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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования: анализ российского рынка зернового, молотого и 

растворимого кофе. 

 

Задачи исследования:  

o описать макроэкономическую конъюнктуру рынка; 

o произвести сегментацию  рынка, описать основные рыночные сегменты; 

o определить емкость и объем рынка; 

o изучить систему  ценообразования на рынке; 

o выявить инвестиционную привлекательность рынка; 

o описать инфраструктуру рынка; 

o кратко описать смежные рынки; 

o выявить основные тенденции рынка; 

o выявить и описать основных производителей; 

o выявить ситуацию внешнеэкономической деятельности на рынке, 

o провести конкурентный анализ игроков рынка; 

o произвести сегментацию потребителей; 

o рассмотреть основные характеристики потребителей. 

 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методы проведения исследования: 

Кабинетное исследование.  

 

Исследование представляет интерес для: 

Данный отчёт будет представлять интерес для: 

• Производителей на рынке кофе 

• Компаний-дистрибьюторов 

• Розничных сетей на рынке 

• Инвесторов на рынке 
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ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ВВЕДЕНИЕ  

 
МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

Описание типа исследования  

Объект исследования  

Цели и задачи исследования  

География исследования  

Время проведения исследования  

Целевая аудитория  

Методы сбора данных 

  

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК  

Общая экономическая ситуация  

Динамика валового внутреннего продукта  

Уровень инфляции  

Динамика денежных доходов населения  

Описание смежных Рынков  

Рынок чая  

 

СЕГМЕНТАЦИЯ И СТРУКТУРА РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ 

Сегментирование Продукции по основным наименованиям  

Кофе Mild  

Бразильский кофе  

Кофе робуста  

Сегментирование Продукции по технологии производства  

Растворимый кофе 

Обжаренный кофе  

Сегментирование Продукции по видам упаковки  

Ценовое сегментирование Продукции  

Тенденции в различных сегментах Продукции 

  

ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА  
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Объем Рынка  

Темпы роста Рынка  

Влияние сезонности на Рынок  

 

ОБЪЕМЫ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА, ИМПОРТА И ЭКСПОРТА  

Импорт продукции  

Объемы импорта  

Основные страны-импортеры  

Основные компании-импортеры 

 

РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО  

Экспорт продукции  

Объемы экспорта  

Основные страны-экспортеры  

Основные компании-экспортеры  

Соотношение экспорта и импорта 

  

СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА  

Цепочка движения товара  

Основные принципы ценообразования  

Краткое описание основных сегментов участников Рынка  

Производители сырья  

Производители Продукции  

Розничный сектор  

 

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ  

Конкуренция между крупнейшими производителями и поставщиками Продукции 

Основные параметры конкуренции  

Основные производители Рынка. Описание профилей крупнейших компаний 

Сравнительная характеристика крупнейших производителей по основным 

параметрам  

Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями 

Продукции  

Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора  
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Сегментация основных каналов розницы  

Основные параметры конкуренции  

Сравнительная характеристика крупнейших розничных компаний  

Metro Group  

Магнит  

Пятерочка  

Перекресток  

Рамстор  

Сравнительная характеристика крупнейших розничных компаний по основным 

описательным параметрам  

Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими розничными 

компаниями  

 

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

Описание потребителей, оценка существующей и потенциальной емкости рынка 

Сегментация потребителей с описанием и количественной оценкой сегментов 

B2C рынки  

B2B рынки  

Потребление Продукции 

Структура потребления Продукции по видам и брендам Продукции  

Степень активности в потреблении Продукции. Количество Продукции, 

потребляемое одним потребителем за единицу времени  

Структура осведомленности потребителей о марках и поставщиках Продукции 

Потребительские предпочтения по: видам, маркам Продукции  

Потребительские мотивации и поведение при покупке Продукции  

Основные тенденции в потребительском сегменте  

 

ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Факторы, влияющие на развитие Рынка  

Факторы, благоприятствующие развитию Рынка 

Факторы, сдерживающие развитие Рынка / анализ рисков  

Инвестиционная привлекательность/пустующие ниши на Рынке  

Тенденции Рынка  

Тенденции в ассортименте Продукции  
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Тенденции в ценовых сегментах  

Тенденции по основным количественным показателям Рынка  

Тенденции на конкурентном поле  

Тенденции в потребительском сегменте  

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 ДИНАМИКА ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА 

За последние 3 года специалисты отмечают увеличение темпов роста 

российского ВВП. В настоящее время этот показатель составляет порядка 7%. 

Объем ВВП России за III квартал 2006 г. составил в текущих ценах 7223,8 млрд. 

рублей. Темп роста его реального объема относительно III квартала 2005г. 

составил 106,5%, относительно II квартала 2006г. - 113,8%.  

В целом объем ВВП за 9 месяцев 2006г. составил в текущих ценах 19289,1 млрд. 

рублей и темп роста его реального объема относительно 9 месяцев 2005г. 

составил 106,5%. 

 

В 2006 году кофе импортировали преимущественно Германия (17,3% от общего 

объема импорта), Финляндия (10,9%), Бразилия (8,8%) и Индия (8,6%). Объемы 

импорта этих стран соответственно были равны $62,5 млн., $39,3 млн., $31,6 млн. 

и $31,2 млн.  

 

ТАБЛИЦА 2. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ КОФЕ В 2006 ГОДУ, В СТОИМОСТНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ (В % ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ИМПОРТА) 
Страна-импортер Объем импорта в долл. В % 
Германия 62589364 17,3 
Финляндия 39360424 10,9 
Бразилия 31677849 8,8 
Индия 31200311 8,6 
Венгрия 20751711 5,7 
Вьетнам 19624496 5,4 
Латвия 18578725 5,1 
Великобритания 16419067 4,5 
Франция 15704929 4,3 
Колумбия 9204906 2,5 
Польша 8760034 2,4 
Швейцария 8623610 2,4 
Сингапур 7952376 2,2 
Другие 67277695 18,6 
Всего 361553302 100,0 

Источник Таможенная база, 2006 г. 
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В натуральном выражении (в кг) объем импорта из разных стран выглядел 

следующим образом: 

 

Наибольшую долю импорта в натуральном выражении имеет Финляндия (18%), 

Вьетнам (12%), Германия (11%), Индия (10%).  

 

Ярко выраженным лидером среди основных компаний-импортеров кофе является 

компания ООО «Нескафе», на ее долю приходится 29% импорта кофе, или 104,9 

млн.долл.  В 2006 году больший объем импорта приходился также на ООО «Кафт 

Фудс Рус» - 17,8% (64 млн.долл.). 

 

 Среди первых компаний, организовавших производство полного цикла, которые 

способны вырабатывать растворимый кофе из сырья можно выделить Московский 

пищевой комбинат и Детчинский завод овощных концентратов, которые 

принадлежат компании ОАО «Русский продукт». Третье производство базируется 

в Петербурге на ФГУП «Комбинат детского питания и пищевых концентратов». 

Сейчас и ЗАО «Московская кофейня на паяхъ» занялась производством 

сублимированного растворимого кофе. Лидерами рынка натурального кофе уже 

несколько лет являются только российские компании: ОАО «Русский Продукт», 

ЗАО «КУППО», ЗАО «Московская кофейня на паяхъ», ЗАО «Фабрика «Золотые 

Купола» и ООО «Чайный дом Гранд».  

Лидером рынка среди российских производителей кофе является компания ОАО 

«Русский Продукт» (Москва), на долю которой приходится 11% российского рынка 

кофе. (Russian Food & Drinks Market Magazine», 2004 №5 (57)) 

Еще одной тенденцией на российском рынке кофе является перенос 

производства кофе иностранными компаниями в Россию: «Нестле», «Elite», 

«Чибо». В 2007 году планируется открытие завода по производству растворимого 

кофе компанией «Kraft Foods Inc». 
  

ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА  

В 2006 году объем экспорта кофе согласно анализу данных базы таможенной 

статистики составил  $21,6 млн. в денежном выражении.  
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ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ  

Под странами-экспортерами мы будем понимать те страны, в которые Россия 

ввозит свою продукцию, в данном случае этикеточную продукцию. В таможенных 

базах к странам-экспортерам относится столбец «страна назначения». 

 

ТАБЛИЦА 4. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ КОФЕ В 2006 ГОДУ, В СТОИМОСТНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ (В % ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ЭКСПОРТА) 
Страна-экспортер Объем экспорта, в долл. В % 
Украина 10586513 48,9 
Казахстан 6964864 32,2 
Грузия 1549919 7,2 
Молдавия 639992 3,0 
Армения 492181 2,3 
Другие 1428003 6,6 
Всего 21661472 100 

Источник Таможенная база, 2006 г. 

 

Наибольший объем экспорта кофе в 2006 году пришелся на Украину и Казахстан и 

составил 10,6 млн. долл. (48,9% от общего объема экспорта) и 6,9 млн. долл 

(32,2%).  

 

 

Явными лидерами среди компаний экспортеров кофе является ООО «Крафт Фудс 

Рус», ООО «Караван» и ООО «Нескафе», на их долю приходится 19,6%, 19,4% и 

18,8% соответственно от общего объема экспорта кофе, что в денежном 

выражении равно $4,25 млн, $4,2 млн. и $4 млн. соответственно.   

 

СООТНОШЕНИЕ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА  

На настоящий момент в Россию преимущественно импортируется кофе, доля 

экспорта мала. В денежном выражении доля импорта составляет 91,9% 

($361,5млн.), а доля экспорта соответственно 8,1% ($21,6 млн.).  
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ТАБЛИЦА 6. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО 

ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ 

Компании Ассортимент 
продукции 

Географический 
охват Cильные стороны 

Nestle 8000 торговых 
марок 

Заводы в 86 
странах мира  

Широкая рекламная 
компания, 
Присутствие в 
различных ценовых 
сегментах, 
Широкий вкусовой 
ассортимент продукции 

Kraft Foods 
Кофе, шоколад, 
картофельные 
чипсы 

150 стран мира Широкий 
географический охват, 
Разнообразие 
выпускаемой продукции 
(не только кофе)  

Tchibo 

Широкий 
ассортимент 
растворимого, 
молотого кофе и в 
зернах  

Центральная 
Европа 

Присутствие во всех 
ценовых нишах, 
Большое количество 
PR-акций и конкурсов 
среди потребителей 

Торговый дом 
«Гранд» 

150 наименований 
чая, кофе и риса 

Россия  Широкий ассортимент 
продукции, 
Невысокая рекламная 
активность 

Русский продукт 

Чай, кофе, каши, 
супы, чипсы, 
макароны, желе, 
крема, кисели  

Россия Продукция 
ориентирована на 
массового потребителя 
с невысоким и средним 
уровнем доходов 

Источник: МА Step by Step 

 

Как видно из таблицы наиболее сильны позиции на российском рынке кофе у 

компаний Nestle и Kraft Foods, далее следует Tchibo. Позиции российских 

производителей несколько слабее.  

 

Наиболее популярными марками в сегменте растворимого кофе являются 

разновидности кофе марки Nescafe – Classic и Gold. Вторую позицию занимает 

кофе Tchibo. Далее следует такой бренд как Jacobs. Более 50% потребителей 

растворимого кофе знают марку Café Pele. Если говорить о марках натурального 

(молотого или в зернах) кофе, то в этом секторе рынка лидерство принадлежит 

маркам «Жокей», Tchibo и кофе «Московской кофейни на паяхъ». 

  

На поведение покупателей при выборе кофе наибольшее влияние оказывает 

представление о качестве продукта и его внешний вид, далее следует  

доступность цены и соответствие этой цены качеству.  
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Маркетинговое Агентство Step by Step  - агентство полного цикла. Мы работаем 

мо таким направлениям  как:  

• Маркетинговое и управленческое консультирование 

• Маркетинговые исследования  

• Мерчендайзинг 

• Франчайзинг 

• Социологические исследования 

• Услуги call центра 

• Разработка новых коммерческих проектов  

• Оказание услуг по аутсорсингу организации корпоративных 

мероприятий 

• Организация и сопровождение представления компаний в 

Интернет 

 

 

Для обеспечения качественного и быстрого сбора количественной 

информации, в структуру нашего агентства интегрировано подразделение Call 
center. Благодаря этому, мы предлагаем:    

 

• Услугу «Бесплатный вызов» из регионов (8-800) 

•    Актуализация и формирование баз данных. 

•    Исходящий и входящий телемаркетинг 

•    Интервьюирование потребителей  

•    Оценку эффективности рекламы  

•    Информационную поддержку рекламных и PR-акций 

• Маркетинговое Агентство Step by Step предлагает своим Заказчикам услуги 

по разработке бизнес-планов, по проведению экспертизы уже 

существующих бизнес-планов у сертифицированных специалистов и 

лидеров рынка 

• Наши специалисты помогут вам в кратчайшие сроки ввести на предприятии  

систему бизнес-планирования, подготовят необходимые документы и 

обоснования, проведут специализированные тренинги,  минимизируют 

издержки 
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Наши ключевые клиенты: ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", 

"ТелекомКомплектСервис","Связькомплект","Информационная индустрия", "Future 

Telecom", "Элвис-Телеком", Холдинг "Еврохим", Производственная группа 

"Uniservis", Компания "Русский бисквит", объединение "Полипласт", игровая сеть 

"Джек-пот", сеть магазинов "Фамилия", ТД "Снежная королева", кофейни "Мокко", 

ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, ООО 

«Рассказовские меха», ООО «Северные технологии», Институт социально-

экономического развития ЦФО (ИНСЭР ЦФО), Макслевел, Honewell, Colan, 

Медиалог, Алькотрейдинг, ассоциации экспортеров Бразилии (APEX), ЗАО 

«Детский мир», АРТ-Билдинг  и многие другие. 
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