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Рабочая группа проекта 

Руководитель проекта: Рябинин 
Денис  

Аналитик: Бочкарева Дарья 

 

Финансовый кризис, затронувший сначала банковский, а потом и реальный 
сектор экономики, негативно скажется на всех отраслях. Если в 2008 году 
серьезно пострадали, в первую очередь, банки и рынок недвижимости, то в 
2009 году последствия будут намного серьезнее.  

К концу 2008 года ожидается снижение темпов прироста реальных доходов 
населения и потребительского спроса в сравнении с показателями 2007 года, 
а в 2009 году темпы могут замедлиться практически в 2 раза. Замедление 
роста потребительского спроса отразится и на рынке продовольственных 
товаров, к которым относятся замороженные овощи и фрукты. 

В исследовании описано возможное влияние финансового кризиса на рынок 
замороженных овощей и фруктов. В ходе исследования были опрошены 
представители ведущих компаний рынка – дистрибуторов и производителей. 
На основании полученных от экспертов оценок и данных ежегодного 
исследования компании «Экспресс-Обзор» «Рынок замороженных овощей и 
фруктов» были составлены пессимистический и оптимистический сценарии 
развития ситуации на рынке. В качестве наиболее вероятностной оценки 
была принята усредненная модель – базовый сценарий развития рынка. 

Согласно базовому сценарию в 2009 году рынок замедлит свое развитие, 
темпы прироста снизятся по сравнению с периодом 2004-2008 гг. 2010 год 
станет годом постепенного восстановления всей экономики, возрастут темпы 
роста реальных доходов населения. Вместе с некоторым увеличением 
совокупного спроса будет восстанавливаться и потребление замороженных 
овощей и фруктов, при этом темпы развития будут ниже, чем в докризисные 
годы. 

Прогноз развития рынка замороженных овощей и фруктов под влиянием 
финансового кризиса включает в себя две основные части: 

• Сценарий развития макроэкономики (спрогнозирована инфляция, 
рост ВВП и рост реальных доходов населения)  

• Сценарий развития рынка замороженных овощей и фруктов, 
включающий оптимистичный, пессимистичный и базовый сценарий, 
в каждом их которых спрогнозирован объем рынка, импорт, 
структура рынка по сегментам. Рассмотрены факторы, влияющие на 
рынок в условиях кризиса, перспективы развития рынка  

В обзоре анализируются мнения представителей компаний ООО «Рус Фуд 
Менеджмент», Farm Frites, ООО «Визитон», ГК ЗАО «Скайс», ГК «Матреко» и 
др. 
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О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Компания «Экспресс-Обзор» - первая компания, которая специализируется 
на выпуске готовых исследований. 

 

Все исследования проводятся исключительно по инициативе компании 
«Экспресс-Обзор» и приобрести их может любое физическое и юридическое 
лицо. Полученные в ходе исследования оценки независимы и объективны. 

 

Принципы «Экспресс-Обзор»: 

• Доступная подача информации. В текстах приведена только 
основная информация, дополненная таблицами и диаграммами. 

• Актуальные данные, отражающие реальное положение дел. В 
исследованиях рынка мы опираемся и на статистические данные, и 
на мнения экспертов отрасли.  

• Профессиональная систематизация данных. Для того, чтобы 
получить одну страницу текста, нам часто приходится обрабатывать 
несколько сотен документов.  

• Структура рынка и прогноз развития рынка. Мощная аналитическая 
база позволяет нам строить достоверные прогнозы. Мы оцениваем и 
сопоставляем все полученные данные.  
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Рисунок 1. Динамика темпов прироста 
ВВП, %, 2003-2010 
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Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основании 

данных ФСГС, Минфина, ЦБ РФ и незав исимых  
экспертов

 

 

 

Спад в мировом экономике значительно 
отразится на экономическом росте 
России 

 

Российская экономика находится в 
сильной зависимости от конъюнктуры 
на мировом рынке сырья 

СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ 
МАКРОЭКОНОМИКИ 2008-2010 
Валовой внутренний продукт 
(текущее состояние и прогноз 2008-
2010) 
В условиях мирового кризиса, когда происходит падение спроса на 
нефть, а, соответственно, цены за баррель, экспортные доходы России 
существенно снижаются, что в свою очередь меняет ситуацию с 
бюджетом и динамикой изменения ВВП. В Госдуме уже принят бюджет 
2009-2011, полное исполнение которого требует следующих 
показателей:……………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….….. 

Уже сейчас очевидно, что данные показатели недостижимы. По мнению 
аналитиков, 2009 год станет наиболее тяжелым для мировой 
экономики. Спад в ведущих экономиках мира породит падение спроса 
на энергоносители, который не компенсируется планируемым 
сокращением предложения. Цена на нефть уже в конце 2008 года….. 
……………….………………………………………………………………………
…………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…..1. 

Для того чтобы проанализировать поведение российской экономики в 
2009-2010 годах, необходимо спрогнозировать изменения цен на 
энергоносители, в частности нефть. Многие эксперты называют 
различные оценки. Так, по последним заявлениям министра финансов 
Алексея Кудрина,………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….….. 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…..2.  

По оценке «Экспресс-Обзор»,3 в зависимости от цены на нефть, 
которая отображает состояние мировой экономики, возможны три 
сценария развития российского ВВП в 2009 году. Если цена за баррель 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….….. 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….….. 

 

                                                        
1 Оценки рейтингового агентства Fitch и Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) 
2 «Международное энергетическое агентство снизило прогноз по ценам на 
нефть», Lenta.ru, http://www.lenta.ru/news/2008/11/13/iea/, 13.11.2008 
3 Оценка построена на основе анализа прогнозов МВФ, рейтингового 
агентства Fitch, инвестиционной компании UniCreditAton, Deutsche Bank и др., 
опубликованных в открытых источников СМИ 
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Рисунок 2. Динамика инфляции, %, 
2003-2010 

10,9%

9,0%

11,9%

12,0% 11,7%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основ ании 
данных ФСГС, Минфина, ЦБ РФ и незав исимых  

экспертов
 

 

Инфляция в 2009-2010 гг. должна…………. 
……………………………………………………
……..…… 

 

 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….….. 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….….. 

Инфляция (текущее состояние и 
прогноз 2008-2010) 
В течение последнего времени инфляция постепенно увеличивалась, 
несмотря на противоинфляционные действия властей. Среди причин 
роста факторы как спроса, так и предложения. 

Факторы спроса - ……………………………………………………………, 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….….. 

Факторы предложения –……………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….В 
2007 году инфляция составила 11,9%, при этом уже в октябре 2008 
года она достигла отметки …... Существуют различные оценки 
относительно итогового роста цен в 2008 году, они колеблются в 
пределах ……... По мнению некоторых экспертов, рост цен в конце года 
должен……………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………….. 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………….. 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………….. 

 

По оценке «Экспресс-Обзор», инфляция в 2009-2010 гг……………… 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. 
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Скорее всего, экономику ожидает………… 
……………………………………………………
………………………………………………..…. 

 

 

Таблица 1.  Динамика темпов прироста ВВП, инфляции, реальных 
располагаемых доходов и потребительского спроса, %, 2003-2010 
Основные 
макроэкономические 
показатели

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Темп прироста ВВП, % 7,3% 7,2% 6,4% 7,4% 8,1% … … …
Инфляция, % 12,0% 11,7% 10,9% 9,0% 11,9% … … …
Темп прироста реальных 
распологаемых доходов 
населения, %

15,0% 10,4% 12,4% 13,5% 10,7% … … …

Темп прироста 
потребительского спроса, % 7,5% 12,1% 11,8% 11,2% 12,8% … … …

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основании данных ФСГС, Минэкономразвития, Минфина, ЦБ РФ и 
независимых экспертов  

Политика валютного курса (текущее 
положение и прогноз) 
Курс рубля сильно привязан к ценам на нефть. Снижение цены на 
нефть означает сокращение экспортных денежных потоков в страну и, 
соответственно, падение спроса на рубль, как внутреннюю валюту.  
Для поддержания рубля Центральный банк использует систему 
валютного коридора, при которой устанавливаются определенные 
валютные границы, за которые ЦБ старается не допустить курс рубля 
(границы эти меняются в зависимости от экономической ситуации  в 
стране). Определяющими для рубля являются две валюты – евро и 
доллар. По состоянию на ноябрь 2008 года была установлена 
……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………….. 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………….. 

Интервенции в пользу рубля существенно сказываются на объеме 
золотовалютных резервов, особенно это актуально в условиях кризиса, 
когда отток резервов не компенсируется его притоком. Так, за два 
месяца поддержки рубля, Банк России продал …………..4. При этом 
накопленные ресурсы нужны Центральному банку и для решения 
других проблем, например,……………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

На данный момент  существуют следующие количественные оценки 
прогноза по курсам валют: ……………………………………………………… 

                                                        
4 По данным статьи «Цена стабильности», газета «Ведомости» №220, 
20.11.2008 
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Резервы, накопленные за несколько лет 
роста экспортных доходов, позволят 
сгладить последствия мирового кризиса 
для экономики России 

 

 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………….. 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………5. 

В условиях падения экспортных доходов можно ожидать 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………….. 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………….. 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………….. 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………….. 

Государственная поддержка 
экономики 
По мнению большинства экспертов, в ближайшие годы российской 
экономике не грозит коллапс, значительные доходы от продажи 
энергосырья за рубеж позволили государству несколько лет подряд 
копить значительные денежные резервы, которые во время кризиса 
будут действовать как «подушка безопасности» для экономики. Как уже 
отмечалось выше, доходы бюджета 2009-2011 скорее всего будут 
меньше запланированных, что может привести к дефициту бюджета, 
однако Минфин планирует максимально возможно выполнить 
бюджетные обязательства, потратив при этом накопленные ранее 
резервы. 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………….. 

                                                        
5 Данные статьи РБК Daily «Девальвации сказали нет», опубликованной на 
сайте http://www.dcenter.ru/news/111108_Osipova_069_.htm, 11.11.2008 
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• ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………….……………….. 

• ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………….……………….. 

В начале ноября правительство опубликовало «План действий, 
направленных на оздоровление ситуации в финансовом секторе и 
отдельных отраслях экономики», уже названный наблюдателями 
«Планом Путина». План состоит из трех блоков: 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………….. 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………….. 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………….. 

В середине ноября 2008 года стало известно о следующих льготах, 
которые правительство готово предоставить бизнесу: 

• ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………… 

• ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
….……………….. 

• ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………… 

По состоянию на 7 ноября 2008 года международные резервы России 
составляли ……….. Эти средства будут распределены следующим 
образом6: 

• …………………………………………………………………………… 

• …………………………………………………………………………… 

• …………………………………………………………………….……… 

 

                                                        
6 На основании данных, опубликованных в журнале Newsweek, №47, 17-23 
ноября 2008 
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На рынок влияет фактор спроса. 
Замороженные овощи и фрукты – 
специфический товар……………………….. 

 

 

 

Одним главных, факторов, влияющих на 
динамику рынка, является урожайность. 
В 2008 году был ……………………………….. 

 

 

 

 

 

Государственная помощь поступит или уже поступила в различные 
отрасли экономики, в частности торговую. На середину ноября 2008 
года кредиты были выданы …………………………………………………….. 

Таблица 2.  Торговые сети, которым будет/была оказана 
государственная помощь 

Сеть
"Вестер"
"Дикси"

"Копейка"
"Лента"
"Линия"
"Магнит"

"Патэрсон"
"Седьмой континент"

"Холидей"
X5 Retail Group

Торговые сети, которым будет/была оказана государственная помощь
Сумма кредита, 
млрд. рублей Банк

… Сбербанк
… ВТБ
… ВТБ
… ВТБ
… ВТБ
… ВТБ
… ВТБ
… ВТБ

Источник: "Интерфакс", таблица опубликована в журнале 
"Эксперт" № 45 17-23 ноября 2008 года

… ВТБ
… ВТБ

 

СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА 
ЗАМОРОЖЕННЫХ ОВОЩЕЙ И 
ФРУКТОВ 2008-2010 
Факторы, влияющие на объем рынка  
На развитие рынка замороженных овощей и фруктов влияют 
следующие факторы: 

Факторы спроса. Замороженные овощи и фрукты – специфический 
товар…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….……………
….. 

Рынку характерна ………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………7 

Факторы предложения. На рынок влияет урожайность, при этом в 
связи с тем, что большую часть объема потребления составляет 
импортная продукция, российский рынок зависит от урожая овощей в 
Европе. По данным участников рынка, в 2008 году 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………….. 

 

                                                        
7 Данные «Экспресс-Обзор» на основе материалов статьи «Обзор рынка 
замороженных продуктов. 2008 год», портал «Замороженные продукты B2B 
Catalogue»,http://www.frozen-products.ru/review.php?id=1 



Прогноз развития рынка замороженных овощей и фруктов под влиянием финансового кризиса 2008-2010 – демо-версия 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………….. 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………….. 

На рынке существует проблема поставки сырья для заморозки. 
………………………………………………………………………………………
………..………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….………… 

………………………………………………………………………………………
………..………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….………… 
Так как на рынок поступают не только овощи в моновиде, но и смеси, он 
подвержен изменению ситуации и в других отраслях сельского 
хозяйства. Так, в 2008 году……………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………..………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….………… 

Стоит отметить, что значительное влияние на рынок оказывают каналы 
продаж.………………………………………………………………………………
………………..………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….…
……… 
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В условиях кризиса ликвидности 
возможно ………………………………………. 

 

 

 

Под влиянием финансового кризиса  
потребительский спрос может…………….. 
……………..……………………………….. 

 

 

 

Девальвация рубля приведет к………… 
……………………………………………………
…………. 

 

Влияние финансового кризиса на 
рынок 
Среди основных, относящихся к рынку замороженных овощей и 
фруктов, последствий финансового кризиса следует выделить 
следующие: 

• Снижение ликвидности банковской системы приведет к 
ограничениям и ужесточению условий по выдаче кредитов, 
повышению ставок как для частного сектора, так и для 
предприятий. В этих условиях, по мнению большинства 
опрошенных компанией «Экспресс-Обзор» экспертов, 
……………………………………………………………………………
…………………..…………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………….………… 

Снижение ликвидности и усложненный доступ к заемным 
средствам уже сказался на торговых сетях – 
………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………….………… 

Государство может предотвратить негативные последствия 
экстренных действий сетей. В конце октября 
………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………….………… 

Снижение цен на нефть, наблюдающееся в сентябре-ноябре 
2008 года, повлияет на общее состояние российской 
экономики.………………………………………………………………
………………………………..……………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………….………… 
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Рисунок 3. Динамика объема рынка 
замороженных овощей и фруктов по 
оптимистичному сценарию, тыс. тонн, 2004-
2010 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" 

 

 

 

По оптимистическому сценарию 
развитие рынка в конце 2008 и 2009 гг. 
продолжит тренд, заложенный в 
предыдущие годы 

В краткосрочной перспективе снижение темпов роста зарплат 
замедлит рост покупательской способности, что скажется на 
………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

• Прогнозируемое понижение реального курса рубля будет 
……………………………………………………………………………
…………………..…………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………… 

Оптимистический сценарий 
В основе оптимистичного сценария заложена модель развития рынка 
замороженных овощей и фруктов, опирающаяся на следующие 
гипотезы: 

• Развитие рынка в конце 2008 продолжит тренд, заложенный в 
предыдущие годы. Замороженные овощи и 
фрукты………..……………...……………………………………………
…………………………………………………..…………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………… 

Если рассматривать наименьшую степень влияния кризиса на рынок, т. 
е. оптимистичный сценарий развития рынка, то по итогам 2009 года 
темп прироста замедлится до ….% в натуральном выражении. В 2010 
году темп прироста составит …..%. В стоимостном выражении рынок 
будет ………………………………………………………………………………… 

Таблица 3.  Динамика объема рынка, импорта и структуры 
рынка по товарным группам по оптимистичному сценарию в 
натуральном и стоимостном выражении 2004-2010 
Оптимистический сценарий 
развития рынка 
замороженных овощей и 
фруктов 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Тыс. тонн …. …. …. …. …. …. ….
Темп прироста,% …. …. …. …. …. …. ….
Млн. руб. …. …. …. …. …. …. ….
Темп прироста,% …. …. …. …. …. …. ….

Тыс. тонн …. …. …. …. …. …. ….
Темп прироста,% …. …. …. …. …. ….

Руб./кг …. …. …. …. …. …. ….
Темп прироста, % ….. ….. ….. ….. ….. …..

Замороженные овощи, в том 
числе %

…% …% …% …% …% …% …%

       Грибы, % …% …% …% …% …% …% …%
       Картофель, % …% …% …% …% …% …% …%
       Овощи, % …% …% …% …% …% …% …%
Замороженные фрукты, % …% …% …% …% …% …% …%

Замороженные овощи, в том 
числе %

…% …% …% …% …% …% …%

       Грибы, % …% …% …% …% …% …% …%
       Картофель, % …% …% …% …% …% …% …%
       Овощи, % …% …% …% …% …% …% …%
Замороженные фрукты, % …% …% …% …% …% …% …%

Натуральное выражение

Стоимостное выражение

Источник: оценка "Экспресс-Обзор"

Объем рынка замороженных овощей

Импорт

Средневзвешенная цена по рынку

Структура рынка замороженных овощей и фруктов
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Рисунок 4. Динамика объема рынка 
замороженных овощей и фруктов по 
пессимистическому сценарию, тыс. тонн, 
2004-2010 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" 

 

 

 

Согласно пессимистической модели 
развития рынка – в 2009 году……………… 
……………….….. 

 

 

 

 

 

Пессимистический сценарий 
В основе пессимистического сценария заложена модель развития 
рынка замороженных овощей и фруктов, опирающаяся на следующие 
гипотезы: 

• Рынок………………………………………………………………………
…………………………………..…………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………….. 

• 2009 год станет наиболее тяжелым для рынка. Произойдет 
…………………………………………………..…………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………… 

• 2010 год по прогнозам экспертов станет годом постепенного 
восстановления всей экономики, возрастут темпы реальных 
доходов населения…………………………………………………….. 
…………………………………………………..…………………………
…………………………………………………………………………… 

Если рассматривать наибольшую степень влияния кризиса на рынок, т. 
е. пессимистический сценарий развития, то по итогам 2009 года объем 
рынка………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………… 

Таблица 4.  Динамика объема рынка, импорта и структуры 
рынка по товарным группам по пессимистическому сценарию в 
натуральном и стоимостном выражении 2004-2010 
Пессимистический сценарий 
развития рынка 
замороженных овощей и 
фруктов 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Тыс. тонн …. …. …. …. …. …. ….
Темп прироста,% …. …. …. …. …. …. ….
Млн. руб. …. …. …. …. …. …. ….
Темп прироста,% …. …. …. …. …. …. ….

Тыс. тонн …. …. …. …. …. …. ….
Темп прироста,% …. …. …. …. …. ….

Руб./кг …. …. …. …. …. …. ….
Темп прироста, % ….. ….. ….. ….. ….. …..

Замороженные овощи, в том 
числе % …% …% …% …% …% …% …%

       Грибы, % …% …% …% …% …% …% …%
       Картофель, % …% …% …% …% …% …% …%
       Овощи, % …% …% …% …% …% …% …%
Замороженные фрукты, % …% …% …% …% …% …% …%

Замороженные овощи, в том 
числе % …% …% …% …% …% …% …%

       Грибы, % …% …% …% …% …% …% …%
       Картофель, % …% …% …% …% …% …% …%
       Овощи, % …% …% …% …% …% …% …%
Замороженные фрукты, % …% …% …% …% …% …% …%

Натуральное выражение

Стоимостное выражение

Источник: оценка "Экспресс-Обзор"

Объем рынка замороженных овощей

Импорт

Средневзвешенная цена по рынку

Структура рынка замороженных овощей и фруктов
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Рисунок 5. Динамика объема рынка 
замороженных овощей и фруктов по 
базовому сценарию, тыс. тонн, 2004-2010 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" 

 

 

 

 

По базовому сценарию развитие рынка в 
2009 году………………………………………… 
……………………………………………………
……………… 

 

Базовый сценарий 
За базовый сценарий принят наиболее реалистичный – усредненный 
сценарий между оптимистичным и пессимистичным прогнозом. 
Согласно нему, по итогам 2008 года рынок замороженных овощей и 
фруктов вырастет в натуральном выражении на ……%. В 2009 году 
темп прироста рынка …………... В 2010 году рынок начнет 
восстанавливаться, однако темпы прироста будут несколько ниже 
докризисных – ……………………….. 

Таким образом, согласно наиболее вероятному сценарию развития 
рынка,……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………… 

Факторы, обуславливающие базовый сценарий развития рынка: 

• ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 

• ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………. 

• ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………. 

Таблица 5.  Динамика объема рынка, импорта и структуры 
рынка по товарным группам по базовому сценарию в натуральном и 
стоимостном выражении 2004-2010 
 

Базовый сценарий развития 
рынка замороженных овощей 
и фруктов 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Тыс. тонн …. …. …. …. …. …. ….
Темп прироста,% …. …. …. …. …. …. ….
Млн. руб. …. …. …. …. …. …. ….
Темп прироста,% …. …. …. …. …. …. ….

Тыс. тонн …. …. …. …. …. …. ….
Темп прироста,% …. …. …. …. …. ….

Руб./кг …. …. …. …. …. …. ….
Темп прироста, % ….. ….. ….. ….. ….. …..

Замороженные овощи, в том 
числе % …% …% …% …% …% …% …%

       Грибы, % …% …% …% …% …% …% …%
       Картофель, % …% …% …% …% …% …% …%
       Овощи, % …% …% …% …% …% …% …%
Замороженные фрукты, % …% …% …% …% …% …% …%

Замороженные овощи, в том 
числе % …% …% …% …% …% …% …%

       Грибы, % …% …% …% …% …% …% …%
       Картофель, % …% …% …% …% …% …% …%
       Овощи, % …% …% …% …% …% …% …%
Замороженные фрукты, % …% …% …% …% …% …% …%

Натуральное выражение

Стоимостное выражение

Источник: оценка "Экспресс-Обзор"

Объем рынка замороженных овощей

Импорт

Средневзвешенная цена по рынку

Структура рынка замороженных овощей и фруктов
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Если на рынке произойдет 
перераспределение спроса, то оно будет 
направлено …………………………………….. 

 

 

 

 

 

Структурные изменения рынка 
замороженных овощей и фруктов по 
сегментам 
Основными сегментами рынка являются замороженные овощи и 
фрукты. Сегмент овощей, в свою очередь, делится на три подсегмента 
– картофель (при подсчете объемов рынка ресторанный картофель 
учтен не был), грибы и овощи.  

Согласно мнениям опрошенных компанией «Экспресс-Обзор» 
экспертов, в условиях кризиса особенно……………………………….. 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

В целом же, если произойдет перераспределение спроса, то оно будет 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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Рисунок 6. Доли брендов крупнейших 
игроков на рынке замороженных овощей и 
фруктов, %, 2007 

2007

………… …………

………… …………

Источник: данные "Ру сФу дМенеджмент"

 

 

 

 

 

 

Конкурентная ситуация на рынке 
На протяжении последних лет на российском рынке доминировали 
польские производители. Среди них выделяется компания 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….. 

Среди российских производителей лидирующие позиции занимает 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….. 

На рынке присутствует упакованная брендированная продукция, 
развесные овощи и фрукты, товары под частной маркой торговых 
сетей. При этом компании,………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….. 

Рынок развивается преимущественно за…………………………………… 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………  

На сегодня известно о нескольких проектах, целью которых является 
организация производства полного цикла: 

• ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

Не секрет, что крупные ………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………  
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Кризис – это шанс для увеличения 
эффективности работы рыночных 
структур 

 

 

Перспективы развития рынка 
В условиях кризиса перед производителями и продавцами 
замороженных овощей и фруктов, в первую очередь, обостряется 
проблема сохранения позиций на рынке. Актуально и расширение 
присутствия на рынке. Кризис – это шанс для увеличения 
эффективности работы рыночных структур –…………………………….. 
….……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… . 
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