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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: 64 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 21 диаграмму, 19 таблиц. 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ВЛИЯНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ ИЗУЧАЕМОГО РЫНКА 

Как видно из данного раздела на рынке наблюдается … темпов роста ВВП 

до показателя …%. Показатель индекса промышленного производства …. 

При этом первые 2 квартала 2014 года сопровождались … (относительно 

показателей аналогичного периода предыдущих годов). При этом объем 

инвестиций в основной капитал …. За последние несколько лет … 

динамику показывали только … индикатора: …. Причем … этих 

показателей может быть вызван ….  

 

Таким образом, можно сделать вывод, что российская экономика … 

 

ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ  

ОТРАСЛЬ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

В последние месяцы 2013 г. и в первой половине 2014 г. проявились 

неблагоприятные тренды в социально-экономическом развитии страны. 

Снижались как показатели общей экономической динамики, так и динамики 

факторов, непосредственно формирующих потребительский спрос. Это, в 

свою очередь, отразилось на динамике обслуживающих потребительский 

спрос отраслей экономики, в частности, розничной торговли. Рост 

товарооборота в розничной торговле России …. 

 

Неблагоприятным фоном для развития розничной торговли становится … 

населения России, а также повышение склонности потребителей к … на 

фоне ухудшения экономической ситуации: мониторинги потребительского 

поведения зафиксировали ... Потребители стараются … свои траты. 

Однако есть свидетельства того, что повседневный спрос потребителей, 

принадлежащих к высшей и средней тратам среднего класса и являющихся 

основными клиентами современных форматов розничной торговли, прежде 

всего, сетевой, сжимается пока не столько из-за уменьшения их доходов 

(которые ещё достаточны, чтобы представители этой группы могли 

позволить себе не минимизировать траты на повседневные покупки), 

сколько из-за ... 

 

В 2013 г. объем оборота розничной торговли в России составил в 

текущих ценах … рублей. Рост в сопоставимых ценах по отношению к 
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2012 г. составил …%. По сравнению с 2012 г. (…%) и 2011 г. (…%) это – 

существенное …. Эксперты, выступавшие на форуме «…», состоявшемся в 

начале июня 2014 г., отмечали, что такое … отрасли стало неожиданным 

для аналитиков, ориентировавшихся в своих прогнозах на более плавный 

процесс, ожидая, что … окажутся на уровне …%. В первом квартале 2014 г. 

рост составил … – …%. Это … аналогичного периода 2013 г. (…%), но при 

этом показывает … по сравнению с 2012 г. (в I квартале 2012 г. рост по 

отношению к I кварталу 2011 г. составил …%). Таким образом … темпы 

роста оборотов по сравнению с предыдущими, более благоприятными 

периодами, сохраняются, но при этом их уровень пока стабилизировался. 

 

В 2013г. товарные ресурсы торговли формировались, как и в предыдущем 

году на …% за счет собственного производства и на …% за счет импорта. 

Для сравнения: в 2000 г. ресурсы торговли формировались за счет 

импорта на …%, а максимального значения в период 2000-2013 гг. –…% - 

этот показатель достиг в предкризисном 2007 г. Это - закономерно, 

поскольку в неблагополучные периоды потребитель в большей мере 

ориентируется на …, и это способствует …. 

 

В 2013 г. … доля непродовольственных товаров в товарной структуре 

продаж – до …% с …% в 2012 г. До этого показатель … с …% в 2009 г. 

(минимального показателя с 2000 г). Максимальное значение - …% - 

наблюдалось в 2007 г. Правда, в 2013 г. товарооборот по 

непродовольственным товарам рос все еще …, чем по 

продовольственным: …% против …%, что характерно для всего периода с 

2000 г. Только в кризисном 2008 г. продажи непродовольственных товаров 

упали …, чем продажа продуктов питания. 

 

Несколько изменилась организационная структура отрасли. Произошедшие 

подвижки свидетельствуют о продолжающемся вытеснении розничных 

рынков организованными формами торговли. Так, в марте 2014 г. объем 

продаж на рынках составил …% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года, при том, что продажи в организованной торговле … на …%. 

 

В то же время в трех (против шести годом раньше) субъектах страны на 

сети приходилось …% розничного товарооборота. Соответствующий 

показатель в Москве равнялся …% (…% годом ранее), а вот в Санкт-

Петербурге наблюдается обратный процесс: …% против …% в марте 2013 
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г. Среди регионов с низким уровнем развития сетевой торговли 

выделяются …, …, … (…), …, …, … и …. Это связано в первую очередь с 

…, а также …. По некоторым прогнозам доля сетевой торговли в целом по 

стране в ближайшие 3 года …%. 

 

Региональная структура розничного товарооборота в России все еще 

отличается неравномерностью. Так, доля Москвы в общем объеме продаж 

…, все же составляет … - …% в марте 2014 г. (в начале 2013 г. -…%), что 

почти в … раза больше, чем приходится на долю Сибирского 

федерального округа (…%). Собственно, именно из-за Москвы наибольшая 

доля в обороте российской торговли приходится на Центральный 

федеральный округ –…%. В Северо-Западном округе доля Санкт-

Петербурга составляла … - …%. Это объясняется не только 

неравномерностью расселения, но и разницей в доходах жителей 

различных регионов. Впрочем, по мере развития регионов структура 

становится более равномерной.1 

 

ОПИСАНИЕ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ  

РЫНОК МЕЛКОРОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК 

Уличные мелкорозничные торговые точки подразделяются на: 

 … 

 … 

 

По виду продаваемого товара можно выделить: 

 … 

 … 

 

Наибольшую долю в сегменте уличных торговых точек занимают …. 

 

По словам …, в Москве максимально возможное число ларьков сокращено 

до … тыс., … тыс. из которых составляют новые объекты и … тыс. - 

существующие. К середине мая префектуры округов заключили … тыс. 

договоров на размещение нестационарных торговых объектов на улицах 

города, за счет чего бюджет города пополнился на … руб. 

 

                                                        
1 … 
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В настоящее время в метро и переходах работает около ... торговых 

объектов. По словам …, подуличное пространство будет оборудовано под 

продажу социально необходимых товаров, в частности, планируется 

установить точки общепита, оборудованные санузлами помещения, 

магазины операторов сотовой связи и прессы. 

 

В настоящее время в городе установлено ... типовых объектов 

мелкорозничной торговли, сообщает … 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 

Сегментировать продукцию Рынка можно по следующим критериям: 

 … 

 … 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ВИДУ МЕХАНИЗМА 

По виду механизмов на Рынке выделяют следующие виды вендинговых 

автоматов: 

 Механические автоматы 

 Электронные автоматы. 

 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ТОРГОВЫЕ АВТОМАТЫ  
Механические автоматы осуществляют реализацию товаров за счет 

механической силы покупателя, не требуя подвода воды или 

электричества. В состав механических вендинговых автоматов входят: 

 … 

 … 

 

Колба - одна из центральных деталей торгового автомата. В ней находится 

наполнитель. Это своего рода витрина торгового оборудования. Колбы 

различных моделей торговых автоматов вмещают разное количество 

наполнителя – от половины коробки до нескольких коробок наполнителя. 

Изготавливаются колбы из поликарбоната и имеют, как правило, 

сферическую форму. Современные колбы способны выдержать сильное 

внешнее физическое воздействие.  

 

Дозатор - деталь торгового автомата, отвечающая за количество 

выдаваемого покупателю наполнителя. Существует несколько типов 

дозаторов: 

 … 

 … 

 

Монетоприемник (монетоприемное устройство) - самая активная 

работающая часть торгового автомата. Монетоприемник «принимает» 

оплату от покупателя, «проверяя» монету на размер (толщина и диаметр), 



Группа Компаний Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 
      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: НОЯБРЬ 2014 Г. 

14 

жесткость. Монета, не отвечающая указанным требованиям, или не будет 

принята, или же будет принята, но не последует выдачи товара.  

 

Применительно к российскому вендингу, бывают монетоприемники 

следующих форматов:  

 … 

 … 

 

Также существуют универсальные монетоприемники, принимающие два 

вида жетонов. 

 

Подставка под торговый автомат (стойка) – служит для установки 

торгового автомата в любом месте торгового зала. Автомат крепится к 

стойке нижней частью корпуса через специальные отверстия с помощью 

болтов. 

 

В некоторых супермаркетах автоматы стоят не на стойках, а прямо на 

витрине. Однако такая установка имеет ряд минусов: 

 … 

 … 

 

Существуют спаренные подставки одновременно под 2-3 и более торговых 

автоматов, а также подставки, объединяющие 5-20 автоматов.  

 

Прочие детали и возможные комплектующие - любой торговой 

автомат «запирается» на ключи (от одного до двух – в зависимости от 

модели). Как возможное дополнительное оборудование, можно выделить: 

сейф для монеток, неоновая подсветка, звуковые платы и другие. Эти 

комплектующие не включаются в поставляемое производителем 

стандартное оборудование, но могут быть дополнительно установлены 

владельцем торгового автомата. Часть из них требует либо питания от 

аккумуляторных батарей, либо подвода электрической сети. 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГОВЫЕ АВТОМАТЫ 
Электронный торговый автомат может быть оснащен системой наличного 

или безналичного расчета (кредитная или дебетовая карта и другие 

устройства), или же совмещать несколько систем платежа. 
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Наличный расчет может осуществляться через:  

 монетоприемники 

 банкнотоприемники 

 

Безналичный расчет может осуществляться через системы на основе: 

электронных ключей 

 магнитных карт 

 карт со штрих кодом 

 

В отличие от механических монетоприемников, электронные 

монетоприемники не требуют от покупателя поворота ручки: покупатель 

должен «забросить» необходимое количество монет определенного 

достоинства. 

 

Монетоприемники поставляются в версиях «без сдачи» и «со сдачей». 

Монетоприемники не выдающие сдачи в случае «перебора» платежной 

суммы покупателем «перекидывают» сумму перебора на следующую 

покупку. 

 

Основные преимущества монетоприемников – ... 

 

Банкнотоприемники (купюроприемники) – платежные устройства по приему 

бумажных купюр определенного достоинства. Необходимым элементом 

для работы банкнотоприемника является накопитель купюр. 

 

В случае платежных систем безналичного расчета, приемные устройства 

автоматов представляют собой … (или устройство …), … 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕХАНИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВЫЕ 

АВТОМАТЫ 
Подробная характеристика преимуществ и недостатков механических и 

электронных вендинговых аппаратов приведена в таблице ниже: 
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ТАБЛИЦА 1. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ МЕХАНИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ 

ВЕНДИНГОВЫХ АППАРАТОВ 

Источник: ГК Step by Step, 2014 г. 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ТИПУ НАПОЛНИТЕЛЯ 

Вендинговые автоматы также можно сегментировать по наполнителям: 

 … 

 … 

 

Стоит отметить, что вендинговые автоматы могут оказывать услуги, 

например,: 

 … 

 … 

 

В структуре российского рынка вендинговых аппаратов преобладают …. Их 

доля на сегодняшний день составляет порядка …%. Снек-машины и 

интернет-киоски, а также киоски мобильного контента и фото-будки в 

сумме занимают порядка …%. Оставшаяся доля приходится на автоматы 

для приготовления пищи, продажи холодных напитков и прочие. 

 

ДИАГРАММА 1. СЕГМЕНТАЦИЯ ВЕНДИНГОВЫХ АППАРАТОВ РОССИИ ПО ТИПУ 

НАПОЛНИТЕЛЯ 

Источник: … 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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К прочим относятся автоматы по продаже непищевых товаров: бахилы, 

газеты, кондоматы и по продаже сопутствующих услуг. 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЮ 

В целом, наиболее популярными местами установки вендинговых 

автоматов являются … 

 

Месторасположение автоматов зависит от их вида. 

 

ТАБЛИЦА 2. МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ВЕНДИНГОВЫХ АВТОМАТОВ 

Источник: … 

 

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ РЫНОЧНЫХ СЕГМЕНТАХ  

Рынок кофейных автоматов … 

 

Россию в ближайшие годы ожидает появление таких видов вендинга, как 

продажа: 

 … 

 … 

 

Среди вендинга услуг ожидается появление таких услуг, как: 

 …  

 … 

 

В настоящее время наиболее тесное скопление вендинговых аппаратов 

можно наблюдать в …: потребители могут приобрести газеты, сигареты, 

компакт-диски, медикаменты, напитки и закуски (как упакованные, так и 

свежеприготовленные), а также воспользоваться мобильным контентом.  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Одной из последних тенденций является ... Например, все более 

привлекательной становится ... 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  

Самые простые и бюджетные автоматы – …, это механические 

вендинговые автоматы, которые продают …. Их стоимость около ….руб. и 

они принимают только металлические деньги. Такие автоматы пользуются 

спросом в торговых центрах, детских кафе и парках развлечений. Часто … 

ставят в больницах и поликлиниках для ... 

 

Следующий ценовой сегмент это аппараты по продаже …, средняя цена 

такого автомата около ...руб., они оборудованы купюроприемниками и 

вмещают … единиц продукции. Через такие автоматы продаются: … и т.п. 

 

Следующий сегмент это кофейные и снековые автоматы. Цены на них 

варьируются в среднем от … до ….руб., есть модели, доходящие по 

стоимости до ...руб. 

 

Самый высокий ценовой диапазон — это автоматы по продаже 

мороженного, свежевыжатого сока, и автоматы, имеющие встроенные 

микроволновые печи для разогрева полуфабрикатов. Цены на них 

начинаются от ...руб. и доходят до ...руб. за автомат. 

 

ДИАГРАММА 2. ЦЕНОВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ ВЕНДИНГОВЫХ АВТОМАТОВ 

Источник: ГК Step by Step, 2014 г. 

 

В России используются автоматы российского производства и 

импортируемые автоматы из: … (…), … и …. По данным участников рынка 

…% рынка вендинговых автоматов занято … производителем. Из … в 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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основном импортируются кофейные и снековые автоматы, из … детские 

аттракционы и развлекательное оборудование. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ  

Российские производители стараются прочно занять новые ниши: на 

данный момент в России производятся автоматы разного ценового 

диапазона: 

 … 

 … 

Также в России стали производить ингредиенты для торговых автоматов. 

 

САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

В сентябре 2005 года было зарегистрировано первое профессиональное 

объединение компаний, работающих на вендинговом рынке России – «…» 

(…).  

 

На данный момент … объединяет более … компаний, представляющих 

такие сферы деятельности, как, собственно вендинг, производство 

оборудования, производство и дистрибуция ингредиентов и наполнителей, 

выставочная деятельность. …  

 

Одна из основных целей … – …. 2 

 

 

                                                        
2 … 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Открытые данные … содержит данные по производству торговых 

автоматов в натуральном выражении только по 2011 год. В 2011 году было 

произведено … автоматов, в 2010 году … 

 

В … содержатся данные фактической производственной себестоимости, 

произведенных торговых автоматов.  

 

ТАБЛИЦА 3. ПРОИЗВОДСТВО ТОРГОВЫХ АВТОМАТОВ, ВКЛЮЧАЯ АВТОМАТЫ ДЛЯ 

РАЗМЕНА ДЕНЕГ, 2007-2012 ГГ., (ДАННЫЕ НА КОНЕЦ ГОДА) ТЫС.РУБ. 

Источник: … 

 

По данным … на 1 января 2013 было произведено торговых автоматов, 

включая автоматы для размена денег на … руб. По сравнению с объемом 

на 1 января 2011 года … составил …%. Это дает основание рассчитать 

объем производства в 2012 году в натуральном выражении в размере 
… штук. 
 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА  

ОБЪЕМ РЫНКА 

По данным … и …, в России действует … единиц вендингового 

оборудования, потенциал роста до … аппаратов. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Группа Компаний Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 
      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: НОЯБРЬ 2014 Г. 

21 

ТАБЛИЦА 4. КОЛИЧЕСТВО ТОРГОВЫХ АВТОМАТОВ ПО СЕГМЕНТАМ, 2013 Г., ШТ. 

Источник: … 

 

ЕМКОСТЬ РЫНКА 

По разным оценкам, рынок вендинга в России в 2012 году составлял около 

$... Вендинг пока занимает менее …% в обороте розничной торговли 

(данные …). 

 

… в начале 2014 года оценивал оборот рынка в ….долл., с прогнозом 

развития рынка в ближайшие 10 лет до ….долл. 

 

За 2013 г., по оценкам …, рынок … на …%.  
 

В столичной мэрии оборот городской автоматической розничной торговли 

оценивается в … рублей, а уже к 2015 году показатель предполагается … 

до … рублей. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 

 … 

 … 

 

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2020 ГОДА 

Как отмечалось выше, прогноз … – … до ….долл. до 2014 года в денежном 

выражении. при таком прогнозе годовые темпы роста составят …%. 
 

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  

Влияния сезонности на Рынок напрямую зависит от следующих 

показателей: 

 … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 … 

 

В сегменте автоматов с горячими напитками наиболее убыточным 

временем года является период с … по …. Падение потребительского 

спроса на горячие напитки в данный период может составить порядка …%. 

Прибыльным временем года являются периоды с … по … и …. Данная 

тенденция обоснована погодными и температурными условиями3. В то же 

время, в … период значительно повышается спрос на продукцию 

автоматов с холодными напитками и мороженым. 

 

Стоит отметить, что спрос на продукцию автоматов с горячими напитками в 

… месяцы может практически не сократиться: это зависит от 

месторасположения автомата. Наиболее выгодными местами 

расположения вендинговых автоматов являются: 

 … 

 … 

 

Таким образом, влияние сезонности на уровень продаж будет наименьшим 

при условии расположении автомата в местах …. В случае установки 

вендинговых автоматов в подобных местах … спад на горячие напитки 

может составить не более …%.  

 

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 

 Страна-производитель - страна, в которой расположены 

производственные мощности компании-производителя 

                                                        
3 … 
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 Статистическая стоимость товара – сумма в долларах, на которую был 

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

Исчисляется в долларах. 

 Вес ввезенного товара. Исчисляется в килограммах. 

 

Вендинговые автоматы, предназначенные для импорта и экспорта через 

российскую таможню, декларируются под следующими кодами ТН ВЭД: 

 

ТАБЛИЦА 5. ТАМОЖЕННЫЕ КОДЫ ПРОДУКЦИИ 

Источник: … 

 

Расчеты, основывающиеся на данных официальной таможенной 

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

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

достоверной картины необходимо учитывать информацию, полученную от 

экспертов рынка. 

 

СТРУКТУРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

В 2013 году объем импорта и экспорта в стоимостном выражении составил 

….долл.  

 

ТАБЛИЦА 6. ОБЪЕМ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА В 2013 Г. 

 Источник: … 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Группа Компаний Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 
      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: НОЯБРЬ 2014 Г. 

24 

ИМПОРТ 

Общий объем импорта в 2013 году составил ...долл. 

 

ТАБЛИЦА 7. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ ВЕНДИНГОВЫХ АВТОМАТОВ В 2013 

Г.    

 Источник: … 

 

Большая часть вендинговых автоматов поставлялась из …, ее доля 

составляет …%. на втором месте по объему импорта … с долей …%. 

 

ТАБЛИЦА 8. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ВЕНДИНГОВЫХ АВТОМАТОВ В 

ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2013Г.   

 Источник: … 

 

Почти половина импортируемых аппаратов было произведено в … (…%), 

на втором месте страна … (…%). Все автоматы под данной аббревиатурой 

марки … и были произведены в …. Третье место занимает …, ее доля …%. 

 

ЭКСПОРТ 

В 2013 году объем экспорта вендинговых аппаратов составил ...долл. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 9. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ ВЕНДИНГОВЫХ АВТОМАТОВ В 

ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2013Г. 

Источник: … 

 

Большая часть экспорта поставляется на … -  …%. 

 

ТАБЛИЦА 10. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭКСПОРТА ВЕНДИНГОВЫХ 

АВТОМАТОВ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2013Г.    

Источник: … 

 

Почти все экспортируемые вендинговые автоматы производятся в России 

– …%. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ 

 … 

 … 

 

 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА  

 

 

СХЕМА 1. СХЕМА ТОВАРОДВИЖЕНИЯ НА РЫНКЕ 

 
 

 

 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ 

РЫНКА 

Для характеристики структуры Рынка используются следующие понятия: 

 Производитель (отечественный, иностранный – компания, 

производящая торговые автоматы 

 Дистрибьюторы – компании, обладающие официальными (и иногда 

эксклюзивными) правами на представлении продукции 

производителей (как иностранных, так и российских) на Рынке.  

 Дилеры – компании, реализующие продукцию Рынка для 

потребителей. Как правило, данные компании обладают широкой 

дилерской сетью (например, в регионах России). При этом дилеры 

могут сотрудничать с производителями напрямую. 

 Операторы – компании по установке и сервисному обслуживанию 

автоматов.  

 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ 

Отечественный рынок кофейных и снековых автоматов в значительной 

мере представлен ...  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ИНОСТРАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

В ходе анализа данных таможенной статистики было установлено, что … 

занимают большую часть Российского Рынка. На Рынке много продукции 

из …, …, … и …. При этом стоит отметить, что поскольку наиболее 

популярным видом торгового автомата являются автоматы …, то 

преобладающая часть данной продукции импортируется из ….  

 

Отметим следующую особенность: если отечественные производители 

вендинговых автоматов предпочитают изготовлять …, то иностранные – ... 

 

Главными производителями являются компании: 

1) … 

6) … 

 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

Среди отечественных изготовителей видным участником рынка является 

«…». Вдобавок необходимо выделить: «…», «…», «…», «…», «…» и «…».  

 

Среди основных отечественных производителей торговых аппаратов на 

Рынке следует выделить следующие компании: 

 … 

 … 

 

Стоит отметить, что некоторые производители занимаются не только 

производством торговых автоматов, но также ...  

 

Спектр оказываемых вендинговыми операторами услуг довольно-таки 

обширен. Он включает реализацию всей работы, которая непосредственно 

связана с размещением, функционированием и использованием торговых 

автоматов, начиная от инсталляции торгового автомата и заканчивая 

размещением на нём рекламы. 

 

ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРОДУКЦИИ 

Большинство компаний сегмента дистрибуции являются дистрибьюторами 

…: как правило, продажа … торговых автоматов происходит посредством 

дилеров (мелкого опта).  
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К основным дистрибьюторам … относятся следующие компании сегмента 

дистрибуции: 

 … 

 … 

 

При условии, что преобладающая часть иностранных торговых автоматов с 

напитками и закусками импортируется из …, то следует рассмотреть 

крупнейших дистрибьюторов производителей данной страны. Отметим 

также, что в таблице также будут отражены некоторые официальные 

дистрибьюторы испанских и американских производителей.  

 

ТАБЛИЦА 11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ ИНОСТРАННЫХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТОРГОВЫХ АВТОМАТОВ 

Источник: ГК Step by Step, 2014 г. 

 

Таким образом, большинство компаний сегмента дистрибуции, как 

правило, являются представителями ... Однако, есть компании, 

реализующие на Рынке продукцию …, например: 

 «…» 

 «…» 

 

Также стоит отметить, что большинство импортируемых торговых 

автоматов осуществляют продажу горячих и холодных напитков, а также 

закусок (снековые автоматы). 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ НА 

РЫНКЕ 

Российских компаний, производящих вендинговые автоматы …. лидером 

является …, компании принадлежит …% российского производства 

кофейных и снековых автоматов и …% годовых продаж автоматов в целом. 

 

Анализ основных производителей торговых автоматов, основанный на 

вышеперечисленных параметрах, позволит выделить наиболее активных и 

приоритетных участников Рынка.  

 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

ТАБЛИЦА 12. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

Источник: ГК Step by Step 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

Для основных игроков данного сегмента Рынка характерны следующие 

параметры конкуренции: 

 Ассортимент продукции 

 Региональный охват 

 Конкурентные преимущества 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА 

РЫНКЕ 

 
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 13. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ 

Компании Географичес
кий охват 

Ассортимент 
продукции 

Основные 
бренды 

 
Сильные стороны 

Уникум     

Автобар     

Вендпром     
Автоматпроизво
дство     

ГК ЭПС     
Источник: ГК Step by Step 
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ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

 … 

 … 

 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ДИСТРИБЬЮТОРАМИ И  

ОПТОВЫМИ КОМПАНИЯМИ 

ОСНОВНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ И ОПТОВЫЕ КОМПАНИИ 

 

ТАБЛИЦА 14. ОСНОВНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ И ОПТОВЫЕ КОМПАНИИ 

Источник: ГК Step by Step 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ОПТОВЫХ КОМПАНИЙ НА 

РЫНКЕ 

 
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Группа Компаний Step by Step 
                                               109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 

Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 
      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: НОЯБРЬ 2014 Г. 

32 

ТАБЛИЦА 15. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ И ОПТОВЫХ КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ 

Компании Географичес
кий охват Услуги Основные 

бренды Сильные стороны 

СИБА-Вендинг     

Вендинг Про     

АРТ-Вендинг     

Vendex     

Рувендор     
Источник: ГК Step by Step 
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ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ДИСТРИБЬЮТОРАМИ И ОПТОВЫМИ КОМПАНИЯМИ 

 … 

 … 

 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ КОМПАНИЯМИ 

ОПЕРАТОРАМИ 

По данным …, в России действует … вендинговых компаний, … из которых 

можно отнести к разряду крупных для отрасли. При этом пять из них 

занимают …% рынка. Хорошо известны такие операторы, как «…», «…», 

«…», «…», «…», …, и другие. 

 

КОМПАНИИ ОПЕРАТОРЫ НА РЫНКЕ 

 

ТАБЛИЦА 16. КОМПАНИИ ОПЕРАТОРЫ НА РЫНКЕ 

Источник: ГК Step by Step 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТОРОВ НА РЫНКЕ 

 
 
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 17. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТОРОВ НА РЫНКЕ 

Компании Географический охват Услуги Основные бренды Сильные стороны 
Ювенко     

Фирма Валео     

Ассорти (Премакса)     
Профессиональные 
торговые автоматы     

Источник: ГК Step by Step 
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ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

РОЗНИЧНЫМИ КОМПАНИЯМИ 

 … 

 … 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

Говоря о потребителях вендинговых аппаратов подразумеваются 

компании, приобретающие автоматы для вендингового бизнеса, или для 

создания определенных условий для своих сотрудников (обеспечение 

горячими напитками, блюдами и т.д.). Существуют бытовые автоматы 

(напр. …), но их объем продаж небольшой. Таким образом, сегмент В2С 

существует только с момента пользования вендинговым автоматом 

(конечные потребители). 

 

Рассмотрим сегменты подробнее: 

 

ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2B  

Среди основных потребителей преобладают … компании, которые 

закупают у производителей или их дистрибьюторов … торговых автоматов. 

Однако стоит отметить, что на Рынке присутствует большое количество как 

средних, так и мелких компаний, приобретающие малые объемы продукции 

– от … до … торговых автоматов. При этом средние и мелкие компании 

зачастую приобретают торговые автоматы по продаже напитков и снеков, 

так как они пользуются наибольшей популярностью на Рынке.  

 

Как правило, потребители продукции Рынка устанавливают приобретенные 

автоматы в местах с …. Среди данных мест можно выделить: 

 … 

 … 

 

ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2C  

ПОРТРЕТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
Представим портрет конечных потребителей: 
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ТАБЛИЦА 18. ПОРТРЕТ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО СЕГМЕНТАМ ТОРГОВЫХ 

АВТОМАТОВ 

Источник: ГК Step by Step, 2014 г. 

 

Отметим, что потребителями автоматов с напитками и закусками могут 

являться люди практически любого социального статуса в возрасте от … 

до … лет. При этом, поскольку продукция данных автоматов относится к … 

ценовому сегменту, уровень заработной платы потребителей может в 

среднем составлять … – … рублей. 

 

СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ  

… провела опрос в городе … и узнала, как часто люди пользуются 

вендинговыми автоматами по продаже еды, напитков, иных товаров и 

услуг. Сроки проведения опроса 21-26 февраля 2013 года. Объем выборки: 

… респондентов. Выборка случайная. 

 

Результаты исследования выглядят так: 

ДИАГРАММА 3. ЧАСТОТА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ВЕНДИНГОВЫХ 

АВТОМАТОВ, % 

 
Источник: … 

 

… % опрошенных воронежцев так и не смогли определить, что именно 

является для них определяющим в формировании отношения к покупкам в 

торговых автоматах. Некоторые из опрошенных уверенны, что вендинг-

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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машины предоставляют товар низкого качества(…%). Слишком узкий 

ассортимент товаров (…%). 

 

Пользуются торговыми автоматами по двум причинам: из-за экономии 

времени (…%) и шаговой доступности (…%). Представлены результаты 

инициативного телефонного опроса среднего населения Воронежа в 

возрасте … лет и старше. 

 

Эксперты считают, что в причине низкого потребления продукции из 

торговых автоматов, виноват не вендинг-рынок, а ...4 

 

Статистика показывает, что около …% москвичей периодически 

отовариваются с помощью торговых автоматов. К сожалению, вендинг-

бизнес в России еще набирать обороты, но, тем не менее, опрос 

потребителей показал, что они уже успели оценить преимущества вендинг-

машин: 

 

ДИАГРАММА 4. ПРИЧИНЫ ПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕНДИНГ-АВТОМАТОМ, % 

 
Источник: … 

 

В ходе опроса «Как сегодняшний потребитель относится к торговым 

автоматам», проведенного компанией …, …% опрошенных отметили, что 

торговые автоматы «вполне удобны и полезны». 

 

Из основных недостатков вендинговых аппаратов было выделено: 

 

                                                        
4 … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 5. НЕДОСТАТКИ ВЕНДИНГОВЫХ АВТОМАТОВ (РЕЗУЛЬТАТ ОПРОСА), % 

 
Источник: … 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ  

В 2009 году был проведен опрос конечных потребителей торговых 

автоматов, в котором приняли участие … человек5. По частоте 

использования торговых автоматов произошло следующее распределение: 

 

… опрошенных респондентов отметили, что охотнее они покупают напитки, 

причем чаще всего покупают кофе и газированную воду. Наименее 

популярными напитками являются … и ... 

 

ДИАГРАММА 6. НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПРИОБРЕТАЕМЫЕ ТОВАРЫ В ТОРГОВЫХ 

АВТОМАТАХ, % 

Источник: … 

 

Среди штучных товаров наиболее популярными являются (в порядке 

убывания популярности): 

 … 

 … 

 

Наиболее редко приобретаемыми товарами посредством торговых 

автоматов являются: 

                                                        
5 … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 … 

 … 

 

Среди других товаров, которые покупались через автоматы, были названы: 

 … 

 … 

 

ЖЕЛАЕМЫЙ АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ 
В ходе проведения опроса были выявлены следующие наиболее 

востребованные товары: 

 … 

 … 

 

Из востребованных штучных товаров опрошенных респонденты выделили: 

 … 

 … 

 

Менее всего оказались востребованы … и …. 

 

ДИАГРАММА 7. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ТОРГОВЫХ АВТОМАТАХ 

ПРОДУКЦИИ, % 

Источник: … 

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 19. STEP-АНАЛИЗ РЫНКА ТОРГОВЫХ АВТОМАТОВ 

Источник: ГК Step by Step, 2014 г. 

 

ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА 

На исследуемый Рынок благоприятно воздействуют следующие факторы:   

 … 

 … 

 

АНАЛИЗ РИСКОВ 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА/АНАЛИЗ РИСКОВ 

На исследуемом рынке мало сдерживающих факторов, тем не менее, 

можно выделить следующие факторы: 

 … 

 … 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

По причине того, что в государственных статистических источниках 

отсутствуют данные о российском производстве вендинговых автоматов, 

усложняется оценка объемов рынка. Оценки экспертов и аналитиков рынка 

следующие: в натуральном выражении в России установлено … 

вендинговых автоматов, в денежном – объем рынка от ….долл. до ...долл. 

 

По данным … и … …% установленных вендинговых автоматов – это 

кофейные аппараты 

 

Почти …% оборота внешней торговли вендинговыми автоматами – это …. 

 

Российские производители … по производству и экспорту своей продукции, 

это в основном аппараты по …. Большинство отечественных 

производителей являются …. 

 

Аналитики рынка прогнозируют …, драйверами которого могут выступить 

следующие механизмы: … 

 

 

 

 

 

 

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 
 


