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АННОТАЦИЯ  

Цель исследования: анализ текущей ситуации на московском рынке 
семейных досуговых центров.  
 
 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 

 

Кол-во страниц: 95 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 21 диаграмма, 18 таблиц. 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ. МОЛОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. 

Молочная промышленность – это важное составное звено 

агропромышленного комплекса страны. Она направлена на 

удовлетворение потребностей населения в необходимых элементах 

питания. Очень ценными являются результаты молочной промышленности 

- молоко и молочные продукты. Они являются хорошим набором 

аминокислот, макро- и микроэлементов, витаминов, высокой 

переваримостью и усвояемостью белков. 

Современные молочные комбинаты или заводы осуществляют 

комплексную переработку сырья, выпускают широкий ассортимент 

продукции, оснащены механизированными и автоматизированными 

линиями по розливу продукции в бутылки, пакеты и другие виды тары, 

пастеризаторами и охладителями, сепараторами, выпарными установками, 

сыроизготовителями, автоматами по расфасовке продукции. 

Примечательно то, что в настоящее время все большую популярность 

среди представителей малого и среднего бизнеса приобретают мини-

заводы по производству молока и кисломолочных продуктов. Такие заводы 

можно разместить на территории небольшого поселения, военного городка 

или фермы. Подобные мини-цехи производятся на заводе-изготовителе 

полностью готовые к работе. То есть цех снабжен системами холодного и 

горячего водоснабжения, электропитания, канализацией, отоплением, 

вентиляцией, кондиционированием, а также укомплектованы всем 

необходимым производственным и упаковочным оборудованием. В основу 

комплектации подобных цехов положен принцип модульности, то есть его 

можно собрать как конструктор из нужных частей, не добавляя ничего 

лишнего. 

Таким образом, в настоящее время фермеры могут составить конкуренцию 

заводам-монополистам в своем регионе, так как такое мини-производство 

требует значительно меньших затрат по сравнению с крупным заводом. 

Это связано и с издержками на транспортировку сырья, и на оплату труда 

работникам. К тому же фермеры имеют возможность переработать 

собственное сырье без участия посредников. 

Наиболее крупные предприятия рынка молочной продукции в России: 
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 ………………. 

 ………………. 

 ………………. 

 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТРАСЛИ МОЛОЧНОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Несмотря на улучшение общей ситуации на рынке, а также активную 

государственную поддержку государства, за 2011год производство молока 

и молочной продукции ….на ….%. За январь-август 2012г. производство 

молока и молочной продукции еще сократилось в …..раз. По прогнозам к 

концу 2012г. производство молочной продукции может составить …..тыс. 

тонн, что в … раз меньше объема произведенного в 2011г. 

 

ДИАГРАММА 1. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ В 2008 - ЯНВАРЬ-
АВГУСТ 2012ГГ., ТЫС. ТОНН. 

 
 

Данный скачок вниз объясняется сокращением потребления нашей 

продукции в других странах.   

 

ТЕМПЫ РОСТА ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

В 2009г. объемы производства молока и молочной продукции сократилось 

на ….%. В 2010г. заметно значительное улучшение и производство 

увеличилось в …..раза по сравнению с 2009г. В прогнозируемом 2012г. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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планируется значительное уменьшение объемов производства по 

сравнению с 2011г. на …..% 

ДИАГРАММА 2. ЦЕПНЫЕ И БАЗИСНЫЕ ТЕМПЫ ПРИРОСТА ПРОИЗВОДСТВА 

МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 2009 – 2012 (ПРОГНОЗ), % 

 
Источник: Росстат 

 

Пик производства в 2010г. объясняется аномальной жарой того года. Резко 

возросло потребление мороженого и глазированных сырков, и 

существенно увеличился спрос на молоко и кисломолочную продукцию, так 

как таким образом люди пытались снизить влияние на организм вредных 

веществ, содержащихся в смоге и дыме, появившихся из-за лесных 

пожаров. 

 

ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ 

РЫНОК МОЛОКА И СЛИВОК 

В настоящее время в России наблюдается интенсивное сокращение 

поголовья молочного стада. Данная тенденция наблюдается как среди 

сельскохозяйственных организаций, так и в частных хозяйствах. 

ДИАГРАММА 3. ПОГОЛОВЬЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, В ЧАСТНОСТИ КОРОВ, 
2007-2012ГГ., ТЫС. ГОЛОВ. 

  

Источник: Росстат 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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В 2011 году поголовье коров сократилось на …. тыс. голов по сравнению с 

2010 годом. И в январе-сентябре 2012 поголовье сократилось на ……тыс. и 

составило ….. тыс. Следует ожидать продолжение сокращения поголовья 

коров, так как реализация национальных программ по восстановлению 

агропромышленного комплекса страны на данный момент не дает 

ожидаемых результатов. 

 

Молоко пастеризованное - наиболее популярный вид молока на 

российском рынке, его доля в 2011 году превысила …..% от общего объема 

продаж молока и сливок. Второй по популярности вид - ……., на его долю 

пришлось почти ….% от общего объема продаж. 

 

Наиболее удобной упаковкой, как для производителей, так и для 

потребителей молока, является картонный пакет. Он дает возможность 

существенно снизить расходы на транспортировку по сравнению со 

стеклом.  

 

………. 

 

РЫНОК СУХОГО МОЛОКА, СЛИВОК И СМЕСЕЙ ДЛЯ МОРОЖЕНОГО 

Сферы применения сухого обезжиренного молока (СОМ): 

 молочная промышленность 

 детское питание 

 йогурты 

 кондитерская промышленность 

 сгущенное молоко 

 мороженое 

 ароматизаторы, стабилизаторы, загустители и другие пищевые 

добавки 

 хлебобулочная промышленность 

 масложировая промышленность и производство комбинированных 

масел 

 корма для с/х животных 

 алкогольная промышленность 

 плавленые сыры 

 глазированные сырки 

 творог 
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 мясная промышленность 

 напитки 

 замороженные продукты, полуфабрикаты, супы, закуски, кремы, 

соусы, продукты сложного состава 

 сухие смеси 

Оно выпускается следующих видов: 

 молоко сухое 20% жирности 

 молоко сухое 25% жирности 

 молоко сухое для производства продуктов детского питания. 

 

Согласно данным консалтинговой компании «…..», объем производства 

сухого молока в 2011 году составил …. тыс. тонн. Это на …..% больше чем 

объем производства в предыдущем году, когда он составил …..тыс. тонн в 

натуральном выражении. 

Наибольшая доля производства приходится на ……. Федеральный Округ, 

который занимает …..% в структуре производства в натуральном 

выражении. Следом за ним идет ….. с долей …..%, и на третьем месте 

находится …. ФО с долей …..% или объемом производства около ….. тыс. 

тонн. 

 

По структуре производства по видам продукции наибольшей 

популярностью пользуется молоко сухое гранулированное или в других 

твердых формах с массовой долей жира не более ….% (…..% от объемов 

производства или ….. тыс. тонн) и молоко сухое гранулированное с 

массовой долей жира более ….% (….% или …. тыс. тонн.). 

 

Использование сухих смесей для мороженого, состоящих в большей 

степени из сухого молока, не только снижает его себестоимость, но и 

избавляет производителей мороженого от излишних замеров и расчетов, 

при этом приготовления готовой продукции не занимает много времени. 

 

Смеси для мороженого, главным образом, необходимы для упрощения 

приготовления мороженого, а также различных блюд, десертов и коктейлей 

на его основе. Они существенно облегчают и укоряют все эти процессы. С 

помощью смеси для мороженого лакомству можно придать желаемую 

консистенцию, цвет и вкус, можно добавить различные добавки.  
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Многие производители утверждают, что в недалеком будущем мягкое 

мороженое (которое производится из смеси) будет занимать лидирующие 

позиции на рынке мороженого благодаря своим исключительным 

качествам. Этот сорт мороженого имеет целый ряд преимуществ, поэтому 

его называют мороженым будущего. 
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Объемы производства  
В 2007-2011гг. спрос на сухое молоко на российском рынке имел 

разнонаправленную динамику, однако в целом за пятилетний период спрос 

на сухое молоко вырос на …..тыс. тонн и достиг ….. тыс. тонн в 2011 г. 

Российское производство сухого молока ориентировано, прежде всего, на 

внутренний рынок. В 2007-2011гг. доля экспорта в общем объеме спроса 

составляла в среднем …..%. 

 

ДИАГРАММА 4. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА СУХОГО МОЛОКА, СЛИВОК В ТВЕРДЫХ 

ФОРМАХ И СМЕСЕЙ ДЛЯ МОРОЖЕНОГО В 2007-2011ГГ., ТЫС. ТОНН. 

 
Источник:……. 

 

Наибольшая доля производства сухого молока приходится на 

…..Федеральный округ, который занимает ……% в структуре производства 

в натуральном выражении. Второе место занимает ….. ФО с долей ….%, и 

на третьем месте – ….. ФО с долей …..% или объемом производства около 

25,2 тыс. тонн.  

 

ДИАГРАММА 5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА СУХОГО МОЛОКА, СЛИВОК В 

ТВЕРДЫХ ФОРМАХ И СМЕСЕЙ ДЛЯ МОРОЖЕНОГО В 2011Г., В % 

 
Источник:….. 

 

Наибольшей популярностью пользуется молоко сухое с массовой долей 

жира не более …..% (…..% объема производства или …..тыс. тонн) и 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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молоко сухое с массовой долей жира более …..% (…..% или …… тыс. 

тонн). 

 

Темпы роста 
В целом с 2007г. по 2011г. средние темпы роста производства сухого 

молока, сливок в твердых формах и смесей для мороженого составили 

….%. В 2010г. произошел резкий скачок производства, и темпы роста 

составили …..% по сравнению с 2009г.  

 

ДИАГРАММА 6. ТЕМПЫ РОСТА ПРОИЗВОДСТВА СУХОГО МОЛОКА, СЛИВОК В 

ТВЕРДЫХ ФОРМАХ И СМЕСЕЙ ДЛЯ МОРОЖЕНОГО В 2007-2011ГГ.,  % 

 
Источник:……. 

 

В целом рынок подвержен значительным колебаниям, так как сильно 

зависит от государственного регулирования. Из-за этого делать какие-либо 

реальные прогнозы относительно дальнейших темпов роста 

затруднительно. 

 

ОПИСАНИЕ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ 

В связи с сильной зависимостью мороженого выделяют 2 товара-

субститута: в зимнее время это различные кондитерские изделия, в жаркое 

- минеральная вода. 

 

КОНДИТЕРСКИЕ И ШОКОЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

В качестве основного сырья для приготовления кондитерских изделий 

используются следующие виды продуктов: мука, сахар, мёд, фрукты и 

ягоды, молоко и сливки, жиры, яйца, дрожжи, крахмал, какао, орехи, 

пищевые кислоты, желирующие вещества, вкусовые и ароматические 

добавки, пищевые красители и разрыхлители. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
 г. Москва, Николоямский пер, д. 3а, стр. 2 
Тел. (495) 760-50-73,  www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: НОЯБРЬ 2012 Г. 

18 

 

В зависимости от используемых ингредиентов, все виды кондитерских 

изделий делятся на две основные группы: сахаристые и мучные. Изделия, 

входящие в первую группу, …………….. 

 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА 

ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО ГОДАМ 

Объем производства кондитерских изделий в 2010 году находился на 

уровне …… млн т. По сравнению с 2009 годом было отмечено сокращение 

на 16,6 тыс. т. Максимальный показатель наблюдался в 2008-м, когда 

объем выпущенной продукции превысил ….. миллионный рубеж.  

В 2011 году было выпущено ….. млн т кондитерки, что на …..% или на ….. 

тыс. т меньше, чем в предыдущем году. Последние три года 

характеризуются отрицательной динамикой производства, что связано с 

сокращением потребления продукции населением России в целом, а также 

сырьевым кризисом 2010 года (мука, подсолнечное масло). При этом 

отмечается рост доли импортной продукции, что также оказывает 

негативное воздействие на отечественное производство. 

 
ДИАГРАММА 7. ДИНАМИКА ОБЪЕМА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА КОНДИТЕРСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ В 2007-2011 ГГ., ТОНН 

 
Источник: Федеральная служба государственной статистики 

Несколько лет назад российский рынок шоколада контролировали 

западные компании, которые быстро заняли большую долю рынка путем 

покупки отечественных фабрик. Именно они — ……– владели основной 

долей шоколадного сегмента до момента наступления финансового 

кризиса в 2008 году. Именно в этот момент…….. Сильнее всего кризис 

ударил по импортерам, так как, во-первых, их логистические нагрузки 

довольно сильно возросли, а во-вторых, импорт традиционно 

концентрировался в премиальном сегменте кондитерских изделий, который 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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и сам по себе сильно сократился в связи с уменьшением доходов 

населения.  

………. 

Из-за аномальной жары на ….% упали продажи кондитерских изделий в РФ 

— это как минимум вдвое больше обычного сезонного спада продаж. 

Очевидно, что из всего рынка кондитерских изделий сильнее всего 

пострадали …… — у россиян не было никакого желания покупать …... К 

слову, такой серьезный спад продаж стал, в том числе, результатом 

нехватки оборудования для хранения и перевозки шоколадной продукции. 

И в этой ситуации даже скидки до …..% на некоторые сладости, которые 

установили многие сети, не помогли исправить положение. А вот 

производители на этих сетевых акциях, разумеется, потеряли — ведь 

ретейлеры зачастую устанавливали дисконт за счет снижения отпускной 

цены шоколадных фабрик. 

Некоторые производители попытались выйти из положения иначе, не 

полагаясь на такой способ повышения лояльности покупателей к тающему 

на жаре шоколаду, как скидки. Так, …… заявил о своем решении 

разработать инновационную упаковку для шоколада, которая защитит его 

от таяния при температуре до 40 градусов жары. Кроме того, по заявлению 

представителей компании, такая упаковка сможет уберечь изделие от 

образования белого налета при попадании на него солнечных лучей. 

Отраслевые аналитики уже говорят о том, что …….со своей инициативой 

может произвести настоящую революцию в сегменте упаковки для 

шоколада, сравнимую с той, когда пластиковая пленка пришла на смену 

фольге. 

 

Ожидания участников рынка и отраслевых аналитиков на ближайшее 

будущее по большей части совпадают. К основным относятся: 

 ……. 

 ……. 

 ……. 

 ……. 

 …… 

 

Если говорить о перспективах развития ассортимента, то эксперты видят 

их в новых оригинальных вкусовых сочетаниях, экзотических добавках и 
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начинках. Кроме того, перспективным видится такое направление 

развития, как создание более сложных видов продукции, — здесь речь 

идет в первую очередь о шоколадных конфетах и драже. 

 
МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА 
Российский рынок минеральной и питьевой воды по-прежнему остается 

одним из самых динамично развивающихся сегментов индустрии 

безалкогольных напитков. Такая ситуация объяснима: последние 

несколько лет на фоне улучшения благосостояния населения и пропаганды 

здорового образа жизни потребительские предпочтения смещаются в 

сторону более «натуральных» альтернатив газировке – к воде и сокам. 

Кроме того, …………. Деление на минеральную и питьевую воду можно 

проводить лишь с большой степенью условности, поскольку 

принадлежность продукции к тому или иному сегменту определяется 

способом производства и уровнем минерализации воды, что не всегда 

указывают производители. При этом наибольшим предпочтением у 

россиян пользуется газированная вода. 

 

…………… 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ 

Мороженое – это освежающий десертный пищевой продукт. Наряду с 

приятным вкусом обладает высокой калорийностью и хорошей 

усвояемостью; большинство видов мороженого содержат необходимые 

для питания белки, жиры, углеводы, минеральные соли и витамины. 

Основное сырьё для мороженого - молочные продукты (молоко, сливки, 

масло и др.), сахар, плоды или ягоды в свежем и замороженном виде, 

варенье, шоколад, орехи, миндаль, цукаты, яйца, стабилизаторы (агар), 

ароматические вещества и др. Из сырья по определённым рецептам 

изготовляется смесь, которая подвергается пастеризации и гомогенизации; 

после охлаждения она замораживается и сбивается в фризерах. В 

полученном "мягком" ……… 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ОСНОВНЫМ 

НАИМЕНОВАНИЯМ  

Основные наименования мороженого: 

 Стаканчики вафельные 

 Эскимо 

 Фруктовый лед 

 Фонари 

 Брикеты в вафлях 

 Сэндвичи 

 «Ленинградское» 

 «Лакомка» 

 Рожки 

 Батончики 

 Торты и рулеты 

 Брикеты, ведерки и лотки 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ОСНОВНЫМ СОДЕРЖАНИЮ 

ЖИРА 

По содержанию мороженое может быть: 
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 Молочное мороженое (жирность составляет до 4%) 

 Сливочное мороженое (жирность до 10%) 

 Пломбир мороженое (жирность до 15%) 

 Фруктовое мороженое (на основе фруктовых соков, с нулевой 

жирностью) 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОИЗВОДСТВА 

Мороженое по способам выработки подразделяется на следующие виды: 

 Закаленное мороженое  

 Мягкое мороженое 

 Домашнее мороженое 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ УПАКОВКИ  

Мороженое делится по видам упаковки на следующие сегменты: 

1. Весовое: 

 в картонных ящиках с вкладышами из полимерной пленки 

 в гильзах. 

2. Крупнофасованное: 

 в картонных коробках 

 торты 

 в пластиковых лотках 

3. Мелкофасованное: 

 цилиндры в полиэтиленовой пленке 

 брикет (глазированный и неглазированный с вафлями и без них) 

 в вафельных стаканчиках, рожках (конусах), трубочках 

 пирожные 

 цилиндры в глазури 

 фигурное (глазированное и неглазированное) 

 в стаканчиках (бумажных и из полимерных материалов), 

коробочках 
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ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  

По цене выделяют следующие сегменты мороженого: 

 мороженое класса люкс 

 мороженое премиум класса (Glacio, Movenpick) 

 мороженое среднего класса (Mars, Baskin Robbins) 

 мороженое отечественное среднего и ниже среднего класса 

(Чистая Линия, Русский холод и другие) 

 

Примерные цены на мороженое в пластиковом лотке: 

 ……………… 

 ………………. 

 …………….. 

 …………….. 

 …………….. 

 ……………. 

Источник: ………….. 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТАХ ПРОДУКЦИИ 

ТЕНДЕНЦИИ В СЕГМЕНТАХ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ 

В ассортименте мороженого выделяют следующие тенденции: 

 ………. 

 ………. 

 ……….. 

 ……….. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В СЕГМЕНТАХ УПАКОВКИ 

Производители уделяют все больше внимания оформлению упаковки, так 

как при выборе из двух сортов аналогичного мороженого упаковка играет 

решающую роль. 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ОБЪЕМЫ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Производство мороженого на территории Российской Федерации 

постепенно падало в период с 2007 по 2009 год. Так, в 2007 году в России 

было произведено …..тыс. тонн мороженого, а в 2009 – всего …..тыс. тонн.  

 

ДИАГРАММА 8. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА МОРОЖЕНОГО В 2007-
2011ГГ., ТЫС. ТОНН. 

 
Источник: …… 

 

В 2011 году в России было произведено почти ….. тыс. тонн мороженого, 

что больше уровня 2009г. на ….%. 

 

ОБЪЕМЫ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 

В данном разделе производится анализ импорта и экспорта продукции в 

соответствие с данными таможенной статистики. 

 

Анализ производится по следующим кодам ТН ВЭД: 

 

ТАБЛИЦА 1. КОДЫ ТН ВЭД ДЛЯ АНАЛИЗА ИМПОРТА И ЭКСПОРТА НА РЫНКЕ 

 
Для анализа используются следующие основные термины, 

характеризующие путь товара через таможню:  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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o Страна-импортер - страна, откуда вывезен товар, место последнего 

прохождения таможни 

o Страна–экспортер - страна, в которую вывозится товар из России 

o Страна-производитель - страна, в которой расположены 

производственные мощности компании-производителя 

o Статистическая стоимость товара – сумма в долларах, на которую 

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

Исчисляется в долларах. 

o Вес ввезенного товара. Исчисляется в килограммах. 

 

Расчеты, основывающиеся на официальной таможенной статистке, не 

полностью отражают ситуацию рынка в связи с наличием на нем «серого» 

(неучтенного) импорта и экспорта.  

 

СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 

На рынке присутствует как импортная, так и экспортная продукция. 

В 2011г. объем импорта в натуральном выражении составил …… млн. кг. и 

составил ……%. В 3 квартале 2012 года импорт и экспорт сохранили 

данную пропорцию и объем импорта в натуральном выражении составил 

……%.   

 

ТАБЛИЦА 2. ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА, 2011Г.  

 
ТАБЛИЦА 3. ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА, 3 КВ. 2012Г  

Из таблицы мы можем заключить, что на рынке преобладает импортная 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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продукция. Российское производство мороженого ориентировано …... 
Доля экспорта от общего объема продукции на рынке составила в 2011 - 3 

кв.2012гг. в среднем …..%.. 

 

ИМПОРТ 
Общий объем импорта в 2011г. в Россию составил ….. тыс. тонн, что в 

стоимостном выражении составляет  ….. млн. долларов. 

 

Основными импортерами продукции являются ….., …. и ……. Доли этих 

стран составляют …..%, …..% и …..% в натуральном выражении 

соответственно и …….% и ….% в стоимостном выражении. 

 

ТАБЛИЦА 4. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ МОРОЖЕНОГО И ИХ ДОЛИ В 

НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2011Г. 

 
Наиболее высокая цена в 2011г. за 1 кг мороженного у …. 7,29 долл.   

 
Общий объем импорта в 2012г. в Россию составил ….. тыс. тонн, что в 

стоимостном выражении составляет  ….. млн. долларов. 

 

Основными импортерами продукции в 3кв. 2012г. являются Литва, Латвия и 

…... Доли этих стран составляют ….%, ….% и ….% в натуральном 

выражении соответственно и …..%, ….% и …..% в стоимостном выражении. 

 

ТАБЛИЦА 5.  ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ МОРОЖЕНОГО И ИХ ДОЛИ В 

НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2012Г. 

 
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Наиболее высокой является цена импорта в долл. за 1 штуку из 

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

 

Основной страной-производителем импорта для России в 2011г. являются 

….. Ее доля составила ….% в натуральном выражении и …..% в 

стоимостном выражении. 

 

ТАБЛИЦА 6. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИМПОРТНОГО МОРОЖЕНОГО И 

ИХ ДОЛИ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2011Г. 

Самая высокая цена за 1 кг мороженного из …..(….. долл./кг), а самая 

маленькая – из ….. (….. долл./кг).  

 

ТАБЛИЦА 7. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИМПОРТНОГО МОРОЖЕНОГО И 

ИХ ДОЛИ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2012Г. 

 
В 3кв. 2012г. наибольший объем мороженого, привезенного в Россию, был 

произведен в ….. (….. тонн). Ее доля в общем объеме составила ….%.   

   

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

стоимостном выражении составляет …. млн. долларов. 

 

Основным экспортером продукции являются …... Её доля в натуральном 

выражении составила ….%, а в стоимостном ….%. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 8. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ МОРОЖЕНОГО И ИХ ДОЛИ В 

НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2011Г. 

Самая высокая цена за 1 кг. мороженого в ….(…. долл./кг), а самая 

маленькая цена в …….. (….. долл./кг). 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 9. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ МОРОЖЕНОГО И ИХ ДОЛИ В 

НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2012Г. 

 
В 3 кв. 2012г. наибольший объем экспорта был в ….., ее доля в общем 

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

 
ТАБЛИЦА 10. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭКСПОРТА МОРОЖЕНОГО И ИХ 

ДОЛИ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2011Г. 

 
Основным производителем продукции на экспорт является Россия, ее доля 

в натуральном выражении в 2011г. составила …..%. 

  

ТАБЛИЦА 11. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭКСПОРТА МОРОЖЕНОГО И ИХ 

ДОЛИ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2012Г. 

 
В 3кв. 2012г. также основным производителем на экспорт является Россия 

(…..% в натуральном и …..% в стоимостном выражении). 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА 

ОБЪЕМ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Расчет объема Рынка в натуральном выражении можно произвести 

посредством суммирования объема импортной продукции и объема 

российского производства за вычетом объема продукции на экспорт. 

Объем российского производства в 2011 году составляет 406 тыс. тонн. 

 
ТАБЛИЦА 12. ОБЪЕМ РЫНКА МОРОЖЕНОГО В 2011 ГОДУ ПО ДАННЫМ ФСГС, ТЫС. 
ТОНН 

. 

 
 

Таким образом, оценочный объем Рынка в 2011 году на основании данных 

ФСГС и таможенной статистики составил ….. тыс. тонн. 

 

ОБЪЕМ РЫНКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

В стоимостном выражении объем рынка мороженого в России в 2011 г. 

составил ….. млрд. руб, что на ….% ниже показателя по прошлому году 

(….. млрд. руб). 

Стоит отметить, что после кризисного 2009 г., в 2010 г. объем производства 

мороженого значительно увеличился, почти на ….%. Однако, в 2011 г. 

объем производства ….. 

 

ЕМКОСТЬ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

По данным Росстата численность постоянного населения Российской 

Федерации на 1 сентября 2012г. составила ….. млн. человек, а так как 

мороженное в России потребляет ….% населения, то средний объем 

потенциальных покупателей составляет ….. млн. человек. 
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Среднее потребление составляет ….. кг в год на потребителя. В развитых 

странах уровень потребления мороженого значительно выше: средний 

американец съедает в год …. кг. мороженого, а средний европеец - …..кг.  

 

Так как наша климатическая зона схожа с европейской, можно сделать 

оптимистический прогноз, что максимальная емкость российского рынка 

мороженого может составить …. тыс. тонн. Этот показатель значительно 

выше текущего объема потребления в …..тыс. тонн.  

 

Следовательно, на данный момент рынок насыщен примерно на ….%, что 

дает основание полагать, что при должной маркетинговой поддержке 

продукта изучаемый рынок обладает большим потенциалом роста. 

 

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 

В 2006-2007 годах на рынке отмечалась некоторая тенденция к 

увеличению объемов производства. В 2010 году, по данным ФСГС, 

производство снизилось на ….%.  

 

ДИАГРАММА 9. ЦЕПНЫЕ И БАЗИСНЫЕ ТЕМПЫ РОСТА ПРОИЗВОДСТВА МОРОЖЕНОГО 

В 2006-2011ГГ., % 

 
Источник: ….. 

 

В целом в период 2006-2009гг. наблюдалось падение рынка на …..%. Уже в 

2010г. темпы роста увеличились на …..% и в 2011г. по сравнению с 2009г. 

на …..%. 

 

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  

Мороженое - один из самых сезонных товаров. В теплый период, который 

длится с апреля по сентябрь, продажи холодного лакомства вырастают в 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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два-два с половиной раза. Второй всплеск приходится на новогодние 

праздники, когда продажи вырастают на ….%. 
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СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА  

Характерным отличием рынка мороженого от рынка других замороженных 

продуктов является то, что зачастую производитель выполняет функции 

дистрибьютора. Наиболее отчетливо это наблюдается в политике крупных 

компаний, таких как Русский холод, Инмарко и Айсберри. Они 

предоставляют свою продукцию непосредственно продавцу, а порой 

выполняют функции самого продавца или предоставляют дополнительно 

все необходимое оборудование для хранения. 

 

Продажа осуществляется как в крупных торговых гипермаркетах, так и на 

улице в ларьках. Данное распространение продукта обусловлено широким 

спросом (особенно в жаркий период времени), а также традиционным 

потреблением россиянами мороженого. 

 
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ 

РЫНКА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ 

На современном этапе можно выделить 2 крупных производителей 

мороженого, конкуренция между которыми на российском рынке 

продолжается уже больше 10 лет: ……., Русский холод самостоятельно 

развивается и постепенно продвигается на запад (их продукция достигает 

ЕС и США). Постепенно происходит сокращение количества мелких 

производителей в Центральной России, так как рынок все больше 

поглощается крупными концернами с развитыми торговыми марками. 

 

Расширение ассортимента происходит постоянно в связи с техническими 

нововведениями, а также необходимостью создания отличительных сортов 

мороженого. Однако, основной набор в виде рожков, стаканчиков, 

пломбиров и фруктовых льдов остается неизменным. 

 

В России действует Союз мороженщиков, который регулярно проводит 

выставки и конкурсы между производителями. Также ведется регулярная 

статистика по производству и потреблению мороженого в России. Доля 

компании «Инмарко» в России  в денежном выражении в 2011 году 

составила ….%., Русский холод – ….%, Талосто – ….%, Nestle - …..%, 

Айсберри – ….%, АльтерВест – ….%. 

 

Главной проблемой, касающейся производства мороженого, является 

……., особенно остро встает вопрос применения растительных жиров, так 

как данный ингредиент, по мнению экспертов, уже превращает мороженое 

в качественно другой продукт - …... Однако, использование кокосового или 

пальмового масел на порядок дешевле использования сливочного масла, а 

значит, и производители, стремясь сократить затраты на производство, с 

трудом откажутся от заменителя сливочного масла в пользу чего-то более 

дорогостоящего. 

 

Для крупных компаний характерна …… 
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ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРОДУКЦИИ 

Как было сказано ранее, дистрибьюторы чаще всего работают ……. 

 

Также все дистрибьюторы являются поставщиками и других типов 

замороженной продукции: специализироваться исключительно на 

мороженом невыгодно в первую очередь потому, что век мелких 

производственных предприятий недолог и когда он заканчивается, 

разорившиеся скупаются более крупными производителями мороженого 

(что в дальнейшем приводит к олигополистическому рынку). 

 

Дистрибьюторы работают как с продуктовыми магазинами, так и с 

развлекательным сектором (рестораны, кафе, ТЦ и проч.). 

 

В связи с угасанием роли поставщика, данные предприятия предлагают 

дополнительные услуги в виде различных аналитических и логистических 

исследований клиентам для продвижения продукции на рынке. 

 

РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР 

Розничный сектор представлен как фирменными ларями в гипермаркетах, 

так и фирменными киосками, в которые мороженное поставляется 

непосредственно от производителя. На данный момент розничный сектор 

по большей части представлен фирменными киосками производителей. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

Цены на молочную продукцию формируются с учётом множества 

факторов. Наиболее значимыми из них являются себестоимость, размер 

налогов и неналоговых платежей, которые указаны в налоговом и 

бюджетном законодательстве. Стоимость молочной продукции в 

значительной степени зависит от установленных законодательством норм, 

направленных на формирование конкурентоспособных цен на молочное 

сырьё. В случае отсутствия таких норм их самостоятельно устанавливает 

руководитель предприятия. Цены на молочную продукцию не зависят от 

возвратных отходов и попутной продукции, которые получаются при 

производстве молочной продукции (сыворотка, пахта и так далее). 
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Включаются в стоимость молочной продукции и расходы на оплату труда, 

которые рассчитываются в соответствии с установленными на заводе 

тарифными ставками и временем, затрачиваемым на выпуск продукции. 

Общепроизводственные, общехозяйственные, коммерческие расходы и 

расходы на обслуживание оборудования также учитываются при 

формировании цен на молочную продукцию, и их размер определяется на 

основании коэффициентов распределения затрат. Данные коэффициенты 

напрямую зависят от общей сметы затрат. 

 

Стратегии ценообразования должны отвечать следующим требованиям: 

 соответствовать сформулированным стратегическим целям;  

 учитывать колебания спроса;  

 учитывать цены товаров-конкурентов;  

 соответствовать новизне и уникальности товара;  

 учитывать инфляцию (индексы цен). 

 

В зависимости от выбранной стратегии, компания может по-разному 

формировать цены на свою продукцию. Основными факторами, 

влияющими на назначение цены, являются: 

 уровень издержек производства  

 степень конкуренции на рынке  

 вид товара или услуги  

 имидж компании  

 соотношение спроса и предложения на рынке  

 

В задачи ценообразования входит обеспечение необходимого объема 

реализации, достаточного для выполнения основных целей компании.  

 

Возможны варианты выбора «базовой» цены: 

 с учетом издержек производства (постоянные и переменные 

издержки плюс наценка)  

 на основе цен конкурентов (на уровне цен конкурентов, ниже, выше 

их цен)  

 на основе платежеспособного спроса потребителей  

 сочетание указанных видов 
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О ЦЕНОВОЙ СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ МОЛОКА  
По данным Росстата средняя цена на реализуемое 

сельхозтоваропроизводителями молоко за июнь 2012 г. составила 12,92 

руб. за 1 кг, что ниже аналогичного показателя 2011 года на 9 процентов. 

При этом цена производителей на молоко питьевое составила за 

указанный период ….. руб., потребительская цена - ….руб. за 1 кг. 

Снижение цен перерабатывающими предприятиями на закупаемое молоко 

наблюдается ежегодно в весенне-летний период, когда производятся 

основные объемы этой продукции. Значительное снижение цены на молоко 

сырое ведет к уменьшению объемов и рентабельности его производства, 

так как сельхозтоваропроизводители вынуждены продавать молоко по 

ценам, которые диктуют региональные монополисты-переработчики. 

 

ЦЕНЫ НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ 
Цены на молочную продукцию напрямую зависят от многих факторов, 

которые для сельскохозяйственных организаций, как правило, практически 

не отличаются. С целью ведения оптимальной ценовой политики молочные 

заводы ведут аналитический учёт затрат, который распространяется на 

общехозяйственные расходы, расходы на поддержание оборудования в 

рабочем состоянии, стоимость сырья, отчисления на социальные нужды, 

общепроизводственные расходы и оплату труда нанятых сотрудников. 

Стоит отметить, что цены на молочную продукцию не зависят от 

продукции, которая получается в процессе обработки (сыворотка, пахта и 

т.д.)  

Этот фактор положительно отражается на стоимости молочной продукции. 

Для того чтобы функционирование завода было прибыльным и в то же 

время законным существуют определённые правила, которые действуют 

на большинстве молочных заводов. Во-первых, …..Во-вторых, …… 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

Основными параметрами конкуренции являются: 

 Стоимость 

 Качество 

 Ассортимент 

 География деятельности 

 Точки продаж 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ. ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ 

КОМПАНИЙ 

Среди наиболее крупных производителей мороженого на российском 

рынке можно выделить: 

 …… 

 ….. 

 ……. 

 …… 

 ……. 

 ……. 

 …… 

 

……… 

…… является частью американской компании ….., оператора сетей 

закусочных-магазинов. Основными владельцами компании являются 

частные фонды …… Компания впервые вышла на российский рынок ещё в 

начале ….годов. После экономического кризиса ..…. года присутствие ….. 

 
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 
……. 
ВИДЫ ПРОДУКЦИИ 
1. Мороженое: 

2. Десерты 

3. Коктейли 
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4. Торты 

 
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

 ….. 

 ….. 

 ….. 

 ….. 

 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОХВАТ 
……. 

 

…….. 

….. является  швейцарской компанией, крупнейшей в мире 

производителем продуктов питания. Главный офис компании находится в 

….. 

 
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 
………………. 
 
ВИДЫ ПРОДУКЦИИ 

1. Кофе 

2. Минеральная вода  

3. Другие напитки 

4. Молочные продукты 

5. Сухие завтраки 

6. Детское питание 

7. Спортивное питание 

8. Кулинарные продукты(бульоны, супы, приправы, макароны, соусы) 

9. Замороженные продукты(полуфабрикаты, пицца) 

10. Мороженое 

11. Охлажденные продукты(продукты из охлажденного мяса, тесто, 

макароны, пицца, соусы) 

12. Шоколад, кондитерская продукция, печенье 

13. Общественное питание 

14. Корма для животных 

15. Фармацевтическая продукция 

16. Косметика 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОХВАТ 

1. Региональные офисы: 

 Санкт-Петербург 

 Москва 

 Воронеж 

 Ростов-на-Дону 

 Самара 

 Нижний Новгород 

 Екатеринбург 

 Новосибирск 

 Иркутск 

 Владивосток 

 

2.Фабрики и филиалы 

 ………………… 

 
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

 ……………… 

 

… 

Компания ……….. специализируется на производстве молочной, 

кисломолочной продукции и мороженого. Сегодня продукцию ….. можно 

найти в розничных сетях и магазинах ………. 

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 
……………… 

 
ВИДЫ ПРОДУКЦИИ 

1. Козье молоко 

2. Кисломолочные продукты 

3. Мороженое 

4. Сыр 

5. Творог 

 
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

 ………………. 
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…………… 

Группа компании ……….была создана на основе двух старейших 

Хладокомбинатов страны: ………… и …….Сегодня компания ….. 

занимается исключительно производством и продажей мороженого в 

России. …….. 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 
……………. 
 
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

 ……………. 

 

………………… 

ООО «УК «………….» занимается производством и продвижением 

мороженого более 10 лет.  

Это торгово-производственная компания, выпускающая ……….. 

 

ООО «………….» объединяет такие компании: 

 ……….. 

 ……….. 

 ………. 

 ………. 
 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 
…………………. 

 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 
ООО «……..» входит в десятку лидеров производителей российского 

мороженого и занимает ….% рынка мороженого по России, …% по региону 

Западная Сибирь. Годовой товарооборот компании в рублях превышает 

……. 

 

…….. 

«…» является крупнейшей российской компанией по производству 

мороженого и замороженных продуктов. Головное предприятие компании 
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находится в …… Материнской компанией является ……. Ассортимент 

продукции «…….» насчитывает порядка 120 наименований. 

 
ИСТОРИЯ СОЗДАНИ 
……….. 
 

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ 
1. Мороженое 

2. Замороженные ягоды и овощи 

 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОХВАТ 

1. Места производства: 

 Тула 

 Омск 

 Новосибирск 

2. Филиалы 

 Новосибирск 

 Омск 

 Красноярск 

 Екатеринбург 

 Казань 

 Москва 

 Тула 

 Новокузнецк 

 Кемерово 

 Барнаул 

 
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

 …………… 

 

………….. 

К настоящему времени концерн «…..» имеет …… филиалов в крупнейших 

городах России и странах ближнего зарубежья, собственные фабрики по 

производству мороженого …… Фабрики оснащены самым современным 

оборудованием по производству мороженого, которое позволяет 

производить более 150 видов мороженого всех основных типов. Около 
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……% всей продукции компания доставляет в магазины самостоятельно. 

Компания производит исключительно мороженое. 

 
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 
…………………… 

 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОХВАТ 
1.Рынки сбыта: 

 США 

 Германия 

 Англия 

 Страны Балтии 

 Греция 

 Израиль 

2.Филиалы: 

 Владивосток 

 Новосибирск 

 Ангарск 

 Самара 

 Улан-Удэ 

 Нижний Новгород 

 Вологда 

 Астрахань 

 Курск 

 
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

 Участие в европейских выставках 

 Масштабное продвижение на запад 
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ТАБЛИЦА 13. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИГРОКОВ РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

На современном этапе наблюдается тенденция к появлению ……… 

 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ДИСТРИБЬЮТОРАМИ И  

ОПТОВЫМИ КОМПАНИЯМИ 

Среди наиболее успешных дистрибьюторов мороженого на российском 

рынке можно выделить: 

 ….. 

 ….. 

 ….. 

 …. 

 …. 

 

…… 

«……» – это молодая компания, специализирующаяся на наиболее 

востребованных видов продуктов питания по всем регионам РФ. Учитывая 

сезонные колебания спроса и предложения на рынке, регулярно проводят 

акции для информирования клиента о появлении новых видов продуктов и 

предоставления возможности дополнительного заработка. 

 
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 
…. 
 
ВИДЫ И ТИПЫ ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 
1. Молочные продукты: 

 Мороженое 

 Сухое молоко 

 Сухое цельное молоко 

 Масло крестьянское 

 Масло сливочное 

 Сыры  

 Сгущенное молоко 

2. Свежие фрукты и ягоды 

3. Свежие овощи 
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4. Овощная консервация 

5. Фруктовая консервация 

6. Соевые продукты 

7. Кондитерские начинки(массы для выпечки) 

8. Сухие завтраки, мюсли, хлопья 

9. Одноразовая спецодежда 

10. Бакалея: 

 ТМ «Царь» 

 ТМ «СоюзПищепром» 

 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

 ………….. 

 

«………» 

Компания «Зимняя сказка» - оптовый поставщик замороженных продуктов. 

Клиентами данной компании являются как крупные сети гипер- и 

супермаркетов, так и мелкие магазины. Предоставляют целый ряд услуг, 

который включает: 

 …………. 

 
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 
Многолетний опыт работы 

ВИДЫ ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 
……………….. 

 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОХВАТ 
От Москвы доставка осуществляется автотранспортом(до 250 км). Далее 

железнодорожными контейнерами в другие регионы: 

1. …………… 

2. ………….. 

3. …………… 

4. …………… 

5. ………….. 

 
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

 Работа со всеми регионами 

 Широкий ассортимент продукции 
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 Удобное местоположение складов 

 

ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ 

Компания работает на рынке замороженных полуфабрикатов и 

осуществляет поставки различных продуктов. Компания также предлагает 

свои услуги в продвижении новой продукции и реализации; дополнительно 

оказывает логистические и транспортные услуги. 

 
ВИДЫ ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 

1. …………. 

2. …………. 

3. …………. 

 
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

 Оказание дополнительных услуг по продвижению товара 

 

……… 

Основными направлениями деятельности являются: поставка продуктов 

питания в комбинаты питания, рестораны, гостиницы, сетевые кофейни, 

кейтеринговые компании, а также поставка необходимого сырья 

кондитерским производствам и мини пекарням. ……… 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ: 

………….. 

 
ВИДЫ ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 

1. Бакалея 

2. Замороженные овощи 

3. Замороженные фрукты 

4. Консервированные овощи 

5. Консервированные фрукты 

6. Масла растительные 

7. Молоко и молочные продукты 

8. Мясо, птица 

9. Продукты стран Юго-Восточной Азии 

10. Рыба и морепродукты 

11. Сопутствующие товары 

12. Соки 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОХВАТ 

1. ……………. 

 
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

 ………….. 

 

…………. 

Компания является дилером крупных российских производителей, 

работает со всем видами замороженной продукции. 

 
ВИДЫ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ 

1. Мороженое 

2. Замороженные П/Ф 

3. Морепродукты 

4. Замороженные грибы, ягоды 

5. Замороженные овощи 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИГРОКОВ РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ДИСТРИБЬЮТОРАМИ. 

Сейчас работа дистрибьютора уходит на второй план, так как 

производители берут данную функцию на себя ………… 

 

 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ КОМПАНИЯМИ 

РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 
Среди наиболее крупных компаний розничного сектора можно выделить: 

 ………….. 

 ……….. 

 ………. 

 ………. 

 

Рассмотрим их более подробно. 

 

……. 
История компании 
…………………. 

 

Направление деятельности 

……………… 

Географический охват 
Магазины сети расположены следующих в городах: Екатеринбург, 

Краснодар,  Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, 

Самара, Омск, Санкт-Петербург, Уфа, Казань, Челябинск и другие. 

 

Основные количественные показатели 
………….. 

…………….. 

… 
История компании 
……………… 

 

………………. 
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Направления деятельности  
…………… 

 

Географический охват 
…………. 

 

Основные количественные показатели 

В 2011 году чистая выручка составила ……….млн USD США, увеличившись 

по сравнению с предыдущим годом на ……% в USD США 

и на …..% в рублях.  

 

Валовая выручка увеличилась на …..% в рублях благодаря увеличению 

роста продаж сопоставимых магазинов на …..%, открытию новых 

магазинов на …..% и вкладу от приобретенных магазинов «Копейка», 

составившему …..%.  

…………… 
История компании 
………….. 

 

Направления деятельности 
……………… 

 

Географический охват 
……. 

 
Основные количественные показатели 
Валовая прибыль Компании в 2011 году составила …… млн. рублей. 

Маржа по валовой прибыли составила ….%. 

Показатель чистой прибыли составил …. млн. рублей. ….. по чистой 

прибыли Компании за 2011 год составила ….%. 

За 2011 год общее количество магазинов Компании увеличилось на ….. 

 

…… 
История компании 
…… 
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Направление деятельности 
…. 

 

Географический охват 
….. 

 

Основные количественные показатели 
В 2011г. валовая прибыль составила …. млн. руб, уменьшившаяся по 

сравнению с прошлым годом на …. млн. Чистая прибыль выросла по 

сравнению в 2010г. на ….% и составила ….млн. руб. 
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ТАБЛИЦА 14.СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ    
стал таким выдающимся? 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Представленные магазины розничных сетей работают на российском 

рынке уже давно и демонстрируют бурное развитие. В планах своего 

развития они видят активное развитие сети и открытие новых магазинов. 

Среди сильных сторон компании выделяют налаженную сеть поставок 

продукции по всему миру, большое количество магазинов, широкий круг 

постоянных покупателей с различными потребительскими предпочтениями 

и доходами. Количество магазин у компаний разное от 700 до 1 300. 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

Можно выделить следующие группы потребителей мороженого: 

 Розничная торговля 

 HoReCa 

 Конечный потребитель – население 

 

СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ВИДАМ МОРОЖЕНОГО 

Экспертами рынка не были зафиксированы изменения в структуре 

потребления мороженого. Поэтому  ниже приведены данные по 2010г.  

 

По данным ….., в летние месяцы в регионах особым спросом пользуются 

вафельные стаканчики, эскимо и брикеты в вафлях. В Москве же спрос на 

различные сорта мороженого более равномерный, при этом лидируют в 

продажах рожки, вафельные стаканчики и эскимо. Однако если в регионах 

на вафельные стаканчики и эскимо приходится …. и ….% соответственно, 

то в Москве данные продукты занимают …и ….% соответственно, в то 

время как на рожки приходится ….% продаваемой продукции. 

 

ДИАГРАММА 10. СТРУКТУРА РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ В МОСКВЕ И РОССИИ В 2010Г. 
(ЛЕТНИЕ МЕСЯЦЫ), % 

 
Источник: …… 

 

В целом можно отметить, что в Москве и других крупных городах 

потребители выбирают различные сорта мороженого, в то время как по 

России в целом можно отметить высокий уровень популярности недорогих 

видов мороженого. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СТЕПЕНЬ АКТИВНОСТИ В ПОТРЕБЛЕНИИ МОРОЖЕНОГО. 
КОЛИЧЕСТВО МОРОЖЕНОГО ПОТРЕБЛЯЕМОГО ОДНИМ 

ПОТРЕБИТЕЛЕМ ЗА ЕДИНИЦУ ВРЕМЕНИ 

Объем потребления мороженого в экономически развитых странах 

значительно выше, чем в России, так средний американец съедает в год … 

кг. мороженого, а средний европеец - …. кг; а в России этот показатель 

составляет всего …... на человека в год. 

 

По оценкам аналитиков, доля потребителей мороженого (людей, которые 

едят его не реже чем 1 раз в полгода) в России находится в пределах .….% 

от всего населения страны - … млн. чел. В 2008-2009 гг. потребление 

мороженого в России падало. 

 

Доля тех, кто любит полакомиться мороженым, наиболее высока среди 

молодежи в возрасте от ….. лет - ….%. Среди потребителей мороженого 

более двух третей – представительницы слабого пола. Больше и чаще 

едят мороженое традиционно в более жарких, то есть южных районах 

нашей страны. Тех, кто каждый день лакомится сладким десертом, в 

Южном регионе в два раза больше (….%), чем в среднем по России (…..%). 

В …. регионах таких россиян уже намного меньше. В весенне-летний 

период, особенно в жаркую погоду, потребление мороженого 

увеличивается в 2-3 раза.  

 

Для рынка мороженого характерна ярко выраженная сезонность: летом 

продается значительно больше этой продукции, чем в другие периоды 

года. Кроме этого, в зимний период вырастает доля так называемого 

«домашнего» мороженого – продукции в больших упаковках, 

предназначенной для потребления дома. Соответственно, основной упор в 

продвижении брендов лидеры рынка делают именно на стимулирование 

импульсной покупки. Одна из наиболее верных инициатив - …… 

 

СТРУКТУРА ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ О МАРКАХ И 

ПОСТАВЩИКАХ МОРОЖЕНОГО 

Для большинства предприятий характерна низкая рекламная активность. В 

целом затраты на рекламу мороженого в десятки раз меньше, чем, к 

примеру, на пиво. По оценке аналитиков, на рекламу мороженого в первом 
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полугодии было потрачено около ….. USD млн, в то время как затраты на 

рекламу пива составили USD …. млн. 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО: ВИДАМ, МАРКАМ 

МОРОЖЕНОГО 

Присутствующие на рынке марки, востребованные разными группами 

покупателей: 

1. по классу потребления 

 Потребители, предпочитающие мороженое класса люкс …. 

 Потребители, предпочитающие мороженое класса премиум …. 

 Потребители, предпочитающие мороженое среднего класса …. 

 Потребители, предпочитающие отечественное недорогое 

мороженое …. 

2. по характеру потребления 

 Экспериментаторы …. 

 Консерваторы …. 

 Ностальгики ….. 

 Покупающие «оригинальное» мороженое ….. 

3. по уровню дохода 

 Потребители с высоким уровнем дохода и взыскательным вкусов 

…. 

 Потребители с высоким уровнем дохода и невзыскательным вкусов 

….. 

 Потребители со средним и ниже среднего уровнем дохода и 

невзыскательным вкусов ….. 

 Потребители со средним и ниже среднего уровнем дохода и 

взыскательным вкусов …. 

 Потребители с низким уровнем дохода и невзыскательным вкусом 

…. 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ МОТИВАЦИИ И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ 

МОРОЖЕНОГО 

Описание основного мотива выбора: 

 Экспериментаторы. ….. 

 Консерваторы. ….. 
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 Покупающие самое дешевое. …. 

 Ностальгики. ….. 

 Покупающие оригинально мороженое. …. 

 Покупающие «удобное мороженое». ….. 

 Покупающие то мороженое, которое нравится детям. ….. 

 Покупающие то мороженое, которое нравится по отдельным 

вкусовым характеристикам. …. 

 

Все покупки можно разделить на три категории: 

 ……………… 

 ……………… 

 ……………… 

 

Потенциальный покупатель мороженого чаще всего принимает решение 

импульсивно, так как данный продукт не является частью его основного 

рациона. В России доля «импульсного» мороженого, по разным оценкам, 

достигает ….% в натуральном выражении, что почти в …… раза больше 

доли продаж этой категории в США. Кроме того, сегмент мороженого 

импульсной покупки предлагает гораздо больший выбор вкусов и 

наполнителей, чем сегмент мороженого для домашнего потребления.  

 

Желание приобрести мороженое чаще всего появляется у потребителя 

после случайно увиденной рекламы или другого человека с мороженым. К 

зрительному восприятию подключаются вкусовые рецепторы, которые 

напоминают о вкусе мороженого. Эта цепочка приводит непосредственно к 

покупке. 
 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ 

Растущая популярность здорового образа жизни и заботы о здоровье – 

основной тренд……. 

 

По прогнозам, в период с 2011-го по 2015 год подушевое потребление 

порционного мороженого на водной и молочной/сливочной основе 

вырастет соответственно на …..% в натуральном выражении. 

 

Постоянно растущая конкуренция также вынудит производителей 

выпускать мороженое с новыми вкусами и полезными дополнительными 
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свойствами – например, с содержанием витаминов или с ингредиентами, 

способствующими укреплению иммунитета.  

 

К новым веяниям также можно добавить усиление позиций торговых сетей, 

для которых рынок мороженого выглядит достаточно привлекательно в 

качестве поля для развития частных марок. 
 

 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер., д. 3а, стр. 2 
Тел. (495)760-50-73, www.step-by-step.ru  

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: НОЯБРЬ 2012 Г. 

60

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 РОССИЙСКОГО РЫНКА МОРОЖЕНОГО 

ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА 

К факторам, благоприятствующим развитию рыка мороженого можно 

отнести следующие факторы 

 …….. 

 …….. 

 

АНАЛИЗ РИСКОВ 

В бизнес-практике рассматривается большая типология рисков: 

политические, экономические, финансовые, производственно–технические, 

информационные, маркетинговые. Мы будем говорить в основном о 

маркетинговых рисках. Маркетинговый риск – это риск убытков вследствие 

неверной стратегии или тактики на рынке сбыта. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 16. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЫНКОМ МОРОЖЕНОГО 

 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА/АНАЛИЗ РИСКОВ 

К сдерживающим факторам рынка относятся 

 Повышение цен вместе ……… 

 Крайняя зависимость рынка от………. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

Среди ожидаемых результатов реализации Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. планируется повысить удельный 

вес российских продовольственных товаров в общих ресурсах 

продовольственных товаров с учетом структуры переходящих запасов к 

2020 г.: молока и молокопродуктов – до …..% 

 

В ассортименте мороженого выделяют следующие тенденции: 

 ……. 

 ……… 

 …….. 

 ……… 

 

Производители уделяют все больше внимания оформлению упаковки, так 

как при выборе из двух сортов аналогичного мороженого упаковка играет 

решающую роль. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 

Несмотря на улучшение общей ситуации на рынке, а также активную 

государственную поддержку, за 2011год производство молока и молочной 

продукции сократилось на ….%. За январь-август 2012г. производство 

молока и молочной продукции еще сократилось в … раз. По прогнозам к 

концу 2012г. производство молочной продукции может составить …..тыс. 

тонн, что в …. раз меньше объема произведенного в 2011г. 

Данный скачок вниз объясняется сокращением потребления нашей 

продукции в других странах.   

 

Последние три года наблюдается существенный подъем производства 

мороженного. Объем российского производства мороженого в 2011г. 

составил …. тыс. тонн, что больше уровня 2009г. на …..%.  

 

В стоимостном выражении объем рынка мороженого в России в 2011 г. 

составил …. млрд. руб, что на ….% ниже показателей по прошлому году 

(…. млрд. руб). 

Прогнозируемая емкость российского рынка мороженого …. тыс. тонн.  
 

На рынке присутствует как импортная, так и экспортная продукция. 

В 2011г. объем импорта в натуральном выражении составил ….. млн. кг. и 

составил ….%. В 3 квартале 2012 года импорт и экспорт сохранили данную 

пропорцию и объем импорта в натуральном выражении составил ….%.   

 

Можно сделать вывод, что на рынке преобладает импортная продукция. 

Российское производство мороженого ориентировано в первую очередь 

на ……. Доля экспорта от общего объема продукции на рынке составила в 

2011 - 3 кв.2012гг. в среднем …..%. 
 
 
 
 

C предложениями по темам и содержанию готовых аналитических 
отчетов ГК Step  by  Step  обращайтесь по тел.: (495) 760-50-73 или e-

mail: info@step-by-step.ru. 

 


