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1. Введение 



	

	

 
 

1.1 Цели и задачи исследования 
 

Целью исследования является информационное обеспечение 
выработки стратегии выхода на рынок с учетом новых возможностей для 
развития бизнеса, выбора наиболее оптимального перечня продукции и 
объёма производства продукции, политики ценообразования и стратегии 
позиционирования на рынке. 

 
 
Задачами исследования являются:  

- Определение текущего состояния рынка, включая анализ емкости рынка 
в 2018- 2020 гг. и анализ динамики рынка с 2014 года по настоящее 
время; 
- Анализ структуры рынка по категориям и характеристикам продукции;  
- Выявление лидеров рынка из числа производителей продукции и 
поставщиков, их политики ценообразования, финансовых показателей, 
стратегии позиционирования на рынке; 
- Прогноз рынка до 2025 года (по методу Делфи); 
- Определение основных трендов и точек роста на рынке; 
- Подготовка бизнес-рекомендаций по разработке маркетинговой 
стратегии или принятию стратегических решений по развитию бизнеса. 

 
 

В настоящем отчете представлены таблицы и цифры по широкому 
кругу отраслевых показателей. Самые свежие данные представлены, там, 
где это возможно, в последний отчетный год и прогнозное значение, 
рассчитанное аналитиками Центра экономики рынков на основе 
уникальной методики, разработанной Центром экономики рынков (для 
некоторых показателей).



	

	

1.2 Методология исследования и ИИ-модель 
«Семантическая карта трендов в сфере 
развития рынка» 

 
При проведении настоящего исследования мы комбинируем богатый 

опыт и экспертизу, накопленную аналитиками Аналитического центра 
«Центр экономики рынков» в ходе многолетней работы по анализу рынков, 
с возможностями искусственного интеллекта и алгоритмов обработки 
больших массивов данных. 

Основанная на искусственном интеллекте модель «Семантическая 
карта трендов в сфере развития рынка», разработанная специалистами 
Аналитического центра «Центр экономики рынков», является ключевым 
инструментов работы по аналитике динамики рынка и тенденций его 
развития, который позволяет получать аналитические выводы и идеи из 
массивов данных по ключевым показателям продаж, потребления и 
финансовых результатов игроков рынка. 

Алгоритм работы модели «Семантическая карта трендов в сфере 
развития рынка» на следующих шагах: 

1. Сбор открытых и закрытых платных баз данных, к которым имеет 
доступ АЦ «Центр экономики рынков»; 

2. Очистка, категоризация и нормализация данных; 
3. Создание интеллектуальных моделей для рыночного анализа и 
построения прогнозов; 

4. Принятие решений на основе комплекса маркетинговых данных. 
 
1. Источники данных 

Источниками наших данных являются следующие открытые и 
закрытые (платные) базы данных: 

- Федстат, ГМЦ Росстата 
- ФНС России 
- ФТС России 
- Минпромторг России 
- (ЕХД) ИАС МКР г. Москвы 
- СПАРК и FIRA 
- CEIC 
- Cross-National Time-Series Data Archive 
- данных отраслевых ассоциаций производителей, открытых данных 
профильных органов власти, регулирующих рынок 

- информации, размещенной в сети Интернет (парсинг и 
интеллектуальный анализ).   



	

	

1.3 Ключевые показатели рынка 
 

При проведении настоящего исследования мы комбинируем богатый 
опыт и экспертизу, накопленную аналитиками Аналитического центра 
«Центр экономики рынков» в ходе многолетней работы по анализу рынков, 
с возможностями искусственного интеллекта и алгоритмов обработки 
больших массивов данных. 

 
 

Объем рынка тыс. тонн. *** 
 в % к 2019 г. *** 

Объем рынка млрд. руб. *** 
 в % к 2019 г. *** 

Объем производства тыс. тонн. *** 
 в % к 2019 г. *** 
 млрд. руб. *** 
 в % к 2019 г. *** 

Объем импорта тыс. тонн. *** 
 в % к 2019 г. *** 
 млн. долл. США *** 
 в % к 2019 г. *** 



	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Рекомендации 
по итогам 
исследования  



	

	

1. При проведении настоящего исследования мы комбинируем 
богатый опыт и экспертизу, накопленную аналитиками 
Аналитического центра «Центр экономики рынков» в ходе 
многолетней работы по анализу рынков, с возможностями 
искусственного интеллекта и алгоритмов обработки больших 
массивов данных. 

2. Основанная на искусственном интеллекте модель «Семантическая 
карта трендов в сфере развития рынка», разработанная 
специалистами Аналитического центра «Центр экономики 
рынков», является ключевым инструментов работы по аналитике 
динамики рынка и тенденций его развития, который позволяет 
получать аналитические выводы и идеи из массивов данных по 
ключевым показателям продаж, потребления и финансовых 
результатов игроков рынка. 

3.  Основанная на искусственном интеллекте модель 
«Семантическая карта трендов в сфере развития рынка», 
разработанная специалистами Аналитического центра «Центр 
экономики рынков», является ключевым инструментов работы по 
аналитике динамики рынка и тенденций его развития, который 
позволяет получать аналитические выводы и идеи из массивов 
данных по ключевым показателям продаж, потребления и 
финансовых результатов игроков рынка. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Современное 
состояние 
рынка и его 
перспективы
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3.1 Объем и динамика рынка  
 

 

 

 
РИСУНОК 1: ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА В 2017-2020 ГГ. (Т. ТОНН) 

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

Рынок переработки 
плодоовощной продукции

Продукция соковая и 
сокосодержащая для 
взрослых и детей

Пюре и пасты 
плодоовощные для взрослых 

и детей

Овощи консервированные

Картофель переработанный и 
консервированный

Другие продукты 
переработки плодоовощной 

продукции

Джемы, фруктовые желе, 
пюре и пасты фруктовые или 

ореховые

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. (прогноз)

Категория 1

Категория 2

Категория 3

Категория 4

Категория 5

Категория 6

Категория 7
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ТАБЛИЦА 1: ДИНАМИКА ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

 Категория рынка 
Динамика рынка за 6 
лет (с 2014 по 2020 
гг.) 

Динамика рынка за 
год (с 2019 г.) 

КАТЕГОРИЯ 1 *** % *** % 
КАТЕГОРИЯ 2	 *** % *** % 
КАТЕГОРИЯ 3	 *** % *** % 
КАТЕГОРИЯ 4	 *** % *** % 
КАТЕГОРИЯ 5	 *** % *** % 
КАТЕГОРИЯ 6	 *** % *** % 
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ТАБЛИЦА 2: ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА) ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В 2020 Г.  
 

Выручка (нетто) от продажи, 
млрд руб. 

Выручка 
(нетто) от 
продажи, 
млрд руб. 

Структур
а рынка 
в 2014 г. 

Структура 
рынка в 2020 

г. 

ИТОГО **** +**% **% 

По направлению 1 **** +**% **% 

По направлению 2 **** +**% **% 

По направлению 3 **** +**% **% 

По направлению 4 **** +**% **% 

По направлению 5 **** +**% **% 

По направлению 6 **** +**% **% 
 

 

 
 
 
ТАБЛИЦА 3: КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА 
 
Объем рынка тыс. тонн. *** 

 в % к 2019 г. *** 

Объем рынка млрд. руб. *** 
 в % к 2019 г. *** 

Объем производства тыс. тонн. *** 
 в % к 2019 г. *** 
 млрд. руб. *** 
 в % к 2019 г. *** 

Объем импорта тыс. тонн. *** 
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 в % к 2019 г. *** 
 млн. долл. США *** 
 в % к 2019 г. *** 

Валовая выручка топ-10 
конкурентов 

млрд руб. *** 

 в % к 2019 г. *** 

Доля в структуре рынка 
категорий продукции  

  

Категория 1 % в 2020 г. *** 

Категория 2 % в 2020 г. *** 

Категория 3 % в 2020 г. *** 
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РИСУНОК 2: СТРУКТУРА РЫНКА В 2020 ГГ.  

 

 
 

 
 

*%

-*%

-*%

*%
*%

*%

-*%

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
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РИСУНОК 3: ДИНАМИКА РЫНКА В 2014-2020 ГГ.  
 

 
 
РИСУНОК 4: ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В 2014-2020 ГГ. (МЛРД РУБ.) 

 

****

**** ****

****
**** **** ****

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
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3.2 Емкость рынка в разрезе субъектов РФ 

 
 

 
РИСУНОК 5: СТРУКТУРА РЫНКА В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ В 2020 Г.  
 

***

***

***

***

***

***

***

Московская обл. (г Москва) 

г. Санкт-Петербург

Краснодарский край (г 
Краснодар) 

Белгородская обл. (г 
Белгород)

Калужская обл. (г Калуга) 

Самарская обл. (г Самара) 

Другие регионы

*********************

*********************

*********************

*********************
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РИСУНОК 6: ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ В 2020 Г. (МЛРД 
РУБ.) 

 

****

****
**** **** **** **** **** **** **** **** ****
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ион

 1

Рег
ион
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Рег
ион

 3

Рег
ион
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Рег
ион

 5

Рег
ион

 6

Рег
ион

 7

Рег
ион

 8

Рег
ион

 9

Рег
ион

 10

Др
уги
е р
еги
оны
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3.3 Структура рынка в разрезе отечественного 
производства и импорта 

 

 

 
РИСУНОК 7: ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ (МЛН ДОЛЛ. США) 
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РИСУНОК 8: ИМПОРТ ПРОДУКЦИИ В 2020 Г. 
 

 
 
ТАБЛИЦА 4: ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ 
Категория	 Год	 Объем	

импорта	 в	 т.	
тонн	

Объем	
импорта	в	млн	
дол.	США	

СТРАНА	N	 2020	 ******	 $*****	
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СТРАНА	N	 2020	 ******	 $*****	
СТРАНА	N	 2020	 ******	 $*****	
СТРАНА	N	 2020	 ******	 $*****	
СТРАНА	N	 2020	 ******	 $*****	
СТРАНА	N	 2020	 ******	 $*****	
СТРАНА	N	 2020	 ******	 $*****	
СТРАНА	N	 2020	 ******	 $*****	
СТРАНА	N	 2020	 ******	 $*****	
СТРАНА	N	 2020	 ******	 $*****	
СТРАНА	N	 2020	 ******	 $*****	
СТРАНА	N	 2020	 ******	 $*****	
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РИСУНОК 9: ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА В 2014-2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, ТЫС. 
ТОНН) 
 

 
РИСУНОК 10: ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА В 2014-2020 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 
МЛРД РУБ.) 
 

 

**** **** **** **** **** **** ****

**%

-*%

*% *%

**%

*%

-*%
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1 000,0

2 000,0

3 000,0

4 000,0

5 000,0
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РИСУНОК 11: ДИНАМИКА ИМПОРТА В 2014-2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 
 

 
 

 
РИСУНОК 12: ДИНАМИКА ИМПОРТА В 2014-2020 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 
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(прогноз)

Продукция соковая и сокосодержащая для взрослых и детей
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4. Категорийный 
анализ  
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4.1 Структура рынка в 2020 г. в разрезе категорий 
продукции (характеристики продукции) 

 

 
 

 
РИСУНОК 13: СТРУКТУРА РЫНКА В РАЗРЕЗЕ КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ ПРОДУКЦИИ В 2020 Г.  
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РИСУНОК 14: ДИНАМИКА РЫНКА В РАЗРЕЗЕ КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ ПРОДУКЦИИ В 2014-2020 
ГГ.  
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4.2 Структура производства в 2020 г. в разрезе 
категорий продукции (характеристики продукции) 
 

 
 
ТАБЛИЦА 5: СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА КЛЮЧЕВЫХ КАТЕГОРИЙ ПРОДУКЦИИ В 
2014-2020 

	Категория	рынка	 Объем	
производства	

Доля	 в	 общем	
объеме	рынка	

Динамика	 рынка	 в	
2020	г.	(январь-май)	
относительно	
аналогичного	
периода	2019	г.	

Категория	1	 ******	млн.	руб.	 ***	%	 ***	%	
Категория	2	 ******	млн.	руб.	 ***	%	 ***	%	
Категория	3	 ******	млн.	руб.	 ***	%	 ***	%	
Категория	4	 ******	млн.	руб.	 ***	%	 ***	%	
Категория	5	 ******	млн.	руб.	 ***	%	 ***	%	
Категория	6	 ******	млн.	руб.	 ***	%	 ***	%	
Категория	7	 ******	млн.	руб.	 ***	%	 ***	%	
Категория	8	 ******	млн.	руб.	 ***	%	 ***	%	
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4.3 Структура импорта в 2020 г. в разрезе 
категорий продукции (характеристики 
продукции) 

 

 
 

ТАБЛИЦА 6: СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ИМПОРТА КЛЮЧЕВЫХ КАТЕГОРИЙ ПРОДУКЦИИ В 2014-
2020 
Категория Год Объем 

импорта в 
тоннах 

Объем импорта в 
дол. США 

Категория 1 2020 ***** $$******* 

Продукция N 2020 ***** $******** 

Продукция N 2020 ***** $******** 

Продукция N 2020 ***** $******** 

Продукция N 2020 ***** $******** 

Продукция N 2020 ***** $******** 

Продукция N 2020 ***** $******** 

Продукция N 2020 ***** $******** 

Продукция N 2020 ***** $******** 

Продукция N 2020 ***** $******** 

Продукция N 2020 ***** $******** 

Продукция N 2020 ***** $******** 

Продукция N 2020 ***** $******** 
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Категория 2 2020 ***** $******* 

Продукция N 2020 ***** $******** 

Продукция N 2020 ***** $******** 

Продукция N 2020 ***** $******** 

Продукция N 2020 ***** $******** 

Продукция N 2020 ***** $******** 

Продукция N 2020 ***** $******** 
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4.4 Лучшая продукция для развития бизнеса 
 

 
 
ТАБЛИЦА 7: ЛУЧШАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 
Категория Доля в 

структуре 
рынка, 2020 г. 

Динамика за 
последние 5 лет 

Тренд развития 
рынка продукта  

Продукция N **%	 **%	 рост 

Продукция N **%	 **%	 рост 

Продукция N **%	 **%	 рост 

Продукция N **%	 **%	 понижение	
Продукция N **%	 **%	 рост	
Продукция N **%	 **%	 понижение	
Продукция N **%	 **%	 рост	
Продукция N **%	 **%	 понижение	
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5. Конкурентный 
анализ 
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5.1 Уровень конкуренции на рынке  
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5.2 Финансовые показатели российских 
производителей 

 
 
ТАБЛИЦА 8: ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Оборотные активы тыс. руб. ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
Кредиторская 
задолженность, всего тыс. руб. ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

Капитал и резервы тыс. руб. ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
Выручка (нетто) от 
продажи тыс. руб. ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

Внеоборотные активы тыс. руб. ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
Дебиторская 
задолженность, всего тыс. руб. ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

Прибыль (убыток) от 
продаж тыс. руб. ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

Прибыль (убыток) до 
налогообложения тыс. руб. ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
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5.3 Степень монополизации рынка 
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5.4 Ключевые конкуренты (топ 10), их выручка и 
финансовые показатели 

 
 
ТАБЛИЦА 9: КЛЮЧЕВЫЕ КОНКУРЕНТЫ (ТОП 10 ПО ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКЕ) 
 

 № Юр. название 
компании 

Фирменное 
название 

Город, в 
котором 
расположе
н главный 
офис 
компании 

Выручка в 
2017 г., 
тыс. руб. 

Выручка в 
2018 г., 
тыс. руб. 

Выручка в 
2019 г., 
тыс. руб. 

Динами
ка роста 
с 2017 г. 

1 ООО Конкурент 1 Конкурент 1 ********	 ************ ************ ************ **% 

2 ООО Конкурент 2 Конкурент 2 ********	 ************ ************ ************ **% 

3 ООО Конкурент 3 Конкурент 3 ********	 ************ ************ ************ **% 

4 ООО Конкурент 4 Конкурент 4 ********	 ************ ************ ************ **% 

5 ООО Конкурент 5 Конкурент 5 ********	 ************ ************ ************ **% 

6 ООО Конкурент 6 Конкурент 6 ********	 ************ ************ ************ **% 

7 ООО Конкурент 7 Конкурент 7 ********	 ************ ************ ************ **% 

8 ООО Конкурент 8 Конкурент 8 ********	 ************ ************ ************ **% 

9 ООО Конкурент 9 Конкурент 9 ********	 ************ ************ ************ **% 

10 ООО Конкурент 10 Конкурент 10 ********	 ************ ************ ************ **% 
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РИСУНОК 15: ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ КРУПНЕЙШИХ КОНКУРЕНТОВ В 2017-2020 ГГ. (МЛРД РУБ.) 
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РИСУНОК 16: ДОЛЯ РЫНКА КЛЮЧЕВЫХ КОНКУРЕНТОВ (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2020 
Г.) 
 
  

**%

**%
**%

**%

**%

2020 г.

Конкурент 1

Конкурент 2

Конкурент 3

Конкурент 4

Другие конкуренты
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5.5 Политика ценообразования лидеров рынка 
 
 

 
 

ТАБЛИЦА 10: МАРТИЦА ЦЕН У КЛЮЧЕВЫХ КОНКУРЕНТОВ  
 

Руб. за единицу товара 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  
Категория продукции 1 **** ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	
Конкурент N ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	
Конкурент N	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	
Конкурент N	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	
Конкурент N	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	
Конкурент N	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	
Конкурент N	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	
Конкурент N	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	
Конкурент N	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	
Конкурент N	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	
Категория продукции 2 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	
Конкурент N	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	
Конкурент N	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	
Конкурент N	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	
Конкурент N	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	
Конкурент N	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	
Конкурент N	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	

 
ТАБЛИЦА 11: ОЦЕНКА ЭЛАСТИЧНОСТИ ЦЕН НА ПРОДУКЦИЮ  
 

Руб. за единицу товара 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  
Категория продукции 1 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	
Продукт N ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	
Продукт N ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	
Продукт N ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	
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Продукт N ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	
Продукт N ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	
Продукт N ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	
Продукт N ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	
Продукт N ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	
Продукт N ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	
Категория продукции 2 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	
Продукт N ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	
Продукт N ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	
Продукт N ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	
Продукт N ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	
Продукт N ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	
Продукт N ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	
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6. Структура 
спроса на 
рынке 
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6.1 Оценка объема спроса в разрезе регионов в 
2020 году 

 

 
 
РИСУНОК 17: СТРУКТУРА СПРОСА В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ 
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48	

6.3 Оценка спроса в разрезе категорий продукции 
 

 

 
РИСУНОК 18: СТРУКТУРА СПРОСА В РАЗРЕЗЕ КАТЕГОРИИ ПРОДУКЦИИ В 2014 И В 2020 ГОДАХ 
(В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 
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РИСУНОК 19: СТРУКТУРА СПРОСА В РАЗРЕЗЕ КАТЕГОРИИ ПРОДУКЦИИ В 2014 И В 2020 ГОДАХ 
(В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 
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6.4 Рыночное сегментирование и функциональный 
анализ сегментов и потребностей (включая 
матрицу сегментов и потребностей) 

 

 
	

	  
РИСУНОК 20: СТРУКТУРА СПРОСА В РАЗРЕЗЕ КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ В 2014 И 2020 ГГ. (В 
НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 

32%

24%3%

26%

15%

2014

Отрасль 1

Отрасль 2

Отрасль 3

Отрасль 4

Отрасль 5

33%

24%2%

27%

14%

2020
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РИСУНОК 21: СТРУКТУРА СПРОСА В РАЗРЕЗЕ КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ В 2014 И2020 ГГ. ((В 
СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 

33%

25%
6%

28%

8%

2014

Отрасль 1

Отрасль 2

Отрасль 3

Отрасль 4

Отрасль 5

32%

25%4%

28%

11%

2020
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РИСУНОК 22: СТРУКТУРА СПРОСА В РАЗРЕЗЕ КАНАЛА ПРОДАЖ: B2B, B2C, B2G  
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ТАБЛИЦА 12: ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СЕГМЕНТОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ПОТРЕБНОСТЕЙ 
Сегмент 1 

Портрет потребителя Возможности 

************* **************** **** 

************* **************** ************* 

1. Степень вероятности покупки . 

************* **************** **** 

************* **************** 

*************.  

2. Появление новых потребителей в 

сегменте. ************* 

**************** **** ************* 

**************** ************* 

Лицо, принимающее решение о 

покупке 

************* **************** **** 

************* **************** ************* 

Уровень осведомленности  

************* **************** **** 

************* **************** ************* 

Факторы принятия решения Угрозы 

1. *****************************  

2. *****************************  

3.  

1. *****************************  

2. ***************************** 

Факторы влияния на принятие 

решения 

Негативные тренды 

***************************** ***************************** 

Маркетинговое послание 

***************************** 

***************************** 

Сегмент 2 

Портрет потребителя Возможности 

************* **************** **** 

************* **************** ************* 

3. Степень вероятности покупки . 

************* **************** **** 

************* **************** 

*************.  

4. Появление новых потребителей в 

сегменте. ************* 

**************** **** ************* 

**************** ************* 

Лицо, принимающее решение о 

покупке 

************* **************** **** 

************* **************** ************* 

Уровень осведомленности  

************* **************** **** 

************* **************** ************* 

Факторы принятия решения Угрозы 

4. *****************************  3. *****************************  
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5. *****************************  

6.  

4. ***************************** 

Факторы влияния на принятие 

решения 

Негативные тренды 

***************************** ***************************** 

Маркетинговое послание 

***************************** 

***************************** 

Сегмент 3 

Портрет потребителя Возможности 

************* **************** **** 

************* **************** ************* 

5. Степень вероятности покупки . 

************* **************** **** 

************* **************** 

*************.  

6. Появление новых потребителей в 

сегменте. ************* 

**************** **** ************* 

**************** ************* 

Лицо, принимающее решение о 

покупке 

************* **************** **** 

************* **************** ************* 

Уровень осведомленности  

************* **************** **** 

************* **************** ************* 

Факторы принятия решения Угрозы 

7. *****************************  

8. *****************************  

9.  

5. *****************************  

6. ***************************** 

Факторы влияния на принятие 

решения 

Негативные тренды 

***************************** ***************************** 

Маркетинговое послание 

*****************************  
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ТАБЛИЦА 13: МАТРИЦА СЕГМЕНТОВ И ПОТРЕБНОСТЕЙ 

Сегмент 
Лица, 

принимающи
е решения 

Уровень 
осведомленн

ости о 
продукте 
(бренде) 

Факторы 
принятия 
решения 

(основные 
факторы) 

Мотивирующи
е факторы 
(драйверы) 

Возможнос
ти Угрозы 

Сегмент 1 ******* **% ******** ******** ******** ******** 

Сегмент 2 ******* **% ******** ******** ******** ******** 

Сегмент 3 ******* **% ******** ******** ******** ******** 

Сегмент 4 ******* **% ******** ******** ******** ******** 
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6.5 Предложения по выбору наиболее оптимального 
перечня продукции/ оптимального объёма 
производства с приложением матрицы полноты 
по перечню продукции 

 

 
 
ТАБЛИЦА 14: МАТРИЦА ПОЛТНОТЫ ПО ПЕРЕЧНЮ ПРОДУКЦИИ 

Продукция Предложение 
по цене 

Плотность 
конкуренции  

Динамика 
рынка 

(возрастающ
ая, 

падающая) 

Мотивирующи
е факторы 
выхода на 
рынок 

Возможнос
ти Угрозы 

Продукт 1 ********	 ******** ******** ******** ******** ******** 

Продукт 2 ********	 ******** ******** ******** ******** ******** 

Продукт 3 ********	 ******** ******** ******** ******** ******** 

Продукт 4 ********	 ******** ******** ******** ******** ******** 
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7. Тенденции и 
прогнозы 
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7.1 Основные тренды на рынке 
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7.2 Точки роста 
 

1. При проведении настоящего исследования мы комбинируем 
богатый опыт и экспертизу, накопленную аналитиками 
Аналитического центра «Центр экономики рынков» в ходе 
многолетней работы по анализу рынков, с возможностями 
искусственного интеллекта и алгоритмов обработки больших 
массивов данных. 

2. Основанная на искусственном интеллекте модель «Семантическая 
карта трендов в сфере развития рынка», разработанная 
специалистами Аналитического центра «Центр экономики рынков», 
является ключевым инструментов работы по аналитике динамики 
рынка и тенденций его развития, который позволяет получать 
аналитические выводы и идеи из массивов данных по ключевым 
показателям продаж, потребления и финансовых результатов 
игроков рынка. 

3.  Основанная на искусственном интеллекте модель «Семантическая 
карта трендов в сфере развития рынка», разработанная 
специалистами Аналитического центра «Центр экономики рынков», 
является ключевым инструментов работы по аналитике динамики 
рынка и тенденций его развития, который позволяет получать 
аналитические выводы и идеи из массивов данных по ключевым 
показателям продаж, потребления и финансовых результатов 
игроков рынка. 
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7.3 Прогноз емкости российского рынка на период 
до 2025 года (метод Делфи) 

 

 
 
ТАБЛИЦА 15: СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА (ДО 2025 Г.) 

Сценарии развития 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Оптимистичный сценарий 
(динамика) **,*%	 **,*%	 **,*%	 **,*%	 **,*%	 **,*%	
Реалистичный сценарий 
(динамика) **,*%	 **,*%	 **,*%	 **,*%	 **,*%	 **,*%	
Пессимистичный сценарий 
(динамика) **,*%	 **,*%	 **,*%	 **,*%	 **,*%	 **,*%	
Оптимистичный сценарий, 
млрд руб. *****	 *****	 *****	 *****	 *****	 *****	
Реалистичный сценарий, 
млрд руб. *****	 *****	 *****	 *****	 *****	 *****	
Пессимистичный сценарий, 
млрд руб. *****	 *****	 *****	 *****	 *****	 *****	
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РИСУНОК 23: ПРОГНОЗ ОБЪЕМА РЫНКА В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ (ДО 2025 Г.) 
(РЕАЛИСТИЧНЫЙ И ПЕССИМИСТИЧНЫЙ СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА) 

 
РИСУНОК 24: ПРОГНОЗ ОБЪЕМА РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ (ДО 2025 Г.) 
(РЕАЛИСТИЧНЫЙ И ПЕССИМИСТИЧНЫЙ СЦЕНАРИИ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА) 
 

 
РИСУНОК 25: ПРОГНОЗ РЫНКА В РАЗРЕЗЕ КАТЕГОРИЙ ПРОДУКЦИИ (ДО 2025 Г.) 
(РЕАЛИСТИЧНЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА) 
 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Реалистичный сценарий Оптимистичный сценарий

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Пессимистичный сценарий Реалистичный сценарий

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Категория 2 Категория 1 Категория 3 Категория 4 Категория 5
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РИСУНОК 26: ПРОГНОЗ РЫНКА В РАЗРЕЗЕ КАТЕГОРИЙ ПРОДУКЦИИ (ДО 2025 Г.) 
(ПЕССИМИСТИЧНЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА) 
 

 
ТАБЛИЦА 16: ПРОГНОЗ РЫНКА В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ 

ПРОГНОЗ	РЫНКА	,	МЛРД	РУБ.	 2020	 2021	 2022	 2023	 2024	 2025	

Российский	рынок		 *****	 *****	 *****	 *****	 *****	 *****	

Московская	обл.	(г	Москва)		 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	
г.	Санкт-Петербург	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	
Краснодарский	край	(г	Краснодар)		 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	
Белгородская	обл.	(г	Белгород)	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	
Калужская	обл.	(г	Калуга)		 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	
Самарская	обл.	(г	Самара)		 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	
Кабардино-Балкарская	Республика	(г	Нальчик)		 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	
Пермский	край	(г	Пермь)		 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	
Томская	обл.	(г	Томск)		 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	
Нижегородская	обл.	(г	Нижний	Новгород)		 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	
Тверская	обл.	(г	Тверь)		 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	
Республика	Татарстан	(Татарстан)	(г	Казань)		 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	
Республика	Башкортостан	(г	Уфа)		 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	
Брянская	обл.	(г	Брянск)		 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	
Ярославская	обл.	(г	Ярославль)		 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	
Владимирская	обл.	(г	Владимир)		 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	
Тамбовская	обл.	(г	Тамбов)		 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Категория 2 Категория 3 Категория 4 Категория 5 Категория 1
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Тульская	обл.	(г	Тула)		 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	
Вологодская	обл.	(г	Вологда)		 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	
Саратовская	обл.	(г	Саратов)		 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	
Новгородская	обл.	(г	Великий	Новгород)		 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	
Калининградская	обл.	(г	Калининград)		 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	
Воронежская	обл.	(г	Воронеж)		 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	
Хабаровский	край	(г	Хабаровск)		 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	
Приморский	край	(г	Владивосток)	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	
Рязанская	обл.	(г	Рязань)		 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	
Ставропольский	край	(г	Ставрополь)		 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	
Другие	регионы	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	
Челябинская	обл.	(г	Челябинск)		 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	
Республика	Тыва	(г	Кызыл)		 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	
Оренбургская	обл.	(г	Оренбург)		 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	
Другие	регионы	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	 ****	
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7.4 Методика расчёта прогнозируемых объемов 
рынка до 2025 года (метод Делфи) 

 
Индекс изменения объемов рынка при реалистичном сценарии 

развития показывал наиболее реалистичный ежегодный прирост рынка в 
стоимостном выражении.  

Для реалистичного сценария за основу в качестве индекса 
прогнозируемого ежегодного прироста рынка бралась медиана индексов 
оптимистичного и пессимистичного сценариев. 

Индекс изменения объемов рынка при реалистичном сценарии 
развития определялся по формуле: 

I =  МЕДИАНА (Iопт + Iпес) 
где: 
I – индекс изменения объемов рынка при реалистичном сценарии 

развития 
Iопт – индекс изменения объемов рынка при оптимистичном сценарии 

развития 
Iпес – индекс изменения объемов рынка при пессимистичном сценарии 

развития 
 
Индекс изменения объемов рынка при оптимистичном сценарии 

развития показывал максимально возможный ежегодный прирост рынка в 
стоимостном выражении.  

Для оптимистичного сценария в качестве индекса изменения объемов 
рынка брался максимальный прирост объема рынка в стоимостном 
выражении за период с 2014 по 2020 годы (***% в 2020 г.). 

Индекс изменения объемов рынка при оптимистичном сценарии 
развития определялся по формуле: 

 
Индекс изменения объемов рынка при оптимистичном сценарии (Iопт): 

Iопт = (∑P2020 / ∑P2019) х 100%, где 

- P2020 – стоимостной объем категории рынка в 1 пол. 2020 г. 
- ∑P2020 – общий стоимостной объем всех категорий рынка в 1 пол. 

2020 г. 
- P2019 – стоимостной объем категории рынка в 2019 г. 
- ∑P2019 – общий стоимостной объем всех категорий рынка в 2019 
г. 
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Индекс изменения объемов рынка при пессимистичном сценарии 

развития показывал самые пессимистичные ожидания по росту (падению) 
рынка в стоимостном выражении.  

Для пессимистичного сценария за основу в качестве индекса 
прогнозируемого ежегодного прироста рынка бралась медиана изменения 
объемов рынка в стоимостном выражении за период с 2014 по 2020 годы 
(**%). 

 
Индекс изменения объемов рынка при пессимистичном сценарии 

развития определялся по формуле: 
 
Индекс изменения объемов рынка при оптимистичном сценарии (Iпес): 

Iпес = МЕДИАНА 

((∑P2015 / ∑P2014) + (∑P2016 / ∑P2017) + (∑P2017 / ∑P2018) + (∑P2019 / ∑P2018) + (∑P2020 / ∑P2019)) х 

100% 

, где 

- P2020 – стоимостной объем категории рынка в 2020 г. 
- ∑P2020 – общий стоимостной объем всех категорий рынка в 2020 
г. 

- P2019 – стоимостной объем категории рынка в 2019 г. 
- ∑P2019 – общий стоимостной объем всех категорий рынка в 2019 
г. 

- P2018 – стоимостной объем категории рынка в 2019 г. 
- ∑P2018 – общий стоимостной объем всех категорий рынка в 2019 
г. 

- P2017 – стоимостной объем категории рынка в 2019 г. 
- ∑P2017 – общий стоимостной объем всех категорий рынка в 2019 
г. 

- P2016 – стоимостной объем категории рынка в 2019 г. 
- ∑P2016 – общий стоимостной объем всех категорий рынка в 2019 
г. 

- P2015 – стоимостной объем категории рынка в 2019 г. 
- ∑P2015 – общий стоимостной объем всех категорий рынка в 2019 
г. 
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- P2014 – стоимостной объем категории рынка в 2019 г. 
- ∑P2014 – общий стоимостной объем всех категорий рынка в 2019 
г. 
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7.5 Оценка рисков на рынке 
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ТАБЛИЦА 17: ОЦЕНКА АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ НА РЫНКЕ 

Наименование 
нормативного акта, 
регулирующего отрасль 

Оценка ограничений Оценка преимуществ Коды, наименования 
товаров, попадающих 
под ограничения 
(предоставление 
преимуществ)  

**********	 **********	 **********	 **********	
**********	 **********	 **********	 **********	
**********	 **********	 **********	 **********	
**********	 **********	 **********	 **********	
**********	 **********	 **********	 **********	
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Остались вопросы?  
Мы ждем вашего звонка! 

 
 
 

 
 

 
 
Ирина Светлова 
ведущий аналитик  

+7 (499) 346-88-08 
 
Если Вы хотите больше узнать о 
наших услугах, пожалуйста, 
позвоните нам. 

info@research-center.ru 
Если у Вас есть техническое задание 
или сформулирован запрос, 
пожалуйста, отправьте его на наш е-
мейл. Мы обработаем заявку в 
течение рабочего дня. 

 


