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АННОТАЦИЯ  
Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке. 
 
 Задачи исследования: 

 Описание макроэкономической ситуации на Рынке 

 Выделение основных сегментов Рынка 

 Определение основных количественных характеристик Рынка 

 Описание структуры Рынка 

 Выявление основных игроков на Рынке 

 Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 

 Выявление основных тенденций Рынка 

 Описание потребителей на Рынке 

 

Кол-во страниц: 105 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 17 диаграмм, 25 таблиц, 3 схемы. 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ   

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

В соответствии с ОКВЭД производство пряностей и приправ относится к 

Разделу D. Обрабатывающие производства: 

 Подраздел DA. Производство пищевых продуктов, включая 

напитки, и табака: 

o 15. Производство пищевых продуктов, включая напитки: 

 15.8. Производство прочих пищевых продуктов: 

 15.87. Производство пряностей и приправ. 

 

  

СХЕМА 1. ПРОИЗВОДСТВО ПРЯНОСТЕЙ И ПРИПРАВ В СИСТЕМЕ ОКВЭД 

 
Источник: ОКВЭД-2013, ГК Step by Step 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ 

Показатель годовой стоимости отгруженной пищевой продукции в ценах 

производителей в 2007-2013 гг. демонстрирует уверенный рост, 

увеличившись за указанный период на …. млн. руб. 

 

ДИАГРАММА 1. ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ОТГРУЖЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

ТОВАРОВ ПО ПОДРАЗДЕЛУ «ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ 

НАПИТКИ, И ТАБАКА» В 2007-2013 ГГ., МЛН. РУБ. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 Источник: ФСГС РФ 

 

В период 2007-2013 гг. наибольшие цепные темпы прироста суммарной 

стоимости отгруженных пищевых продуктов были отмечены в 2007 г. …. 

 

ДИАГРАММА 2. ЦЕПНЫЕ ТЕМПЫ ПРИРОСТА СТОИМОСТИ ОТГРУЖЕННЫХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ТОВАРОВ ПО ПОДРАЗДЕЛУ «ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ, И ТАБАКА» В 2007-2013 ГГ., % 

Источник: ФСГС РФ 

Анализ помесячной динамики стоимости отгруженных производителями 

пищевых продуктов позволяет зафиксировать тенденцию к увеличению 

данного показателя в течение года. Таким образом, минимальное значение 

показателя отмечается в …  

Так, в январе 2013 г. …. 

 

ТАБЛИЦА 1. ПОМЕСЯЧНАЯ ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ОТГРУЖЕННЫХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ТОВАРОВ ПО ПОДРАЗДЕЛУ «ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ, И ТАБАКА» В 2007-2013 ГГ., МЛН. РУБ. 

 
Источник: ФСГС РФ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака в 

январе-феврале 2014 г. составил … по сравнению с соответствующим 

периодом 2013 года, а в феврале 2014 г. этот показатель остался 

практически на уровне февраля прошлого года … 

Данные о динамике производства отдельных видов пищевых продуктов в 

2013-2014 гг. приведены в табл. 2. 

 

ТАБЛИЦА 2. ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ 

НАПИТКИ, И ТАБАКА В 2014 ГОДУ, ТЫС. ТОНН 

 
Источник: ФСГС РФ 

 

С учетом сезонной и календарной составляющих производство пищевых 

продуктов, включая напитки, и табака в феврале 2014 г. снизилось на …  

Индекс физического объема оборота розничной торговли пищевыми 

продуктами, включая напитки, и табачные изделия в феврале 2014 г. по 

сравнению с февралем 2013 г. составил … 

 

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РФ ДО 2020 ГОДА 

Согласно прогнозу развития российской пищевой промышленности до 2020 

года, изложенной в Стратегии развития пищевой и перерабатывающей 

промышленности РФ на период до 2020 г., на протяжении 2014-2020 гг. 

планируется стабильный рост производства пищевых продуктов. Так, к 

2020 г. производство цельномолочной продукции должно достичь значения 

…. млн. тонн, сыров и сырной продукции - ….тыс. тонн, рыбы и продуктов 

рыбных, переработанных и консервированных … 

 

ТЕНДЕНЦИИ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
1. ….. 

2. …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ  

Влияющий рынок – это рынок, который прямо или косвенно влияет на 

деятельность, динамику развития изучаемого рынка. 

В качестве влияющего рынка аналитики ГК Step by Step рассматривают .. 

 

РАСТЕНИЕВОДСТВО 

Растениеводство – это одна из основных отраслей сельского хозяйства, 

занимающаяся главным образом возделыванием культурных растений для 

производства растениеводческой продукции. Обеспечивает население 

продуктами питания, животноводство — кормами, многие отрасли 

промышленности (пищевую, комбикормовую, текстильную, 

фармацевтическую, парфюмерную и др.) — сырьём растительного 

происхождения. 

 

Растениеводство включает в себя следующие разделы: 

 полеводство; 

 овощеводство; 

 плодоводство; 

 виноградарство; 

 кормопроизводство и др. 

 

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА 

В 2013 г. в Российской Федерации производство продукции 

растениеводства всеми товаропроизводителями (сельскохозяйственными 

организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 

индивидуальными предпринимателями, населением) составило в 

действующих ценах 2012 млрд. руб. При этом темпы роста каждый год 

колебались …. годах наблюдалось снижение объемов производства, что 

можно объяснить неблагоприятными погодными условиями. 
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ТАБЛИЦА 3. ПРОДУКЦИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА И ТЕМПЫ ЕГО РОСТА 

 
Источник: ФСГС РФ 

 

Стоит отметить, что за четырехлетний период наилучшие показатели роста 

производительности были у сельскохозяйственных организаций и 

крестьянских (фермерских) хозяйств. В период с 2010 по 2013 года в 

общем количестве их производство увеличилось на ….. 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 
Приоритетам дальнейшего развития являются:  

 …. 

 …. 

 …. 

 … 

 

На данный момент уже вступила в действие «Государственная программа 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 

годы». 

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной 

программы из средств федерального бюджета составляет  

…. тыс. руб. (в текущих ценах). 

 

Объем ресурсного обеспечения реализации государственной программы 

из средств федерального бюджета по годам составит: 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ПО ГОДАМ НА 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ, ТЫС. РУБ. 

 
Источник: Государственная программа развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013 – 2020 годы 
 

Задачами подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, 

переработки и реализации продукции растениеводства» являются: 

 …. 

 …. 

 …. 

 … 

 …. 

 …. 

 …. 

 …. 

 … 

 …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОПИСАНИЕ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ  

Под смежными рынками понимаются рынки, которые могут заменить 

изучаемый рынок. Для рынка специй, приправ и пряностей смежным 

является рынок соли.  

 

РЫНОК СОЛИ 

Соль (от лат. sal, поваренная соль, пищевая соль) - белое кристаллическое 

минеральное вещество, встречающееся в природе; растворяется в воде; 

один из немногих минералов, которые употребляют люди; самая древняя 

из специй. 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ 

По способу обработки и производства получения различают: 

 поваренную соль каменную; 

 самосадочную соль; 

 садочную соль; 

 выварочную соль с добавками или без них.  

 

По качеству любая соль может быть отнесена к одному из 

нижеперечисленных сортов: 

 экстра сорт; 

 высший сорт; 

 первый сорт; 

 второй сорт. 

 

В зависимости от дополнительно введенных составляющих она может 

быть: 

 йодированная; 

 фторированная; 

 йодировано-фторированная; 

 диетическая; 

 неслеживающаяся; 

 соль высокой чистоты (99,9% и больше NaCl). 
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ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА  

По итогам 2013 г. в России было произведено …..тонн соли.  

Данные об объемах производства различных видов соли приведены в 

табл. 5. 

 

ТАБЛИЦА 5. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА СОЛИ В 2013 Г., ТОНН 

 
Источник: ФСГС РФ 

 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 

Ценообразование на российском рынке соли зависит от нескольких 

составляющих: 

 класс товара; 

 способ фасовки; 

 вид и объем потребительской упаковки; 

 стоимость использованных для упаковки материалов; 

 транспортные издержки. 

 

Цена готовой продукции зависит и от таможенных ставок. Ставка ввозной 

таможенной пошлины на соль составляет 5 (в процентах от таможенной 

стоимости либо в евро). 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА СПЕЦИЙ 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ТИПУ ПРОДУКЦИИ 

Рынок специй состоит из трёх основных сегментов: 

 специи; 

 приправы; 

 пряности. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ СПЕЦИЙ 

Можно выделить два основных вида специй: 

 химически активные вещества минерального и отчасти 

органического происхождения: поваренная соль, сахар, сода, уксус; 

 высокомолекулярные органические соединения и различные 

грибковые культуры (все желирующие вещества и разные виды 

дрожжей). 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРИПРАВЫ 

По количеству ингредиентов в составе приправы, их делят на1: 

 простые; 

 сложные, или комбинированные. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРЯНОСТЕЙ 

Все пряности можно поделить на две большие группы2: 

 классические (или экзотические) пряности; 

 местные пряности. 

 

Местные пряности, в отличие от экзотических, потребляются по 

преимуществу в свежем виде; они, в свою очередь, подразделяются на 

следующие две подгруппы3: 

 пряные травы (укроп, кинза, базилик); 

                                                        
1 ….  
2 ….  
3 ….  
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 пряные овощи (лук, чеснок). 

 

Подгруппа пряных овощей включает в себя следующие типы пряностей: 

 луковичные (лук, чеснок, черемша); 

 корнеплоды (петрушка, сельдерей, пастернак, хрен). 

 

По типу происхождения пряности делят на4: 

 естественные; 

 искусственные (ванилин, коричный экстракт синтетический). 

 

В зависимости от того, из какой части растения изготавливаются приправы, 

их классифицируют на: 

 плодовые (перец, бадьян, ваниль, ванилин, анис, кардамон, 

кориандр, мускатный орех, мускатный цвет); 

 семенные (анис, горчица, тмин, кунжут, мак); 

 цветочные (гвоздика, шафран); 

 листовые (лавровый лист, розмарин); 

 корневые специи (имбирь, куркума, галгант, корица). 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ВИДАМ УПАКОВКИ 

На сегодняшний день на рынке специй и приправ наиболее 

распространены следующие виды упаковок: 

 пакетики; 

 бутылки; 

 мельницы; 

 банки. 

 

Упаковка для специй и приправ в виде пакетиков получила высокую 

популярность за счет своей герметичности, эргономичности и простоты в 

утилизации. Такие пакетики бывают: 

 бумажно-полиэтиленовыми; 

 фольгированными; 

 полипропилен-полиэтиленовыми.  

 

                                                        
4 …  
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Самой подходящей тарой для специй считается банка, поскольку она 

полноценно защищает специи и приправы. Упаковки в виде банки бывают 

следующих видов: 

 стеклянные; 

 картонные; 

 металлические; 

 пластиковые. 

 

Также на сегодняшний день можно выделить и другие виды упаковок5: 

 блистеры; 

 саше; 

 коробки; 

 контейнеры; 

 пакет-подушки. 

 

Что касается объема упаковки, то универсальные приправы выпускаются 

преимущественно в упаковке среднего формата: более …% – упаковки от 

…, в том числе порядка …% – упаковки от 71 до 100 г.    

 

Для специализированных приправ характерен малый формат – … 

составляют упаковки менее 70 г, в том числе порядка …% – менее 40 г. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ РЫНОЧНЫХ СЕГМЕНТАХ  

ТЕНДЕНЦИИ В СЕГМЕНТАХ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ 
Наиболее распространенной специей является перец, точнее, черный 

перец.  Его применяют в различных кухнях с давних времен. Данная специя 

пришлась по вкусу множеству людей. Помимо ароматических и вкусовых 

качеств, перец известен большим содержанием полезных веществ. 

 

Наряду с перцем можно выделить следующие распространенные и 

популярные специи, приправы и пряности6: 

 перец; 

 имбирь; 

 базилик; 

                                                        
5 ….  
6 ….  
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 корица; 

 лавровый лист; 

 мускатный орех; 

 розмарин; 

 укроп; 

 чеснок; 

 чили. 

 

Растет доля популярности китайских специй, среди которых выделяют7: 

 китайские Карри; 

 прокаленную соль. 

 

В качестве одной из тенденций рынка специй в 2013 году эксперты рынка 

называют смещение потребления в сторону натуральных ингредиентов8. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В СЕГМЕНТАХ УПАКОВКИ 
Смещение потребления в сторону более дорогой и качественной 

продукции ведет к увеличению доли приправ и специй в баночках и 

красочных и качественных индивидуальных пакетиках. 

 

В последнее время на рынке специй становится всё более популярной 

упаковка типа «мельница». Цена на продукцию в такой упаковке в 2-3 раза 

выше средней по рынку, что ощутимо увеличивает добавленную 

стоимость. 

 

Эксперты рынка, рассуждая об основных тенденциях в упаковке в 2013 

году, отмечают следующее: 

o … 

 ….. 
Производители, задумываясь об упаковках, все больше концентрируются 

на следующих параметрах:  

 персонификация упаковки;  

 безопасность упаковки; 

 экологичность упаковки. 

 

                                                        
7 ….  
8 ….  
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

СХЕМА 2. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ СПЕЦИЙ, ПРИПРАВ И ПРЯНОСТЕЙ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Конечная цена товара в рознице складывается из отпускной цены 

предприятия-производителя и наценки звеньев сбытовой …. 

 

Цены на специи и пряности во многом зависят от стоимости сырья, 

большая часть которого завозится в нашу страну из-за рубежа: Индии, ….  

 

Наибольшее влияние на цену на рынке специй, приправ и пряностей 

оказывает её упаковка.  Однотипные продукты в разных упаковках стоят 

по-разному. Цены на перец в упаковке «мельница» стоит в 2-4 раза больше 

того же самого продукта в пакетике.  

 

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ СПЕЦИЙ 

Для того чтобы правильно выделить ценовые сегменты, аналитики ГК Step 

by Step взяли за основу самую популярную специю. Согласно 

исследованию компании ….  

 

ТАБЛИЦА 6. ЦЕНЫ НА ЧЕРНЫЙ ПЕРЕЦ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, ТИПА 

УПАКОВКИ И ВЕСА 

 
Источник: ГК Step by Step, … 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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На основе предпринятого анализа были выделены следующие ценовые 

сегменты9: 

 нижний сегмент (до 199 рублей за 100 грамм); 

 средний сегмент (от 200 до 299 рублей за 100 грамм); 

 верхний сегмент (от 300 рублей за 100 грамм). 

 

ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ  

Цена товара напрямую зависит от упаковки. Одна и та же продукция в 

разной упаковке при одинаковом весе будет иметь разную цену. Самой 

дешевой упаковкой является пакетик, и не только за счет меньшего объема 

продукции, содержащегося в нем. Почти все производители специй имеют 

в ассортименте продукцию в такой упаковке. 

Продукция верхнего ценового сегмента обычно упакована в стеклянную 

тару с механизмом («мельница»).  

 

Если сравнить актуальные цены с ценами 2011 года, то можно сделать 

вывод о росте цен на продукцию в каждом из сегментов.  

 

Стоит отметить, что в верхний ценовой сегмент может попасть и редкая 

продукция малого объема в пакетике. Например, ….  

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА СПЕЦИЙ, ПРИПРАВ 

И ПРЯНОСТЕЙ 

Данная сфера деятельности регулируется в Российской Федерации при 

помощи ГОСТов.  Существует целый ряд нормативных документов, 

которые описывают различные виды специй, приправ и пряностей. 

Согласно Общероссийскому Классификатору Стандартов продукция 

исследуемого рынка относится к коду 67.220.10 - Пряности и приправы. 

В него входят следующие ГОСТы: 

 16599-71: Ванилин. Технические условия 

 16830-71: Орехи миндаля сладкого. Технические условия 

 17081-78: Кориандр. Промышленное сырье. Требования при 

заготовках. Технические условия 

                                                        
9 В расчете на 100 грамм продукта. 
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 17081-97: Плоды кориандра. Требования при заготовках и 

поставках. Технические условия 

 17082.1-87: Плоды эфирномасличных культур для промышленной 

переработки. Приемка 

 17082.2-88: Плоды эфирномасличных культур. Промышленное 

сырье. Метод определения влажности 

 17082.3-88: Плоды эфирномасличных культур. Промышленное 

сырье. Методы определения содержания расколотых плодов, 

сорной и эфирномасличной примеси 

 17082.6-87: Плоды эфирномасличных культур для промышленной 

переработки. Методы отбора проб 

 17594-81: Лист лавровый сухой. Технические условия 

 18315-78: Анис. Промышленное сырье. Требования при заготовках. 

Технические условия 

 20460-75: Фенхель. Промышленное сырье 

 21567-76: Трава майорана 

 21722-84: Шафран. Технические условия 

 24881-81: Тмин. Промышленное сырье. Требования при заготовках. 

Технические условия 

 28605-90: Сырье эфиромасличное цветочно-травянистое. Методы 

отбора проб 

 28606-90: Сырье эфиромасличное цветочно-травянистое. Методы 

определения влаги 

 28607-90: Сырье эфиромасличное цветочно-травянистое. Методы 

определения примесей 

 28750-90: Пряности. Упаковка, маркировка, транспортирование и 

хранение 

 28875-90: Пряности. Приемка и методы анализа 

 28876-90: Пряности и приправы. Отбор проб 

 28877-90: Пряности и приправы. Определение примесей 

 28878-90: Пряности и приправы. Определение общего содержания 

золы 

 28879-90: Пряности и приправы. Определение влаги методом 

отгонки 

 28880-90: Пряности и приправы. Определение посторонних 

примесей 

 29045-91: Пряности. Перец душистый. Технические условия 
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 29046-91: Пряности. Имбирь. Технические условия 

 29047-91: Пряности. Гвоздика. Технические условия 

 29048-91: Пряности. Мускатный орех. Технические условия 

 29049-91: Пряности. Корица. Технические условия 

 29050-91: Пряности. Перец черный и белый. Технические условия 

 29051-91: Пряности. Мускатный цвет. Технические условия 

 29052-91: Пряности. Кардамон. Технические условия 

 29053-91: Пряности. Перец красный молотый. Технические условия 

 29054-91: Пряности. Бадьян. Технические условия 

 29055-91: Пряности. Кориандр. Технические условия 

 29056-91: Пряности. Тмин. Технические условия 

 29186-91: Пектин. Технические условия 

 31701-2012: Продукты пищевые. Метод определения наличия 

синтетических красителей в пряностях 

 53989-2010: Сырье эфиромасличное травянистое и цветочное. 

Методы отбора проб, определения влаги и примесей 

 7540-2008: Паприка молотая порошкообразная. Технические 

условия 

 7580-91: Кислота олеиновая техническая. Технические условия. 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики в 

период с 2010 по 2012 год в Российской Федерации наблюдается рост 

объемов … тонны. В 2011 году объем производства увеличился на … и в 

натуральном выражении …. тонну. В 2012 году была достигнута отметка в 

.. тонн. Темпы роста в 2012 году составили …  

По оценке аналитиков ГК Step by Step в 2013 году объём производства 

пряностей составил … тонны. При условии насыщения рынка прогнозное 

значение на 2014 год составляет … тонны. Это означает, что сохранится 

рост производства пряностей в Российской Федерации.  При этом темпы 

роста составят …. 

 

ДИАГРАММА 3. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ПРЯНОСТЕЙ В РФ, 2010-2012 ГГ., 2013 Г. 
ОЦЕНКА, 2014 Г. ПРОГНОЗ, ТОНН 

Источник: ФСГС РФ, ГК Step by Step 

 

 

 

 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА  

ОБЪЕМ РЫНКА 

Аналитики ГК Step by Step оценивают объем российского рынка специй, 

приправ и пряностей в натуральном выражении с учетом внешнеторгового 

оборота и производства на территории РФ на 2013 год в ….. тыс. тонн.  

Оценочно объем рынка в денежном выражении, по мнению аналитиков ГК 

Step by Step, составляет … млрд. долл. по оптовым ценам на специи, 

приправы и пряности. Данный показатель представлен в виде оценки, 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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потому что структура рынка сложна и нельзя точно определить 

соотношение разных …. 

 

ЕМКОСТЬ РЫНКА 

По оценке аналитиков ГК Step by Step емкость рынка специй, приправ и 

пряностей колеблется в пределах от … тыс. тонн в натуральном 

выражении. В денежном выражении оценочная емкость рынка находится в 

пределах от … млрд. долл. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА СПЕЦИЙ, ПРИПРАВ И ПРЯНОСТЕЙ 

На рынке специй, приправ и пряностей можно выделить следующие 

тенденции: 

 … 

 …. 

 …. 
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ДИАГРАММА 4. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА ОПТОВЫХ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ СПЕЦИЙ, 
ПРЯНОСТЕЙ И ПРИПРАВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, ТОНН. 

 Источник: ФСГС РФ 

 

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2020 ГОДА 

По мнению аналитиков ГК Step by Step, рынок специй, приправ и пряностей 

будет приближаться к насыщению вплоть до 2020 года. При этом будет … 
 

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  

Рынок специй, приправ и пряностей подвержен влиянию сезонности.  

Во-первых, сырьё, необходимое для изготовления товаров интересующей 

нас категории, собирается …... Большое значение в этом случае 

приобретают последствия стихийных бедствий, неурожаев в регионе 

произрастания пряностей.  

Во-вторых, в Российской Федерации можно пронаблюдать определенную 

сезонность потребления отдельных видов продукции: 

 … 

 …. 

 

АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

 

Подробный анализ структуры импорта и экспорта проводился на основе 

обработки баз таможенной статистики РФ за 2013 г. В российской практике 

традиционно используются следующие параметры, характеризующие путь 

товара через таможню: 

 страна-импортер – страна, откуда вывезен товар, место последнего 

прохождения таможни; 

 страна–экспортер – страна, в которую вывозится товар из России; 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 страна-производитель – страна, в которой расположены 

производственные мощности компании-производителя; 

 статистическая стоимость товара – сумма в долларах, на которую был 

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

исчисляется в долларах. 

 

Специи, приправы и пряности, предназначенные для импорта и экспорта 

через российскую таможню, декларируются под следующими кодами ТН 

ВЭД: 

 

ТАБЛИЦА 7. ТАМОЖЕННЫЕ КОДЫ ПРОДУКЦИИ 

 
Источник: ТН ВЭД 2013 

 

Расчеты, основывающиеся на данных официальной таможенной 

статистики, не полностью отражают ситуацию рынка из-за присутствия на 

рынке «серого» (неучтенного) импорта и экспорта. Для получения более 

достоверной картины необходимо учитывать информацию, полученную от 

экспертов рынка. 

 

СТРУКТУРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

В 2013 году объем импорта и экспорта в натуральном выражении составил 

… тыс. тонн и ….тыс. тонн. Объем импорта и экспорта в стоимостном 

выражении составил …. млн. долл. и … млн. долл., соответственно. 

 

ТАБЛИЦА 8. ОБЪЕМ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА В 2013 Г. 

 
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: … 

 

ИМПОРТ 

Общий объем импорта в 2013 году составил …. тыс. тонн, а в стоимостном 

выражении – .. 

 

Основными странами-импортерами специй, приправ и пряностей являются 

Китай, Индия и Литва. Их доли в общем объёме импорта изучаемого 

продукта в Россию в натуральном выражении значительно выше, чем у 

остальных стран….  

 

Стоит отметить, что распределение стран по доле импорта специй в 

Россию в стоимостном выражении немного иное. В этом случае … не 

попадает в первую тройку, её …  

 

ТАБЛИЦА 9. СТРАНЫ ОТПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИЙ, ПРИПРАВ И ПРЯНОСТЕЙ В 

НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2013 Г.    

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

 

 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 5. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ ОТПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИЙ, ПРИПРАВ И 

ПРЯНОСТЕЙ В 2013 Г.    

 Источник: ГК Step by Step 

 

С точки зрения производства импортируемых в Россию специй, приправ и 

пряностей можно выделить 2 наиболее значимые страны: …. В 2013 г. в 

Россию было ввезено …  

 

Если смотреть на объём произведённой продукции не в натуральном, а в 

стоимостном выражении, первое место по-прежнему у Китая, однако Индия 

уже делит второе место с Польшей.  

 

ТАБЛИЦА 10. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ СПЕЦИЙ, ПРИПРАВ И 

ПРЯНОСТЕЙ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2013Г.   

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

 

ДИАГРАММА 6. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ СПЕЦИЙ, ПРИПРАВ И 

ПРЯНОСТЕЙ В 2013 Г. 

 Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Согласно данным таможенной статистики в 2013 г. максимальную долю от 

общего объёма завезённых в страну специй, приправ и пряностей 

занимает такой вид продукции, как ….. 

 

Наибольшая цена за 1 килограмм специй, пряностей или приправ – у сухих 

бульонов. Она составляет …. 

 

 

ТАБЛИЦА 11. ИМПОРТИРУЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ СПЕЦИЙ, ПРИПРАВ И ПРЯНОСТЕЙ ПО 

ТИПУ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2013Г.   

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

 

ДИАГРАММА 7. ИМПОРТИРУЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ СПЕЦИЙ, ПРИПРАВ И ПРЯНОСТЕЙ ПО 

ТИПУ В 2013 Г. 

 Источник: ГК Step by Step 

 

ЭКСПОРТ 

Общий объем экспорта в Россию в 2013 году составил ….тыс. тонн, что в 

стоимостном выражении составляет …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 12. СТРАНЫ НАЗНАЧЕНИЯ ЭКСПОРТА СПЕЦИЙ, ПРИПРАВ И ПРЯНОСТЕЙ В 

НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2013Г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

 

Среди всех стран, в которые были осуществлены поставки российских 

специй, приправ и пряностей, можно выделить три страны, которые 

занимают наибольшие доли. К этим странам …. (объем ввозимой 

продукции – …. 

 

 

 

 

 

 

ДИАГРАММА 8. СТРАНЫ НАЗНАЧЕНИЯ ЭКСПОРТА СПЕЦИЙ, ПРИПРАВ И ПРЯНОСТЕЙ 

В 2013 Г. 

 Источник: ГК Step by Step 

 

Главным производителем экспортируемой продукции является Россия. Её 

доля составила в 2013 году …% в натуральном выражении и … в 

стоимостном выражении.  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 13. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭКСПОРТА СПЕЦИЙ, ПРИПРАВ 

И ПРЯНОСТЕЙ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2013Г.    

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

 

Если говорить об экспорте по типу продукции, то в 2013 году из России 

вывозилась, прежде всего, горчица (доля экспорта ….  

 

Самой дорогой специей в расчете цены на 1 кг продукции является перец, 

цена которого составляет $6,37 за 1 кг продукции. 

 

ТАБЛИЦА 14. ЭКСПОРТИРУЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ СПЕЦИЙ, ПРИПРАВ И ПРЯНОСТЕЙ ПО 

ТИПУ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2013Г.   

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

 

ДИАГРАММА 9. ЭКСПОРТИРУЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ СПЕЦИЙ, ПРИПРАВ И ПРЯНОСТЕЙ ПО 

ТИПУ В 2013 Г. 

 Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ 

 ….. 

 …. 

 ….. 

 ….. 

 ….. 
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СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА  

ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА  

Цепочка движения товара на российском рынке специй и приправ выглядит 

следующим образом. 

 

СХЕМА 3. ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Российская компания-производитель специй и приправ закупает у 

зарубежного поставщика сырье, полностью его оплачивая. Затем компания 

оплачивает транспортировку сырья в Россию. ….. 

 

 

 

Работающие на рынке специй и приправ компании можно 

классифицировать следующим образом:  

 …. 

 …. 

 … 

 

Рынок специй, приправ и пряностей характеризуется ….  

 

Основными игроками на данном рынке являются …. 

 

Компании-производители не производят …. 

 

Рынок специй, приправ и пряностей в целом открыт для новых игроков, 

исключение составляет лишь дистрибьюторский сектор. …..  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Все более значимую роль при сбыте фасованной продукции для 

домохозяйств в масштабах всей России играют …. 

 

 

В настоящее время в сбытовой структуре рынка отмечаются следующие 

тенденции: 

 …. 

 …. 

 … 

 

Пряности и приправы – …  

 

Большинство участников рынка считают, что наиболее эффективным 

способом продвижения пряностей и приправ является присутствие на 

полках магазинов. Соответственно, основные усилия по продвижению 

продукции на рынок сводятся к обеспечению максимального её 

присутствия в розничных сетях каждого региона. Производители считают, 

что если продукция присутствует в большинстве розничных точек, можно 

проводить другие маркетинговые мероприятия, в частности, обращать 

внимание потребителей на качество и преимущества своей продукции.  

 

По мнению производителей, проблемой является то, что специи – это 

продукт импульсного спроса, с низкими оборотами. Поэтому не у всех 

производителей есть деньги на соответствующую рекламную поддержку. 

Наиболее проблематичным для производителя является убедить 

закупщика выставить на полки полный ассортимент производимой 

продукции. 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ 

РЫНКА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ 

Специалисты отмечают, что в последнее время интерес к специям в 

России начал расти: … 

 

В настоящее время большую часть рынка приправ в России занимают 

следующие зарубежные компании: 
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 …. 

 

ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРОДУКЦИИ 

Основными игроками на данном рынке являются …. 

 

Для организации дистрибуции пряностей и приправ в своем регионе 

производитель пользуется услугами оптовых компаний. Такая схема чаще 

всего используется местными производителями: они не заключают 

эксклюзивных договоров и поставляют продукцию всем желающим. Схема 

эффективна для работы с менее перспективными регионами, где контроль 

над продажами и продвижением может быть несколько ослаблен.  

 

При необходимости регионального распространения производители 

открывают в перспективном для них регионе свое представительство или 

филиал, который занимается не только продажами, но и маркетингом. При 

этом если производитель – западная компания, в России открытием 

филиалов или региональных представительств занимается его 

центральный офис, расположенный, как правило, в Москве или Санкт-

Петербурге. 

 

Крупнейшими из отечественных дистрибьюторов, без участия 

транснациональных компаний являются: 

 … 

 

РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР 

Специи поставляются в торговые предприятия различных форматов: 

 крупные торговые сети; 

 отдельные продовольственные магазины; 

 розничные рынки; 

 павильоны, и пр. 

 

Для оптовых компаний наибольший интерес представляют крупные 

торговые сети, на которые приходится основной объем продаж. 

 

Розничные сети обладают очень большой рыночной силой. 

Соответственно, они ……..  
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К крупным торговым сетям, в которые делают поставки лидеры среди 

оптовых компаний, относятся: 

 «Магнит»; 

 «Ашан»; 

 «Пятерочка»;  

 «Дикси»; 

 «Метро»;  

 «Седьмой континент»;  

 «Копейка»;  

 «Перекресток». 

 

Интересным аспектом сотрудничества производителей с розницей может 

стать …. 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ НА 

РЫНКЕ 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

На рынке специй, приправ и пряностей присутствуют как зарубежные, так и 

отечественные производители. 

 

Среди иностранных производителей специй, приправ и пряностей можно 

выделить: 

 …. 

 

Среди отечественных производителей выделяются следующие игроки: 

 … 

 

ТАБЛИЦА 15. КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА 

РОССИЙСКОМ РЫНКЕ СПЕЦИЙ, ПРИПРАВ И ПРЯНОСТЕЙ 

 
Источник: Сайты компаний 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

 цена продукции; 

 тип упаковки; 

 ширина ассортиментного ряда; 

 объем упаковки в пределах одного типа упаковки; 

 качество продукции. 

 

Рассмотрим наиболее крупных игроков, которые занимают наибольшую 

долю на рынке специй, приправ и пряностей. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

 
ООО «НЕСТЛЕ РОССИЯ»10 
Дата создания 
…... 

Виды и типы продукции 
…. 

Географический охват 
… 

Сильные стороны 
….. 

 

ООО «КОТАНИ»11 
Дата создания: 
…. 

Виды и типы продукции 

…. 

Географический охват: 
… 

Сильные стороны: 
…. 

 

ООО «ЮНИЛЕВЕР СНГ»12 
Дата создания 
… 

Виды и типы продукции (из продуктов питания) 

 … 

Географический охват 
… 

Сильные стороны 
… 

 

                                                        
10 … 
11 …. 
12 ….  
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ТАБЛИЦА 16. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

 …… 

 …. 

 …… 

o ….. 

o …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ДИСТРИБЬЮТОРАМИ И ОПТОВЫМИ КОМПАНИЯМИ 

ОСНОВНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ И ОПТОВЫЕ КОМПАНИИ 

Рынок специй, пряностей и приправ характеризуется большим количеством оптовых компаний, что позволяет говорить об 

отсутствии концентрации закупочной деятельности в руках нескольких оптовиков. 
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ТАБЛИЦА 17. КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ ОПТОВОГО РЫНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ СПЕЦИЙ, ПРИПРАВ И ПРЯНОСТЕЙ 

 
Источник: Сайты компаний 

 
 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

 
 «АБ-МАРКЕТ», ООО 
Год основания 
…. 

Местонахождение 
.. 

География деятельности 
… 

Основные виды продукции 
…. 

 

 «АВСТРИЯ СПАЙС», ООО 
Год основания 

… 

Местонахождение 
…. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Основные бренды 
… 

Основные виды продукции 
o …. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ОПТОВЫХ КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ 

ТАБЛИЦА 18. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСТРИБЬЮТОРОВ ПО ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ 

 
Источник: ГК Step by Steр 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ДИСТРИБЬЮТОРАМИ И ОПТОВЫМИ КОМПАНИЯМИ 

 …. 

o ….. 

o ….. 

o …. 
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КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ КОМПАНИЯМИ 

РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 

ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ РОЗНИЧНОГО РЫНКА 

Основные розничные компании сегодня – это крупные торговые холдинги, 

имеющие сеть представительств в различных регионах страны, а иногда и 

за рубежом, с большим товарооборотом, с продуманной стратегией 

развития, маркетинговой политикой, ориентированной на продвижение 

своего бренда и завоевание рынка.  

 

Были проанализированы следующие основные компании розничного 

сектора по сбыту специй, пряностей и приправ: 

 X5 Retail Group; 

 Metro Group; 

 Магнит, ОАО; 

 Ашан ООО; 

 «ДИКСИ Групп», ОАО; 

 Лента, ООО 

 «Седьмой континент», ОАО; 

 «О’КЕЙ», ООО; 

 «Корпорация Гринн», ЗАО. 

 

ТАБЛИЦА 19. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ КОМПАНИЯХ 

 
Источник: Сайты компаний 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

В качестве основных параметров для конкурентного анализа основных 

компаний розничного сектора специалистами ГК Step by Step были 

выбраны: 

 Сегментация по ценам: 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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o «Премиум»; 

o «Мастер-маркет»; 

o «Дискаунтер». 

 Сегментация по формату магазина: 

o Гипермаркет; 

o Супермаркет; 

o У дома. 

 

В премиум ценовом сегменте представлены только магазины торговых 

сетей X5 Retail Group и ОАО «Седьмой континент». Все магазины торговой 

сети ООО «О’КЕЙ» находятся в сегменте мастер маркет, ЗАО «Корпорация 

Гринн» - дискаунтеры.  

 

ТАБЛИЦА 20. АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ КОНКУРЕНЦИИ ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ 

ПО СЕГМЕНТАЦИИ ПО ЦЕНАМ 

 
Источник: сайты компаний, ГК Step by Step 

 

Магазинами всех форматов обладают сети компаний X5 Retail Group, ОАО 

…  

 

ТАБЛИЦА 21. АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ КОНКУРЕНЦИИ ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ 

ПО ФОРМАТУ МАГАЗИНОВ 

 
Источник: сайты компаний, ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ, ОАО 
Местонахождение 
…. 
Направления деятельности 

 … 

Географический охват 
o …. 

Основные количественные показатели 
o … 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ 

ТАБЛИЦА 22. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ КОМПАНИЙ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА НА РЫНКЕ 

 
Источник: ГК Step by Step, 2014 

 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

РОЗНИЧНЫМИ КОМПАНИЯМИ 

Среди основных тенденций конкуренции между крупнейшими 

предприятиями розничного сектора следует выделить: 

 ….. 

 ….. 

 …. 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2C  

На начало 2014 года численность населения России достигла 143,1 млн. 

человек. Подавляющее большинство из них являются потребителями тех 

или иных специй, приправ и пряностей. 

 

ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2B  

Любого потребителя специй и приправ из числа компаний-производителей 

можно отнести к одной из следующих отраслей: 

 пищевые комбинаты; 

 мясоперерабатывающие комбинаты; 

 рыбоперерабатывающие комбинаты; 

 предприятия овощной консервации; 

 хлебопекарное производство; 

 кондитерские предприятия; 

 предприятия молочной промышленности; 

 ликероводочные предприятия; 

 предприятия сферы общественного питания. 

 

Для ряда сетевых предприятий сферы HoReCa одним из основных 

требований к приправам, пряностям и специям является растительное 

происхождение ингредиентов, отсутствие ГМО. Примеры такого рода 

сетей: 

 …. 

 …. 

 … 

 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ МОТИВАЦИИ И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ 

ПРОДУКЦИИ  
МОТИВЫ ПОКУПКИ 
Для покупателей мотив покупки специй, приправ и пряностей определяется 

наличием у продукта всех потребительских свойств, определяющих этот 
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сегмент рынка. Соответственно, такой покупатель не может заменить 

покупку продукта товаром-субститутом.  

 

МЕСТО ПОКУПКИ 
Основным критерием выбора места покупок ….  

 

ЗАВИСИМОСТЬ СПРОСА НА ПРОДУКЦИЮ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПОТРЕБИТЕЛЯ 
Спрос на специи, пряности и приправы носит ….. 

 

СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ  

Эксперты рынка утверждают, что наибольшим спросом у российских семей 

пользуются ….. 

 

Сегмент специальных приправ дополнительно делится на виды в 

зависимости от их назначения. Наибольшие объемы продаж в натуральном 

…. 

 

ДИАГРАММА 10. СТРУКТУРА ПРОДАЖ СМЕСЕЙ ПРИПРАВ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

 Источник: http://www.foodmarket.spb.ru/  

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ  

По результатам исследования, проведенного издательским домом «Ридерз 

Дайджест», ….. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 23. ТОРГОВЫЕ МАРКИ, ПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ НАИБОЛЬШИМ ДОВЕРИЕМ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В 2010-2013 ГГ. ПО ВЕРСИИ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА «РИДЕРЗ 

ДАЙДЖЕСТ» В СЕГМЕНТЕ «СПЕЦИИ» 

 
Источник: www.doverie.rd.ru  

 

Специалисты ГК Step by Step провели Интернет-анализ запросов брендов 

специй, приправ и пряностей (см. табл. 24). 

 

ТАБЛИЦА 24. РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕРНЕТ-АНАЛИЗА ЗАПРОСОВ БРЕНДОВ ПРИПРАВ, 
СПЕЦИЙ И ПРЯНОСТЕЙ  

 
Источник: www.wordstat.yandex.ru, ГК Step by Step 

 

В результате установлено, что по количеству запросов лидировали 

следующие бренды: 

 ….. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ 
В качестве основных тенденций в потребительском сегменте можно 

выделить: 

 …. 

 …. 

 … 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА 

STEP-АНАЛИЗ РЫНКА 

Для анализа факторов внешней среды, оказывающих влияние на развитие 

Рынка, целесообразно воспользоваться методикой STEP-анализа. STEP – 

это аббревиатура названия факторов: социальных (S - social), 

технологических (Т - technological), экономических (Е - economic), 

политических (Р - political). Эта методика анализа помогает 

сформулировать целостную, системную картину внешнего окружения при 

поэтапном движении от одного класса факторов к другому. 

 

ТАБЛИЦА 25. STEP-АНАЛИЗ РЫНКА СПЕЦИЙ, ПРИПРАВ И ПРЯНОСТЕЙ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА 

1. …. 

2. …. 

 

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 26. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ НА РЫНКЕ СПЕЦИЙ, ПРИПРАВ И ПРЯНОСТЕЙ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА/АНАЛИЗ РИСКОВ 

Среди проблем, с которыми сталкиваются производители, можно отметить: 

 … 

 … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

ПОТРЕБЛЕНИЕ 

По оценке аналитиков ГК Step by Step структура потребления специй, 

приправ и пряностей в общем виде …. 

 

ПРОДУКЦИЯ 

Изменения в продукции могут быть связаны лишь с применением новой 

упаковки. …. 

 

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ 

Структура рынка по основным игрокам останется неизменной. Согласно 

исследованию, которое …. 

 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

На 2013 год объем рынка специй, приправ и пряностей в натуральном 

выражении составил … тысяч тонн. По оценке аналитиков ГК Step by Step в 

2014-2015 годах будет происходить дальнейшее насыщение рынка. 

Оценочный объем рынка на 2015 год … тысяч тонн в натуральном 

выражении. 

 

Последние несколько лет наблюдался рост производства специй в стране. 

Рост производства сопровождался ростом экспорта продукции за границу. 

При этом …… 

 

 

 

C предложениями по темам и содержанию готовых аналитических 
отчетов ГК Step by Step обращайтесь по тел.: +7 (495) 912-48-17 

+7 (495) 912-48-43 или e-mail: olga@step-by-step.ru 
 


