фондов 

 Отсутствие специалистов в области стратегического планирования 

развития предприятий сельскохозяйственной промышленности 

Предприятия, выделяющие средства и силы для их решения, растут и 

получают прибыль, хотя в целом отрасль не характеризуется высокой 

рентабельностью. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

Отечественный рынок овощных консервов имеет большие возможности 

для роста, однако этот процесс развивается достаточно противоречиво: с 

одной стороны, большая часть населения страны традиционно обходится 

домашними заготовками и не испытывает острой потребности в 

аналогичной продукции, произведенной промышленным способом, что 

негативно влияет на развитие отрасли. С другой стороны, спрос на 

овощные консервы ……….. 

 

 На развитие рынка плодоовощной консервации сильное влияние 

оказывает фактор сезонности. Положение отечественных игроков на рынке 

зависит от географических и климатических условий тех регионов, в 

которых они работают. Часть отечественных производителей прибегает к 

размещению заказов в странах с более выгодными климатическими 

условиями для выращивания той или иной плодоовощной продукции. …….. 

 

Уровень потребления консервированной овощной продукции в России 

намного ниже, чем в западных странах, что обуславливает медленное 

……. 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ГОСТы: 
1. …………. 

 

C предложениями по темам и содержанию готовых аналитических 
отчетов ГК Step  by  Step  обращайтесь по тел.: 915-30-69 или e-mail: 

olga@step-by-step.ru. 
 


