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Предисловие 

Перед запуском любого предприятия по переработке 
сельхозпродукции, или перед тем, как существующее 
предприятие примет решение о расширении ассортимен-
та уже выпускаемого товара, четкое представление о 
существующих рынках для планируемой в производство 
продукции является основополагающим. Компаниям и 
частным лицам, занимающимся переработкой сельхоз-
продукции, необходимо быть уверенными в том, что на-
селение примет и захочет приобрести их продукцию. Им 
следует убедиться в возможности реализовывать произ-
водимую продукцию по цене, обеспечивающей хорошую 
прибыль. Им необходимо иметь реальное представление 
о тех объёмах, которые они могут реализовать, а также 
быть уверенными в том, что построенные помещения и 
приобретённое оборудование смогут обеспечить произ-
водство продукции в слишком больших объёмах, но и не 
в слишком малых. Им нужно знать, где они могут реали-
зовать свою продукцию и как ее наилучшим образом до-
ставить потребителю. И последнее, но не менее важное, 
заключается в том, что они должны быть уверенны в 
том, что необходимое сырье, другие ингредиенты, а так-
же упаковка будут доступны в нужное время и по цене, 
позволяющей осуществлять прибыльную переработку и 
сбыт.

В данном руководстве довольно простым языком описы-
вается рыночное исследование, которое может выпол-
нить переработчик сельхозпродукции, а также способы 
его проведения. Рыночное исследование ни в коем слу-
чае не гарантирует успех, но наверняка может повысить 
вероятность прибыльности нового бизнеса. На ранней 
стадии разработки проекта оно может выявить те произ-
водственные идеи, воплощение которых, по всей вероят-
ности, не приведёт к прибыльной деятельности. 
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Данное руководство адресовано предпринимателям и 
компаниям, которые планируют развивать и расширять 
бизнес среднего размера, связанный с переработкой 
сельхозпродукции. Оно также предназначено для ис-
пользования банками, которым требуется оценить потен-
циал рынка перед тем, как дать выдать кредит на пере-
работку, консалтинговыми фирмами и частным лицами, 
предлагающим услуги по рыночным исследованиям в 
развивающихся странах, а также правительственным ор-
ганизациям и разработчикам политики, заинтересован-
ным в развитии сектора переработки сельхозпродукции. 
Консультанты по сельскому хозяйству и неправитель-
ственные организации (НПО), оказывающие поддержку 
отдельным лицам и группам лиц, планирующих создание 
небольших сельских перерабатывающих предприятий, 
могут также использовать некоторые части данного ру-
ководства. 
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Основные вопросы, рассматриваемые в Главе 1
Зачем нам необходимо рыночное исследование?

Предприятия по переработке сельхозпродукции зачастую 
оказываются неуспешными.

Недостаточное  исследование рынка может являться одной 
из причин этого.

В этой главе рассматривается то, что подразумевается 
под термином «рынок», и что представляет собой 

рыночное исследование. 

Переработчики сельхозпродукции нуждаются в 
исследовании рынка для того, чтобы…

определить правильные возможности для переработки; •
быть уверенными в том, что они могут покрыть свои  •
затраты;
быть уверенными в том, что они могут продать свою продукцию  •
по выгодной цене;
убедиться в том, что потребители примут продукт и его  •
упаковку;
определить потенциальные проблемы.  •

Глава завершается кратким изложением содержания Глав 2-8  
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погрузки

Иногда рыночное исследование может 
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ние  

ДЖО

по газону не 
ходить

Зона 
погрузки
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ВВЕДЕНИЕ
Почему происходит так, что зачастую перерабатываю-
щие предприятия оказываются неуспешными? При раз-
витии переработки зачастую не учитывается тот простой 
факт, что переработанный продукт необходимо продать. 
Деятельность начинается, потому что она технически 
возможна, потому что она «в моде» в других странах и, 
возможно, потому что существует изобилие сырья. За-
частую мало внимания уделяется тому факту, что люди 
должны будут купить конечный продукт, и то, что спо-
собы его продажи и распространения нужно разраба-
тывать. Результатом может явиться сверкающая новая 
фабрика, которая теряет деньги из-за того, что не мо-
жет продать достаточное количество переработанного 
продукта. Таких «белых слонов»1 можно найти в любой 
стране. 

Возможно, существует меньшая вероятность того, 
что индивидуальные предприниматели (бизнесмены 
или женщины-предприниматели) или частные компании 
допустят такую ошибку, так как они вкладывают свои 
собственные деньги в перерабатывающее предприятие. 
Более вероятно, что потерпят неудачу те предприятия, 
которые основаны группами или кооперативами при под-
держке посторонних организаций, таких как правитель-
ственные учреждения, НПО или доноры. Частный сектор, 
как правило, начинает с вопроса: «Сможем ли мы зара-
ботать деньги, производя данный продукт, и если да, то 
сколько?» Важным способом получения ответа на дан-
ный вопрос является проведение исследования рынка. 

1 Белые слоны считались священными. Король Сиама (Тайланд) да-
рил своим противникам белых слонов, и поскольку их не разрешалось 
привлекать к работам, содержание последних обходились чрезвы-
чайно дорого.

С другой стороны, сторонние организации часто под-
ходят к делу с вопросом: «Что мы можем сделать, чтобы 
помочь людям в данном районе?» Постановка такого во-
проса редко ведет к детальному исследованию рынка. 

Проведение исследования рынка является осново-
полагающим этапом перед запуском любого подобного 
дела. Без него существует риск того, что потребители 
не захотят или им будет не нужен данный продукт, или 
же им не понравиться его упаковка или то, как он пред-
ставлен. Есть опасность того, что продавцы розницы  не 
захотят реализовывать товар. Существует также воз-
можность того, что та цена, которую хочет установить 
переработчик, окажется слишком высокой, чтобы потре-
бители могли её себе позволить. 

Переработка должна быть основана на рыночном спросе ... 
... а не только на доступности сырья
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Исследование также необходимо для обеспечения 
гарантии того, что переработка сельхозпродукции будет 
эффективной и, следовательно, выгодной. Доступно ли 
сырье тогда, когда оно требуется, и по доступной цене? 
Можно ли легко достать другие ингредиенты и упаковоч-
ные материалы? Возникнут ли проблемы, связанные со 
строительством и оснащением фабрики? 

Наличие одной из этих и многих других потенциальных 
проблем достаточно для того, чтобы агропереработчик 
потерпел неудачу. Поэтому, целью данного руководства 
является оказание помощи предпринимателям, компа-

ниям, кооперативам, НПО и другим заинтересованным 
лицам в более глубоком понимании рынков для тех про-
дуктов, которые они планируют производить. Таким об-
разом, есть надежда, что агропереработка будет более 
прибыльной. Исследование экспортных рынков здесь 
не рассматривается. Как правило, предприятиям следу-
ет иметь прочные позиции на внутреннем рынке, перед 
тем как задумываться об экспорте. Необходимо также 
отметить, что исследование рынка не является «одно-
кратным» мероприятием, осуществляемым на стадии 
планирования. 

Пример 1
Типы перерабатываемых сельхозпродуктов

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ И 
ПРОДУКТЫ ЖИВОТНОВОДСТВА 

молоко, сметана, сыры, йогурт, сливочное масло, 
гхи или самн (топленое масло), мороженое, 

колбасы, вяленое мясо, яйца, 
копчёное мясо и рыба

ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ФРУКТОВ 
газированные напитки, соки, подслащенные 

фруктовые соки, варенье, желе, сухофрукты, 
плодовое пюре, смоква, леденцы, жареные бана-

новые чипсы, чатни, цукаты или засахаренные 
фрукты, консервированные фрукты

ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ОВОЩЕЙ 
чатни, пикули, закуски, томатная паста, 

чесночная паста, томатный кетчуп и 
различные соусы, 

консервированные овощи 

ХЛЕБО-МУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
хлеб (включая изготовленный из особой муки, 

такой как просовая или сорговая), мука грубого 
помола и искусственное детское питание, печенье, 

пироги, попкорн, макаронные изделия 
 

КОРНЕПЛОДОВЫЕ И КЛУБНЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
чипсы, изготовленные из картофеля, 

маниоки, таро и т.д. 

РАЗЛИЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
вино (напр. пальмовое вино), пунш, различные 
типы сахара (напр. гур в Индии), конфеты, мёд, 

сушенные травы и специи, растительное масло из 
орехов или семян масличных культур, чай, 

арахисовое масло, древесные сиропы, сушёные 
орехи и другие ореховые продукты, 

ферментированные соусы (рыбный, соевый), 
соевое молоко.
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Агропереработчики должны производить мониторинг 
своих рынков на постоянной основе. Рыночные условия 
могут измениться неожиданно, и переработчики должны 
быть в курсе таких перемен. 

В данном руководстве акцент сделан на таком типе 
исследования, который переработчики могут провести 
самостоятельно. Однако, во многих странах существуют 
специальные консультанты и компании, занимающиеся 
подобными исследованиями. Компаниям и организаци-
ям, планирующим осуществление крупных инвестиций в 
переработку, рекомендуется пользоваться услугами по-
добных специалистов. Тогда данное руководство может 
быть использовано для того, чтобы помочь переработчи-
кам определить тот тип исследований, который им не-
обходим. 

Что такое рынок?
Во-первых, для целей данного руководства термин «ры-
нок» впервые определяется как характеристика спро-
са потребителей на продукт (т.е. то, что они хотят). Это 
определение также включает в себя требования тех, 
кто вовлечен в удовлетворение потребительского спро-
са, например розничных магазинов и их оптовиков. Во-
вторых, термин «рынок» также охватывает действия 
конкурентов, например то, как они устанавливают цены, 
организуют дистрибуцию и продвижение товара. Пони-
мание конкурентов также важно, как и понимание по-
требителей.

Несомненно, одним из наиболее важных аспектов 
спроса является количество продукта, которое потреби-
тели хотят купить. Но, когда мы говорим о спросе и «рын-
ке», мы рассматриваем множество других факторов, та-
ких как приведённые в Примере 2. 

Пример 2
Товар, цена, место и продвижение 

ТОВАР
вкус и иные свойства продукта, которые 

предпочитают потребители;
количество, упаковка и размеры, покупаемые 

потребителями;
внешний вид, включая этикетки;

название бренда 

ЦЕНА
оптовые и розничные цены конкурентов;

ценовой ответ конкурентов на новый продукт;
колебания цен, зависящие от местонахождения и 

типа потребителя;
методы ценообразования

МЕСТО
где и как продавать продукт;

преимущества различных типов дистрибьюторов;
как можно снабжать дистрибьюторов;

требования дистрибьюторов в отношении количества, 
поставок и цены; 

затраты, связанные с различными 
способами дистрибуции  

ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРА 
необходимая реклама;

другие применяемые промоционные акции, такие как 
бесплатные образцы;

затраты, связанные с различными типами 
промо-акций



7

Как отмечалось выше, понятие «рынка», используе-
мое в данной книге, - это совокупность характеристик 
спроса и предложения, а не физическое местоположе-
ние. Для малых предприятий такой «рынок» может быть 
местным, а для более крупных – национальным. Чтобы 
избежать путаницы при разговоре о рынках, как о физи-
ческих местоположениях, мы будем использовать такие 
термины как «место торговли» или «оптовые» и «рознич-
ные» рынки. 

Что такое рыночное исследование?
Рыночное исследование - это процесс получения сведе-
ний о рынке с целью выявления перспектив, связанных с 
реализацией товара и достижением успеха с ним. Иными 
словами, это комплекс вышеперечисленных мероприя-
тий необходимых для получения требуемой информа-
ции о рынке. На простейшем уровне такое исследование 
может всего лишь включать в себя беседу с жителями 
одной деревни с целью выяснения того, что они хотят 
купить и что они могут себе позволить купить. На самом 
сложном уровне крупные организации могут проводить 
персональные или телефонные опросы тысяч потен-
циальных потребителей. Однако, оба эти мероприятия 
имеют одну и ту же цель: убедиться, что продукт можно 
продать, и  что его можно продать с выгодой. Мероприя-
тия, связанные с исследованием рынка, которые будут 
рассмотрены в данном руководстве, включают в себя: 

анкеты для потребителей; •
дегустационные тесты, проводимые для того, чтобы  •
увидеть принимают ли люди продукт или какие вкусы 
они предпочитают; 
опросы розничных и оптовых продавцов.  •

Зачем переработчикам сельхозпродукции нуж-
но исследование рынка? 
Затраты, связанные с запуском перерабатывающих 
предприятий, могут быть высокими. Вложения в запуск 
небольшого завода для индивидуальных предпринима-
телей могут составлять жизненные сбережения. Банки 
могут давать крупные кредиты новым или существующим 
предприятиям на расширение деятельности. Правитель-
ства, доноры или НПО могут также одалживать деньги 
или выдавать гранты в больших объемах. При таких вы-
соких ставках никто не хочет, чтобы переработчик по-
терпел неудачу. 

Однако, как мы уже отмечали, сельские перерабаты-
вающие предприятия часто оказываются неудачными. 
Почему? Некоторыми из этих причин могут быть:

неспособность определить правильные возможности  •
переработки;
высокие постоянные затраты; •
высокая отпускная цена или же, наоборот, низкая от- •
пускная цена у конкурентов;
качество продукта и упаковки; •
неспособность определить потенциальные проблемы. •

Неспособность определить правильные возможности 
переработки. Как уже отмечалось в начале этой главы, 
деятельность, связанную с переработкой часто начина-
ют по причине наличия большого количества сырья. Её 
редко начинают на основе детального рыночного иссле-
дования, определившего конкретные возможности. Это 
может привести к тому, что компания не сможет опреде-
лить наиболее выгодные продукты, которые она могла 
бы выпускать. Например, она может решить производить 
ананасовый сок, потому что существует изобилие анана-
сов, и не заметить того, что производство апельсинового 
сока могло бы быть гораздо более прибыльным. 
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Высокие постоянные затраты. Как будет более под-
робно обсуждено в Главе 8, заводу необходимо достичь 
определённого минимума производительности с тем, что-
бы выпускать продукты по цене, которую потребители 
могут себе позволить. Перерабатывающие предприятия 
имеют ряд постоянных и накладных затрат, таких как 
затраты на помещение и перерабатывающее оборудо-
вание. Чем больше объем производимой продукции, тем 
ниже постоянные расходы на единицу товара. С другой 
стороны, переменные затраты, такие как стоимость сы-
рья, растут пропорционально перерабатываемому объё-
му продукции. Доходность завода зависит от его способ-
ности минимизировать постоянные затраты на единицу 
выпускаемой продукции. Если объем производства зна-
чительно меньше, чем мощность завода, постоянные 
затраты на единицу продукции возрастут до неприем-
лемого уровня, и предприятие придётся закрыть. Ниже 
приведены две причины, почему постоянные затраты на 
единицу продукции могут быть слишком высокими: 

спрос на товар гораздо ниже мощности завода. Если  •
в начале было бы проведено хорошее рыночное ис-
следование, то можно было бы спроектировать пере-
рабатывающее предприятие так, чтобы его масштабы 
соответствовали ожидаемому спросу; 
объёмы поставок сырья нужного качества и цены  •
меньше, чем возможная производительность завода. 
Если, например, производство культуры носит сезон-
ный характер и продолжается три месяца, что будет 
делать завод на протяжении остального времени 
года? Первоначальное исследование осуществимо-
сти переработки включает в себя не только изучение 
рынка для продукта: оно также включает необходи-
мость убедиться в том, что будет достаточно сырья 
для того, чтобы обеспечить функционирование заво-
да в объёмах производства, близких к мощности. 

Высокая отпускная цена. Крупные фабрики, если они 
являются эффективными, могут извлечь пользу от «эф-
фекта масштаба». Это означает то, что, выпуская боль-
шие объёмы продукции, они могут поделить свои посто-
янные затраты между большим числом товаров. Более 
крупные заводы зачастую могут приобрести сложное 
технологическое оборудование, которое может произво-
дить продукцию с более низкой ценой за единицу, чем 
то оборудование, которое может позволить себе малый 
бизнес. Результатом такого «эффекта масштаба» яв-
ляется то, что более крупные компании могут зачастую 
продавать свою продукцию гораздо дешевле, чем мел-
кие переработчики. 

Цена, по которой агропереработчик сможет продать 
свою продукцию и извлечь прибыль, должна быть из-
вестна до того, как будут осуществлены инвестиции в 
фабрику. В очень многих случаях в прошлом перераба-
тывающие компании ожидали слишком высокую при-
быль, устанавливая свои цены скорее на основе желае-
мых предположений, чем серьёзного анализа рынка. 

Качество продукта и упаковки. Агропереработчик 
может обнаружить, что потребителям не нравится его 
продукция, особенно при сравнении с другими брендами 
того же самого товара, которые можно приобрести 
в местных магазинах. Причинами этого может быть 
следующее: имеющееся в наличии сырье (напр. фрукты 
для фруктового сока) может быть плохого качества или 
не того сорта; другие ингредиенты (напр. ароматизаторы) 
могут быть иного типа, чем те, к которым привыкли 
потребители; у переработчика могут быть технические 
проблемы. И даже если продукт обладает прекрасным 
вкусом, потребители, все же, могут не купить его потому, 
что им не нравиться упаковка. Возможно, они привыкли 
покупать фруктовый сок в картонной 0.25 литровой 
упаковке, и не хотят покупать его в пластиковых 2 
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литровых контейнерах. Возможно, этикетка выглядят 
не очень хорошо, заставляя потребителей подозревать, 
что, если производитель не может делать нормальные 
этикетки, то и с товаром может быть что-то не так. 
Опять-таки, необходимо убедиться в приемлемости 
вкуса и внешнего вида продукта перед тем, как сделать 
крупные инвестиции.

Неспособность определить потенциальные пробле-
мы. Даже если переработчик сельхозпродукции произ-
водит вкусный и привлекательный продукт, он всё же 

может столкнуться с проблемами. Возможно, местные 
магазины розницы не хотят реализовывать продукт. Они 
могут утверждать, что уже имеют три бренда фруктово-
го сока на своих полках, и больше им не нужно. Возмож-
но, они закупают все свои запасы у одной оптовой ком-
пании, которая осуществляет еженедельные поставки 
для них, и они не хотят беспокоиться, покупая напрямую 
у какой-либо другой компании, даже если она местная. 
Или же, магазины были бы рады заниматься реализаци-
ей продукта, но только при условии возможности расчё-
та за товар два месяца после его доставки.

Пример 3
Последовательность бизнес-планирования

Несмотря на то, что данное руководство 
рассматривает в основном вопросы рыночного 
исследования, для того, оно также неизбежно 
затрагивает более общие аспекты развития бизнеса 
по переработке сельскохозяйственной продукции, 
такие как составление подробного технико-
экономического обоснования. Исследование рынка 
является существенным компонентом такого ана-
лиза и подготовки бизнес-плана. Ниже приводиться 
обычная последовательность бизнес-планирования: 

1 ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА
оценка информационных потребностей;

исследование рынка с целью получения данных;
исследование существующих источников;

первичное исследование в отношении оптовиков, 
продавцов розницы и других крупных покупателей;

первичное исследование с проведением опроса 
потребителей;

проведение дегустаций среди потребителей. 

2 МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
планирование необходимых действий, 

связанных с «4 P»
Product (Продукт), Price (Цена), Place (Место) и 

Promotion (Продвижение) 

3 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
описание и определение количества факторов, 

необходимых бизнесу для производства 
продукта(ов), включая сырье, потребности 

в капитале, такие как завод, 
оснащение оборудованием, а также 

потребность в рабочей силе.

4 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
прогноз движения денежных средств;

прогноз счета прибылей и убытков;
анализ безубыточности;

источники финансирования.
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Если агропереработчику приходится платить поставщи-
кам сельхозпродукции наличными за их фрукты, а ему 
самому платят только через два месяца после поставки 
сока розничным продавцам, он может испытывать про-
блемы, связанные с движением денежных средств (см. 
Главу 8). 

Могут также возникнуть производственные пробле-
мы. Эффект сезонной поставки сырья уже отмечался, 
но трудности могут возникнуть при приобретении дру-
гих важных компонентов, а плохое движение денеж-
ных средств может затруднить осуществление выплат в 
краткосрочной перспективе. Неправильное установле-
ние цены на продукт может подвергнуть опасности успех 
завода. Неспособность на начальном этапе определить 
цену, по которой продукт может быть реализован, может 

привести к тому, что завод окажется не в состоянии по-
лучать прибыль, исходя из тех цен, которые потребители 
готовы заплатить. 

Вышеперечисленное является лишь некоторыми приме-
рами тех трудностей, с которыми могут столкнуться агро-
переработчики, если они не проведут исследование рын-
ка. Масштаб необходимого исследования будет, конечно 
же, варьировать в зависимости от размера предприятия 
и того района, который это предприятие рассматривает 
в качестве потенциального рынка сбыта. Конечно же, 
тому, кто планирует открыть пекарню в деревне, придёт-
ся провести исследование меньшего масштаба, чем пла-
нирующему продавать фруктовый сок в городе. Однако, 
им всё же придётся провести определённое рыночное 
исследование. 

СОВЕТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЫНОЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Систематизируйте результаты исследования, которые необходимо записать, 

даже если вы проводите всего лишь небольшое исследование

Организованное представление результатов исследования об-
легчает оценку полученных данных и позволяет вам с легкостью 
определить несоответствия и противоречия, требующие даль-
нейшего исследования. Структура отчёта, который не должен 
быть очень длинным, будет меняться в зависимости от про-
дукта, рынка и количества необходимых подробностей. Пред-
лагается следующий формат:

Краткие данные о предлагаемом продукте и его описание. •
Существующие продукты и отношение потребителей к  •
этим продуктам. Сильные и слабые стороны конкурентов.
Размер существующего рынка в целевом районе, в соответ- •
ствии с типом торговой точки, продуктом, размером тары 

или упаковки и т.д., с оценками потенциального рынка для 
нового продукта(ов). 
Важные характеристики рынка, такие как цена, качество  •
и упаковка, а также ваша способность конкурировать.

Реакция потребителей на дегустации товара.  •
Методы дистрибуции, рекомендованные для вашего продук- •
та, а также затраты, связанные с дистрибуцией. 
Применяемые конкурентами методы продвижения продук- •
та. Инструменты продвижения товара, которым отдаёт 
предпочтение торговая сеть. 
Выводы о пригодности вашего продукта для рынка, с реко- •
мендациями относительно наилучших способов ценообразо-
вания, продвижения товара и его дистрибуции. 
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Исследование рынка никогда не может гарантировать 
успех или полностью устранить риск. Однако, оно может 
снизить его. Затраты, связанные с проведением рыноч-
ного исследования являются сравнительно небольшими 
по сравнению с потенциальными затратами, связанны-
ми с отказом от его проведения, результатом чего мо-
жет явиться полная потеря инвестиций. Тем не менее, 
нельзя рассматривать рыночное исследование просто 
как способ минимизации проблем. Хорошее исследова-
ние может определить новые продукты, которые можно 
производить с получением прибыли. Оно может помочь 
переработчикам сельхозпродукции понизить себестои-
мость посредством избежания лишних затрат (напр. на 
те характеристики упаковки, которые не востребованы 
потребителями, или же на ненужную маркировку). Оно 
может помочь переработчику улучшить вкусовые каче-
ства или внешний вид товаров, чтобы большее количе-
ство потребителей захотели их приобрести. Оно может 
помочь компании решить, где и как наиболее эффектив-
ным образом реализовывать свои продукты по наилуч-
шей цене. Оно также может помочь в принятии решения 
о том, необходима ли реклама или продвижение продук-
та, и как это должно быть сделано. И, наконец, исследо-
вание рынка является важным фактором при принятии 
решений относительно цены, по которой переработчику 
следует продавать продукцию. 

ДАННОЕ РУКОВОДСТВО
В Главе 2 подробно рассматриваются способы оценки 
потенциальных объёмов продаж. Это включает в себя 
определение объёмов уже реализуемых подобных про-
дуктов и оценку степени удовлетворения потребитель-
ского спроса. Является ли спрос сезонным? Кто являет-
ся потенциальными покупателями? Можно ли ожидать, 
что новый продукт смогут покупать все или только более 
состоятельные потребители? Если рынок уже насыщен, 
что придётся делать перерабатывающему предприятию 
для того, чтобы убедиться, что его продукция покупает-
ся? Разумно ли производить новый бренд уже имеюще-
гося в изобилии продукта? 

В Главе 3 рассматривается то, как исследовать отно-
шение потребителей к продуктам, планируемым в про-
изводство. В ней также рассматривается то, как можно 
проверить реакцию потребителей относительно вкуса и 
внешнего вида новых продуктов, а также то, как опреде-
лить, будут ли потребители их покупать, отдавая пред-
почтение именно им, а не уже имеющимся в продаже по-
добным товарам. 

В Главе 4 дается обзор исследования, необходимо 
для выяснения способа презентации продукта потреби-
телям. Какой тип продукта нужен потребителям? Какого 
качества? Какой размер(ы) упаковки является востре-
бованным? Нужны ли этикетки как для привлекатель-
ности продукта, так и по правовым причинам? Будет ли 
использование «названия бренда» хорошей идеей? 

Глава 5 охватывает методы исследования, связанные 
с дистрибуцией продукта. Каковы наилучшие места для 
его продажи (напр. супермаркеты, магазины, розничные 



рынки)? Как следует транспортировать и доставлять 
продукт (напр. в картонных коробках)? Насколько варьи-
руют затраты в зависимости от места реализации? Как 
часто должны осуществляться поставки? Каковы дело-
вые условия потенциальных дистрибьюторов? Когда они 
осуществляют оплату и насколько быстро? 

В Главе 6 рассматривается то, как следует продви-
гать и рекламировать продукты. Применяется ли в отно-
шении конкурирующих продуктов какой-либо тип промо-
ционных акций или рекламы? Какой тип промоционной 
деятельности является наиболее подходящим для това-
ра, дистрибьюторов и потребителей? Какие затраты с 
этим связаны? 

В Главе 7 дается обзор осуществимости производ-
ства, а также затрат на производство и реализацию. 
Будут ли доступны оборудование, сырье и другие произ-
водственные составляющие (напр. вода, электричество, 
упаковка), а также были ли определены соответствую-
щие затраты? 

В Главе 8 рассматриваются простые способы подсчё-
та того, сможет ли предприятие принести прибыль или 
нет. В ней также уделяется внимание способам ценоо-
бразования. Перерабатывающему предприятию необ-
ходимо убедиться в том, что оно сможет получить необ-
ходимую цену франко-завод. По какой розничной цене 
необходимо реализовывать товар, чтобы получить дан-
ную цену франко-завод, то есть, каковы затраты на пути 
от завода до потребителя? Какой выбор в установлении 
цены имеется у предприятия? Может ли оно назначить 
цену более высокую, чем та, которая ему в самом деле 
необходима? Следует ли назначать более низкую цену, 
чтобы привлечь потребителей? Как зависит цена от раз-
мера стандартной упаковки? 

Главы руководства, а также мероприятия, которые 
вам необходимо провести, представлены в определён-
ной последовательности. Это сделано для облегчения 
подачи различного рода вопросов. Конечно же, многие 
из изложенных здесь  мероприятий, связанных с иссле-
дованием рынка (особенно описанные в Главах 2, 4, 5 
и 6), в действительности проводятся одновременно. Во 
время посещения продавцов исследователи рынка захо-
тят охватить проблемы, поднятые во всех четырех гла-
вах. В Приложении 1 приведён список вопросов, предна-
значенных для того, чтобы помочь им в этом.

12
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2 Сколько можно продать, где и когда?
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Основные вопросы, рассматриваемые в Главе 2
Сколько можно продать, где и когда?

Переработчики должны быть в состоянии оценить размер 
потенциального рынка, определить ту его часть, на которой 
они смогут работать, а также выяснить, кто составит им 

конкуренцию. В данной главе даются советы 
относительно того, как… 

изучить потенциальных розничных и оптовых продавцов; •
установить сколько продукции может быть продано; •
определить рынок для аналогичных продуктов;   •
узнать о существующем предложении и о различных «сегмен- •
тах» рынка;
узнать о сезонности спроса.  •
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Анкета

Розничные и оптовые продавцы часто рады сотрудничать с вами 
в проведении вашего исследования

Используйте анкеты, так вы не забудете какой-нибудь вопрос.



16

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РАЙОН СБЫТА 
Вам следует иметь реалистичные ожидания относитель-
но того, где вы можете реализовывать свою продукцию. 
Не следует быть слишком амбициозными и не стоит пла-
нировать осуществление деятельности на более удалён-
ных рынках, чем те, где и без того возможна реализация 
вашей продукции, так как это повлечет за собой уве-
личение затрат. Ниже приведены некоторые аспекты, 
которые нужно учесть при определении потенциальных 
мест сбыта: 

насколько скоропортящимся является продукт?  • На-
пример, молоко является чрезвычайно скоропортя-
щимся в условиях жаркого климата. Транспортировка 
в удалённые города должна производиться на грузо-
вом транспорте, оснащённым холодильным оборудо-
ванием. Небольшой молокозавод могут привлечь луч-
шие цены в городах, однако может выясниться, что у 
него недостаточное количество молока, чтобы полно-
стью использовать вместимость грузовиков, что при-
ведёт к увеличению затрат. 
кто потребляет продукт? •  Многие потребители распо-
лагают очень скромными денежными средствами. Они 
не часто могут позволить себе продукты переработки, 
такие как пастеризованные фруктовые соки в паке-
тах, сыр, сухофрукты или закуски. Таким образом, в 
зависимости от вашего продукта, ваш потенциальный 
рынок может быть ограничен населением городских 
районов с более высокими доходами. Потребление 
продуктов, получаемых в результате переработки, мо-
жет также варьировать от одной этнической группы к 
другой. Вероисповедание может быть еще одним важ-
ным определяющим фактором моделей потребления; 

какая существует конкуренция? •  Чрезвычайно важ-
ным является рассмотрение конкурирующих продук-
тов. Можете ли вы производить продукты, которые 
смогут конкурировать по вкусу или внешнему виду, 
с теми, которые производятся крупными коммерче-
скими компаниями или даже импортируются? Если 
нет, то вам придётся продавать ваши продукты там, 
где коммерческие продукты недоступны. Например, 
крупные компании могут продавать свою продукцию 
только через супермаркеты в крупных городах. Такие 
продукты могут быть недоступны в более мелких ма-
газинах, особенно если они являются скоропортящи-
мися. Таким образом, вам можно посоветовать скон-
центрироваться на продажах в небольших магазинах и 
в деревнях, а не в городских супермаркетах.    
какой транспорт имеется в наличии? •  Это очень важ-
ный вопрос. Вы должны быть уверены, что транспорт 
у вас всегда имеется в наличии. Многие мелкие и 
средние предприятия не находят особо важным иметь 
и использовать собственный грузовик и, поэтому, они 
будут зависеть от услуг перевозчиков. Являются ли 
эти услуги надёжными? В каком направлении они осу-
ществляются? Как часто? Сколько они стоят? Явля-
ются ли они подходящими для продуктов питания? 
Каковы их условия? На все эти вопросы необходимо 
ответить перед тем, как начинать исследование по-
тенциальных мест реализации продукции. 

ОБЗОР ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК 
После того, как потенциальный район сбыта был опре-
делён, следующим шагом является рассмотрение того, 
каким образом продукт должен достичь потребителей. 
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Очень мелкие переработчики, которые в основном распо-
ложены в деревнях или небольших городах, могут почув-
ствовать, что могут продавать продукцию потребителям 
непосредственно в небольшом магазине, расположен-
ном рядом с их заводом (напр. небольшой маслобойней). 
В иных случаях, местный розничный рынок может быть 
подходящей точкой сбыта для некоторых видов продук-
ции. И все же, в большинстве случаев, розничные мага-
зины представляют наилучшую возможность для выхода 

на потребителя. Если вы приняли решение реализовы-
вать товар в розничных магазинах, вам также следует 
решить, продавать ли напрямую розничным продавцам 
или делать это через оптовиков, если таковые суще-
ствуют (эти варианты более подробно рассматриваются 
в Главе 5). Вы также можете рассмотреть возможность 
продажи государственным учреждениям, таким как шко-
лы и больницы и, в зависимости от вашего товара, гости-
ницам, ресторанам или предприятиям быстрого питания.

СОВЕТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЫНОЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Сбор информации о спросе и объёмах реализованной продукции

Очевидно, что невозможно простоять весь день внутри или 
около магазина для подсчёта количества продукта, приобретён-
ного потребителями. Для того, чтобы получить необходимую 
информацию, вам нужно опросить продавца, менеджера супер-
маркета или оптовика. Делая это, вы должны знать, что:

Продавцы зачастую очень заняты. Когда они понимают • 
причину опроса и то, какую пользу они могут извлечь из 
него, они обычно бывают рады помочь, однако им прихо-
диться отдавать приоритет обслуживанию покупателей, 
а также другим делам, связанным с их ежедневной дея-
тельностью. Вы должны осознавать, что просите об одол-
жении у продавца и поэтому быть готовыми подождать 
до тех пор, пока у него не появиться немного свободного 
времени. Есть вероятность того, что опрос может быть 
прерван несколько раз. Постарайтесь выбрать время, когда 
в магазине меньше работы. 
Продавцы всегда с подозрением относятся к людям, кото-• 
рые приходят к ним и задают вопросы. 

Поэтому хороший интервьюер не начинает сразу задавать 
вопросы. У многих народов при встрече принято уделять 
некоторое время на обмен любезностями. Даже если это не 
является частью культуры, хорошей идеей было бы уделить 
время тому, чтобы детально объяснить цель опроса и за-
верить продавцов в том, что предоставляемая ими инфор-
мация будет сохранена в конфиденциальности. Вам следует 
задавать щепетильные вопросы в конце опроса, когда про-
давцы начнут вам доверять.
Дайте респондентам почувствовать, что вы интересуе-• 
тесь тем, что они говорят, потому что они являются «экс-
пертами». Позаботьтесь о том, чтобы использовать по-
нятный и знакомый им язык. 
Вам следует поощрять продавцов говорить свободно о сво-• 
ем бизнесе. Побуждайте их давать более подробные отве-
ты на ваши вопросы, задавая такие последующие вопросы 
как: «не могли бы вы рассказать мне больше?», «почему так 
происходит?» или «почему вы этого не делаете?» и будьте 
готовы записать ответы. 
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Постановка вопросов 
После того, как возможные точки сбыта вашей про-
дукции были определены, следующим шагом является 
проведение подробного исследования этих мест. В за-
висимости от типа продукта и числа определённых по-
тенциальных точек, вы можете планировать посещение 
всех магазинов в районе. Однако, более крупным произ-
водителям, которые планируют осуществлять продажи 
на территории обширного района, придётся проводить 
исследование выборочно. Невозможно установить твёр-
дое правило относительно минимального числа магази-
нов для проведения выборочного исследования, однако 
важно охватить все их типы (напр. супермаркет, магазин 
на оживлённой улице, небольшой магазин в городском 
районе, сельский магазин). Если это возможно, в случае 
существования нескольких супермаркетов, необходимо 
связаться со всеми из них, так как они, почти наверняка, 
являются самыми крупными дистрибьюторами, а выбо-
рочное исследование небольшого количества из них мо-
жет привести к большим неточностям. 

Для того, чтобы информация, полученная от магази-
нов, в которых проводился опрос, могла быть использо-
вана для оценки общего размера рынка, важно также 
знать, сколько магазинов каждого типа расположено в 
районе (см. Рисунок 1). Желательно, чтобы их местопо-
ложение было отмечено на карте, что поможет вам при 
проведении исследований магазинов в других районах. 
Наличие такой карты также будет полезным позднее, 
когда вы займетесь проведением промоционных акций 
и будете планировать маршруты доставок. Выборочный 
опрос потребителей рассматривается в Главе 3. Подоб-
ные методы могут быть применены при опросах рознич-
ных продавцов. 

СКОЛЬКО ТОВАРА МОЖЕТ БЫТЬ ПРОДАНО?
Для того чтобы оценить потенциальные объёмы продаж, 
ваши исследования должны попытаться выяснить: 

какие объёмы данного продукта уже продаются в рай- •
оне?
какие объёмы подобных продуктов продаются и по  •
каким ценам? Есть ли среди них такие, которые люди 
могут перестать покупать для того, чтобы купить ваш 
продукт? 
является ли существующее предложение конкури- •
рующих продуктов адекватным для удовлетворения 
спроса или есть нехватка? Если существует дефицит, 
известны ли какие-либо планы других поставщиков по 
увеличению объёмов их поставок? 
сегментирован ли рынок в зависимости от типа и каче- •
ства продукта или в соответствии с типом потребите-
ля? Ограничен ли потенциальный рынок несколькими 
типами покупателей?
является ли спрос сезонным? Это важно. Если спрос  •
является высоко сезонным, например, во время рели-
гиозных праздников, магазины не захотят принимать 
поставки до момента, непосредственно предшествую-
щего празднику. В таком случае вам придётся хранить 
продукт в течение долгого периода времени, увеличи-
вая, таким образом, свои расходы.  

Общие объёмы реализуемой продукции 
В самом простом случае, например если вы планируе-
те производить продукцию только для вашей деревни, 
вам необходимо задать вопросы местным продавцам и 
побеседовать с покупателями. Например, если в дерев-
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не нет пекарни, предоставляется хорошая возможность 
для её открытия. Первым шагом процесса исследования 
рынка является определение уже реализуемого количе-
ства хлеба в местном масштабе. В данном случае было 
бы важным знать, какой тип хлеба продаётся. Свежий ли 
это хлеб пекарни из соседней деревни или города, или 
же это изготовленный промышленным способом фасо-
ванный хлеб из крупного города? Если так, то необходи-
мо узнать, будут ли люди покупать вместо него свежий 
хлеб, или они все-таки предпочитают фасованный хлеб, 
поскольку тот дольше хранится? Возможно, потребите-
ли предпочитают более свежую версию фасованного 
хлеба, или же они отдают предпочтение более традици-
онным стилям? 

Аналогичным образом, может представиться возмож-
ность для открытия небольшого молокозавода, и потре-
буется провести исследование магазинов для опреде-
ления объёмов реализуемого пастеризованного молока, 
сгущенки и сухого молока. Однако, не следует полагать, 
что свежее молоко молокозавода может полностью за-
местить продажи пастеризованного. Потребитель может 
отдавать предпочтение пастеризованному молоку, так 
как оно дольше хранится. В государстве Тонга, располо-
женном в южной части Тихого океана, наблюдалось не-
желание населения покупать свежее молоко у первого 
молокозавода построенного в стране, так как потреби-
тели привыкли к пастеризованному молоку и нашли вкус 
свежего слишком резким. На Ближнем Востоке для при-
готовления сладостей и десертов используют сухое мо-
локо, следовательно поставщик жидкого молока не мо-
жет предполагать, что весь молочный рынок рассчитан 
на жидкое молоко. 

Не следует полностью полагаться на память людей. 
Когда продавцы реализуют широкий ассортимент про-
дуктов, нельзя ожидать, что они будут точно помнить 

СОВЕТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЫНОЧНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Посещение магазинов должно также содержать 
оценку на предмет пригодности последних для 

реализации вашей продукции 

Когда вы будете посещать розничных продавцов для про-
ведения рыночного исследования, вам следует использовать 
эту возможность не только для сбора информации, но и я 
принятия решения относительно того, где вы хотите реа-
лизовывать вашу продукцию. Будучи потребителем, нахо-
дите ли вы этот магазин привлекательным для совершения 
покупок? Привлекательна ля витрина? Будут ли ваши това-
ры представлены удовлетворительным образом? Имеет ли 
магазин необходимые для вашей продукции условия (напри-
мер, витрина-холодильник)? Дают ли сотрудники магазина 
приятное впечатление? Чисто ли в магазине и похоже ли на 
то, что здесь будут обращаться с вашим товаром в услови-
ях надлежащей гигиены? Выглядит ли магазин как динамич-
ный, расширяющийся бизнес, или же как магазин, который 
вот-вот закроют?

проданное количество каждого из них. Поэтому вам 
следует попросить продавцов более крупных магазинов 
проверить свои записи. Это могут быть накладные по-
ставщика или квитанции оптовиков. Если возможно, вам 
следует попросить продавца предоставить информацию 
о количестве продукции, закупленной за последние две-
надцать месяцев. 

На практике, продавцы могут не захотеть или просто не 
смочь предоставить подобную информацию. Проверка 
записей может отнять у них слишком много времени, или 
они попросту сочтут информацию конфиденциальной. 
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Попробуйте оценить объем продаж более деликатным 
образом. Например, вы можете спросить, сколько това-
ра было продано в прошлом месяце, а затем подвести 
к тому, чтобы они сказали, был ли этот месяц средним 
в отношении продаж или нет. Затем попытайтесь выяс-
нить, в какие месяцы уровень продаж обычно выше, а в 
какие ниже, и насколько. 

Также будет полезно, если вам удастся уговорить 
розничных продавцов дать вам общее представление о 
тенденциях продаж. Росли или падали годовые объёмы 
продаж интересующих вас продуктов? Росла ли доля 
определённых брендов на рынке и, если да, то почему? 

Затем можно произвести подсчёт, который приводит-
ся на Рисунке 1. Важно иметь данные о количестве то-
вара по каждой позиции стандартной упаковки. Вам не-
обходимо знать не только, что в прошлом году продавец 
продал 3 000 литров фруктового сока в пакетах, но и ка-
кое количество от общего объёма пришлось на литровую 
упаковку, сколько на полутора-литровые, и т.д.

СОВЕТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЫНОЧНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Тщательно планируйте ваше расписание 
проведения опросов 

Убедитесь, что вы предусмотрели достаточно времени 
для перемещения от одного магазина к другому, а также 
для того, чтобы осмотреться в торговом зале (если мага-
зин большой) до того, как начать беседу с владельцем или 
управляющим. Магазины не всегда открыты каждый день 
или в течение всего дня. Постарайтесь заранее выяснить 
часы работы. Изучите также окрестности каждого ма-
газина, чтобы получить представление о клиентуре.

Что касается исследуемого товара, сначала важно вы-
яснить, работает ли магазин или супермаркет напрямую с 
производителями или импортерами, или же закупает то-
вар через оптовиков. Некоторые очень мелкие сельские 
розничные продавцы могут даже  пополнять свои запасы 
у более крупных розничных продавцов в близлежащих 
городах. В некоторых больших городах оптовики могут 
иметь большие склады, куда приезжают розничные про-
давцы для пополнения своих запасов. Иногда оптовики 
сами поставляют товар розничным продавцам. Там, где 
розничные продавцы отовариваются только у оптови-
ков, конечно же, следует опрашивать самих оптовиков. 
Оптовики могут испытывать затруднения с предоставле-
нием точной информации о продажах по определённому 
району и, возможно, не будут готовы дать информацию о 
продажах по отдельным магазинам. Такой информации 
должен быть присвоен статус конфиденциальной, и ее 
следует получить у самих магазинов. В то же самое вре-
мя, информация оптовиков относительно объёмов про-
данной продукции может быть наиболее полезной для 
более крупных агропереработчиков, планирующих осу-
ществлять поставки на обширную территорию страны. 

Не смотря на то, что опросы самих реализаторов про-
дукции обычно являются наилучшим способом получения 
информации о размере рынка, могут возникнуть некото-
рые случаи, когда полезная информация уже существует 
в опубликованном виде. В особенности, это относится к 
предприятиям, планирующим осуществлять поставки в 
масштабах всей страны, как в случае небольших остров-
ных государств Карибского бассейна или Тихого океана. 
В этих странах статистика по импорту может служить 
полезным показателем общего размера рынка, особенно 
по тем позициям, где отсутствует местное производство. 
Однако, было бы всегда благоразумным относиться к 
данным официальной статистики с осторожностью. 
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Рисунок 1
Расчёт общего объёма потребляемого продукта 

Допустим, что исследователи проводят опрос магазинов по следующей схеме:

Пять из пяти супермаркетов в районе;
Пять из двадцати городских магазинов;

Десять из пятидесяти сельских магазинов.  

Затем, на основе информации, полученной от опрошенных магазинов, 
можно произвести следующие подсчёты… 

… для литровых упаковок фруктового сока 

Тип магазина Общий объем продаж
в опрошенных магазинах

Коэффициент Подсчитанный общий 
объем продаж

Супермаркет 35 000 литров  1.0 35 000 литров

Городской магазин 12 000 литров 4.0 (20÷5) 48 000 литров

Сельский магазин 9 000 литров 5.0 (50÷10) 45 000 литров

Итого 128 000 литров

… для полулитровых упаковок фруктового сока 

Тип магазина Общий объем продаж
в опрошенных магазинах

Коэффициент Подсчитанный общий 
объем продаж

Супермаркет 17 000 литров  1.0 17 000 литров

Городской магазин 7 000 литров 4.0 (20÷5) 28 000 литров

Сельский магазин 6 000 литров 5.0 (50÷10) 30 000 литров

Итого 75 000 литров



22

Таможенные и акцизные категории зачастую являют-
ся довольно широкими и могут включать не только ин-
тересующие вас продукты. Более того, во многих стра-
нах точность статистики по импорту зачастую ставится 
под сомнение. Возможно, также доступна официальная 
статистика о внутреннем производстве широкого спек-
тра продукции. Этой информацией также следует поль-
зоваться с определённой осторожностью и дополнять 
данными опросов продавцов. В некоторых случаях могут 
существовать ассоциации производителей или торговых 
посредников интересующих вас продуктов, которые за-
частую могут предоставить полезную информацию. 

Рынок аналогичной продукции 
Многие пищевые продукты переработки нельзя отнести к 
категории товаров первой необходимости и многие из них 
не приобретаются на регулярной основе. Закуски, сладо-
сти или конфеты, безалкогольные напитки, мороженое и 
т.д. не являются жизненно важными для питания насе-
ления, и их зачастую покупают тогда, когда у людей есть 
немного лишних денег. Выбор покупки будет зависеть от 
множества факторов, таких как имеющийся в магазине 
ассортимент, понравившийся ранее продукт или же уви-
денная реклама. Во многих случаях покупка может быть 
сделана «из прихоти». Иногда, если спросить выходяще-
го из магазина покупателя, почему он купил конкретный 
товар, у него может не быть конкретного объяснения. Он 
может лишь сказать, что «просто почувствовал, что это 
надо купить в данный момент». 

Поэтому, во многих случаях вам необходимо попытать-
ся определить общий спрос на более широкий спектр то-
варов, помимо тех, которые вы можете поставлять. На-
пример:

производителям картофельных чипсов необходимо  •
исследовать рынок всех закусок, а не только рынок 
картофельных чипсов;

производителям апельсинового сока необходимо сде- •
лать обзор рынка всех фруктовых соков, а не только 
апельсинового;
производителям фруктового мороженого на палочке  •
необходимо рассмотреть весь рынок мороженого, а не 
только рынок мороженого на палочке;
производителям колбас необходимо принять во вни- •
мание весь рынок мяса и мясных продуктов;
производителям томатного соуса необходимо изучить  •
рынок всех соусов, а не только томатного. 

Конечно же, производитель колбасных изделий не 
может убедить людей есть только колбасу и отказаться 
от других мясных продуктов. Однако если рыночное ис-
следование выявило очень низкий уровень продаж кол-
басных изделий, это не всегда означает то, что нельзя 
реализовать дополнительные объёмы колбасы. Убедить 
население есть колбасу вместо других мясных продуктов 
хотя бы раз в месяц, может быть более чем достаточно 
для прибыльного бизнеса по производству колбасных из-
делий. 

Поэтому, при проведении опросов продавцов, вам не-
обходимо получить информацию как о существующих 
продажах планируемого в производство продукта, так и 
о продажах других товаров, которые могут быть замеще-
ны вашим. 

Существующее предложение
Существует большая разница между рынком фруктово-
го сока в пакетах с объёмом продаж в 120 000 литров в 
год и при соответствии этих объёмов спросу, и рынком 
с объёмом продаж в 120 000 литров в год, где магазины 
всегда испытывают нехватку в поставках и где можно 
бы было продать 200 000 литров сока при условии ор-
ганизации необходимых поставок. Поэтому вам необхо-
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димо осмотреть полки магазинов, чтобы увидеть, что на 
них выставлено, а также, чтобы получить от продавцов 
подтверждение того, что поставки всегда обеспечены. 

При недостаточных объёмах поставок вам следует 
попытаться выяснить причины у продавцов. Может су-
ществовать несколько объяснений. Например, запасы 
продуктов могут доставляться на остров по морю всего 
лишь раз в две недели, а заканчиваться уже через одну. 
В других случаях может наблюдаться нехватка сырья 
или импортной упаковки. Как существующие поставщи-
ки могут объяснить эту нехватку продавцам? Существо-
вал ли дефицит всегда, или это лишь временная пробле-
ма? Если недостача наблюдалась в течение некоторого 
времени, знают ли продавцы о планах поставщиков по 
увеличению объёмов производства? Очевидно, что, 
если спрос на товар не удовлетворяется предложением, 
а другие производители или импортеры не планируют 
увеличивать поставки, то  может существовать хороший 
потенциал для нового переработчика. Если же, с другой 
стороны, существующий поставщик вот-вот завершит 
строительство нового завода, который удвоит объёмы 
производства данного предприятия, тогда переработчик 
может столкнуться со значительными проблемами. 

Сегментация рынка 
Это относится к типам товаров и типам покупателей, 
которые их приобретают. Очень важно, чтобы исследо-
ватели рынка принимали во внимание его сегментацию. 
Если это не делается, существует большой риск завы-
шенной оценки объёма рынка. Так, в случае с апельсино-
вым соком, во многих странах в магазинах можно найти 
несколько различных товаров:

100-процентный натуральный фруктовый сок;1. 
Сочетание 100-процентного натурального фруктово-2. 
го сока и сока, восстановленного из концентрата; 
Восстановленный сок в пакетах, бутылках, стеклян-3. 
ных или металлических банках;
Замороженный, концентратный апельсиновый сок;4. 
Концентратный сок в банках или бутылках.  5. 

Очевидно, что каждый из вышеперечисленных продук-
тов привлечёт определённый тип потребителя. Можно 
ожидать, что наиболее состоятельные потребители, ко-
торым нравятся, и которые могут себе позволить «све-
жие» продукты, предпочтут №1 и 2. Самые малоимущие 
покупатели, возможно, купят только №5 частично по-
тому, что это может быть единственным фруктовым со-
ком, который доступен в деревнях и бедных городских 
районах, и, частично потому, что это максимум, что они 
могут себе позволить. Таким образом, при исследовании 
размера рынка, вам нужно разделить весь рынок на раз-
личные категории. Вам также необходимо выяснить, в 
каких районах, и в каких магазинах продаются опреде-
лённые категории продукта. Тщательное исследование 
поможет вам избежать завышенную оценку рынка для 
вашей продукции, а также поможет в будущем избежать 
таких ошибок, как попытка продать дорогой «свежий» 
сок в неподходящих районах. 

Сезонность 
Недостаточно просто знать, что ежегодно реализуется 
120 000 тонн фруктового сока. Вам также необходимо 
знать, продаётся ли в месяц 10 000 тонн или в некоторые 
месяцы продаётся 15 000 тонн, а в другие 5 000 тонн. 
Там, где потребительский спрос является сезонным, се-
зонными будут и закупки, осуществляемые продавцами. 
Когда потребительский спрос низок, розничные продав-
цы не хотят покупать те товары, которые они не могут 
продать. 
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СОВЕТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЫНОЧНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Подготовьте список контрольных вопросов 
до начала визитов  

Вероятность ошибки при исследовании может быть сни-
жена путем подготовки списков контрольных вопросов 
до проведения опроса продавцов и/или оптовиков. Образец 
такой анкеты приведён в Приложении 1. Вы должны по-
стараться включить в анкету все вопросы, которые вам 
необходимо задать. Тем не менее, во время беседы с про-
давцами могут возникнуть новые вопросы, потому вам 
следует предусмотреть свободное место для дополни-
тельных вопросов и данных на них ответов. 

Когда спрос высокий, они хотят быть уверенными, что вы 
можете осуществлять поставки в достаточных объёмах. 
Расспросите розничных продавцов о сезонности и попы-
тайтесь проверить предоставляемую ими информацию, 
попросив их предоставить цифры, отражающие объёмы 
месячных продаж. 

Вам придётся решить, нужно ли приспосабливать про-
изводство вашего завода к сезонности спроса. Обычно 
это зависит от степени того, насколько продукт подвер-
жен порче. Консервированные продукты, например, как 
правило не вызывают проблем, так как они имеют дли-
тельный «срок годности»2 и их легко хранить. С другой 
стороны, молочные и некоторые мясные продукты, соки 
и даже некоторые закуски имеют сравнительно корот-
кий срок хранения. Еще одним важным фактором, кото-
2 «срок годности» - это продолжительность времени, в течение кото-
рого товар может храниться без порчи или потери безопасности или 
качества и все ещё может находиться в продаже. В настоящее время 
продукты питания имеют дату «продать до» или «употребить до», по 
истечение которой товар уже не должен находиться в продаже.

рый необходимо учесть, является способность вашего 
предприятия финансировать складирование. Если вы 
производите продукты, но не продаёте их из-за сезон-
ности спроса, то вы тратите деньги на сырье и заводской 
персонал, но не получаете доходы от продаж. Вам может 
понадобиться банковский кредит для финансирования 
хранения запасов (смотри расчёты движения денежных 
средств в Главе 8); или же вы можете принять решение 
о сокращении или даже о временной остановке произ-
водства. 

Сезонность спроса на некоторые продукты может 
быть довольно очевидной. Можно ожидать, что в стра-
нах с ярко выраженными временами года продажи моро-
женого будут гораздо выше летом, чем зимой. Также бо-
лее вероятно, что летом люди будут пить больше соков 
и других напитков. Однако могут существовать сезонные 
тенденции, которые могут быть не столь очевидными; на-
пример, потребление продуктов детьми может зависеть 
от того, находятся ли они на каникулах или ходят в шко-
лу. Потребление молока имеет тенденцию к сокращению 
во время школьных каникул. 

В развивающихся странах у людей в сельских районах 
обычно имеется больше денег во время уборки урожая, 
и меньше, когда приходится вносить плату за обучение в 
школе. Во многих странах есть требование, чтобы работ-
никам выплачивали тринадцатую, а иногда даже и четыр-
надцатую зарплату. Эти дополнительные деньги могут 
также оказать влияние на то, какое количество продук-
та купит население. Поэтому вам необходимо подробно 
расспросить продавцов о сезонном факторе, а также по-
стараться получить как можно больше информации об их 
еженедельных и ежемесячных поставках. В отношении 
периодов, когда были закуплены меньшие объёмы про-
дукции,  следует выяснить причину. Произошло ли это 
лишь потому, что ранее было заказано слишком много, 
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или потому, что ожидался низкий спрос? В некоторых 
случаях сезонный характер спроса может быть выражен 
очень ярко. Это обычно происходит, когда продукты в 
основном употребляются во время определённых празд-
ников. 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ  

Когда вы разрабатываете новый продукт, кото-
рый становится очень популярным, другие неизбеж-
но скопируют его. Поэтому вы должны учитывать 
возможные последствия того, что другие начнут 
выпускать аналогичную продукцию. Это может ска-
заться на ваших продажах и устанавливаемой вами цене. 

Аналогичным образом, там, где существуют постав-
щики товара, который вы планируете производить, вам 
придётся учитывать их вероятную реакцию на конку-
ренцию с вашей стороны.  Если это крупные националь-
ные компании, а вы планируете осуществлять поставки 
всего лишь в пределах небольшого местного района, они 
скорее всего не будут беспокоиться. Зато если вы поста-
вили задачу занять значительную долю на национальном 
или областном рынке, ваши конкуренты могут отреаги-
ровать таким образом, что достижение цели станет 
для вас весьма  затруднительным. Например, они могут 
повысить свои затраты на продвижение товара и ре-
кламу. Они могут временно понизить цены. Такие дей-
ствия могут оказать значительное влияние на ваши объ-
ёмы продаж и цены, которые вы сможете назначить.

Конечно, не только спрос может быть сезонным. По-
ставки сырья для перерабатывающих предприятий тоже 
могут быть сезонными. Если вы планируете производить 
скоропортящийся продукт из сырья, которое доступно 
только в течение короткого периода времени, и этот 
период совпадает со временем, когда уровень спроса 
низок, то очевидно, что вам необходимо пересмотреть 
ваши планы. Например, одной из возможностей было бы 
использование имеющегося в наличии сырья для произ-
водства продукта с более продолжительным сроком год-
ности.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ   
Проведение описанного выше исследования может по-
мочь вам решить, существует ли потенциальный рынок 
для того типа продукции, который вы собираетесь произ-
водить, и является ли практичным для вас осуществлять 
поставки на данный рынок. 
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На данном этапе вы должны иметь хорошее представ-
ление: 

об общем размере рынка для вашего продукта в том  •
географическом районе, куда вы можете осущест-
влять поставки, а также о том, полностью ли удовлет-
ворён спрос существующими поставщиками; 
о количествах продаваемого товара по каждой пози- •
ции стандартной упаковки; 
о периодах высокого спроса и низкого;  •
о потенциальном рынке, в случае если вы сможете  •
убедить потребителя покупать ваш продукт, а не иной 
(напр. соус чили, а не томатный соус);
о типах реализуемых продуктов, аналогичных вашему,  •
а также о том когда, где и кому они реализуются. 

Затем вы сможете подвести некоторые основные итоги, 
такие как:

общий размер рынка пакетированного апельсинового  •
сока составляет примерно 100 000 литров, а я плани-
ровал производить только 5 000 литров в год. Мне бу-
дет нетрудно заполучить пять процентов рынка; 
общий размер рынка пакетированного фруктового  •
сока составляет 10 000 литров в год, а апельсинового 
сока – только 20 000 литров. Я планирую производить 
5 000 литров. Достаточно ли хорош мой продукт, что-
бы занять 25 процентов рынка? 
общий годовой размер рынка составляет примерно  •
10 000 пакетов, но я планировал производить 20 000. 
Очевидно, я должен пересмотреть свои планы;
никто не продаёт чипсы из таро • 3, но рынок закусок 
составляет примерно 200 000 пачек в год, поэтому я 

3 Колоказия съедобная или  К. таро – это ценное пищевое растение из 
Семейства Ароидные. Выращивается в тропиках для получения бога-
тых крахмалом клубней.

должен быть в состоянии продавать 10 000 пачек чип-
сов из таро, если смогу выпустить хороший продукт; 
никто не продаёт смокву. Возможно, я смогу убедить  •
детей, которые покупают леденцы на палочке, плитки 
шоколада и т.д. иногда покупать мою смокву, но я не 
уверен; 
я планировал производить сыр, но похоже, что спрос  •
на сыр очень низок. Однако несколько продавцов ука-
зали на то, что они хотели бы продавать йогурт, но 
не могут найти поставщика. Возможно я могу произво-
дить йогурт?  

Если первоначальное исследование убеждает вас в 
том, что потенциальный рынок для вашего продукта су-
ществует, тогда половина дела уже сделана. Однако, не-
обходимо гораздо больше информации, прежде чем вы 
действительно сможете быть уверенными в успехе. При-
мет ли население ваш продукт? Сможете ли вы предста-
вить продукт так, чтобы покупатель захотел его купить, 
да еще и по верной цене? Будут ли продавцы его прода-
вать? Какую рекламу вам придётся давать? Подобные 
вопросы будут рассмотрены в следующих главах. 
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3 Исследование отношения потребителей 
к вашей продукции 
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Основные вопросы, рассматриваемые в Главе 3
Исследование отношения потребителя к вашей 

продукции

Перед началом коммерческого производства вы должны быть 
уверены, что потребители захотят покупать ваши товары.

В данной главе рассматривается… 

как проводить исследование и опрос потребителей с целью вы- •
яснения того, что они покупают, где и когда;
разработка анкет для исследования потребительского спроса; •
организация и проведение дегустационных тестов для опреде- •
ления предпочтений потребителей в отношении вкуса, запаха, 
консистенции, и т.д.;
исследование реакции потребителей на упаковку и маркировку. •
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Важно проверить реакцию населения на ваши продукты
перед тем, как начать полномасштабное производство
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ВВЕДЕНИЕ 
Как мы уже видели в Главе 2 и еще будем обсуждать 
в следующих главах, большое количество рыночной ин-
формации может быть получено из наблюдения за ситуа-
цией в магазинах, а также из опросов розничных продав-
цов и оптовиков. Однако такой тип исследования будет 
напрасным, если после начала продаж потребители не 
купят ваш товар. Прежде чем вкладывать деньги в за-
вод, вы должны быть уверены в желании населения 
купить то, что вы собираетесь производить, а также в 
том, что потребители будут продолжать покупать вашу 
продукцию и дальше. Чтобы иметь такую уверенность, 
желательно провести исследования среди потребителей 
и организовать дегустацию ваших продуктов среди по-
тенциальных покупателей, чтобы те могли попробовать 
их и высказать своё мнение.

ОПРОСЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Опросы потребителей применяются для того, чтобы вы-
яснить:

кто покупает определённые продукты, и где они поку- •
пают их. Вам необходимо решить, где вы собираетесь 
реализовывать свою продукцию. Некоторые товары 
могут приобретать практически  все в магазине любо-
го типа. Однако некоторые могут быть куплены лишь 
более состоятельными покупателями, как правило, 
проживающими в определённых районах города. В та-
ком случае, вам нужно убедиться, что ваши продукты 
имеются на прилавках магазинах этих районов. Как 
отмечалось в Главе 2, вы можете получить много по-
добной информации, опрашивая розничных продав-
цов, однако опросы потребителей могут дать возмож-
ность проверить полученную информацию;
что люди думают о конкурирующих продуктах. •  Что 
они думают о тех продуктах, которые конкурируют с 
вашими? Что в них хорошего; что не так хорошо? Что 
люди думают об упаковке? Насколько важна цена, 
когда люди принимают решение о покупке товара? 
Меняется ли отношение к различным характеристи-
кам продуктов в зависимости от доходов населения, 
от того, где они проживают и где делают покупки? 
как люди покупают конкурирующие продукты? •  Какую 
стандартную упаковку они предпочитают? Делаются 
ли покупки регулярно или только по особым случаям? 
Если так, то когда? Это является важной информа-
цией, дающей вам возможность планировать график 
производства и поставок. Например, в случае с таким 
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скоропортящимся продуктом как йогурт, если люди 
покупают йогурт, чтобы употребить его в выходные, 
вам придётся поставлять его в магазины в четверг или 
пятницу, а не в понедельник утром. Некоторые про-
дукты покупаются, в основном, на праздники и вам 
необходимо организовать ваши поставки так, чтобы 
они совпадали с периодами повышенного спроса. 

Анкеты опроса потребителей применяются в основном 
тогда, когда тип продукта, который нужно продать, уже 
имеет прочное место на рынке. Если люди никогда не 
пробовали или никогда не пользовались тем типом про-
дукта, который вы планируете производить, то им будет 
трудно ответить на вопросы о нем. Если же речь идет о 
товаре, который знаком большинству потребителей, на-
пример о соке или джеме, в этом случае сравнительно 
легко задавать вопросы и получать полезную информа-
цию. 

Проведение исследования
Перед тем, как проводить опрос потенциальных покупа-
телей, вам нужно определить собственно, кто ими явля-
ется, а также как вы собираетесь его проводить. Если вы 
решите использовать анкеты, тогда вам также придётся 
разработать вопросник так, чтобы он позволил вам со-
брать всю необходимую информацию.

В развитых странах широко применяются опросы по 
телефону. Однако это редко подходит для развиваю-
щихся стран. Обычно вам приходится опрашивать потен-
циальных покупателей лично, либо индивидуально, либо 
в составе группы. Проведение индивидуальных опросов, 
возможно, является наиболее простым для мелких и 
средних перерабатывающих предприятий, так как фор-
мирование групп людей может быть достаточно затруд-
нительным. Здесь мы сосредоточимся на индивидуаль-
ных опросах, хотя вы можете рассмотреть возможность 

приглашения групп людей на собрания, на которых вы 
могли бы обсудить их отношение к тем продуктам, с кото-
рыми вы собираетесь конкурировать. Вы бы также могли 
использовать такие группы для обсуждения возможных 
названий «бренда» для ваших товаров (см. Главу 6). 

Очевидно, что невозможно опросить всех потенциаль-
ных покупателей. По этой причине вам придётся прово-
дить опрос выборочно. Вопрос проведения опроса вы-
борочно довольно сложен и является предметом спора 
среди специалистов в области проведения рыночных 
исследований. Что касается сравнительно небольших 
организаций, то здесь необходимо соблюдать только не-
сколько основных правил:

проводить опросы в подходящем месте; •
проводить опросы, применяя  системный подход; •
использовать простые методы выборки; •
ограничиться опросами потенциальных покупателей; •
разделять респондентов на категории; •
минимизировать затраты. •

Проводите опросы в подходящем месте. Если вы не 
имеете представления о том, где вы сможете продавать 
ваш продукт, то возможно вам придётся провести вы-
борочный опрос всего населения определённого района. 
Однако если вы планируете продавать ваш товар через 
супермаркеты, то опрос покупателей на выходе из су-
пермаркета может быть хорошей идеей.
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Проводите опросы, применяя системный подход. 
Результаты опросов людей на улице или на рынке мо-
гут быть искажёнными. Например, если опрашивающий 
– мужчина, то он может выбрать для опроса наиболее 
привлекательных женщин; и наоборот, женщина может 
решить опрашивать наиболее привлекательных мужчин. 
Ни один из этих подходов не даст точного представле-
ния о том, что думают покупатели о продукте, который 
вы собираетесь производить. Вам необходимо заранее 
решить, каким образом вы будете подбирать людей для 
опроса, применяя простые методы выборки.

Используйте простые методы выборки. Самым про-
стым методом является проведение опроса определён-
ного процента людей структурированным способом. На-
пример, если вы решите опросить десять процентов всех 
выходящих из супермаркета покупателей в какой-либо 
определённый день, то вы можете опросить первого вы-
шедшего, одиннадцатого, двадцать первого, тридцать 
первого и т.д. Таким образом устраняет возможная не-
объективность, вызванная тем, что опрашивающий вы-
берет для опроса кого-нибудь только потому, что тот 
хорошо или дружелюбно выглядит и проявляет желание 
сотрудничать. Однако, проблема данного метода заклю-
чается в том, что трудно одновременно опрашивать кого-
нибудь и считать выходящих из магазина людей, так что 
вам может понадобиться нанять двух интервьюеров. 

Ограничьтесь опросами потенциальных покупателей. 
Вам следует сосредоточить ваши опросы на тех людях, 
которые вероятнее всего будут покупать ваши продук-
ты. Например, есть вероятность того, что большинство 
покупок фруктового мороженого на палочке соверша-
ется детьми или родителями для своих детей (сначала 
вам нужно подтвердить ваши идеи относительно потен-
циальных покупателей, беседуя с продавцами). Было бы 
полезней проводить опрос среди детей, либо в одиночку, 

либо вместе с их родителями, когда те выходят из мага-
зина. Еще более очевидно, что дети не пьют пиво, поэто-
му мало смысла спрашивать их о пиве. Поэтому, исходя 
из вышеприведенных примеров, вы могли бы опросить 
каждого десятого ребенка относительно фруктового мо-
роженого на палочке, или каждого десятого взрослого 
относительно пива. 

Проведение опроса 
с системным под-
ходом, например 
опрашивая каждого 
десятого человека... 

...устраняет риск 
того, что опраши-

вающие зададут 
вопросы самым при-

влекательным!
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Разделите респондентов на категории. Давайте пред-
положим, что вы опрашиваете каждого десятого ребен-
ка выходящего из супермаркета, чтобы задать ему во-
просы о фруктовом мороженом на палочке. В конце дня 
вы обнаруживаете, что опросили пятнадцать девочек 
и пять мальчиков. Этому могут быть свои причины, не 
связанные с фруктовым мороженым на палочке. Напри-
мер, данный магазин может быть расположен близко от 
школы для девочек, или же существует более высокая 
вероятность того, что родители попросят своих дочерей 
пойти за покупками вместо них (девочки могут пойти в 
магазин, чтобы купить другие продукты). Однако, вы-
борочный опрос пятнадцати девочек и пяти мальчиков 
может быть не характерным для всех детей, соверша-
ющих покупки во всех тех магазинах, где вы могли бы 
продавать ваше фруктовое мороженое на палочке. Вы 
можете справиться с этой проблемой, проводя выбороч-
ный опрос по категориям, запланировав опросить десять 
мальчиков и десять девочек. Вы начинаете с опроса 
каждого десятого ребенка, пока не опросите десять де-
вочек. Затем вы опрашиваете только мальчиков. Другие 
способы включают в себя разделение на категории в 
соответствии с возрастом и уровнем дохода. Например, 
далее вы можете провести выборочные опросы детей 
согласно категориям, запланировав опросить пять маль-
чиков и пять девочек в возрасте до одиннадцати лет, и 
пять мальчиков и девочек старше одиннадцати лет. 

Минимизируйте затраты. Количество опрашиваемых 
потребителей, конечно же, связано с ожидаемым раз-
мером вашего бизнеса. Количество необходимых опро-
сов будет зависеть от того, насколько большим является 
район, куда вы намереваетесь осуществлять поставки, 
а также от количества финансовых средств и времени, 
которые вы можете себе позволить потратить на прове-
дение опросов. Если ваш продукт не предназначен для 
каждого потребителя, вам придётся провести больше 

интервью. Например, опросив 50 человек, вы обнаружи-
те, что почти все едят хлеб, но только десять из них упо-
требляют йогурт. Через некоторое время вы обнаружите, 
что уже не получаете много полезной информации, если 
вообще получаете, от дополнительных опросов и, что 
пора их прекратить. Проведение опросов в обществен-
ных местах более эффективно с точки зрения затрат, 
чем посещение людей на дому, однако, если вам необхо-
димо задать много вопросов, опросы на дому могут быть 
более приемлемыми (маловероятно, что люди захотят 
стоять на улице и отвечать на ваши вопросы дольше, чем 
в течение нескольких минут). Опросы людей по месту жи-
тельства методом случайной выборки являются дорого-
стоящими по причине затрат, связанных с перемещением 
от одного дома к другому. Вы можете сосредоточиться 
на проведении опросов в нескольких случайно выбран-
ных районах (т.н. выборочное обследование по группам) 
или же просто проводить опросы в тех частях города, где 
вы предположительно сможете продать ваш товар. 

Составление анкет
Анкеты должны быть составлены таким образом, чтобы 
информация, получаемая от каждого опроса, была бы со-
поставимой и в большинстве своем представлена в виде 
таблиц данных. Если вы планируете небольшой бизнес 
и будете проводить опросы сами, вам необходимо раз-
работать структуру для интервью. Если вы собираетесь 
нанять людей, чтобы они задавали вопросы, вам следует 
предоставить им очень четкий вопросник и проинструк-
тировать их, чтобы они задавали каждый вопрос именно 
так, как он написан. Анкета должна быть ясной и лег-
кой для понимания, а также по возможности краткой. За 
исключением нескольких вступительных комментариев, 
она не должна содержать бесполезные для планирова-
ния вашего бизнеса вопросы. При разработке анкеты 
вам необходимо:
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решить, какую информацию требуется получить (см.   •
выше);
решить, кого вы хотите опрашивать (см. выше);  •
определить вопросы и их формулировку; •
расположить вопросы в разумном порядке; •
проверить длину анкеты; •
сделать предварительную проверку анкеты.  •

Типы вопросов, которые можно использовать, включают 
в себя:

вступительные вопросы; •
закрытые вопросы; •
вопросы с различными вариантами ответа; •
вопросы с ответами, имеющими градацию; •
открытые вопросы; •
сочетание вопросов с различными вариантами ответа  •
и открытых вопросов. 

Вступительные вопросы. Это вежливые вводные вопро-
сы, предназначенные для того, чтобы опрашиваемый че-
ловек почувствовал себя свободно. Например… 

«Я провожу опрос относительно того, какие фруктовые соки 
люди хотели бы покупать. Не помогли бы ли вы мне помочь, 

ответив на несколько вопросов?»

Закрытые вопросы. Ответом на такие вопросы может 
быть только «да» или «нет», и они могут быть использо-
ваны для установления основных фактов. Например… 

«Вы пьете апельсиновый сок?»

Вопросы с различными вариантами ответа. Такие во-
просы требуют от опрашиваемого выбрать вариант из 
списка заранее приготовленных возможных ответов. На-
пример, несколько вариантов ответа возможны на такой 
вопрос…

«Как часто вы покупаете апельсиновый сок?»

варианты ответа  могут быть следующими... 

¸ чаще одного раза в неделю

   примерно один раз в неделю

   один или два раза в месяц

   реже, чем один раз в месяц

или же вы можете спросить…

«Какой апельсиновый сок вам больше всего нравится?»

   сок ABC

   сок XYZ

¸ сок Джо

Вопросы с ответами, имеющими градацию. Такие во-
просы являются разновидностью вопроса с различными 
вариантами ответа, на которые опрашиваемый человек 
может ответить, исходя из шкалы ответов, таких как… 
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очень 
плохой

плохой нормальный хороший очень 
хороший

      ¸       

Вы также можете попросить потребителей определить 
важность определённого свойства вашего продукта. На-
пример…

«Для меня содержание сахара во фруктовом соке»:

чрезвычай-
но важно

очень 
важно

важно не очень 
важно

неважно

   ¸          

Другие подходы включают в себя... 

«Сок ABC»

отличный очень хоро-
ший

хороший среднего 
качества

плохой

         ¸    

либо... 

«Сок ABC лучше, чем сок Джо»

полностью 
согласен

согласен ни за, ни 
против

не согласен совсем не 
согласен

         ¸    

Примечание: Преимущество вопросов с различны-
ми вариантами ответа заключается в том, что они 
упрощают статистический анализ анкет. Вместе с 
тем их недостатком является то, что они заставля-
ют людей давать ответы, которые они, может, и не 
хотели бы давать. Например, в ответ на вопрос о 
том, какой сок они предпочитают, некоторые люди 
могут сказать: «Мне нравится сок ABC и сок Джо 
тоже, а вот сок XYZ просто «очень плохой». (В дан-
ном случае проблему можно избежать, изменив во-
прос на следующий: «Какой из следующих соков 
вам нравится?» Однако разумеется, полученная 
информация не будет точно такой же.) 

Открытые вопросы. Это такой тип вопросов, когда ин-
тервьюер записывает ответ респондента. Трудно прово-
дить статистический анализ ответов на такие вопросы, 
но они могут дать полезную информацию, например, под-
нимая ранее не рассматриваемые вопросы.

Сочетание вопросов с различными вариантами ответа 
и открытых вопросов. Эти вопросы похожи на вопросы 
с различными вариантами ответа, но имеют свободное  
пространство  для ответа, не предусмотренного анкетой. 
Например, можно дать ответ, отличный от списка вари-
антов ответа на вопрос…  
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«Какова основная причина, по которой вы покупаете сок 
ABC?»

   вкус

   цена

   упаковка

   репутация компании

¸ другое: он нравиться моим детям

Анкета должна иметь логическую последователь-
ность. Например, перед тем, как задавать людям вопросы 
о типах соков которые они покупают, нужно установить, 
покупают ли они вообще фруктовые соки. Следующая 
последовательность является логической… 

Вы пьете фруктовый сок?1. 
Какой бренд фруктового сока вы обычно пьете?2. 
Что вам нравиться в этом бренде?3. 
Что бы вас заставило рассмотреть возможность по-4. 
купки другого бренда?

… в то время как следующая последовательность явля-
ется нелогичной и нескладной… 

Что бы вас заставило рассмотреть возможность по-1. 
купки другого бренда фруктового сока вместо того, 
который вы уже покупаете? 
Что вам нравиться в том бренде, который вы пьете?2. 
Какой бренд вы обычно пьете? 3. 

После того, как вы составите анкету, вам необходимо 
сначала протестировать ее с несколькими людьми. По-
нятны ли им вопросы? Отвечают ли они на них без за-
труднений? Готовы ли они стоя уделить время, необхо-

димое для ответа на вопросы? После этого теста, вам 
при необходимости придётся доработать анкету, перед 
тем, как проводить дальнейшее тестирование на рынке 
или у входа в магазин. 

Примечание: Образец потребительской анкеты 
приведён в Приложении 2. 

ДЕГУСТАЦИОННЫЕ ТЕСТЫ
Когда необходимо проводить дегустацию ваших про-
дуктов
Приведение опроса потребителей до организации дегу-
стации является хорошей идеей. Опросы могут помочь 
вам узнать многое о том, что потребители ожидают от 
продукта, позволяя вам изменить рецептуру для учета 
их предпочтений. 

Необходимость проведения дегустационных исследо-
ваний будет зависеть от тех продуктов, которые вы пла-
нируете выпустить на рынок. Продукты питания с более 
или менее одинаковым вкусом требуют проведения не-
большого дегустационного исследований, или вообще не 
требуют такового; однако, продукты, изготовление кото-
рых зависит от рецептуры и от различных ингредиентов, 
требует проведения таковых. 
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Необходимо учесть несколько вопросов: 

если вы планируете открыть молокозавод, то нет не- •
обходимости в том, чтобы люди пробовали ваше мо-
локо, так как они уже знакомы со вкусом свежего мо-
лока. Однако если вы планируете производить такие 
продукты, как сыры и йогурты, вам, конечно же, необ-
ходимо узнать мнение потребителей о них;
некоторые продукты могут казаться одинаковыми, но  •
не являться таковыми на самом деле. Аромат мёда, 
например, сильно зависит от тех цветов, с которых 
пчелы собирают пыльцу. Потребителю может очень 
понравиться один тип меда, и не нравиться тот, ко-
торый производят ваши пчелы. Мед массового про-
изводства зачастую имеет очень мягкий вкус и если 
потребители привыкли к такому меду, им может не 
понравиться мед с сильным ароматом;
в случае с яйцами, потребители могут быть привык- •
шими к употреблению яиц кур, выращенных на пти-
цефермах. Они зачастую имеют довольно небольшие 
желтки и не имеют сильного запаха. Яйца домашних 
кур могут иметь ярко-желтые желтки с гораздо более 
выраженным вкусом, который может не очень нра-
виться потребителям, по крайней мере, сначала; 
продукты глубокой переработки могут заметно отли- •
чаться у разных производителей. В случае сока, ва-
ренья, соусов, чатни, закусок, колбас, пива и т.д. вам 
обязательно нужно протестировать ваши продукты, 
прежде чем делать крупные инвестиции. 

Организация дегустационных тестов
Если у вас еще нет собственных перерабатывающих 
мощностей, и вы просто планируете добавить еще один 
продукт к вашему ассортименту, вам, возможно, при-
дётся готовить продукты для дегустационных целей на 
вашей экспериментальной кухне, если у вас уже тако-
вая имеется, либо у кого-либо дома. По этой причине, 
ваши продукты не будут иметь точно такой же вкус, как 
если бы они готовились в промышленных условиях. На-
пример, если вы считаете, что на доставку необходимых 
вам фруктов от фермеров необходимо два дня, не ис-
пользуйте свежесобранные фрукты для испытаний. Если 
ваша фабрика будет использовать большие упаковки са-
хара, получаемого от поставщиков, убедитесь, что этот 
сахар является таким же, как тот, который используется 
при изготовлении ваших экспериментальных продуктов. 
Используйте кухонную посуду, изготовленную из того же 
металла, что и используемая на фабрике. Существует 
множество факторов, которые могут повлиять на вкус 
переработанных продуктов питания.

Организованное вами дегустационное исследование 
будет зависеть от тех продуктов, которые вы планиру-
ете производить. Например, если вы собираетесь про-
изводить варенье, то это продукт, с которым большин-
ство людей уже знакомы. Затем вы можете попросить 
их сравнить ваше варенье с другими, которые они уже 
покупают (см. Рисунок 2). С другой стороны, если вы пла-
нируете производить продукт, который неизвестен в ва-
шем районе, вам будет необходимо выяснить не только 
то, нравиться ли он потребителям, но и будут ли они его 
покупать. 
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Существует несколько важных моментов, которые не-
обходимо учесть при организации дегустации:

участники дегустации могут быть не до конца прав- •
дивыми, когда их просят дать комментарии относи-
тельно ваших продуктов. Если они являются вашими 
друзьями, они могут не захотеть ранить ваши чувства, 
сказав, что у продукта очень плохой вкус. Даже если 
это посторонние люди, они все же могут захотеть до-
ставить вам удовольствие, сказав, что у ваших про-
дуктов приятный вкус. Способы преодоления подоб-
ных проблем включают в себя следующее: 

Попросите людей сравнить ваш продукт с уже имею-1. 
щимся в продаже. Например, если вы проводите де-
густацию варенья, вы можете купить другое варенье 
и попросить дегустаторов сравнить его с вашим. Вам 
следует выложить варенье в одинаковые тарелки и 
пронумеровать их 1 и 2 или А и Б для того, чтобы вы 
знали где какой продукт. Было бы хорошо, если бы 
вы смогли организовать более чем одну дегустацию, 
так как это даст вам возможность поменять номера и 
снизить опасность искажения (некоторые люди могут 
думать, что Варенье №1 должно быть самым лучшим). 
Вы также можете каждый раз менять варенье, с ко-
торым вы сравниваете ваш продукт. Опыт подсказы-
вает, что многие люди затрудняются одновременно 
оценивать более чем два образца, поэтому давать ва-
шим дегустаторам пробовать три или четыре варенья 
может быть не очень хорошей идеей.

Попросите людей заполнить анкету и дать свои ком-2. 
ментарии в отношении продукта (если дегустаторы 
не могут читать и писать, наймите людей, которые 
будут задавать вопросы и записывать ответы). Та-
кие анкеты могут дать дегустаторам возможность не 
только сказать, нравится ли им продукт или нет, но 
также сделать свои комментарии в отношении него. 
Таким образом, одним из вопросов может быть про-
сто «насколько вам нравиться этот продукт?» Если 
дегустаторы стараются сделать вам приятно, они мо-
гут ответить «очень нравиться». Однако ответы на 
последующие вопросы могут показать, что им он им 
вовсе не нравиться. Вы можете спросить «как бы вы 
улучшили этот продукт?» Результатом этого может 
явиться то, что люди, которые сказали, что продукт 
им нравиться, могут также дать много советов для его 
улучшения. Кроме того, вы можете установить опре-
делённые характеристики продукта и узнать мнение 
дегустаторов по каждой из них, например «является 
ли продукт слишком сладким, более или менее нор-
мальным, или недостаточно сладким?» Вопрос тако-
го типа может быть использован в отношении новых 
продуктов, которые не употребляются людьми в на-
стоящем. Он также может использоваться в отноше-
нии товаров, уже имеющихся на прилавках магази-
нов, например варенье, после того, как вы проведёте 
описанную выше сравнительную дегустацию. 

нравится ли продукт потребителю или нет, не опреде-• 
ляется лишь его вкусовыми качествами. Например, в 
случае с джемом может быть важна легкость, с кото-
рой его можно намазать  на хлеб. Также важны цвет 
и консистенция. Если это является уместным в отно-
шении вашего продукта, вам следует задать вопросы 
об этих характеристиках. 
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Рисунок 2
Образец анкеты для проведения дегустационного исследования*

Относительно следующих характеристик, просьба 
поставить галочку в колонке, соответствующей 
лучшему джему Джем А Джем Б

Вкус

Консистенция

Содержание фруктов 

Цвет

Пожалуйста, проставьте 2 галочки в графе джема, 
который вам понравился больше, и 1 галочку в гра-
фе джема, который понравился меньше

Пожалуйста, проставьте 1 галочку в графе джема, 
который вы бы купили, и крестик в графе джема, 
который вы бы не купили. 

* несмотря на то, что данная анкета составлена для исследования по джему, 
она может быть использована и в отношении любых других продуктов 
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дегустации должны по возможности максимально от- •
ражать обстановку, в которой люди обычно употре-
бляют тот или иной продукт. Например, если люди 
обычно едят джем с хлебом, убедитесь, что хлеб есть 
в наличии. Ясно, однако, что это не всегда возможно. 
Если вы просите людей попробовать томатный кетчуп, 
в действительности нереально приготовить каждому 
еду, чтобы создать ситуацию, в которой они обычно 
использовали бы кетчуп; 
люди, покупающие продукт, могут не употреблять его.  •
Это особенно относится к товарам, которые потребля-
ются в основном детьми, например сладости и конфе-
ты. Поэтому, если вы планируете производить такого 
рода продукцию, вам придётся организовать дегуста-
ции для детей, а не для родителей. Однако знайте, 
что, если что-то очень нравится детям, это совсем 
не означает, что родители непременно им это купят. 
Например, они могут подумать, что продукт является 
слишком сладким и вреден для детских зубов;
ваши образцы должны быть такими свежими, насколь- •
ко это возможно. Не готовьте их раньше времени. 
вам следует организовать проведение дегустаций как  •
можно проще. Если в дегустации ваших продуктов бу-
дут одновременно участвовать слишком много людей, 
это вызовет путаницу и может привести к тому, что 
анкеты будут заполнены неаккуратно. Завершившие 
дегустацию люди должны находиться в

СОВЕТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЫНОЧНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Дайте возможность торговым агентам попробо-
вать вашу продукцию 

Во время посещения оптовиков или розничных продавцов 
полезно иметь при себе образцы вашей продукции. Как 
правило, торговые агенты имеют хорошее представле-
ние о том, что нравится покупателям и могут дать со-
вет относительно того, понравится ли ваш товар в их 
районе или нет. 

отдалении от тех, которые еще ожидают своей очере-
ди, в противном случае они могут повлиять на мнение 
последних. Дегустаторам должно быть сказано, чтобы 
они не делали комментариев в процессе дегустации, 
а лишь выражали свое мнение в анкете или когда их 
спросите вы или ваши сотрудники;  
гигиена является важным фактором и, в зависимо- •
сти от продукта, вам следует убедиться в том, что вы 
предоставили достаточное количество ложек, ножей 
и вилок, чтобы каждый участник мог воспользоваться 
чистыми столовыми приборами. Когда вы проводите 
сравнительную дегустацию двух или более продук-
тов, у каждого участника должно быть такое же ко-
личество ложек или вилок, что и число дегустируемых 
продуктов. Это необходимо как в целях гигиены, так и 
для предотвращения искажения вкуса одного продук-
та другим. Для сравнительных дегустаций вам следует 
подавать воду в одноразовых стаканах, чтобы люди 
могли ополоснуть рот после каждой дегустации.
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Реакция потребителей на упаковку и этикетки
Дегустационные исследования должны проводиться на 
ранней стадии развития вашего бизнеса, так как мало 
смысла в дальнейших инвестициях, если населению не 
нравятся ваши продукты. На этой стадии маловероятно, 
что вы уже приняли решение относительно упаковки и, 
почти наверняка, что этикетка еще не разработана. Од-
нако, вы можете задать дегустаторам один или пару во-
просов относительно упаковки, которые помогли бы вам 
в планировании. Там, где существуют альтернативные 
типы упаковки, вы могли бы спросить «в каком типе упа-
ковки вы бы предпочли покупать этот продукт?» Напри-
мер, в случае фруктового сока возможными ответами 
могли бы быть пластиковая бутылка, стеклянная бутыл-
ка, пакет или банка. 

После того, как вы примите решение о продвижении 
вперед и начале производства, вам необходимо завер-
шить планы, касающиеся упаковки и этикетки (смотри 
Главу 4). Когда вы выберите тип упаковки, которую вы 
хотите использовать, и будете иметь эскиз этикетки, вы 
можете рассмотреть возможность проведения дальней-
шего опроса потребителей для того, чтобы узнать, нра-
вятся ли людям ваши идеи. Если возможно, вам следу-
ет дать потребителям две или больше альтернатив на 
выбор, а не просто спрашивать, нравиться ли им ваше 
предложение или нет. Вы также можете иметь образцы 
упаковки конкурентов и попросить участников опроса 
сравнить их с вашим прототипом.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ   
Проведение опросов потребителей и дегустационных ис-
следований должно дать вам хорошее представление о 
следующем: 

удовлетворены или неудовлетворены ли потребители  •
существующими на рынке брендами;
какова реакция потенциальных потребителей на идею  •
относительно появления нового бренда;
существуют ли различные сегменты рынка и, если да,  •
то в каких районах какие продукты покупаются;
нравится ли потребителям ваш продукт или вам при- •
дётся изменить его рецептуру.

Затем вы можете прийти к следующим выводам: 

почти всем нравиться мой новый джем. Люди говорят,  •
что существующие бренды не очень хороши, поэтому 
у меня не будет проблем со сбытом;
большинство потребителей говорит, что цена явля- •
ется самым важным фактором при принятии ими ре-
шения о покупке закусок. Всем нравятся мои новые 
чипсы, но цена, которую я могу назначить, может быть 
слишком высокой. Я буду должен сосредоточить про-
дажи на более богатых районах, и, возможно, я не 
смогу продать столько, сколько рассчитывал;
людям не очень понравился ананасовый сок. Может  •
это из-за того, что я не использовал достаточное ко-
личество сахара, но возможно ананасы не подходят 
для выжимания сока. Мне придётся уделить больше 
времени разработке продукта.
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После того, как вы решили, что потребители захотят 
покупать ваш новый продукт, вам следует обратить вни-
мание на получение подробной информации о рынке, что 
собственно описывается в следующей главе.
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4 Как сделать ваш продукт привлекательным 
для потребителей? 
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Основные вопросы, рассматриваемые в Главе 4
Как сделать ваш продукт привлекательным для 

потребителей?

Продукт может обладать замечательным вкусом, но немногие 
купят его, если цена слишком высока, у него неподходящая 
упаковка, либо этикетки непривлекательны или содержат 

мало информации.

Этот этап процесса рыночного исследования включает… 

проверку стандартной упаковки и цен на конкурирующие про- •
дукты в соответствии с районом;
определение слабых сторон качества продукции конкурентов; •
изучение тары конкурирующими продуктов по отношению к  •
той, которую могли бы предложить вы; 
изучение этикеток продукции конкурентов и определение пра- •
вовых обязательств к содержанию этикетки;
рассмотрение возможности использования названия бренда. •



45

ХОРОШИЙ

ЛУЧШЕ

ЛУЧШИЙ

Важно понять качество конкурирующих продуктов и то, как ваша продукция 
вписывается в этот диапазон качества. 
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ДАЛЬНЕЙШАЯ НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Ваше исследование подтвердило существование хо-
рошего рынка сбыта для того типа продукта, который 
вы планируете выпускать, и вам кажется, что у вас не 
будет проблем с реализацией вашей продукции. Когда 
вы тестируете ваш продукт на потенциальных потреби-
телях, кажется, что он им нравится. Однако, перед тем 
как быть уверенными в том, что ваш новый бизнес будет 
успешным, остается еще немало вопросов, на которые 
необходимо получить ответы. Первым вопросом явля-
ется такой: «Даже если людям нравится этот продукт, 
купят ли они его, когда он окажется в магазинах?» Для 
того чтобы ответить на этот вопрос, вам необходимо рас-
смотреть следующие аспекты: 

можете ли вы конкурировать в цене с другими това- •
рами? 
можете ли вы конкурировать в качестве? •
какая стандартная упаковка реализуется на рынке? •
какую упаковку и тару хотят продавцы и потребители,  •
и можете ли вы предложить таковую?
какие нужны этикетки и какую информацию они долж- •
ны содержать, чтобы удовлетворить потребителей и 
соблюсти закон? 
дадите ли вы дать своему товару «имя бренда?» •

Ценовая конкуренция
На Рисунке 3 приведён образец анкеты исследования, 
которая может быть использована для сбора основной 
информации о продуктах, имеющихся в продаже в райо-
не, а также о стандартной упаковке и ценах. Используя 
такую анкету, вы можете получить много информации, 
заполняя ее в ходе беседы с продавцами. Также, если

СОВЕТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЫНОЧНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ

До начала опроса продавца, всегда неплохо 
посмотреть, какой товар лежит на полках 

посещаемого вами магазина.

Вы можете получить значительное количество информа-
ции, посмотрев на полки посещаемых вами магазинов для 
проведения опроса. Углубленное исследование такого рода 
сделает вас хорошо осведомлёнными в глазах продавца и 
повысит качество получаемой от них информации.  
Также нет смысла терять время продавцов, задавая им 
вопросы, на которые вы сами можете ответить, посмо-
трев на полки их магазина. Обратите внимание на пред-
ставленную стандартную упаковку и цены товаров кон-
курентов, используемую упаковку и этикетки. Вы должны 
знать, как другие поставщики осуществляют дистрибу-
цию их товаров. Например, как это было отмечено в Гла-
ве 2, некоторые  товары высокого качества могут быть в 
продаже в магазинах только более зажиточных районов. 

вы не понимаете причин некоторых ответов, получаемых 
в ходе исследования, вы можете попросить продавцов 
объяснить вам их. Например, вы можете обнаружить, что 
в одном магазине имеются продукты в упаковке лишь не-
большого размера, в то время как другой продаёт только 
большие упаковки. Продавцы могут объяснить, что это 
происходит потому, что один магазин расположен близ-
ко к школе и, в основном, продаёт напитки или закуски 
школьникам, в то время как другой продаёт упаковки, 
рассчитанные на целую семью. 

Как уже отмечалось в Главе 3, при дегустации вашего 
продукта потребителями, было бы полезно одновремен-
но дать им на пробу аналогичный продукт, не указывая, 
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Рисунок 3
Образец анкеты для проведения ценового исследования

Продукт Сельский 
магазин 1 Супермаркет Сельский 

магазин 2
Городской 

магазин
Пригородный 

магазин

Апельсиновый сок АВС 
1 литр $1.30 $1.20 $1.40 $1.25 н.и.

Апельсиновый сок АВС
0.25 литра $0.40 $0.35 $0.45 $0.40 н.и.

Свежий апельсиновый сок Джо
2 литра н.и. $3.30 н.и. $3.60 $3.75

Свежий апельсиновый сок Джо
1 литр н.и. $1.75 н.и. $1.90 $1.95

Апельсиновый сок Джейн
1 литр н.и. $1.25 $1.40 н.и. $1.30

Апельсиновый сок Джейн
0.25 литра н.и. $0.35 $0.45 $0.45 $0.40

н.и. = не имеется 
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который из них ваш. Это даст вам представление о том, 
что потребители думают о вашем продукте, и как они 
сравнивают его с другими уже доступными продуктами.  
Например, если результаты дегустационного теста пока-
зывают, что вкус вашего продукта в чем-то лучше, вы 
можете назначить на него цену, близкую к максималь-
ному уровню ценового диапазона, однако, в начале вам 
возможно следует выставить товар по более низкой 
цене, чтобы побудить покупателей попробовать его (см. 
Главу 8 для комментариев относительно методов ценоо-
бразования). Но, каким бы хорошим ни был ваш продукт, 
и сколько бы ни стоило его производство, вы сможете 
назначить лишь такую цену, которую потребители гото-
вы за него заплатить. Если ваш продукт очевидно луч-
ше, чем любой из аналогичных, не допускайте ошибку, 
полагая, что вы можете назначить гораздо более высо-
кую цену. Большинство потребителей имеют всего лишь 
ограниченную сумму денег, которую они могут потратить 
на товары не первой необходимости и, даже если они 
признают качество вашего продукта, они, возможно, не 
захотят или не смогут заплатить дополнительные деньги 
за него. 

Если продукта переработки, который вы планируете 
производить, нет в продаже в вашем районе, то вам нуж-
но смотреть на цены аналогичных продуктов. Опять-таки, 
не думайте, что вы можете назначить гораздо более вы-
сокую цену потому, что ваш продукт лучше. Например, 
если вы планируете выпускать чипсы из маниоки, то 
цена, которую вы можете назначить за них, будет тес-
но связана с ценой картофельных чипсов, поэтому вам 
необходимо исследовать магазины для того, чтобы вы-
яснить цены на картофельные чипсы и аналогичные за-
куски. 

Как только вы получите представление о ценах, по 
которым реализуются конкурирующие продукты, вам по-
надобиться выяснить у продавцов, какую долю от этой 
цены получает производитель или импортер, а какую 
оставляет себе продавец («маржа»). Постарайтесь по-
лучить как можно больше информации об этом, так как, 
почти наверняка, порядок установления цен будет ме-
няться от магазина к магазину и, возможно, от бренда к 
бренду. Факторы, влияющие на маржу продавца, обсуж-
даются в Главе 5. 

После того, как вы узнаете от продавцов, сколько они 
платят другим поставщикам, вам придётся ответить на 
два очень важных вопроса:

«Если бы я захотел продать вам мой продукт за Х 1. 
долларов4,  по какой цене вы бы его выставили на 
продажу в вашем(их) магазине(ах)?» 

и

«Если бы я хотел, чтобы вы реализовали мой продукт 2. 
за Y долларов, сколько бы вы мне заплатили?»

Данная информация очень важна, чтобы помочь вам 
разобраться сможете ли вы вести прибыльный бизнес 
или нет (см. Главу 8). Если для получения прибыли вам 
необходимо продавать продукт за Х долларов, то нужно 
быть уверенным, что люди захотят купить его по назна-
ченной магазином цене. Не нужно полагать, что магазин 
применит такую же наценку на ваш продукт, какую он 
применяет в отношении других брендов. Продавец мо-
жет чувствовать, что у него или неё уже имеется в нали-
чии достаточное количество брендов данного продукта,

4 Знак $ используется во всем руководстве для обозначения денег 
вообще, а не какой-либо конкретной национальной валюты.
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и согласится взять ваш товар лишь взамен на большую 
наценку. Это может поднять розничную цену выше 
цены в Y долларов, по которой продаются аналогичные 
продукты. Если вы хотите, чтобы ваш продукт продавался 
в магазинах по цене в Y долларов, то вам возможно 
придётся поставлять его магазинам по ценам ниже 
тех, которые обеспечивали бы вам прибыль (см.  также 
«Ценообразование, маржа и наценки» в Главе 5). 

Конкуренция в качестве
Продавцы, особенно управляющие более крупных мага-
зинов, обычно имеют хорошее представление о том, что 
нужно их потребителям с точки зрения качества. Поку-
патели, не колеблясь, скажут им, если им не нравиться 
какой-то продукт, а иногда могут попросить их взять на 
продажу определённый бренд, который они приобрели 
в другом месте. Спросите у продавцов, что они думают 
о качестве продаваемых ими продуктов и существует 
ли недостаток в их ассортименте, который вы могли бы 
восполнить. Например, в сельских магазинах вам могут 
сказать, что в продаже имеется только концентратный 
апельсиновый сок, так как сок в пакетах или пласти-
ковых бутылках является слишком дорогим для их по-
купателей. Они могли бы предположить, что смогли бы 
наверняка продавать бутылированный сок, если он не 
будет слишком дорогим. Продавцы пригородных магази-
нов могут сказать, что покупатели жалуются на качество 
продаваемого сока, и что можно было бы продавать све-
жевыжатый сок, если бы его кто-нибудь производили. 

Вам также следует спросить продавцов о взаимосвя-
зи между ценой и качеством. Какой из представленных 
брендов продаётся лучше? Объясняет ли это более низ-
кая цена, хорошее соотношения цена/качество или оба 
эти параметра? У вас могут возникнуть проблемы, если 
вы планируете продавать продукт по той же цене, что и 
этот популярный бренд. 

Существующая на рынке стандартная упаковка  
Очень важным является подробное изучение стандарт-
ной упаковки имеющихся в продаже конкурирующих то-
варов. Вам, скорее всего, придётся продавать ваш товар 
в стандартной упаковке таких же размеров, поскольку:

это то, что люди привыкли покупать;  •
как правило, доступная упаковка имеется только  •
определённых размеров и было бы чрезвычайно на-
кладно заказать у производителя упаковки упаковку 
нестандартного размера лишь для вашего бизнеса. 
Это могут себе позволить лишь очень крупные компа-
нии. 

Как мы отмечали ранее, продукты переработки зача-
стую продаются в двух или трех размерах стандартной 
упаковки. Небольшой размер может использоваться для 
индивидуальных покупок, когда люди хотят употребить 
продукт, находясь вне дома, а товар в упаковке более 
крупного размера продаётся для домашнего употребле-
ния. Закуски, сладости или конфеты, соки, йогурты и 
мороженое являются примерами этого. Чем меньше упа-
ковка, тем выше её стоимость на единицу товара. Таким 
образом, розничная цена в пересчёте на литр в маленькой 
упаковке будет почти всегда выше, чем розничная цена 
в пересчёте на литр в более крупной упаковке. Если до-
ступны два размера стандартной упаковки, вам следует 
выяснить интерес магазинов относительно выставления 
на продажу нового бренда в упаковке обоих размеров. 
Например, магазин может посчитать, что сможет про-
дать дополнительные количества продукта в упаковках 
маленького, а не большого размера. 
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Некоторые типы упаковки могут дать переработчикам 
сельскохозяйственной продукции возможность варьиро-
вать вес продукта, содержащегося внутри. Упаковка для 
закусок может обычно использоваться для 50 г продукта, 

но зачастую в ней остается место для увеличения веса 
до 60 г или даже 70 г. Аналогичным образом, существу-
ет возможность сокращения веса содержимого упаковки 
до 40 г.

СОВЕТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЫНОЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Внимательно проверяйте информацию о размере стандартной упаковки и продолжайте 

проверять её после запуска производства

Другие компании могут в любое время изменить размер стан-
дартной упаковки поставляемой продукции. Такие изменения 
часто делаются для избежания повышения цены. Например, 
компания может продавать 50 г плитки шоколада по цене 50 
центов. При такой цене у компании могут быть трудности с 
получением прибыли, и она может захотеть поднять цену до 
55 центов. Однако, если она поднимет цену:

люди будут покупать меньше и переключатся на шоколад- •
ные плитки конкурентов; 
магазинам станет менее удобно давать сдачи за товар в  •
55 центов, чем за 50 центов;
торговое оборудование придётся перепрограммировать.  •
В действительности они могут принимать только 50-
центовые монеты; 

есть вероятность того, что школьники не смогут поку- •
пать продукт, если его цена возрастёт до 55 центов, так 
как возможно их родители дают им только 50 центов в 
день на карманные расходы; 
супермаркетам придётся менять ценники. •

В качестве краткосрочной альтернативы, производитель мо-
жет принять решение сократить размер плитки шоколада до 
45 г. Немногие покупатели заметят это, а цена останется 
той же самой, принося больше прибыли производителю. Дан-
ная практика применяется даже тогда, когда точно извест-
но, что покупатели заметят подобное изменение. Например, 
известен факт, что чтобы сохранить неизменной цену пачки 
сигарет в торговом автомате, производителям приходилось 
доставать одну или две сигареты из каждой пачки.
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Однако, если вы измените содержание упаковки, вам 
необходимо обратить внимание на следующее: 

если упаковка будет полупустой, потребители могут  •
почувствовать, что их обманывают. Если ваши 
конкуренты используют упаковку меньшего размера, 
но заполняют ее полностью, потребители почти 
наверняка станут покупать их продукт, даже если вес 
содержимого является одинаковым. Производители 
полностью осознают, что им не следует выглядеть 
так, будто они обманывают потребителей. Там, где су-
ществует вероятность того, что продукт может осесть 
после упаковки (например, кукурузные хлопья), произ-
водители обычно размещают соответствующую над-
пись на упаковке, типа такой: «коробка может быть 
неполной из-за уплотнения содержимого продукта»;
каждый раз, когда вы меняете вес содержимого, вам  •
придётся перепечатывать этикетку для того, чтобы 
указать новый вес. 

Тип и качество упаковки и тары 
Ваша упаковка должна защищать и сохранять продукт. 
Кроме того, ваше решение относительно того, какой 
тип упаковки использовать, должно основываться на 
исследовании мнения потребителей, розничных и опто-
вых продавцов, а также должно учитывать то, какой тип 
упаковки вам доступен. Например, если вы собираетесь 
составить конкуренцию импортными товарам с высоко-
технологичной упаковкой, может выясниться, что такая 
упаковка недоступна в вашей стране, и что импортиро-
вать её будет невозможно из-за дороговизны. Будут ли 
готовы розничные продавцы продавать ваш продукт в 
менее технологичной упаковке? Захотят ли потребите-
ли его купить? Постарайтесь выяснить, почему исполь-
зуются конкретные типы упаковки и тары. Например, 
если используются прозрачные стеклянные банки или 

бутылки, делается ли это из-за того, что потребители 
хотят видеть продукт? Возникнут ли у вас трудности с 
продажей вашего товара, если он будет в банке или бу-
тылке из темного стекла, которое обычно используется 
только для тех продуктов, которым необходима защита 
от света? 

Вам необходимо проверить различные типы исполь-
зуемой тары, обсудить с розничными продавцами пред-
почитаемые ими типы упаковки, а также выяснить при-
чины этого. Возможно, розничные продавцы хотят иметь 
товар, который легко выставлять на полках и поэтому 
предпочитают печенье или закуски в коробках, а не в 
пакетах. 

Упаковка имеет три основные функции: 

она защищает и помогает сохранить продукт; •
она предоставляет удобный способ обращения с про- •
дуктом и его транспортировки; 
упаковка может использоваться для продвижения то- •
вара и предоставления информации о нем. 

Защита продукта. Упаковка защищает продукт, мак-
симально увеличивая его срок хранения. Детальную ин-
формацию на эту тему можно получить из других публи-
каций.
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Упаковка может защитить товар от проблем следую-
щего типа: 

бактериозное заражение; •
поверхностная плесень (напр. в случае с джемом); •
попадание грязи и других нечистот; •
механическое повреждение;  •
повреждения влажностью, воздухом и, в некоторых  •
случаях, светом (напр. растительное масло); 
испарение; •
потеря углекислоты (например, в случае с газирован- •
ными напитками). 

Погрузочно-разгрузочные работы и транспортиров-
ка продукта. Несмотря на то, что многие продукты все 
еще транспортируются и продаются без упаковки, имеет 
место нарастающая тенденция использования упаковки. 
Частично это происходит для обеспечения большей сте-
пени защиты, исходя из приведённых выше причин, а так-
же удобства в обращении, как со стороны продавца, так 
и потребителя. Рост количества супермаркетов явился 
важным фактором: супермаркеты сокращают затраты, 
работая с относительно небольшим штатом  в расчёте 
на самообслуживание со стороны покупателей. Это тре-
бует, чтобы реализуемые продукты были упакованными. 
Например, в Европе, еще в 1960 году было принято про-
давать печенье на развес. Такая форма продаж изжила 
себя, и сейчас в Европе лишь немногие продукты, такие 
как сухофрукты, иногда продаются на развес. 

Продвижение и информация. Информация может быть 
напечатана на самой упаковке или на этикетках. При-
влекательная упаковка заставит покупателей заинтере-
соваться вашим продуктом. В то же время, будет весьма 
затруднительно продать продукт со скучной упаковкой 
и с написанными от руки или плохо печатанными эти-
кетками. Тип используемой упаковки может также быть 

важным фактором с точки зрения продаж. Упаковка хо-
рошего качества предполагает, что содержание также 
является высококачественным. Упаковка плохого каче-
ства наводит на мысль, что содержание является не осо-
бенно хорошим, даже если это на самом деле не так. В 
действительности, упаковка плохого качества часто бы-
вает причиной неудачи бизнеса. Конечно же, вы должны 
решить, будут ли дополнительные затраты на высоко-
качественную упаковку и более высокие цены, которые 
вам придётся назначить, компенсированы за счет увели-
чения объёмов продаж. 

При посещении магазинов, вам нужно уделить осо-
бое внимание упаковке, используемой вашими суще-
ствующими или потенциальными конкурентами. Один из 
важных моментов, на который надо обратить внимание, 
это «дата истечения срока годности», которую произво-
дители все чаще размещают на своих продуктах; в не-
которых странах это уже является требованием закона. 
Она применяется для того, чтобы убедить потребителей 
в том, что они не покупают залежалый товар. Она также 
защищает производителя от проблем, связанных с без-
опасностью и качеством продуктов в том случае, если 
розничные продавцы решат продать залежалый товар. 
В такой ситуации производитель может снять с себя от-
ветственность, так как продукт был продан после исте-
чения «срока годности». 

Продолжительность «срока годности» также являет-
ся очень важным фактором для розничных продавцов. 
Обычно они предпочитают работать с брендом с наибо-
лее длительным сроком хранения, так как это снижает 
риск невозможности продажи товара после истечения 
«срока годности». Если продукты ваших конкурентов 
имеют трехмесячный срок хранения, то вам необходимо 
подобрать технологию производства и упаковку, обеспе-
чивающие аналогичный срок годности. Или же, рознич-
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ный продавец может захотеть, чтобы вы забрали обрат-
но некоторые  продукты, которые он не смог реализовать 
до истечения «срока годности». 

Этикетки 
Этикетка, которую вы приклеите на банку, бутылку или 
пакет, или надпись, которую вы напечатаете на пакете 
или пачке, чрезвычайно важны. Это не то, что может 
быть спланировано или сделано в последний момент. 
Данный вопрос должен быть продуман с самого начала, 
в качестве  составной части работ по исследованию рын-
ка вам необходимо изучить, как используются этикетки. 
Функцией этикетки или упаковки с отпечатанным на ней 
изображением является:

убеждение покупателя купить ваш продукт;  •
информирование потребителя о вашем продукте; •
помощь розничному продавцу; •
рекомендации по использованию продукта.   •

Убеждение покупателя. Ваша этикетка необходима для 
того, чтобы потребитель захотел купить ваш продукт. 
Если вы конкурируете с другими брендами одного и того 
же продукта, вам будет трудно убедить потребителей 
попробовать ваш товар, если только они не разочару-
ются в уже имеющихся в продаже брендах. Вам нужно 
внимательно приглядеться к этикеткам существующих в 
магазинах брендов. Было бы полезно предоставить при-
меры этикеток конкурентов человеку, занимающемуся 
разработкой дизайна вашей. 

Информирование потребителя. Этикетки могут ис-
пользоваться для предоставления информации. Во-
первых, вы должны дать людям точное описание того, 
что находится внутри упаковки. Например, если вы 

продаёте фруктовые йогурты, вам понадобятся различ-
ные этикетки для каждого типа используемых фруктов. 
Возможно, что ряд информации, такой как вес или объ-
ем содержимого и полный перечень ингредиентов, тре-
буется по закону, поэтому вам необходимо связаться с 
соответствующим государственным учреждением, что-
бы навести справки о существующих требованиях. Ин-
формация о пищевой ценности постепенно становится 
обязательной в некоторых странах. Даже если закон не 
требует этого, предоставление информации относитель-
но ингредиентов было бы хорошей идеей. 

Прежде чем приступить к разработке этикетки, 
важно выяснить какая информация должна быть 

на ней размещена.
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Помощь розничному продавцу. В наши дни в развитых 
странах практически невозможно выпустить продукт на 
рынок без штрих-кода. Этот код, который либо напечатан 
на этикетке, либо приклеен на упаковку сбоку, приме-
няется супермаркетами для облегчения прохода товара 
через контрольно-кассовый пункт и помощи при контро-
ле за состоянием запасов товара (он говорит, сколько 
товара было продано для того, чтобы можно было сде-
лать очередной заказ). В зависимости от страны вашего 
местонахождения вы можете обнаружить, что вам необ-
ходимо обеспечить наличие штрих-кода, если вы хотите 
осуществлять продажи через супермаркеты5. 

Рекомендации по использованию продукта. Может 
возникнуть необходимость в том, чтобы рассказать по-
требителям о том, как употреблять малоизвестные про-
дукты (напр. различные травы или специи). Производи-
тели часто размещают рецепты на упаковках с целью 
поощрения населения к экспериментированию с новыми 
способами употребления продукта. 

Название бренда
Даже если вы являетесь очень небольшим производите-
лем, вам все равно следует дать вашему продукту имя 
бренда. Простая этикетка со словом «Джем» может при-
нести мало пользы в долгосрочной перспективе. Если 
людям понравится ваш джем, они могут захотеть купить 
его снова. Для этого им необходимо иметь возможность 
попросить его у продавца. Попытка купить джем говоря 
«ну, этикетка была белой и на ней было написано слово 
джем, он был в банке и имел хороший вкус, со множеством 
клубничных ягод…» может сработать, если потребитель 

5 Информацию о международных организациях, управляющей штрих-
кодами, можно получить у EAN International по ссылке: www.gs1.org 

Привлекательный дизайн этикетки, 
содержащей целый ряд информации 

для покупателя. 

Отметьте, что этикетка содержит 
подробную информацию об ингредиентах

Пригоден для приготовле-
ния пищи

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Перец чили
Вода, уксус
Подсолнечное масло
Натуральный лимонный сок
Соль, чеснок
Подкислитель (Е260)
Эмульгатор пищевой (Е415)
Бензойно-кислый натрий 
(EZU)
Сорбат калия (Е202)

Продукт изготовлен из нату-
ральных ингредиентов; цвет 
и консистенция могут 
меняться). 

 СРОК ГОДНОСТИ

НОМЕР ПАРТИИ

 НАСТОЯЩЕЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 СУПЕР СОУС ЧИЛИ

 АВС индастриз 
П/я ХХХ, некий город, мир 
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вернется за ним в тот же магазин, но будет тщетной в 
другом месте. Будет гораздо проще, если потребитель 
сможет попросить товар, указав его название, например 
«у вас есть Клубничный Джем Джо?» 

Кроме того, если вы выпускаете широкий ассортимент 
товаров, покупатели, которым понравился ваш джем, 
могут захотеть попробовать другие ваши продукты. Вам 

необходимо иметь бренд, чтобы люди знали, например, 
что сок манго, который они видят в магазине, произво-
дится тем же самым переработчиком, который выпуска-
ет великолепный джем. Степень такой узнаваемости 
повысится в будущем, если ваши этикетки будут иметь 
одинаковый дизайн. Вы можете разместить рисунок на 
этикетке и разработать привлекательный дизайн для на-
звания бренда. 

Возможно, что потребители, которым нравится один из 
ваших продуктов, захотят попробовать и другие...

... оригинальные имя бренда и этикетка 
помогут их распознать. 
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  
Рыночное исследование, описанное в данной главе, 
должно было дать вам возможность ответить на ряд 
важных вопросов о рынке, таких как:

цена, по которой вам необходимо продавать ваши  •
продукты, чтобы конкурировать с уже имеющимися на 
рынке другими брендами; 
значимость цены и качества применительно к различ- •
ным районам;
различная стандартная упаковка других брендов, ко- •
торые вам, возможно, тоже придётся использовать 
для своих товаров; 
требования к упаковке, а также упаковка других брен- •
дов, с которыми вам придётся конкурировать. 

Следуя этому, а также данным проведённого ранее 
исследования, вы сможете прийти к некоторым основ-
ным выводам в отношении того, как позиционировать 
ваш продукт на рынке, а именно: 

цена очень важна в случае с покупкой джемов, и поку- •
патели не будут готовы платить больше за мой джем, 
чем за джемы других брендов. Исходя из текущих ры-
ночных цен, максимальная розничная цена моего дже-
ма должна составлять $1.00;
большинство йогуртов продаётся в маленьких баноч- •
ках. Я планировал продавать мой йогурт в банках, 
предназначенных для семейного потребления, но в 
действительности это ограничит мои потенциальные 
продажи;

все закуски на рынке являются импортными. Каче- •
ство их упаковки лучше, чем той, которую я могу при-
обрести на внутреннем рынке, но если я буду импорти-
ровать упаковку для себя, это будет слишком дорого. 
Мне необходимо провести несколько испытаний, что-
бы увидеть, что потребители думают об имеющейся в 
наличии упаковке. 

На настоящий момент у вас уже должно быть хорошее 
представление о структуре рынка и о том, как ваш то-
вар может в нее вписаться. Следующим этапом является 
рассмотрение того, как должен быть организован сбыт.
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5 Как организовать сбыт вашей продукции? 
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Основные вопросы, рассматриваемые в Главе 5
Как организовать сбыт вашей продукции?

У переработчиков сельхозпродукции есть ряд возможных 
вариантов сбыта своей продукции. Рыночное исследование 

может определить наиболее подходящие из них.

Сбыт может быть налажен…

напрямую потребителям, что может быть подходящим  •
вариантом для мелких переработчиков, работающих на не-
большой территории;
через всех подходящих розничных продавцов района;  •
через супермаркеты, если они сочтут продукт приемлемым,  •
и возможны его поставки в достаточных объёмах; 
через оптовиков, которые больше подходят для более круп- •
ных переработчиков;
через организации и предприятия общественного питания.  •

Факторы, которые необходимо учесть при принятии решения 
относительно того, какие каналы сбыта использовать, 

включают в себя…

объёмы переработки и объёмы, востребованные дистри- •
бьюторами;
организация транспортировки;   •
маржа и наценки; •
способы оплаты.  •
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Охлаждённые и свежие 
СОКИ ДЖО

Принимая решение относительно того, с каким розничным продавцов 
работать, вы должны быть уверены, что сможете сделать так, 

что их полки никогда не будут пустовать.



60

ВОЗМОЖНЫЕ КАНАЛЫ СБЫТА
На данном этапе вы уже должны быть знакомы с 
вопросами, относящимися к продукту и к потенциальным 
потребителям. Вы уже исследовали размер рынка и 
вкусы потребителей, а также определили категории 
потребителей, которые могут купить ваш продукт. Вы 
приняли решение относительно типа упаковки и её 
размеров. Вы выбрали имя бренда и определили, что 
должно быть напечатано на пакетах или этикетках. 
Вы выяснили, по каким ценам реализуются продукты 
конкурентов, и по какой цене принимают товар магази-
ны. Имея эту информацию, вы пришли к выводу, что вы 
можете прибыльно продать ваши продукты. Однако, вам 
все еще необходимо решить, как выпускаемые вами про-
дукты попадут с перерабатывающего завода к потреби-
телю. Это требует дополнительного исследования. Воз-
можными каналами сбыта является продажа:

непосредственно потребителям; •
розничным продавцам; •
супермаркетам; •
оптовикам; •
организациям и предприятиям общественного пита- •
ния.

Продажа непосредственно потребителям
Это может происходить либо в небольшом магазине, рас-
положенном при перерабатывающем предприятии, либо  
на местном розничном рынке. Обычно это является ва-
риантом для очень мелких переработчиков, хотя, в не-
которых странах, средние и крупные перерабатывающие 
предприятия осуществляют продажи напрямую потреби-
телям посредством приёма заказов по почте или достав-
ки товаров торговыми агентами от двери к двери. 

Преимуществом продажи непосредственно потребите-
лям является то, что:

вы можете целиком оставить себе розничную отпуск- •
ную цену и вам не придётся платить маржу оптовым 
или розничным продавцам;
в других розничных магазинах ваши продукты будут  •
просто лежать на полках, ожидая, пока их кто-нибудь 
не купит, зато в вашем собственном магазине вы мо-
жете активно «продвигать» ваш товар;
вы можете обойтись без упаковки для некоторых ти- •
пов продуктов;
у вас мало транспортных проблем; •
вы можете беседовать с вашими покупателями и вы- •
яснить, что они думают о ваших продуктах. Возможно, 
они даже посоветуют вам, как их можно улучшить. 

С другой стороны, если вы собираетесь осуществлять 
продажу непосредственно потребителям, вам придётся:

делать это самому, и в таком случае время, которые  •
вы потратите продавая продукцию, вы не сможете 
уделить переработке. Это ограничивает ваши произ-
водственные возможности и вашу способность по рас-
ширению бизнеса; или
нанять кого-нибудь, кто будет заниматься продажа- •
ми вместо вас. Если только вы не уверены в том, что 
сможете продать большое количество продуктов в 
магазине или на рынке, если ваш магазин, например, 
расположен на оживлённой магистрали, это может 
обойтись вам гораздо дороже, чем выплата маржи 
продавцам;
испытывать проблемы с расширением вашего бизне- •
са, так как одна или две точки сбыта ограничивают 
общие возможные объёмы продаж. 
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Продажа розничным продавцам
Преимущества продажи вашей продукции в магазинах 
включают в себя то, что:

вы можете продавать большие объёмы, так как ваш  •
товар реализуется в гораздо большем количестве 
мест, ежели если бы вы осуществляли торговлю само-
стоятельно; 
вы можете уделить большую часть своего времени  •
процессу переработки, что собственно вам лучше все-
го удается. 

Обратной стороной этих преимуществ является то, 
что вы не получаете полную розничную отпускную цену, 
а также вам придётся организовывать доставку вашей 
продукции розничным продавцам и своевременно попол-
нять их запасы. 

Продажа супермаркетам 
Супермаркеты являются определённым типом предпри-
ятий розничной торговли. Некоторые из них являются 
независимыми компаниями, имеющими только один или 
два магазина. Они могут рассматриваться в качестве 
крупных розничных магазинов, и как правило вы можете 
осуществлять сбыт продукции через них по такой же схе-
ме, как и в случае с другими предприятиями розничной 
торговли. Однако, супермаркеты зачастую являются ча-
стью большой торговой сети. Продажа продукции через 
подобные сети может вызвать значительные проблемы 
для средних и мелких переработчиков. 

Причинами этого является следующее:
супермаркеты часто проявляют нежелание продавать  •
другие бренды, кроме популярных, широко реклами-
рованных и, иногда, «собственных» торговых марок. 
Они отдают предпочтение брендам с высоким това-
рооборотом;

сети часто требуют, чтобы поставщики осуществляли  •
поставки во все магазины сети и могут устанавливать 
минимальные объёмы поставок, что может составлять 
трудности для более мелких переработчиков; 
сети могут требовать осуществления поставок на цен- •
тральный склад, который может находится далеко от 
перерабатывающего завода;  
сети, иногда, могут сильно задерживать оплату!  •

Продажа оптовикам
Во время ваших бесед с розничными продавцами вам 
необходимо выяснить, работают ли оптовики в вашем 
районе и, если да, то кто они. Вы можете связаться с 
оптовиками и выяснить, какие районы они снабжают, а 
также получить другую важную информацию, обсужда-
емою ниже. Преимуществом работы с оптовиком явля-
ется то, что, как правило, вы будете должны осущест-
влять одну поставку в одно место. Например, вы могли 
бы поставлять товар оптовику раз в неделю, для чего 
вы можно взять напрокат транспортное средство с во-
дителем на несколько часов. Осуществление поставок 
отдельным розничным продавцам, рассредоточенным на 
территории обширного района, означает, что вам придёт-
ся ежедневно задействовать свое собственное транс-
портное средство, что может быть накладно. Еще одним 
преимуществом является то, что оптовики посещают, 
или оптовиков посещает большое количество розничных 
продавцов и, таким образом, они могут делать рекламу 
вашей продукции и продавать ее на более обширной тер-
ритории, чем вы бы могли это сделать сами. 

Недостатком работы с оптовиками является то, что 
они требуют крупные минимальные партии товара, кото-
рые вам может быть трудно поставить. Кроме того, им 
конечно же нужно извлечь прибыль из своей деятельно-
сти и получить маржу. Это еще больше сокращает долю 
розничной отпускной цены, которая достанется вам.
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Продажа организациям и предприятиям обществен-
ного питания
Для не очень мелких предприятий, но и недостаточ-
но крупных, чтобы  финансировать дорогостоящую 
рекламную кампанию, продажа организациям может 
быть привлекательной. Такие организации, как школы, 
больницы, тюрьмы и военные базы можно снабжать на 
постоянных условиях, что позволяет вам заранее знать 
объёмы продаж. Также, если вы в состоянии поставлять 
продукцию организациям, вам не нужно беспокоится о 
рекламе. Одним недостатком является то, что государ-
ственные структуры зачастую очень медленно оплачи-

вают по счетам. Тем не менее, вам обязательно следует 
посетить все организации в вашем районе, чтобы выяс-
нить, заинтересованы ли они в приобретении вашей про-
дукции. 

Подобным же образом, вам следует опросить рестора-
ны и точки быстрого питания для того, чтобы определить 
их потребность в продуктах переработки. Вопросы, ко-
торые вам необходимо задать, очень схожи с теми, кото-
рые вы бы задали розничным продавцам.  

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО КАНАЛА 
ИЛИ КАНАЛОВ СБЫТА 
Этот вопрос необходимо тщательно обсудить с рознич-
ными и оптовыми продавцами. Сочетание некоторых 
объёмов прямых продаж с продажами розничным про-
давцам не должно вызвать много проблем. Например, 
для небольшого молокозавода было бы возможным про-
давать молоко и молочные продукты напрямую потреби-
телям в вашей деревне, а также осуществлять поставки 
в розничные магазины в соседних деревнях. Сочетание 
продаж как в розницу, так и оптом является возможным, 
однако это может вызвать и проблемы. В некоторых слу-
чаях, например, очень крупные супермаркеты могут не 
захотеть иметь дело с оптовиками, а будут ожидать, что 
вы будете делать прямые поставки в их магазин(ы) или 
склады. Даже небольшие магазины могут предпочитать 
отовариваться у одного оптовика, чем иметь дело с от-
дельными мелкими поставщиками. В районах, где рабо-
тают несколько оптовиков, каждый из них может потре-
бовать эксклюзивные права на продукцию в этом районе. 
Это означает, что если один из них согласится закупать 

Вам необязательно осуществлять свои продажи 
только через магазины. Рестораны и закусочные быстрого 

питания могут также быть возможными 
точками сбыта вашей продукции.

Соки Джо
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вашу продукцию, вам придётся смириться с тем фактом, 
что вы не можете сбывать этот товар розничным продав-
цам или другим оптовикам. Ни один оптовик не захочет 
вести с вами дел, если вы намереваетесь осуществлять 
прямые поставки розничным продавцам, если только у 
вас не будет четкого соглашения с самого начала о том, 
каким операторам розничной торговли вы можете по-
ставлять продукцию. 

Беседуя с оптовиками и крупными операторами розни-
цы, вам необходимо выяснить обсуждаемые ниже условия 
реализации продукции. На основе данной информации и 
понимания того, какую наценку делают эти розничные 
продавцы и оптовики, вы можете начать определять, 
какой из каналов сбыта, или какое сочетание каналов, 
могут наилучшим образом устроить вас с точки зрения 
максимальных продаж по прибыльным ценам.

ДОСТАВКА ПРОДУКЦИИ
Оптовики или розничные продавцы могут не иметь боль-
ших складских площадей. Очень мелкие розничные про-
давцы могут располагать лишь помещением, где они 
реализуют продукцию потребителям, и не иметь допол-
нительных складских площадей. При таких обстоятель-
ствах, они не будут гореть желанием реализовывать ваш 
товар, если вы захотите поставлять его только раз в ме-
сяц, так как им просто негде его хранить. Также, у них 
могут быть проблемы с единоразовой оплатой за месяч-
ную партию. Они могут попросить поставлять продукцию 
на еженедельной основе или, если вы будете настаивать 
на поставке раз в месяц, попросить предоставить кредит 
на этот строк, увеличивая таким образом ваши затраты. 

СОВЕТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЫНОЧНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Определите количества товара, которое вы 
можете доставить оператору 

розничной торговли за раз 

Помимо определения общего размера рынка товаров, кото-
рые вы планируете производить (см. Главу 2), вам также 
следует оценить объёмы продукции, которые вы може-
те продать отдельным операторам розницы за один раз. 
Узнайте у розничных продавцов как часто они получают 
товар от ваших потенциальных конкурентов (ежедневно, 
еженедельно, раз в две недели, раз в месяц, и т.д.) и общие 
объёмы каждой партии. Имейте ввиду, что согласившись 
взять ваш товар, они будут продолжать, по крайней мере 
в течение небольшого периода времени, продавать уже 
имеющиеся в продаже другие бренды. Чтобы примерно 
оценить объём ваших продаж оператору розницы, раз-
делите общее количество товара, закупаемого магазином 
на количество существующих поставщиков плюс один 
(т.е. вы). Разве что ваша компания является достаточно 
крупной, чтобы давать рекламу, или ваша продукция зна-
чительно дешевле, либо вы даете дополнительную маржу 
заказчику, скорее всего это будет максимальный объем 
продукции, которые вы сможете продать на начальном 
этапе. Результаты ваших расчётов должны позволить 
вам определить размер оператора розницы, который бы 
смог принимать целесообразные для вас количества това-
ра или же вам лучше работать через оптовиков.

Когда вы поставляете непортящиеся продукты мел-
ким розничным продавцам в городских районах, вы мо-
жете согласиться с количествами, соответствующими 
объёмам продаж за предыдущую неделю. Например, 
если обычно ваш розничный продавец берет две короб-
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ки картофельных чипсов, но не продал их значительную 
часть в течение прошлой недели, вы или ваш торговый 
агент доставите ему лишь одну коробку. Определённо, 
это не относится к сельским районам, так как вам мо-
жет понадобиться проехать 20 км до магазина только 
для того, чтобы узнать, что ему ничего не нужно! Если 
ваши продукты являются скоропортящимися, особен-
но тогда, когда вам приходится осуществлять поставки 
ежедневно (напр. молоко), вам необходимо убедить-
ся, что вы можете продать весь производимый товар. 

Вы должны обсудить с розничными продавцами их 
готовность принимать поставки согласованного количе-
ства каждый день. Без этого вы можете столкнуться с 
большими проблемами, связанными со сбытом излишка 
продукции.    

Если ваше исследование подталкивает вас на мысль, 
что осуществление  прямых поставок в небольшие ма-
газины будет нерентабельным, или же вы обнаружите, 
что продавцы небольших магазинов полностью отовари-
ваются у оптовиков, то вам следует обратить внимание 
на требования по поставкам более крупных магазинов 
и/или оптовиков. Важно отметить, что супермаркеты 
не любят иметь пустые полки, а оптовики не любят 
говорить своим розничным заказчикам, что они не в 
состоянии предоставить какой-либо определённый 
товар. Вы должны быть уверенны в том, что вы сможе-
те поставить требуемые минимальные объёмы товара. 
Если вы начнёте осуществлять поставки в супермаркет 
или оптовику, но не сможете обеспечивать оговорённые 
объёмы, то маловероятно, что эти заказчики впредь за-
хотят закупать у вас продукцию. Если позднее вы и уве-
личите свои производственные мощности, чтобы быть в 
состоянии удовлетворить их требования относительно 
минимального количества поставляемой продукции, вам 
будет очень сложно убедить их в своей надёжности.

Супермаркеты и оптовики не любят иметь «залежа-
лый» товар, даже если его срок годности еще не истек. 
Поэтому в отношении некоторых наиболее скоропортя-
щихся продуктов они могут настаивать на том, чтобы каж-
дый раз, когда переработчики осуществляют поставку, 
они одновременно забирали бы непроданные количества 
товара, даже если срок годности еще не истек. В таком 
случае вам нужно внимательно следить за поставками 
таким компаниям, чтобы поставлять лишь то количество 
продукции, которое они в состоянии реализовать. 

Многие магазины могут единовременно принимать 
только небольшое количество товара ...

... будьте осторожны, чтобы избежать затоваривания.

Сельский магазин
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Тара для транспортировки и дистрибуции
Под «тарой для транспортировки и дистрибуции» здесь 
подразумеваются не пакеты или емкости, в которых то-
вары выставляются на полки розничных магазинов, а 
та упаковка, в которой эта тара доставляется. Вам не-
обходимо выяснить, какого размера коробки, мешки, 
пакеты, бочки и т.д. используются вашими конкурента-
ми, и довольны ли ими оптовики и розничные продавцы. 
Помните, что используемая вами тара не должна быть 
слишком большой, особенно если вы планируете постав-
лять продукцию небольшим магазинам или оптовикам, 
работающим с небольшими магазинами. В северном Ира-
ке, например, одна фабрика столкнулась с проблемами 
потому, что осуществляла поставки томатной пасты роз-
ничным продавцам в коробках по 15 банок, в то время 
как все конкуренты поставляли коробки с 6-ю банками. 

При принятии решения относительно размера необхо-
димой тары, вы должны исходить из оценочных объёмов 
продукции, которые могут заказать различные типы роз-
ничных продавцов (см. выше). Оптовики обычно пред-
почитают делать поставки розничным операторам в 
упаковке производителя. Поэтому, количество единиц 
товара в одной коробке, должно соответствовать тем 
количествам, которые розничные продавцы захотят од-
новременно купить. Например, очень мелкие розничные 
операторы, еженедельно продающие  восемь или девять 
банок ананасов, возможно, захотят купить одну или две 
коробки по шесть банок. Они не захотят купить коробку, 
в которой содержится 36 банок. 

Транспортировка ваших продуктов
Решив, куда вы хотите поставлять вашу продукцию и, 
узнав требования тех, кто, как вы надеетесь, будет у вас 
ее покупать, вам необходимо определить требования к 
транспортировке. Как отмечалось выше, если вы считае-
те, что вам придётся ежедневно или еженедельно осу-

ществлять поставки большому количеству мелких роз-
ничных продавцов, вам, возможно, придется приобрести 
и использовать собственное транспортное средство. 
С другой стороны, если вы намереваетесь поставлять 
товар только нескольким крупным магазинам, или же 
одному или двум оптовикам, то возможно вы сможете 
договориться с местным перевозчиком о поставках ва-
шей  продукции раз в неделю. 

Важно детально проанализировать ваши транспорт-
ные затраты. Хотя осуществление поставок мелким 
розничным продавцам может быть для вас предпочти-
тельным методом дистрибуции продукции, вы можете 
обнаружить, что затраты, связанные с поставками не-
больших партий некоторым, или фактически всем мел-
ким розничным продавцам являются такими высокими, 
что цены, которые вам придется назначить, будут озна-
чать, что потребители не захотят покупать ваш товар. 

В ходе переговоров с оптовиками и/или крупными ма-
газинами вам следует выяснить, в какое время суток они 
принимают поставки. Например, некоторые операторы 
принимают товар только в определенные часы или дни. 
Вам также необходимо узнать какова процедура поста-
вок. Оказывает ли оптовик содействие при разгрузке, 
или же компания ожидает, что ваш перевозчик разгру-
зится самостоятельно? 

Когда у вас будет вся эта информация, вы сможете обра-
титься к перевозчикам вашего района, чтобы выяснить, 
могут ли они предоставить необходимые услуги в то вре-
мя, когда это вам необходимо. Вы можете также полу-
чить некоторое представление о возможных затратах. 
Транспортное средство для продуктов питания должно 
быть закрытым, отвечать требованиям гигиены и, жела-
тельно, использоваться только для перевозки продуктов 
питания. 
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УСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНЫ, МАРЖА И НАЦЕНКИ
Этот вопрос требует детального обсуждения с потенци-
альными покупателями. Способы, посредством которых 
вы можете определить вашу отпускную цену, обсужда-
ются в Главе 8. Однако на данном этапе вашего иссле-
дования вам  следует выяснить у оптовиков и рознич-
ных продавцов, каковы их подходы к ценообразованию и 
марже. Вам необходимо получить как можно больше ин-
формации о ценах, которые оптовики и розничные про-
давцы в настоящее время платят за бренды, с которыми 
вы планируете конкурировать, а также о назначаемых 
ими наценках. Вам следует обсудить, будут ли они пла-
тить те же цены за ваши продукты и применять к ним 
те же наценки, или же они ожидают платить меньше и 
назначать более высокие наценки потому, что берут на 
себя риск, выставляя в продажу новый товар. Рисунок 4 
иллюстрирует концепцию маржи и наценок. 

Цена, которую оптовики и розничные продавцы готовы 
платить, а также наценки, которые они требуют, могут 
зависеть от нескольких факторов. 

Вот некоторые из них: 

скорость товарооборота; •
возможные объёмы продаж; •
ассортимент поставляемых продуктов; •
потенциал производителя; •
потенциал розничного продавца.  •

Скорость товарооборота 
Если торговые предприятия ожидают, что товар у них 
будет храниться в течение долгого времени, пока не бу-

дет продан, то они потребуют более высокую наценку. 
Низкие наценки берут на те товары, которые по убеж-
дению продавцов уйдут быстро с прилавков (напр. гази-
рованные напитки). Чем чаще продавцы осуществляют 
закупки и продают товар, тем больше прибыли они могут 
извлечь. 

Возможные объёмы продаж 
Оптовики и розничные продавцы зачастую идут на не-
большую наценку на товары, продающиеся в больших 
объёмах. Это может быть условием производителя, од-
нако, они и сами могут обнаружить, что снижение цены 
может повысить общий объем продаж и, следовательно, 
доходы.  

Ассортимент поставляемых товаров
Ассортимент товаров является фактором, влияющим 
на скорость товарооборота. Например, розничным про-
давцам, продающим обувь и одежду, приходится иметь 
в наличии большое количество товаров, чтобы в прода-
же были те стили и размеры, в которых нуждаются все. 
Поэтому они делают более высокие наценки. 

Сильные стороны производителя 
Более крупные компании, особенно обладающие хоро-
шо разрекламированными и известными брендами, за-
частую в состоянии договориться с дистрибьюторами на 
выгодных для себя условиях. Некоторые бренды явля-
ются настолько известными, что у продавцов нет другой 
альтернативы, как продавать именно их, чтобы привлечь 
покупателей. В такой ситуации производители зачастую 
могут диктовать максимальную розничную цену и, сле-
довательно, наценку, хотя в некоторых странах данная 
практика является незаконной. Мелкие же производите-
ли, напротив, имеют слабые позиции при ведении пере-
говоров с дистрибьюторами, особенно если существуют 
другие поставщики того же продукта. 
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Рисунок 4
Маржа и наценки

цена % от роз-
ничной цены маржа (%) наценка (%)

Цена франко-завод 75 62.5

Оптовая отпускная цена 90 75.0 12.5 20.0

Розничная отпускная цена 120 100.0 25.0 33.3

Из вышеприведенного рисунка следует, что «маржа» рассчитывается исходя из окончательной от-
пускной цены. Это процент от розничной отпускной цены, удерживаемый на каждом этапе рыноч-
ной цепочки. «Наценка» же, напротив, рассчитывается исходя из закупочной и отпускной цены на 
каждом этапе рыночной цепочки. Это процентная разница между ценой, которую компания платит 
за продукт, и ценой, по которой она его реализует. Таким образом, в вышеприведенном примере, 
розничная маржа составляет [(120-90) ÷ 120] х 100 или 25 процентов, в то время как розничная нацен-
ка составляет [(120-90) ÷ 90] х 100 или 33 процента. Концепция «маржи» полезна при рассмотрении 
прибыльности вашего бизнеса. Однако когда вы имеете дело с продавцами, вы почти всегда будете 
обсуждать «наценку», т.е. насколько они хотят увеличить цену, продавая ваш товар. 
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Сильные стороны розничного продавца 
Во многих странах крупные сети супермаркетов явля-
ются чрезвычайно влиятельными. Продукты питания 
составляют большую долю их продаж, и они могут осу-
ществлять закупки у производителей по очень выгодным 
ценам. В результате этого, они могут выставлять на про-
дажу товар по ценам, которые значительно ниже, чем в 
более мелких розничных магазинах и назначать выгод-
ные наценки. Даже в городах сельского типа, большой 
супермаркет находится в очень выгодном положении при 
осуществлении закупок у местных переработчиков сель-
хозпродукции из-за объёмов, которые он может приоб-
рести. 

СПОСОБЫ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
Это вопрос является чрезвычайно важным. Условия 
оплаты могут повлиять на уровень прибыльности или при-
вести к банкротству, особенно в странах с высокой ин-
фляцией или высоким уровнем процентных ставок. Если 
вам приходится ждать оплаты от предприятий, которым 
вы осуществляете поставки, возможно, вам придётся: 

задержать оплату другим поставщикам, например про- •
изводителям сельхозпродукции или оптовикам, кото-
рые продают вам сырье;
занять деньги у банка для того, чтобы заплатить ва- •
шим поставщикам и персоналу; или
чтобы не платить банковские проценты, использовать  •
ваши собственные денежные средства для расчётов с 
поставщиками и персоналом.

В принципе, во всем мире прибыльные компании время 
от времени сталкиваются с проблемами, связанными с 
«движением денежных средств» и «ликвидностью». Это 
означает, что те суммы, которые они должны выплачи-
вать своим поставщикам, в краткосрочной перспективе 
не совпадают с теми суммами, которые они получают от 
своих покупателей (если они не будут совпадать в долго-
срочной перспективе, они естественно обанкротятся). 
Более подробно это обсуждается в Главе 8. 

Когда вы поставляете продукцию мелким розничным 
продавцам, последние могут заплатить наличными. На-
против, более крупные магазины, супермаркеты и опто-
вики, скорее всего, так не поступят. Они обычно ожида-
ют, что вы вышлите им по почте счет, и берут на себя 
обязательство по оплате в течение определённого пе-
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риода времени. В некоторых случаях этот период может 
составлять до 90 дней. Вам необходимо выяснить с эти-
ми предприятиями точный срок требуемого ими кредита. 
Также было бы неплохо выяснить у поставщиков оптови-
ков и магазинов, действительно ли эти предприятия пла-
тят в течение согласованного периода. Вы мало что мо-
жете сделать в отношении компании, которая медленно 
осуществляет платежи. Вы можете прекратить поставки 
этому предприятию, однако подача судебного иска мо-
жет обойтись вам дороже, чем сумма задолженности. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
На данный момент вы уже должны иметь хорошее пред-
ставление о наиболее вероятных максимально для вас 
прибыльных каналах сбыта. Такая информация может 
включать в себя:

преимущества продажи напрямую потребителям по  •
сравнению с продажей через дистрибьюторов;
выгоды от осуществления продаж напрямую рознич- •
ным продавцам по сравнению с работой с оптовика-
ми; 
преимущества работы с катеринговыми кампаниями,  •
небольшими розничными магазинами или крупными 
супермаркетами;
как доставлять продукцию, когда и в каких объёмах; •
ценообразование и условия оплаты.  •

Затем на основании данной информации вы сможете 
сделать некоторые выводы, такие как: 

объёмы апельсинового сока, которые я буду произ- •
водить, слишком малы для оптовиков и местной сети 
супермаркетов. Мне придётся сосредоточиться на по-
ставках местным розничным продавцам, одному или 
двум ресторанам, а также точкам быстрого питания; 
я могу доставить свою недельную продукцию томат- •
ного соуса оптовику в течение утра на арендованном 
грузовике. Доставка розничным продавцам займет 
пять дней в неделю. Мне нужно подсчитать, является 
ли стоимость доставки розничным операторам более 
высокой, чем та маржа, которую мне придётся отдать 
оптовику.
я могу производить достаточное количество джема,  •
чтобы снабжать местную сеть супермаркетов. Хотя 
эта компания заплатит мне меньше, чем менее круп-
ные операторы розничной торговли, я смогу осущест-
влять поставки во все её магазины в течение одно-
го дня, и мои затраты будут гораздо ниже. Местный 
оптовик требует большие объёмы чем те, которые я в 
состоянии поставить.
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6 Как вам следует продвигать свой товар?
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Основные вопросы, рассматриваемые в Главе 6
Как вам следует продвигать свой товар?

Как бы товар не был хорош, он вряд ли продастся сам по себе.
Требуются реклама и промоционные акции.
В данной главе обсуждается исследование… 

типов продвижения товара, включая рекламу, стойки-дисплеи в торговом зале,  •
бесплатные образцы и снижение цены;
того, как продвигают свои товары конкуренты; •
того, как конкуренты рекламируют свои товары; •
того, какие мероприятия проводятся совместно с дистрибуторами в магазине, а  •
также другие способы продвижения продукции. 
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Презентация, направленная на продвижение товара, например, стойка-дисплей в 
торговом зале, поможет сделать ваш продукт узнаваемым среди потребителей.

В продаже
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ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОМОЦИОННЫХ АКЦИЙ
Еще задолго до начала производства вам следует за-
думаться о промоционных акциях для вашего товара. 
Посещение магазинов, беседы с продавцами розничной 
торговли и оптовиками дадут вам возможность понять, 
какие промо-акции осуществляют ваши потенциальные 
конкуренты, и какого рода мероприятия вы могли бы ор-
ганизовать совместно с продавцами. 

Виды промоционных акций
Слово «продвижение» охватывает ряд мероприятий, на-
правленных на то, чтобы покупатели узнавали и хотели 
купить вашу продукцию. Вот некоторые примеры мето-
дик, применяемых по всему миру:

реклама;
стойки-дисплеи в торговом зале; •
раздача бесплатных пробных образцов продукции; •
распространение информации из уст в уста; •
купоны; •
жетоны; •
специальные цены; •
бесплатная реклама.  •

Сноска: термин «промоционные акции» употребляется 
для определения мероприятий, направленных на про-
движение товара 

Реклама. Она может даваться на радио или на телеви-
дении, в газетах или журналах, на плакатах и реклам-
ных щитах, а также в рекламных листках, раздаваемых 
на улице или доставляемых на дом. Для мелких перера-
ботчиков сельхозпродукции варианты с телевидением и 

общенациональными газетами являются нереальными, 
однако они могут использовать другие подходы. Во мно-
гих странах число сельских радиостанций быстро растёт, 
и они могут предлагать возможность для размещения 
сравнительно недорогой рекламы.   
 

Для дачи объявления в газете или журнале, можно уменьшить 
рисунок, подходящий для плаката или рекламного листка.
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Стойки-дисплеи в торговом зале. Это специальные 
дисплеи товара или товарной линии, выставленные 
в торговом зале. В дополнение к обычным полкам с 
товаром, они организуются в других местах, зачастую, 
как в случае с супермаркетами, недалеко от кассы. Для 
этой цели могут использоваться специальные стенды с 
плакатами и баннерами, которые можно расставить по 
всему магазину. 

Раздача бесплатных пробных образцов продукции. 
Этот метод особенно полезен применительно к новым 
продуктам. Покупатели неохотно покупают впервые 
увиденный в магазине продукт, предварительно не 
попробовав его. На развитых рынках компании часто 
доставляют небольшие образцы своей новой продукции 
в каждую семью страны. Сельхозпереработчики могут 
рассмотреть возможность раздачи потребителям 
пробных образцов при входе в магазин. Это может быть 
сделано в сочетании с организацией хорошей выставки 
в месте продажи. 

Распространение информации из уст в уста. Может 
быть очень эффективном способом для мелких 
переработчиков. Вы можете организовать приёмы или 
встречи у себя дома или у ваших сотрудников и друзей 
для проведения дегустации ваших продуктов. Если они 
понравятся людям, они, в свою очередь, расскажут о них 
своим друзьям. 

Купоны. Производители часто вкладывают купоны в 
свою упаковку. Они могут использоваться потребителями 
для получения скидки при последующей покупке. Купоны 
могут также прилагаться и к рекламным листкам. Конечно 
же, использование купонов требует сотрудничества 
со стороны продавцов, для которых сбор купонов и 
их возврат потребителю для получения компенсации 
означает много дополнительной работы. 

Жетоны. Еще одним методом является вкладывание 
небольшого жетона в каждую упаковку. Когда люди 
соберут определённое количество жетонов, они могут 
принести их в магазин или вернуть производителю для 
получения подарка. Опять-таки, подобные мероприятия 
часто требуют сотрудничества со стороны продавца.   

Специальные цены. Понижение цен может быть исполь-
зовано лишь в качестве краткосрочной техники продви-
жения продукта. Однако недостаточно просто снизить 
цены на ваши продукты, имеющиеся в продаже – вам не-
обходимо сообщить об этом населению. Таким образом, 

Раздача бесплатных образцов может быть важным 
способом привлечения внимания к вашему продукту.

Соки Джо
Получите 
ваш ре-

кламный 
листок 
здесь Раздача 

бесплат-
ных 

образцов 
сока АВС

Сок АВС
бес-

платно
здесь



76

снижение цен должно применяться одновременно с 
другими методами продвижения, такими как реклама и 
стойки-дисплеи в торговом зале. 

Бесплатная реклама. Местные газеты и радиостанции 
часто ищут темы для местных новостей. Они могут быть 
очень рады написать статью о вашем новом заводе. Не 
обращайтесь к средствам массовой информации до того, 
пока ваш товар не будет в продаже. Статья в газете о 
том, что «Джо собирается открыть фабрику по производ-
ству соков через шесть месяцев» не принесёт вам много 
пользы и может насторожить потенциальных конкурен-
тов. В то же время, статья с заголовком типа «Соки Джо 
сегодня поступят в продажу» может оказаться полезной 
бесплатной рекламой, особенно, если вы сможете угово-
рить журналиста упомянуть некоторые из магазинов, где 
продаётся  ваша продукция. 

Вот некоторые примеры продвижения продукции сре-
ди потребителей. Однако вам также необходимо про-
двигать ваш товар среди продавцов розничной торгов-
ли. Возможно, наилучшим способом для этого является 
убеждение последних в том, что результатом их работы 
по продвижению продукции среди потребителей будут 
очень хорошие продажи, и что они смогут заработать 
деньги, реализуя ваш товар. Ещё одним способом явля-
ется предложение специальных скидок на первые партии 
проданного товара определённому розничному продавцу 
(смотри Главу 8). Раздача бесплатных образцов может 
также использоваться для привлечения интереса про-
давцов к продаже вашего товара (смотри Пример 4). Для 
этих целей можно также использовать подарки, такие 
как ручки или брелки с изображением логотипа вашей 
компании. Во многих странах есть специальные фирмы, 
выпускающие такого рода подарки. 

Большинство промоционных мероприятий требуют опре-
делённых затрат. Более мелкие переработчики сельско-
хозяйственной продукции могут обнаружить, что у них 
попросту нет финансовых средств на проведение многих 
из описанных выше акций. В таком случае им, возможно, 
придётся полагаться на распространение информации из 
уст в уста или на статьи в местных средствах массовой 
информации. Даже очень крупным компаниям приходит-
ся внимательно сопоставлять стоимость промоционыых 
мероприятий с возможными преимуществами от увели-
чения продаж по выгодным ценам. 

Какой используется тип промо-акций?
Проводя свое исследование, посетите как можно больше 
магазинов, даже если вы не опрашиваете всех продав-
цов. Вам следует внимательно присмотреться к методам 
продвижения товара, применяемым всеми производите-
лями, особенно теми, кто составит вам конкуренцию. 

Выведение на рынок чипсов из маниоки в Тонга

Автору данного руководства однажды пришлось 
работать на островном государстве Тонга, распо-
ложенном в южной части Тихого океана. В рамках 
проекта ФАО оказывалось содействие в создании 
предприятия по производству продуктов питания, 
которое, наряду с другими продуктами переработки 
разработало очень вкусные чипсы из маниоки с аро-
матом курицы. Продвижение данного продукта на 
главном острове Тонгатапу осуществлялось путем 
посещения всех многочисленных мелких магазинов 
и киосков острова, сопровождающееся бесплатной 
раздачей продавцам двух пачек чипсов, а также ре-
кламного листка с информацией о том, где они могут 
приобрести чипсы в оптовых количествах и по каким 
ценам. 
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Присмотритесь к тому, что выставлено в магазинах, а 
именно к:

плакатам; •
рекламным листкам; •
баннерам; •
стойкам-дисплеям в торговом зале; •
специальным ценовым предложениям.  •

Вам следует расспросить продавцов о том, в каких 
прома-акциях они участвовали и почему. Если, например, 
в небольших магазинах вывешены один или два плаката, 
будет полезно выяснить, почему они вывесили именно 
эти плакаты, а не другие. Какие промо-акции были наи-
более успешными с точки зрения продавцов и почему? 

Рекламные послания  ваших конкурентов
Вам необходимо учитывать не только то, как ваши 
конкуренты продвигают свою продукцию, но и те качества 
товаров, которые они подчёркивают в своей рекламе, а 
также то, какие качества вашего товара вы бы хотели 
подчеркнуть. Ниже приведены примеры используемых в 
рекламе слоганов: 

здоровый и питательный;  •
роскошный; •
с нежным вкусом; •
легкий в использовании; •
полон фруктов; •
натуральный на 100 процентов; •
элитный продукт; •
хорошая или наилучшая цена.  •

Договоренности о промо-акциях 
Вам необходимо понимать соглашения, заключенные 
между производителями и оптовиками и/или розничными 
продавцами. Например, если продукты предлагаются 
потребителям по специальным ценам, ожидает ли 
производитель, что розничные продавцы снизят свою 
маржу на период действия промо-акции? Какие условия 
более крупные розничные операторы выдвигают в 
отношении устройства дисплеев продукции в местах 
продажи? Каких финансовых или иных соглашений 
необходимо достичь для организации раздачи образцов 
внутри или за пределами магазинов? Ожидается ли, 
что переработчик предоставит персонал для раздачи 
образцов, или это берет на себя магазин? 

Целью ваших обсуждений с продавцами должно 
быть выяснение не только типов осуществляемого 
продвижения продукта, но и ваших вероятных затрат 
на его осуществление. Например, насколько обычно 
снижается цена, когда делаются специальные ценовые 
предложения? Как долго длятся мероприятия по раздаче 
бесплатных образцов, и во сколько вам может обойтись 
предоставление достаточного количества образцов?

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ  

Не следует выводить товар на рынок, пока у вас не будет 
его достаточных количеств для продажи. Это характер-
ная ошибка переработчиков и означает следующее:

Потребители расстроятся, на найдя товар на прилав-1. 
ке магазина.
Розничные продавцы будут раздосадованы тем фак-2. 
том, что у них закончился товар на складе.
Когда наконец у вас будет достаточно товара для про-3. 
дажи, вам придётся проводить больше промо-акций.
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Ваше исследование должно было дать вам хорошее 
представление о типах промоционных мероприятий, осу-
ществляемых в вашем районе: как в общем, так и при-
менительно к тем конкретным типам товара, которые 
вы планируете производить. Теперь вы можете прийти к 
следующим выводам:

в моем районе промо-акции проводятся редко. Одна- •
ко мне придется что-нибудь предпринять, чтобы насе-
ление узнало о моем новом йогурте. Наверное, лучше 
всего будет напечатать определённое количество яр-
ких плакатов, которые я попрошу розничных продав-
цов развесить у себя в магазинах;
все остальные производители газированных напитков  •
делают большую рекламу своей продукции. Для того 
чтобы быть в состоянии конкурировать с ними, мне 
придётся дать рекламу на радио, а также предоста-
вить баннеры и плакаты розничным продавцам;
я не могу позволить себе рекламу моего меда. Однако  •
новая радиостанция постоянно ищет новые темы для 
своих новостей. Я должен посетить её с несколькими 
образцами моего меда и предоставить информацию о 
том, где люди могут приобрести его. 
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7 Осуществимы ли ваши планы по переработке 
сельхозпродукции?
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Основные вопросы, рассматриваемые в Главе 7
Осуществимы ли ваши планы по переработке 

сельхозпродукции?

Прежде чем делать дорогостоящие инвестиции, переработ-
чикам сельскохозяйственной продукции необходимо изучить 
не только рынок, но и  все аспекты своего производственного 

процесса. 
В этой главе вкратце рассматривается…

определение поставщиков сырья; •
месторасположение производства и качество продукта; •
заготовительные расходы; •
цены и их сезонность; •
изучение источников поставок и стоимости других произ- •
водственных составляющих;
определение поставщиков и расценок на упаковку, дизайн и  •
производство этикеток;
принятие решения относительно необходимого оборудова- •
ния;
изучение поставщиков оборудования и его стоимости; •
организация аренды или строительства завода и подведе- •
ние коммуникаций;
выяснение потребности в рабочей силе, её стоимости и до- •
ступности;
планирование мероприятий по сбыту.  •
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Задержки с запуском фабрики могут быть гранью, 
отделяющей успех от провала.

Возможность подведения коммуникаций должна быть изучена 
до осуществления инвестиций.

КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД

ВХОД

ОНИ ПОДКЛЮЧАТ 

НАС КАК МИНИ-

МУМ ЧЕРЕЗ ГОД!  
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МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ПРОИЗВОДИТЬ?
На данный момент вы уже завершили ваше рыночное 
исследование и имеете хорошее представление о потен-
циальных рынках для ваших товаров, а также о ценах, 
по которым вы можете их продать. Прежде чем суметь 
подсчитать, в состоянии ли вы поставлять продукцию на 
эти рынки с выгодой, вам необходимо провести иссле-
дование иного рода. Вы должны выяснить, возможно ли 
производить вашу продукцию в коммерческом масшта-
бе, и каковы будут связанные с этим затраты. Это иссле-
дование является таким же важным, как и исследование 
рынка, описанное в предыдущих главах, и включает в 
себя изучение поставок и стоимости всего, что необхо-
димо для производственного процесса.

Ниже приведены некоторые моменты, которые необ-
ходимо рассмотреть:

сырье; •
другие производственные составляющие; •
требования в отношении упаковки и этикеток; •
оборудование; •
помещения и коммуникации; •
рабочая сила; •
сбыт и продвижение продукции; •
иные требования и затраты.   •

Сырье 
Характерной ошибкой является строительство перера-
батывающих предприятий по причине избытка сырья. 
Например, кто-то может решить построить завод по про-
изводству томатной пасты потому, что фермеры произ-
водят слишком много помидоров. Случается и обратное: 

заводы строятся там, где есть недостаток сырья, осно-
вываясь на предположении (которое зачастую являет-
ся ошибочным), что существование завода подтолкнёт 
сельхозпроизводителей к наращиванию производства. 
Сезонность является важным фактором, которому не 
всегда уделяется должное внимание. Если помидоры 
имеются в наличии только три месяца в году, чем будет 
заниматься завод в оставшееся время года? Если вы 
сделаете крупные инвестиции в оборудование, вы за-
хотите, чтобы эти инвестиции приносили вам деньги на 
протяжении всего года, а не только в течение несколь-
ких месяцев. 

Конечно же, важность доступности сырья зависит от 
размера вашего перерабатывающего предприятия. Не-
большой цех может рассмотреть возможность осущест-
вления переработки в режиме неполного рабочего време-
ни, когда имеется в наличии сырье. Однако организации, 
у которых есть свой завод, специальное оборудование 
и постоянный штат сотрудников, должны позаботиться 
о закупках достаточного количества сырья. Им следует 
изучить доступные объёмы фруктов, овощей, молока, 
мяса, домашней птицы и т.д., а также соотнести эти объ-
ёмы с масштабами планируемого производства. Даже 
если бы существовал рынок сбыта готовой продукции, 
мало смысла покупать оборудование с производствен-
ной мощностью 1 т./день, если максимальное доступное 
количество сырья составляет полтонны в день. 

Поэтому, в отношении необходимого для переработки 
сырья, необходимо изучить следующее: 
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производство в вашем районе и сезонность; •
существующие рынки, местонахождение сельхозпро- •
изводителей и заготовительные затраты;
цены на сырье; •
качество доступного сырья; •
сезонность цен; •
объем, до которого сельхозпроизводители могут уве- •
личить производство. 

Производство и сезонность. Возможные источники ин-
формации включают в себя местную аграрную консуль-
тационную службу, а также местные розничные и заго-
товительные рынки. У местных отделений Министерства 
сельского хозяйства может не быть подробной информа-
ции об уровнях производства, но они могут сообщить вам, 
где находятся наиболее крупные сельхозпроизводители. 
Может существовать календарь уборки урожая культур, 
показывающий сезонность производства. Крупные рынки 
могут вести записи объёмов реализации по конкретному 
продукту, хотя это и маловероятно. Наверное, наилуч-
шим способом получения информации является беседа 
с торгующими на местных рынках сельхозпроизводите-
лями и розничными продавцами. Когда интересующие 
вас продукты имеются в изобилии, а  когда наблюдается 
дефицит?  

Существующие рынки, местонахождение сельхозпро-
изводителей и заготовительные затраты. Где в на-
стоящий момент сельхозпроизводители реализуют свою 
продукцию? Торговые посредники приезжают к ним в хо-
зяйство, или сельхозпроизводители сами выезжают на 
местные рынки для продажи своей продукции потреби-
телям или розничным продавцам? Это важная информа-
ция. Придётся ли вам ездить к сельхозпроизводителям 
на поле для приобретения сырья, или они сами доставят 
вам его на завод? Где находятся сельхозпроизводите-
ли, в настоящее время производящие необходимую вам 

культуру? Как часто вам необходимо их посещать (неко-
торые культуры могут требовать переработки почти не-
медленно после уборки), и каковы будут транспортные и 
другие заготовительные расходы?

Цены на сырье. В странах, где есть общенациональные 
или местные службы рыночной информации, вы могли 
бы воспользоваться их услугами для получения данных 
о ценах, которые вам, возможно, придётся платить. Осо-
бенно удобно, если публикуются ежегодные отчёты, в 
которых можно видеть ценовые тенденции за несколь-
ко лет. Если такая информация недоступна, вам следу-
ет воспользоваться вашим собственным знанием усло-
вий местного рынка и пополнить его, посещая рынки и 
беседуя с заготовителями и продавцами. Вам следует 
внимательно предусмотреть такой момент: какое влия-
ние ваши закупки могут оказать на рыночную цену. Если 
ваше перерабатывающее предприятие собирается при-
обретать только один или два процента производимой в 
районе продукции, то нет причин для беспокойства. Од-
нако если вы планируете приобретать около 20 процен-
тов урожая конкретной культуры, почти наверняка ваши 
закупки вызовут скачок цен производителя, повышая 
тем самым ваши затраты. 

Качество сырья. Без высококачественного сырья вы 
не получите высококачественный продукт. При плани-
ровании бизнеса, вам необходимо иметь четкое пред-
ставление о сортах, размере и других характеристиках 
планируемых в производство товаров. Затем вы должны 
убедиться, что доступное сырье соответствует этим ха-
рактеристикам.

Сезонная динамика цен. Результатом сезонной динами-
ки цен является сезонное производство. В пик производ-
ства цены могут быть очень низкими; когда производство 
идет на спад, цены могут вырасти до намного более вы-
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сокого уровня. Вам заранее следует изучить вероятный 
период, когда вы можете приобрести овощи и фрукты по 
выгодным для вашего предприятия ценам. Это означает, 
что вы должны произвести детальные рассчёты рента-
бельности деятельности вашего завода при различных 
закупочных и отпускных ценах (так называемый “анализ 
чувствительности” – см. Главу 8). Овощи и фрукты могут 
быть недоступными в течение большей части года или 
цены на них могут быть так высоки, что вы не сможете 
извлечь выгоду из переработки. Деятельность вашего за-
вода будет зависеть то того, сколько вы сможете купить 
по низким ценам и в течение какого времени вы сможете 
обеспечить должное хранение овощей и фруктов в ожи-
дании переработки, это относится ко всем видам сырья, 
которое вы перерабатываете (в особенности, если у него 
различная сезонность производства).

Возможности сельхозпроизводителей по наращива-
нию производства. Ваши исследования могут привести 
вас к выводу о том, что при существующих уровнях про-
изводства вы не сможете закупать достаточные количе-
ства продукции для запланированного производства по 
выгодным для вас ценам. Один из подходов к этой про-
блеме может быть работа с местными производителями 
сельскохозяйственной продукции, возможно прибегая к 
услугам консультационных служб, для обеспечения про-
изводства адекватных объёмов овощей и фруктов. Это 
может потребовать определённого рода контрактной до-
говоренности с производителями, поскольку последние 
вряд ли увеличат объёмы производства без гарантии 
того, что они смогут продать произведённую продукцию. 
Очевидно, что мелкие переработчики не могут рассма-
тривать такую схему, зато более крупные компании мо-
гут найти интересным для себя заключение договора с 
поставщиками.

Другие производственные составляющие 
Для осуществления переработки сельхозпродукции нуж-
но не только основное сырье, такое как фрукты и овощи. 
Вам могут также понадобиться такие ингредиенты, как 
растительное масло, ароматизаторы, уксус, сахар, соль, 
лимонная кислота или другие консерванты, желатин, 
дрожжи, пектин и разрыхлитель. В то время как некото-
рые из них могут быть легко доступны в сельских райо-
нах, другие может быть трудно достать. Прежде чем вы 
начнёте осуществлять переработку, нужно определить 
источники поставок этих ингредиентов и убедиться, что 
они легкодоступны в нужнее время. Невыполнение этого 
условия может иметь пагубные последствия. Например, 
вы можете закупить большое количество фруктов, а за-
тем обнаружить, что вы не можете их переработать, так 
как у вас закончился сахар. Потребители зачастую очень 
чувствительны в отношении вкуса продукта. Однажды 
разработав рецептуру продукта, вы должны следовать 
ей, чтобы сохранить верность покупателей. Это означа-
ет, что вы должны использовать ингредиенты, обладаю-
щие одинаковыми характеристиками и качеством. Если, 
например, вы выпускаете чипсы, то будет катастрофой 
поменять тип используемого растительного масла или 
ароматизатора, так как покупатели вскоре заметят это. 
Это означает, что вы должны убедиться, что у вас не за-
кончатся ингредиенты, которым вы отдаёте  предпочте-
ние. 
 
Помимо определения необходимых производственных 
составляющих, вам необходимо выяснить их стоимость, 
чтобы суметь рассчитать жизнеспособность заплани-
рованного производства. Вам также следует выяснить, 
каковы условия оплаты поставщиков. Должны ли вы 
расплачиваться наличными? Каковы минимальные по-
ставляемые ими партии товара? Предоставляют ли они 
скидки в случае закупки в больших объёмах? 
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Убедитесь, что у вас надёжные поставки всех 
ингредиентов.

Если вам придётся изменить рецептуру, 
покупатели скоро заметят это.

Соль, перец, чес-
нок, но где мое 

специальное масло 
для приготовления 
чипсов со вкусом 

курицы? 
О нет, я разорён!

Кухня для приготовления
ЧИПСОВ СО 

ВКУСОМ КУРИЦЫ

Чан 
для особой смеси со 

вкусом курицы  
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Требования к упаковке и этикеткам 
Ваше рыночное исследование должно было дать вам хо-
рошее представление о необходимой упаковке и её раз-
мерах. Также как и в случае с другими составляющими, 
вам необходимо убедится в ее легкой доступности. Во 
многих странах, а также в некоторых удалённых райо-
нах, её бывает трудно достать, и могут понадобиться 
значительные усилия, чтобы определить потенциальных 
поставщиков. Многим небольшим странам может пона-
добиться импортировать, например, стеклянные банки 
и бутылки, пластиковых стаканчики для йогурта, а так-
же пакеты, подходящих для закусок. В таком случае, 
было бы очень рискованно полагаться на поставки таких 
важных компонентов в последний момент и лучше всего 
иметь их в запасе до начала переработки сырья. 

Упаковка может оказаться основной статьёй затрат. 
В некоторых случаях стоимость упаковки может быть 
выше стоимости сырья. Поэтому вам нужно уделять при-
стальное внимание закупке упаковки. Качество, конечно 
же, должно быть достаточно высоким, чтобы защитить 
ваш продукт, однако вам не следует приобретать упа-
ковку более высокого качества, чем это необходимо, по-
скольку это увеличит затраты. Вам следует определить 
поставщиков, узнать о свойствах предлагаемой ими упа-
ковки, возможных размерах и цене за единицу товара в 
зависимости от различных размеров партии. Вам также 
следует выяснить, сколько времени им необходимо для 
осуществления поставок. 

Там где вы собираетесь использовать этикетки, не-
обходимо продумать их дизайн. Во многих странах су-
ществуют требования закона относительно того, какая 
информация должна быть указана на этикетках, и вам 
необходимо выяснить, какая именно. Так же, как вы 
тестируете вкус вашей продукции среди потребителей 
перед тем, как окончательно сформулировать рецепту-
ру, вам следует испытать среди потребителей внешний 
вид ваших этикеток, и только затем приступать к их из-
готовлению. Поиск поставщика подходящих этикеток, 
разработка адекватного дизайна и собственно печать 
этикеток могут занять больше времени, чем вы могли бы 
ожидать. Вы должны быть уверены в том, что этикетки 
будут готовы до запуска производства и, опять-таки, вам 
необходимо заранее знать затраты, связанные с закуп-
кой, дизайном и печатью этикеток, так как они являются 
составной частью подсчёта прибыльности. 

Оборудование 
Переработчикам сельхозпродукции часто приходится 
приобретать специальное оборудование для переработ-
ки. Из-за ограниченного спроса на такое оборудование, 
его может быть сложно найти, и цена на него может быть 
очень высокой. За исключением крупнейших стран, боль-
шая часть такого рода оборудования не производится 
внутри государства и его приходится импортировать. За-
траты могут быть значительными и будущим переработ-
чикам необходимо иметь полную информацию об этом. 
Для того чтобы рассчитать прибыльность планируемо-
го предприятия, полезно также иметь представление о 
сроке службы каждой единицы оборудования. Это мо-
жет сильно сказаться на рентабельности. Единица обо-
рудования стоимостью $10 000 и способная проработать 
десять лет, обходится $1 000 в год. Если она может про-
служить лишь пять лет, то она обойдётся уже в $2 000 в 
год. Вам также нужно подсчитать ежегодные расходы на 
техническое обслуживание и эксплуатационные издерж-
ки. 
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Помещения и коммуникации
Безусловно, вам необходимо принять решение относи-
тельно габаритов и мощности приобретаемого оборудо-
вания. Вам, конечно же, не стоит покупать дорогостоя-
щее оборудование, которое гораздо мощнее, чем вам это 
необходимо. С другой стороны, вы не можете позволить 
себе купить оборудование с недостаточной мощностью. 
Всего лишь одна единица оборудования слишком малой 
мощности может вызвать большие проблемы на вашей 
производственной линии. 

Переработку необходимо осуществлять в определён-
ном месте. За исключением самых мелких предприятий, 
переработчикам сельхозпродукции придётся либо стро-
ить или арендовать помещение, либо использовать уже 
существующее, находящееся в их собственности. Может 
оказаться затруднительным рассчитать стоимость ново-
го помещения без детального проекта, поэтому при изу-
чении возможности осуществления того или иного проек-
та за основу часто берется размер ежегодной арендной 
платы аналогичных зданий. Вам нужно узнать стоимость 
аренды одного квадратного метра аналогичных поме-
щений в вашем районе. Вам также следует произвести 
оценку того, в какую сумму вам обойдётся подготовка 
здания к проведению таких работ, как монтаж оборудо-
вания и подведение коммуникаций. 

Канализация, электричество, газ для приготовления 
продукции (поступающий по трубам или в баллонах), те-
лефон должны быть доступными, и их подключение не 
должно вызывать трудностей и быть осуществимым в 
минимальные сроки. Должное водоснабжение является 
важным для многих типов переработки, и необходимые 
вам объёмы воды могут быть значительными. Вы долж-
ны убедиться, что приток и напор воды соответствуют 
вашим нуждам. Вам может также понадобиться уста-
новление оборудования для очистки воды. Аналогично, 

во многих районах электроснабжение является ограни-
ченным и/или ненадёжным, поэтому вам может понадо-
биться небольшой генератор. Необходимо изучить все 
эти аспекты, а также определить затраты, связанные с 
принятыми решениями.
 
Рабочая сила
Сколько сотрудников вам понадобится для обеспече-
ния максимальной эффективности функционирования 
вашей новой производственной линии? Этот вопрос не-
обходимо детально продумать. Вам не нужно нанимать 
людей, которые будут сидеть и ничего не делать, но, с 
другой стороны, вам необходимо позаботиться, чтобы 
производственный процесс не прерывался из-за нехват-
ки персонала. 

Имеются ли в вашем районе работники необходимой 
квалификации? Сколько стоит нанять их на работу, и с 
какими другими условиями трудоустройства вам придёт-
ся столкнуться? Придётся ли вам тратить средства на 
подготовку персонала? Вам также необходимо внима-
тельно изучить трудовое законодательство вашей стра-
ны. 

Вам может понадобиться взять на работу людей на се-
зонной основе, но в некоторых странах наем персонала 
на короткий срок может быть затруднительным. Во мно-
гих странах существует требование, чтобы работодатель 
выплачивал социальные взносы и даже платил налог за 
сотрудников. Некоторые страны требуют, чтобы работо-
датель выдавал «тринадцатую» или даже «четырнадца-
тую» месячную зарплату, это также должно быть вклю-
чено в ваши подсчёты. 

Сбыт и продвижение 
В предыдущих главах подробно рассматривалась инфор-
мация, необходимая вам для принятия решения относи-
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тельно того, какие продукты продавать, кому и где их 
продавать, в каких объёмах и как часто. Вы уже также 
должны были продумать, как продвигать ваш товар. Об-
ладая всей этой информацией, вы должны теперь быть 
в состоянии разработать план сбыта вашей продукции 
оптовикам, розничным продавцам или потребителям, 
а также план по ее продвижению. Затем необходимо 
рассчитать расходы, связанные с осуществлением этих 
двух планов, а также убедиться, что они соответствуют 
вашим производственным возможностям. 

Основным расходами, связанными со сбытом, будут 
затраты на транспортировку. Нужно ли вам приобретать 
транспортное средство? Если да, то во сколько вам обой-
дётся его покупка, эксплуатация и техническое обслужи-
вание? Или же, если вы планируете взять транспортное 
средство в аренду, сколько машино-часов в неделю или 
в месяц вам понадобится для осуществления поставок? 
Сколько это будет стоить? 

В Главе 6 обсуждались разновидности продвижения 
товара, которые вы могли бы принять на рассмотрение. 
Вам необходимо рассчитать затраты на объявления, пла-
каты, рекламные листки, стойки-дисплеи в торговых за-
лах, бесплатные подарки и т.д. Свяжитесь с радиостан-
циями и газетами, чтобы узнать их тарифы на рекламу. 
Они могут меняться в зависимости от времени суток, так 
как от этого зависит аудитория слушателей. Попытай-
тесь выяснить наиболее вероятное время, когда потен-
циальные покупатели вашей продукции будут слушать 
соответствующие передачи. Не допускайте ошибку, по-
лагая, что вам нужно продвигать ваш продукт только 
во время его выведения на рынок. Хотя это и является 
периодом, когда вам необходимо прилагать наибольшие 
усилия для его раскручивания, вы должны рассматри-
вать продвижение продукта как непрерывную деятель-
ность, осуществляемую более или менее постоянно. 

Если вы решите раздавать бесплатные образцы про-
дукции, необходимо принять во внимание затраты на это 
мероприятие. Такие затраты могут включать в себя сто-
имость упаковки, стоимость пластиковых стаканов для 
образцов напитков, а также стоимость найма людей для 
раздачи образцов и рекламных листков. Что касается 
стоимости бесплатно раздаваемых продуктов, ее, ско-
рее всего, лучше учесть при проведении изучения осу-
ществимости ваших планов, как это описывается в Гла-
ве 8. Например, если в течение первого месяца вашей 
работы вы производите 1 000 литров сока и используете 
100 литров для раздачи в качестве бесплатных пробных 
образцов, то вы получите доход лишь с 900 литров. 

Другие требования и затраты    
Вам необходимо изучить требования закона, связанные 
с ведением бизнеса в вашей стране. Предприятия по 
производству продуктов питания обычно подчиняются 
санитарным правилам, и вам необходимо обеспечить их 
соблюдение. Может потребоваться множество государ-
ственных и местных лицензий, и их стоимость должна 
быть включена в расчёты по осуществимости ваших пла-
нов. 

Могут также существовать правила, касающиеся пла-
нируемого в производство продукта. Например, содер-
жание алкоголя в пиве может быть оговорено законом, 
также как и содержание фруктов и сахара в джеме. 

В начале вашей деятельности вам, возможно, пона-
добится помощь специалиста, например, при монтаже и 
запуске завода. Более крупным компаниям потребуются 
бухгалтеры. Все подобные затраты должны быть зара-
нее рассчитаны и включены в расчёты по осуществимо-
сти проекта, так же как и затраты на проведение рыноч-
ного исследования. 
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Налогообложение является вопросом, который пред-
приниматели зачастую игнорируют до тех пор, пока не 
получат счет, который они не в состоянии оплатить. По-
мимо подоходного налога, во многих странах существует 
система налога на добавленную стоимость (НДС). Вам 
необходимо включить его в ваши ценовые расчёты, а 
также пройти регистрацию для уплаты налога до начала 
рабочей деятельности. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
Предыдущее исследование показало, что у вас хороший 
товар, который может быть успешно выставлен на ры-
нок. Исследование, описанное в данной главе, должно 
было дать вам возможность определить:

доступно ли достаточное количество сырья, когда и  •
по какой цене;
насколько легко получить поставки необходимых для  •
производства ингредиентов, таких как ароматизато-
ры, консерванты, дрожжи и пектин, а также упаковка 
и этикетки; 
какое оборудование вам необходимо, легко ли его до- •
стать, и по какой цене это можно сделать;
имеются ли помещения, подходящие для вашего заво- •
да, и доступны ли коммуникации.  

На основании вышесказанного вы можете прийти к 
следующим выводам:

хотя и необходимые для сушки абрикосы и персики  •
доступны только на протяжении трех месяцев в году, 
мои постоянные затраты (смотри Главу 8) невелики, и 
я все еще смог бы вести прибыльный бизнес;
необходимое для производства персикового сока обо- •
рудование является очень дорогостоящим. Персики 
доступны только в течение трех месяцев в году, и я 
не смогу покрыть свои затраты. Могу ли я произво-
дить соки из других фруктов, имеющихся в наличии в 
оставшееся время года? 
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для обеспечения достаточных объёмов сырья для мо- •
его завода, мне придётся закупать примерно 50 про-
центов помидоров, производимых в моем районе. Это 
поднимет цену на помидоры на более высокий уро-
вень, чем тот, что я могу себе позволить. Я должен 
обдумать возможность заключения контракта с про-
изводителями на выращивание помидоры для моего 
производства;
для моего завода нет подходящего помещения, кото- •
рое я  бы мог взять в аренду. Я могу взять кредит в 
банке для строительства завода, но это увеличит мой 
финансовый риск в случае провала предприятия. Мне 
следует очень внимательно изучить экономику. 
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8 Будет ли ваш бизнес прибыльным 
и при каких ценах?
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Основные вопросы, рассматриваемые в Главе 8
Будет ли ваш бизнес прибыльным и при каких ценах?

Завершив исследование рынка, и рассмотрев доступность и 
стоимость всех производственных составляющих, включая 
оборудование и помещения, вы теперь готовы к выполнению 

ряда основных подсчётов и выяснению того, какие следует на-
значить цены.

В данной главе рассматривается…

подсчёт вероятной ежегодной прибыли от вашей планируе- •
мой деятельности, связанной с переработкой;
подсчёт отдачи от затраченного вами времени и капита- •
ла;
анализ движения ваших денежных средств;  •
покрытие ваших постоянных затрат; •
различные способы ценообразования.  •
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Чрезвычайно важно сделать расчёт 
рентабельности до запуска предприятия

Отлично. Мы 
можем получать 
прибыль при цене 

в  $1.20 за бу-
тылку!

Соки Джо Ой!

Сок АВС по 

$1 пакет
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ИЗВЛЕЧЁТЕ ЛИ ВЫ ПРИБЫЛЬ?
В предыдущих главах данного руководства отмечалось, 
что недостаточно просто определить потенциальный ры-
нок для вашей продукции. Вы должны быть уверены, что 
сможете осуществлять поставки на рынок таким обра-
зом, чтобы это приносило прибыль вашему предприятию. 
Большинство товаров можно продать, если их цена явля-
ется достаточно низкой. Вместе с тем, если цена слиш-
ком низкая, вы не заработаете денег. 

На данный момент ваше исследование должно было 
дать вам хорошее представление о ценах, по которым 
ваша продукция может быть реализована в магазинах,

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ  

При рассчёте рентабельности или осуществимости ва-
шего задуманного предприятия вы должны учесть полную 
стоимость всего, что вам понадобится для переработки 
продукции, даже если некоторые составляющие, такие 
как перерабатывающее оборудование субсидировано или 
даже предоставлены бесплатно донором, НПО или пра-
вительством. На определённом этапе вам придётся за-
менить это оборудование и заплатить полную рыночную 
цену за него. Поэтому вам нужно с самого начала знать, 
предположительно будет ли ваша деятельность коммер-
чески выгодной или же она рентабельна только при усло-
вии предоставления субсидий.

 

а также о ценах, которые вам за нее готовы заплатить 
продавцы или оптовые дистрибьюторы. Вам также сле-
дует иметь четкое представление о затратах на такие 
составляющие, как сырье, коммуникации, оборудование 
и упаковка. Обладая этой информацией, вы сможете 
произвести расчёты прибыльности и осуществимости ва-
шего проекта. 

Технико-экономическое обоснование того или иного 
проекта, может варьировать от элементарного до очень 
подробного. Так как целью данного руководства явля-
ется в основном предоставление рекомендаций отно-
сительно методик проведения изучения рынка, мы не 
будем обсуждать более сложные типы исследований. В 
разделе «Дополнительная литература» в конце руковод-
ства приводятся некоторые источники более подробной 
информации о проведении подобных исследований. Если 
вы планируете занять деньги у банка с целью создания 
предприятия, вам придётся провести подробные обсуж-
дения с банком для выяснения того, какая информация 
ему требуется для принятия решения относительно того, 
предоставлять вам кредитную линию или нет.

Расчёт рентабельности 
Для расчёта рентабельности (смотри Рисунок. 5) вам 
следует:

подсчитать точное количество ингредиентов, необхо- •
димых для изготовления вашего продукта. Например, 
если вы производите ананасовый сок, какое количе-
ство ананасов, сахара и других ингредиентов требуется 
для приготовления одного килограмма сока? Примите 
во внимание отходы. Определённое количество заку-
пленных вами сельхозпродуктов будут непригодными 
для переработки. Снятие кожуры с плодов перед пере-
работкой может значительно сократить вес. Возмож-
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Рисунок 5
Элементарный расчёт прибылей и убытков

Общая годовая выручка $
Расчётная выручка от годовых продаж фруктового сока

6 000 литров в литровых бутылках
4 000 литров в 0.333-литровых пакетах 
ОБЩАЯ ВЫРУЧКА

минус затраты на транспорт, доставку и инкассирование 

(а) чистая выручка
Годовые расходы $
Расходы на помещение и оборудование:

Стоимость завода ÷ 25
Стоимость грузовика ÷ 7
Стоимость прочего оборудования ÷ 4

ОБЩИЕ ГОДОВЫЕ РАСХОДЫ НА АКТИВЫ 
Расходы на монтаж и наладку ÷ 5
Расходы на ремонт и техническое обслуживание завода и оборудования 
Расчётная стоимость фруктов для производства 10 500 литров сока  
Расчётная стоимость других составляющих, включая отходы 
Расчётная стоимость коммунальных услуг 
Затраты на упаковку:
Затраты на рабочую силу
Выплата процентов и займов 
Другие затраты (напр. на получение лицензий) 
Налоговые обязательства 

(б) общие годовые производственные расходы
Затраты на продвижение продукции, включая затраты на изготовление бесплатных образцов

(в) общие годовые расходы
Годовая прибыль

(а) минус (в)
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но вам придётся купить 100 кг фруктов, чтобы иметь 
80 кг пригодных для переработки фруктов;
учесть, что некоторая часть переработанного продук- •
та не дойдет до потребителей. Например, могут иметь 
место потери во время розлива в бутылки. На Рисунке 
5 предполагается, что вам понадобится произвести 10 
500 литров фруктового сока для того, чтобы продать 
10 000 литров;
иметь приблизительное представление о стоимости  •
коммунальных услуг (газ, электричество, вода), необ-
ходимых для вашего производства;
учесть не только цену ингредиентов, но и затраты на  •
их приобретение, например, расходы, связанные с по-
сещением аграрных хозяйств; 
определить стоимость всех ингредиентов, даже если  •
некоторые из них вы выращиваете на вашем собствен-
ном участке (стоимость  подразумевает цену, кото-
рую вы могли бы выручить, продав эти ингредиенты 
в свежем виде). В противном случае, может получить-
ся так, что вы перерабатываете продукцию, которую 
было бы выгоднее продать на местном рынке или дру-
гим переработчикам;   
учесть различные размеры упаковки, в которых вы  •
будете предлагать товар, а также тот факт, что вы-
ручка и затраты будут варьировать в зависимости от 
размера; 
принять во внимание прочие расходы, например свя- •
занные с получением лицензий. Утилизация отходов 
(напр. фруктовой кожуры) может быть также связана 
со значительными затратами;
включить в ваши расчёты стоимость заводских поме- •
щений и оборудования. Это можно сделать самым лег-
ким способом, просто разделив стоимость инвестиций 
на ожидаемый срок эксплуатации. (Это должно быть 

частью вашего исследования – смотри Главу 7). Вы 
можете разделить стоимость здания на 25, стоимость 
транспортного средства для доставки продукции на 
семь, а стоимость простого пищевого миксера на три. 
Также не забудьте, что помещения и оборудование 
нуждаются в затратах на техническое обслуживание, 
ремонт и страховку, и все это должно быть включено в 
ваши подсчёты. Поскольку вы, скорее всего, возьмёте 
деньги взаймы, не забудьте учесть выплату процентов 
по займу и собственно сумму погашения кредита;
подсчитайте ваши потребности в персонале и связан- •
ные с наймом затраты;
примите во внимание значительные первоначальные  •
затраты, такие как расходы на технические консуль-
тационные услуги и рыночное исследование. Малове-
роятно, что они будут повторяться каждый год, поэто-
му, если вы включите их в расходы за первый год, это 
исказит ваши подсчёты для технико-экономического 
обоснования. Рассмотрите возможность распреде-
ления таких первоначальных затрат на три или пять 
лет.

Отдача от затраченного времени и капитала
После того, как вы подсчитаете вашу вероятную при-
быль, необходимо провести еще два расчета, прежде 
чем вы сможете решить, стоит ли продвигаться вперед:

Если вы являетесь владельцем бизнеса, то вы долж-1. 
ны подсчитать отдачу от времени, затрачиваемое 
вами и члены вашей семьи, работая без зарплаты. 
Реально оцените то количество дней, которое вы и 
ваша семья предполагаете работать. Не забудьте 
включить  время на закупку сырья, реализацию то-
вара и ведение бухгалтерского учета, а также время, 
необходимое для осуществления производственной 
деятельности и маркетинга. Затем разделите при-
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быль на количество дней. Является ли полученная 
дневная прибыль привлекательной для вас? Могли 
бы вы зарабатывать больше, имея постоянно опла-
чиваемую работу где-либо еще? Дневная ставка на 
постоянно оплачиваемой работе может быть меньше, 
но вы можете заниматься ею на протяжении всего 
года, в то время как бизнес, связанный с переработ-
кой обеспечит вам занятость только на три месяца. 
Могли бы вы зарабатывать больше, занимаясь другой 
работой? 
Если вы используете свои собственные средства 2. 
для финансирования бизнеса, является ли благораз-
умным использованием ваших личных средств? Не 
заработали бы вы больше, просто положив деньги в 
банк? Чтобы принять подобное решение, вам следу-
ет рассчитать доход на вкладываемый капитал. Из 
вашей прибыли, подсчитанной на Рисунке 5, вычти-
те сумму, которую вы могли бы заработать, осущест-
вляя иною деятельность, а затем вычислите процент 
дохода от инвестиций, как показано ниже: 

$

Расчётная прибыль от годовой деятель-
ности

9 000

Расчётный доход от постоянно оплачивае-
мой работы

7 000

Дополнительная выгода от переработки 2 000

Вложенный капитал $10 000
Отдача капитала в процентах 
[(2 000 ÷ 10 000) х 100] = 20%

Не забывайте, что ведению бизнеса всегда присущ риск. 
Чтобы его компенсировать, процентный годовой доход 
в долгосрочной перспективе должен быть выше, чем, 
если бы вы положили ваши деньги в банк, а отдача от 
затраченного вами времени должна быть больше, чем та 
сумма, которую вы могли бы получить, работая где-либо 
ещё. Однако, в краткосрочной перспективе вам следует 
согласиться на более низкие доходы в ожидании того, 
что ваш бизнес, в конце концов, расширится и станет бо-
лее прибыльным. 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
Если есть признаки того, что результатом ваших планов 
по переработке будет хорошая прибыль, то вы почти го-
товы к действию. Тем не менее, вам также необходимо 
сделать анализ движения денежных средств. Это не-
обходимо для того, чтобы убедится, что те денежные 
средства, которые вы планируете вложить в бизнес, или 
те, которые вы планируете занять у банка, будут доста-
точными в течение продолжительного периода времени. 
Потратите ли вы все денежные средства до того, как по-
лучите хоть какой-нибудь доход? Сможете ли вы оплачи-
вать счета? Сможете ли вы закупать необходимые вам 
ингредиенты у сельхозпроизводителей и других постав-
щиков? Если нет, то у вас, вероятнее всего, возникнут 
проблемы, даже если ваши предыдущие подсчёты убе-
дили вас в прибыльности вашего бизнеса. Неудовлетво-
рительное движение денежных средств является одной 
из причин, вызывающей проблемы у компаний по всему 
миру. 
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Рисунок 6
Анализ движения денежных средств

Месяц
1

Месяц
2

Месяц
3

Месяц
4

Месяц
5

Месяц
6

Месяц
7

Месяц
8

Месяц
9

Месяц
10

Месяц
11

Месяц
12

Месяц
13

Месяц
14

Имеющиеся 10 000 4 000  700 1 100 2 500 2 900 4 300 6 200 10 300 9 700 9 100 8 500 7 900 5 800

Доход 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700

(1) Оборудование 4 000

(2) Фрукты 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

(3) Персонал 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

(4) Бутылки 1 000 1 000 1 000 1 000

(5) Ингредиенты 500 500 500 500 500 500 500 500

(6) Коммунальные 
услуги

300 300 300 300 300 300 100 100 100 100 100 100 500

(7) Выплата займа 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Затраты: 6 000 3 300 4 300 3 300 4 300 3 300 2 800 600 600 600 600 600 2 100 3 300

Остаток денежных 
средств

4 000 700 1 100 2 500 2 900  4 300 6 200 10 300 9 700 9 100 8 500 7 900 5 800 2 500

Простой анализ движения денежных средств, показанный на Рисунке 6, предполагает, что вы заняли $10 000 у бан-
ка, для того чтобы вложить их в ваш бизнес. Выплата начинается немедленно, по $300 в месяц. Предполагается, что 
вы бесплатно используете ваше собственное помещение, однако необходимое вам оборудование стоит $4 000, и вы 
должны заплатить за него до того, как оно будет доставлено и смонтировано. Прежде, чем вы сможете начать пере-
работку, вам придётся закупить бутылки. Минимальное количество, которое бутылочная компания сможет поставить, 
обойдётся вам в $1 000, и его хватит на два месяца. Опять-таки вам придётся расплачиваться денежными средствами. 
Месячная поставка других ингредиентов будет стоить $500. Один нанятый работник обойдётся в $200 в месяц, и ему 
нужно будет провести месячный тренинг до начала производства. Вам надо будет платить $2 000 в месяц за фрукты*, 
а ваш предполагаемый доход от продаж составит $4 700. Рассчитывайте, что вы сможете покупать фрукты в течение 
шести месяцев, и что вы не сможете хранить их дольше, чем несколько дней, поэтому вы сможете осуществлять пере-
работку только в течение шести месяцев. 

* Для простоты расчётов, мы предполагаем, что цена на фрукты остается неизменной. Хотя на самом деле это маловероятно.
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При проведении анализа движения денежных средств 
вам необходимо рассчитать:   

когда вы должны тратить деньги на оборудование,  •
сырье, аренду и т.д.;
когда вам нужно платить нанятым работникам; •
когда вы сможете начать переработку, когда вы  •
сможете осуществить ваши первые поставки, и когда, 
как вы ожидаете, что вам заплатят. Вы должны 
были обсудить условия оплаты с потенциальными 
заказчиками во время проведения вашего рыночного 
исследования (смотри Главу 5). 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ  

Несмотря на то, что является важным убедиться в том, 
что у вас нет проблем с движением денежных средств и 
у вас однажды не закончатся деньги, вам также следует 
быть осторожным с займом больших средств, чем это 
действительно необходимо. Слишком большой займ пред-
ставляет риск потери всей прибыли при выплате ссуды. 
Рассматривайте возможность повышения ваш личного 
участия  как хозяина бизнеса. Для крупных предприятий 
стоит задуматься о поиске делового партнера, который 
был бы в состоянии вложить деньги в дело. Или же вы 
можете рассмотреть такой вариант, что вы или ваша 
семья могли бы усилить свое участие в деле для снижения 
затрат на рабочую силу, понижая таким образом ваши по-
требности в финансировании. Будучи владельцем бизнеса, 
вам может захотеться изъять некоторую часть прибы-
ли; будьте внимательно, чтобы не взять слишком много, 
а то впоследствии у вас закончатся денежные средства, 
необходимые для следующего сезона переработки!  

Анализ движения денежных средств, показанный на Ри-
сунке 6, демонстрирует, что, несмотря на то, что у вас 
имеется в наличии $10 000, и вы тратите на оборудова-
ние только $4 000, в конце второго месяца вы прибли-
зитесь на опасное расстояние к той черте, когда у вас 
могут закончиться деньги. Если будут задержки с полу-
чением оплаты от магазинов, в которые вы осуществляе-
те поставки, или цена, которую вы получаете от продажи 
вашего товара, окажется не такой высокой, как вы ожи-
дали, у вас может не оказаться достаточного количества 
денежных средств, чтобы купить достаточное количе-
ство фруктов у сельхозпроизводителей. В свою очередь, 
вы не сможете производить достаточные объёмы пере-
работанной продукции, ваши доходы от продаж снизят-

Завод соков Джо

КУПИМ 
АНАНАСЫ

Вы должны внимательно следить за движением 
денежных средств. В противном случае, у вас могут закон-

читься деньги для покупки сырья.
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ся и вам придётся закрыть ваш новый бизнес. Поэтому, 
исходя из этого примера, было бы разумно несколько 
увеличить количество имеющихся в наличии денежных 
средств. Для получения более ясного представления о 
движении ваших денежных средств на начальном этапе 
деятельности, вы могли бы осуществлять планирование 
на еженедельной, а не на ежемесячной основе. 

Когда вы осуществляете переработку свежей продук-
ции, вы можете делать это только на протяжении того 
периода, когда вы можете закупать и хранить эту про-
дукцию. На протяжении остального времени года вы не 
будете получать доход, но продолжите нести некоторые 
затраты. Вам необходимо иметь в наличии денежные 
средства для того, чтобы быть в состоянии покрыть эти 
затраты и подготовиться к переработке в следующем 
году. 

Постоянные и переменные затраты
Некоторые из ваших затрат являются постоянными. Это 
означает, что вы должны нести их вне зависимости от 
того, осуществляете ли вы переработку или нет. Эти за-
траты включают в себя арендную плату, выплаты и про-
центы по займам, заработную плату постоянного пер-
сонала (в противоположность временным работникам, 
нанимаемым только на тот период, когда осуществляет-
ся переработка), а также фиксированную плату за ком-
мунальные услуги.6 Все остальные затраты рассматрива-
ются как переменные. Это означает, что они меняются 
в зависимости от того, сколько вы производите, сколько 
вы платите за необходимые вам ингредиенты, а также от 
стоимости коммунальных услуг и т.д. 

6 Большинство поставщиком коммунальных услуг берут номиналь-
ную месячную плату, ну учитывая, пользуетесь ли вы водопроводом, 
электричеством и т.д. или нет. 

Так как вы должны оплачивать постоянные затраты вне 
зависимости от того, сколько вы производите и продаё-
те, вам необходимо быть уверенными в том, что вы про-
дадите достаточное количество переработанного про-
дукта для того, чтобы покрыть эти затраты. Рассмотрите 
следующую ситуацию...

$
Доход от годовых продаж 5 000 литров 
фруктового сока 3 000

Переменные затраты 2 000

Общая прибыль 1 000

… это выглядит как доходное предприятие: вы имеете 
50 процентную прибыль с каждого литра проданного 
сока…

Однако, если учесть постоянные затраты, то картина бу-
дет выглядеть совершенно по-другому ...

$
Доход от годовых продаж 5 000 литров 
фруктового сока 3 000

Переменные затраты 2 000

Общая прибыль 1 000

Постоянные затраты 1 200

УБЫТОК 200

... отсюда ясно, что, несмотря на то, что вы отлично по-
крываете ваши переменные затраты, вы не производите 
достаточных объёмов продукции, чтобы покрыть ваши 
постоянные затраты. 
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Если вы сможете удвоить ваше производство и продать 
сок по той же цене, картина будет выглядеть иначе…

$
Доход от годовых продаж 10 000 литров 
фруктового сока 6 000

Переменные затраты 4 000

Общая прибыль 2 000

Постоянные затраты 1 200

ОБЩАЯ ПРИБЫЛЬ 800

Теперь вам следует сделать анализ безубыточности 
вашего предприятия. Это то количество, которое вам не-
обходимо произвести и продать, чтобы покрыть постоян-
ные затраты. Он рассчитывается следующим образом…

Постоянные затраты ÷ Общая прибыль на единицу про-
данного товара

В нашем примере это…

$ 1 200 ÷ $ 0.20 (т.е. $2 000 ÷ 10 000) или 6 000 литров 

Это является уровнем безубыточности производства 
и продаж. Больше чем 6 000 литров принесёт вам при-
быль, а меньше чем 6 000 литров - убыток. Если вы с лег-
костью можете увеличить производство и продажи до 
уровня выше 6 000 литров, тогда, по всей вероятности, 
у вас будет прибыльный бизнес. Если увеличение произ-
водства до уровня гораздо превышающего 6 000 литров 
может вызвать проблемы, вам следует пересмотреть 
ваши планы. 

Уровень безубыточности можно также выразить и 
в процентном отношении. Принимая во внимание тот 

факт, что сырье может быть доступно только в течение 
нескольких месяцев в году, встает вопрос, какое коли-
чество вы сможете переработать и продать за год? Если 
максимальное количество, которое вы можете произве-
сти, составляет 20 000 литров, то процентный показатель 
безубыточности составляет 6 000 ÷ 20 000 или 30 процен-
тов. Чем ниже этот процентный показатель, тем больше 
у вас возможности для наращивания производства и для 
того, чтобы сделать ваш бизнес более прибыльным.   

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 
Различные способы ценообразования включают в себя:

ценообразование на основе рыночной конъюнктуры; •
конкурентоспособное ценообразование;   •
предварительная цена;  •
цены на продукцию различной стандартной упаковки; •
установление цен по географическому принципу; •
ценообразование по принципу «затраты плюс при- •
быль». 
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Ценообразование на основе рыночной конъюнктуры  
Такой метод устанавливает цены на том уровне, кото-
рый уже существует на рынке, и, конечно же, может при-
меняться только тогда, когда аналогичные товары уже 
имеются в продаже. Вам необходимо рассмотреть конку-
рирующие продукты с точки зрения их цены и качества. 
Что ваши дегустационные тесты говорят о качестве ва-
шего продукта, и насколько оно сопоставимо с качеством 
уже имеющихся в продаже продуктов? Применяя ценоо-
бразование, основанное на рыночной конъюнктуре, вы 
должны стремиться к установлению цены на ваш товар 
на уровне, не превышающем цену аналогичных брендов, 
обладающих таким же качеством, а, может быть, и ниже. 
Когда вы конкурируете с хорошо известными брендами, 
выводимыми на рынок крупными компаниями, имеющи-
ми большие доходы благодаря рекламе, вы, почти на-
верняка, должны установить ваши цены на более низком 
уровне, чем у этих брендов, даже если дегустационные 
тесты показывают, что потребители предпочитают ваш 
бренд. Вам, конечно же, не следует назначать такую 
же цену, которую имеют те бренды, которые, по ваше-
му убеждению, обладают более высоким качеством, так 
как потребители, несомненно, будут продолжать поку-
пать эти бренды. 

Конкурентоспособное ценообразование 
Конкурентоспособное ценообразование подразумевает 
установление цен на более низком уровне, чем у ваших 
прямых конкурентов. По вашему мнению, оно должно 
привести к большим объёмам продаж. Любая разница 
в цене должна, конечно же, быть достаточно большой, 
чтобы повлиять на решение потребителей о совершении 
покупки, так как маленькая разница в цене может не ока-
зать никакого влияния на ваши продажи. Вам необходи-
мо поговорить с розничными продавцами, чтобы узнать 
их соображения по поводу установления цен, которые 
будут привлекательными для населения и заставят их 

купить ваш продукт. После того, как вы примите реше-
ние относительно конкурентоспособной цены, вам будет 
необходимо оценить, какое воздействие она окажет на 
общий объем ваших продаж, и еще раз рассчитать пред-
полагаемую прибыль с использованием новых данных. 

Например, исходя из примера с фруктовым соком, 
данного на предыдущих страницах, предположите, что 
вы снизите цену с $0.60 до $0.55 за литр, и что ваши про-
дажи возрастут с 10 000 до 12 000 литров…

    $
Доход от годовых продаж 12 000 литров 
фруктового сока ($0.55 х 12 000) 6 600

Переменные затраты
[$4 000 х (12 000 ÷ 10 000)] 4 800

Общая прибыль 1 800

Постоянные затраты 1 200

ОБЩАЯ ПРИБЫЛЬ 600

В этом примере вы увеличили ваши продажи на 20 
процентов, но более низкая цена означает, что вы остае-
тесь в накладе. Вам придётся увеличить продажи почти 
до 13 500 литров, прежде чем вы начнёте получать вы-
году от понижения цены. Это демонстрирует значение 
проведения анализа чувствительности (смотри ниже) и 
необходимость проявлять осторожность перед тем, как 
начинать конкурировать в цене. Вам также необходимо 
принять во внимание тот факт, что слишком большое по-
нижение цены не обязательно сделает ваш продукт бо-
лее привлекательным для потребителей. Зачастую низ-
кие цены ассоциируются у людей с низким качеством, 
а если качество для них является более важным, чем 
цена, они не станут покупать дешёвый продукт. 
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Предварительная цена  
Это краткосрочное конкурентоспособное ценообразо-
вание, целью которого является выведение вашего про-
дукта на рынок. Потребителям, которые уже привыкли к 
существующим брендам и пользуются ими, очень трудно 
воспринимать новые товары. Если вы придерживаетесь 
политики предварительного ценообразования, вы може-
те потерпеть убытки или заработать очень мало денег в 
краткосрочной перспективе, однако в долгосрочной пер-
спективе она повысит осведомленность потребителей о 
вашей продукции и, в конечном итоге, увеличит уровень 
продаж и прибыли.

Следующий расчёт основан на первом примере с 
фруктовым соком, и предполагает следующее: 

в первые три месяца цена была снижена до $0.50 за  •
литр и затем повышена до $0.60; 
уровень продаж в первые три месяца составил 5 000  •
литров, а на протяжении остального времени года – 
12 000 литров. 

Тогда… 

Янв.-
Март $

Апр.-
Дек. $

Итого 
$

Доход от годовых продаж 
фруктового сока 2 500 7 200 9 700

Переменные затраты 2 000 4 800 6 800

Общая прибыль 500 2 400 2 900

Постоянные затраты 300 900 1 200

ОБЩАЯ ПРИБЫЛЬ 200 1 500 1 700

Цены на товар в различной стандартной упаковки 
Если вы продаёте сок в литровых и полулитровых бу-
тылках, вам не следует выставлять на продажу бутыл-
ки большего объёма по цене, в два раза превышающей 
цену за бутылку меньшей емкости. Общее правило гла-
сит, что чем больше тара, тем меньше цена за литр (или 
кг) содержимого. Меньшая тара, почти наверняка, стоит 
больше, чем половина стоимости большей. Кроме того, 
исходя из стоимости за один литр, розлив в маленькие 
бутылки, их упаковка в коробки, а также дистрибуция, 
обходится гораздо дороже, чем в случае с более крупны-
ми бутылками. Вам нужно будет учесть эти затраты. 

Установление цен принципу зональности 
Вам необходимо решить, следует ли продавать ваш то-
вар по одинаковой цене везде, или цена может варьиро-
вать. Одной из причин изменения цены могут быть высо-
кие транспортные расходы, которые вы можете понести 
при доставке продукции в удалённые районы. Однако 
еще одной причиной может быть и то, что в некоторых 
районах потребители являются более зажиточными, чем 
в других, и, поэтому, в них вы можете позволить себе на-
значить немного более высокую цену.  

Ценообразование типа «затраты плюс прибыль» 
Этот способ ценообразования базируется на расчёте 
ваших переменных производственных затрат на едини-
цу продукции. К этому следует прибавить предположи-
тельную сумму, необходимую для покрытия постоянных 
затрат на производственном уровне, а также сумму при-
были, которую вы хотите получить. Несмотря на то, что 
ценообразование по принципу «затраты плюс прибыль» 
может быть использовано в отношении нового товара, 
не имеющегося в продаже в вашем районе, оно не очень 
подходит при наличии конкурирующих товаров. Если вы 
назначите слишком высокую цену, люди не будут поку-
пать ваш товар. 
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ПОНИМАНИЕ РИСКОВ
Любое бизнес предприятие подразумевает риск. Разу-
мный предприниматель не может полностью избежать 
таких рисков, но он или она могут выяснить, в чем они 
заключаются. Наилучшим способом сделать это являет-
ся проведение анализа чувствительности, который про-
веряет, насколько чувствительна ваша прибыль к изме-
нениям цен и затрат.
 

Анализ чувствительности проводится на основе иных 
исходных данных, нежели те, которые вы использова-
ли при проведении основных подсчётов прибыльности и 
движения денежных средств. Лучше всего заново произ-
вести расчёты, положив в основу вопрос «а что, если?»:

мои конкуренты снизят свои цены, и мне придётся осу- •
ществлять продажи по ценам на 10 процентов ниже 
запланированных?
цена, которую я плачу за рабочую силу, возрастёт на  •
10 процентов?
цены на сырье окажутся на 20 процентов выше, чем  •
я ожидал, и я смогу закупить только 80 процентов за-
планированного количества? 
продажи будут на 30 процентов ниже, чем я ожидал?  •

Все из вышеперечисленного может вполне произойти. 
Существуют также и другие, менее вероятные риски, но 
они также заслуживают рассмотрения, особенно в отно-
шении движения денежных средств.

Например:

что, если строительство завода не будет завершено  •
вовремя к началу сезона переработки фруктов, и мне 
придётся отложить переработку на год?
что, если произойдёт забастовка на бутылочной фа- •
брике, и у меня закончатся бутылки? Как это отраз-
ится на движении денежных средств? 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
Вопросы, рассмотренные в данной главе, должны были 
дать вам возможность:

подсчитать вероятную прибыльность вашего предпо- •
лагаемого перерабатывающего предприятия на годо-
вой основе;
проверить ваши финансовые потребности для того,  •
чтобы обеспечить наличие денежных средств, необ-
ходимых для поддержания функционирования вашего 
бизнеса (т.е. движение денежных средств);
рассчитать отдачу затраченного времени и капитала; •
рассчитать количество перерабатываемой продукции,  •
необходимое для покрытия постоянных затрат;
принять решение относительно выбора наилучшего  •
подхода или подходов к ценообразованию;
рассмотреть риски, связанные с вашими планами, по- •
средством проведения анализа чувствительности. 
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После этого вы должны быть в состоянии прийти к не-
которым выводам, например:

вероятно, мой бизнес, связанный с изготовлением  •
фруктового сока, будет прибыльным. Однако суще-
ствует множество рисков, которые могут представ-
лять угрозу рентабельности, и мне необходимо их вни-
мательно рассмотреть;
всем нравится мой джем, и розничные продавцы рады  •
продавать его. Я уверен, что мой бизнес будет при-
быльным. Однако я могу столкнуться с проблемами, 
связанными с движением денежных средств, так как 
мне придётся платить за фрукты, банки, другие не-
обходимые для производства составляющие, а также 
за дизайн и печать этикеток, задолго до того как мне 
заплатят за джем. Возможно, мне необходимо догово-
риться с моим банком на тот случай, если мне срочно 
понадобится кредит;
мой прогноз относительно продаж йогурта очень бли- •
зок к уровню безубыточности. Я могу легко произво-
дить больше, но сначала мне необходимо рассчитать 
способы увеличения объёмов продаж. 

Теперь вы должны быть в состоянии принять оконча-
тельное решение относительно того, стоит ли вам дви-
гаться вперед в сторону осуществления ваших планов 
или нет. 

Удачи!

Зона 
погрузки

Завод по производству соков Джо

Управле-
ние  

ДЖО

по газону не 
ходить

Зона 
погрузки
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Приложение 1 
Анкеты для рыночного исследования

Контрольные вопросы для наблюдения ситуации в 
магазинах 

¸ Какие бренды данного продукта имеются в 
настоящее время в продаже?

¸ В каких сегментах рынка? 
¸ В каких стандартных  упаковках? 
¸ Какого качества?
¸ Каковы цены различных брендов и стандартных 

упаковок?
   Если в продаже имеются аналогичные продукты 

(напр. если вы планируете продавать апельсиновый 
сок – другие типы фруктового сока; если вы 
планируете продавать      картофельные чипсы 
– другие типы закусок), какова их стандартная 
упаковка, бренды и цены?

   Заполнены ли полки, или наблюдается нехватка 
товара?

   Осуществляются ли промо-акции в отношении 
товара, который вы собираетесь производить, или 
ему аналогичных? 

   Рекламируются ли эти товары? 
   Упаковка какого типа и качества используется для 

других брендов?
   Какая информация размещена на упаковках или 

этикетках?
   Каково ваше общее представление о магазине 

(включая персонал)? Будет ли он хорошим местом 
для продажи ваших продуктов?

Анкета для проведения опросов продавцов розницы

Вступительное слово. «Я провожу исследование для 
компании АВС, которая рассматривает возможность 
производства нового продукта и его реализации в этом 
районе через магазины, как ваш. Так как вы продаёте 
такого типа продукты, не будите ли вы возражать, если я 
задам вам несколько вопросов, которые помогут нашей 
компании решить, стоит ли начинать производство 
продукта и, если да, то где осуществлять его продажу. 
Любая информация, которую вы мне предоставите, 
будет рассматриваться как конфиденциальная, и 
будет использоваться только для того, чтобы помочь 
нам принять решение относительно того, стоит ли 
нам начинать производство наших продуктов, и как 
осуществлять их сбыт на рынке. Позвольте мне начать с 
такого вопроса как…»
¸ Какие продукты данного типа у вас есть в 

продаже?
¸ Какое приблизительное количество продукта вы 

продали за последние 12 месяцев?
¸ Имеете ли вы в продаже более одного бренда? 

Если да, то не могли бы вы сказать, примерно 
какое количество товара каждого бренда вы 
продали за последние 12 месяцев?

¸ Какое количество товара у вас имеется в запасе 
в данное время?

   Росли или падали продажи этого продукта в течение 
последних пяти лет и насколько? Наблюдалась 
тенденция роста или падения продаж для всех 
брендов или каких-то определённых, можете ли 
вы предположить возможные причины?
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   Если вы реализуете более одного вида стандартной 
упаковки, можете ли вы сказать, какое количество 
товара по каждому её виду было реализовано за 
последние 12 месяцев?

   Имеете ли вы все существующие виды стандарт-
ной упаковки? Если нет, то почему?

   Каким вам образом осуществляются поставки 
данного товара? От производителя/импортера, 
оптовика(ов) (могли бы вы их назвать?) или же от 
других розничных продавцов? Если вы использу-
ете более одного канал поставок, какому из них 
вы отдаёте предпочтение? 

   Какое приблизительное количество схожих това-
ров (напр. всех закусок; всех фруктовых соков) 
вы продали за последние 12 месяцев?

   Меняется ли объём продаж данного товара в за-
висимости от времени года? Почему? Можете ли 
вы предоставить данные продаж по месяцам?

   Получаете ли вы достаточное количество данно-
го товара или конкурирующих ему, или же иногда 
наблюдается нехватка? Если да, называют ли 
поставщики какие-либо причины этого? Считают 
ли поставщики нехватку долгосрочной пробле-
мой или только временной?

   Знаете ли вы о планах производителей или им-
портеров аналогичных товаров относительно 
увеличения предложения? 

   Заинтересовала ли бы вас возможность иметь в 
продаже новый бренд данного продукта? При ка-
ких условиях вы бы стали осуществлять продажу 
нового бренда?

   Что потребители говорят вам о тех существующих 
брендах, имеющихся у вас продаже? Жалуются 
ли они на качество/упаковку и т.д.? Считаете ли 
вы, что новый продукт мог бы хорошо продавать-
ся? 

   Какому из продаваемых вами брендов покупа-
тели отдают предпочтение и почему, по вашему 
мнению, это происходит (качество, цена, внеш-
ний вид продукта, упаковка)? 

   Что является наиболее важным для ваших по-
купателей? (цена? качество? удобство? размер 
стандартной упаковки?)

   По какой цене на настоящий момент вы покупае-
те товар у ваших поставщиков: за каждый бренд, 
размер и качество?

   По каким ценам вы реализуете эти товары?
   Принимаете ли вы решение относительно уста-

новления отпускной цены самостоятельно, или вы 
следуете рекомендациям ваших поставщиков? 
Если вы принимаете решение самостоятельно, 
как вы рассчитываете вашу отпускную цену?

   Устанавливаете ли вы одну и ту же наценку на 
все товары/бренды или же она варьирует?

   Какую наценку вы бы установили на новый то-
вар?

   Какого типа упаковку вы бы предпочли для ново-
го товара? Почему?

   Поступают ли вам жалобы ваших покупателей на 
тару, используемую для других брендов?

   Купили бы покупатели продукт в иной упаковке, 
такой как…?
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   Имеется ли отметка «срок годности» на продава-
емых вами брендах? Какова его продолжитель-
ность? Если да, то что вы делаете с товаром, срок 
годности которого истек? Можете ли вы вернуть 
их поставщику? Если да, на каких условиях? 

   Какие объёмы товара вы получаете за один раз? 
Как часто вы получаете товар? 

   Если бы вы согласились реализовывать новый 
бренд товара, какие минимальные и максималь-
ные объёмы товара по каждому размеру и типу 
упаковки, которые вы могли бы принять одновре-
менно?

   Как часто вы бы хотели получать товар?
   В транспортировочную тару (напр. картонные 

коробки) какого размера упакован товар других 
брендов? Сколько упаковок, предназначенных 
для продажи в розницу, находятся в одной тар-
ной единице? Вы бы приняли тару с меньшим/
большим количеством товарных единиц?

   Принимаете ли вы товар постоянно или только 
в определённое время суток и по определённым 
дням? 

   Когда вы платите вашим поставщикам? После 
поставки, при следующей поставке и т.д? Как вы 
осуществляете оплату (наличными, чеком)? Если 
поставщики предоставляют вам кредит, то на ка-
кой период? 

   Проводились ли в прошлом году какие-либо 
промо-акции для существующих брендов, в 
которых вы принимали участие? Например:

снижение цен? •
реклама? •
раздача бесплатных образцов? •
Стойки-дисплеи в торговом зале? •
иные мероприятия? •

   Если да, то опишите акции, в которых вы уча-
ствовали.

   Если в магазине размещена реклама, вы може-
те спросить… пожалуйста, объясните, почему вы 
выставляете рекламу именно этих товаров, а не 
каких-либо других?

Анкета для проведения опросов оптовиков

¸ Какой район или «территорию» вы охватываете? 
Существуют ли другие оптовики, работающие на 
этой территории? 

¸ Какое количество товара по каждому размеру 
стандартной упаковки и бренду вы продали за 
последние 12 месяцев?

¸ Сколько товара у вас на складе в настоящее вре-
мя?

¸ Росли или падали продажи этого товара в тече-
ние последних пяти лет? Если да, то насколько? 
Если наблюдалась тенденция роста или падения 
продаж всех или каких-либо определённых брен-
дов, можете ли вы предположить причины это-
му?
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¸ Имеется ли у вас в продаже товар во всех су-
ществующих типах стандартной упаковки? Если 
нет, то почему?

   Примерно, какое количество схожих товаров 
(напр. всех закусок; всех фруктовых соков) вы 
продали за последние 12 месяцев?

   Получаете ли вы достаточное количество данно-
го товара или конкурирующих ему, или же иногда 
наблюдается нехватка? Если да, называют ли 
поставщики какие-либо причины этого? Считают 
ли поставщики нехватку долгосрочной пробле-
мой или только временной? 

   Знаете ли вы о планах производителей или им-
портеров этого товара относительно увеличения 
предложения?

   Заинтересовала ли бы вас возможность иметь в 
продаже новый бренд этого товара? Выдвинули 
ли бы вы какие-нибудь особые условия относи-
тельно работы с новым брендом?

   Если в вашем районе работает более одного 
оптовика, вы могли бы спросить…ожидаете ли 
вы, что будете единственным дистрибьютором 
данного бренда? 

   Позволяете ли вы вашим поставщикам осущест-
влять прямые поставки операторам розничной 
торговли? Если да, то на каких условиях?

   Что говорят вам розничные продавцы о брендах, 
с которыми вы работаете? Жалуются ли они вре-
мя от времени на качество/упаковку и т.д.? Счи-
таете ли вы, что новый товар мог бы хорошо про-
даваться?

   По какой цене вы покупаете товар у ваших по-
ставщиков на настоящий момент: за каждый 
бренд, размер и качество?

   По каким ценам вы продаёте эти товары? 

   Принимаете ли вы решение относительно уста-
новления отпускной цены самостоятельно, или 
же вы следуете рекомендациям ваших постав-
щиков? Если вы принимаете решение самостоя-
тельно, как вы рассчитываете вашу отпускную 
цену?

   Устанавливаете ли вы одну и ту же наценку на 
все товары/бренды или же она варьирует? 

   Какую наценку вы бы назначили на новый то-
вар?

   Если бы вы согласились реализовывать новый 
бренд товара, какие минимальные и максималь-
ные объёмы товара по каждому размеру и типу 
упаковки, которые вы могли бы принять одновре-
менно?
Как часто вы бы хотели получать товар?

   В транспортировочную тару (напр. картонные 
коробки) какого размера упакован товар других 
брендов? Сколько упаковок, предназначенных 
для продажи в розницу, находятся в одной тар-
ной единице? Вы бы приняли тару с меньшим/
большим количеством товарных единиц?

   Принимаете ли вы товар постоянно или только 
в определённое время суток и по определённым 
дням? 

   Когда вы платите вашим поставщикам? После 
поставки, при следующей поставке и т.д? Как вы 
осуществляете оплату (наличными, чеком)? Если 
поставщики предоставляют вам кредит, то на ка-
кой период? 

   Проводились ли в прошлом году какие-либо 
промо-акции для существующих брендов, в ко-
торых вы принимали участие? Если да, то, пожа-
луйста, опишите их. 
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Приложение 2   
Анкета для потребителей

В данного примере предполагается, что переработчик 
обдумывает возможность производства клубничного 
джема. 

1. Доброе утро. Я работаю на компанию, которая произ-
водит джемы. Могу я задать вам несколько вопросов о 
том, что вы думаете о наших джемах?

2. Употребляете ли вы или ваша семья джем?

¸ да

   нет

3. Не могли бы вы мне сказать, джем какого типа у вас 
были дома в течение последних 12 месяцев? 

¸ клубничный джем

   манговый джем

¸ ананасовый джем

   апельсиновое варенье

   другие джемы

4. Кто является основными потребителями джема в ва-
шем доме?

   взрослые

¸ дети

5. Примерно, какое количество банок джема и повидла 
члены вашей семьи купили в течение последних 12 ме-
сяцев? 

   более 20

   между 11 и 20

¸ между 6 и 10

   между 3 и 5

   одну или две

6. Какого размера упаковку джема вы обычно покупае-
те? (покажите респонденту различные размеры упако-
вок)

7. Покупает ли ваша семья джем на протяжении всего 
года или только по особым случаям? 
________________________________________________ 

8. Можете ли вы вспомнить, примерно какое количе-
ство из купленного вами джема составлял клубничный 
джем?  __________________________________________

9. Можете ли вы вспомнить название бренда того клуб-
ничного джема, который обычно покупает ваша семья? 
(если опрашиваемый не может вспомнить, напомните 
ему названия имеющихся в продаже брендов) 
________________________________________________

10. Какими из приведённых ниже слов вы бы оценили ка-
чество и вкус этого бренда клубничного джема?

отличный очень хо-
роший

хороший среднего 
качества

плохой

         ¸    
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11. Каковы две основные причины, по которым вы поку-
паете этот бренд, а не какой-нибудь другой? 

   Это единственный джем, имеющийся в продаже

   Нормальная цена

¸ Моя семья предпочитает этот бренд

   Он хорошо намазывается 

   Мне нравится этикетка 

¸ Он самый вкусный

   Другие причины

12. Что вы думаете о цвете клубничного джема, 
имеющегося в продаже в настоящее время? 

слишком яркий более или менее 
нормальный слишком тусклый

      ¸

13. Что вы думаете о сладости этого джема? 

слишком сладкий более или менее 
нормальный

недостаточно 
сладкий

   ¸    

14. Что вы думаете о консистенции этого джема? 

слишком густой более или менее 
нормальный слишком жидкий

      ¸

15. Если большая джема, который покупает ваша семья, 
не являются клубничным, какова причина этому? 

¸
Моя семья предпочитает другой джем или 
варенье

   
Клубничный джем, продаваемый в магазинах, 
является не очень хорошим

   Другие причины

16. Если бы новый бренд клубничного джема появился в 
продаже в магазинах, вы бы попробовали его?

¸ да

   нет

возможно

17. В каком магазине вы в основном покупаете джем? 
_______________________________________________ 

18. Почему вы делаете покупки именно в нем?

   
Он находится рядом с нашим домом или 
работой

   Хорошие цены

   Это приятное место для совершения покупок

   Хороший выбор

   Другие причины 
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Далее представлен список публикаций из серии 
РУКОВОДСТВО ПО МАРКЕТИНГОВОМУ АНАЛИЗУ:

РУКОВОДСТВО ПО ЗАТРАТАМ НА СБЫТ 
и методе их расчёта
1993, 59 стр. (E F S)

РУКОВОДСТВО ПО СБЫТУ КУКУРУЗЫ
для консультантов
1999, 111 стр. (E F)

СУТЬ И ЗНАЧЕНИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
2000, 85 СТР. (E F S R)

РЫНОЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
для переработчиков сельхозпродукции 
2003, 114 стр. (E S R)

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУЦКИИ  
2005, 151 стр. (E S F)

Планируется выпуск других публикаций данной серии. 
Принимаются рекомендации относительно дальнейших публикаций. 

Доступно на: Е – английском
  F – французском 
  S – испанском 
  R - русском 
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ДДля получения дополнительных экземпляров данной публикации и информации о 
деятельности ФАО в области сельскохозяйственного маркетинга просьба обращаться 

по адресу: 

Группа сельскохозяйственного маркетинга 
Отдел систем оказания поддержки сельского хозяйства

Продовольственная и сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций 
Viale delle Terme di Caracalla

00153 Rome, Italy

Факс: +39 (06) 5705-6850
Электронная почта: AGS-Registry@fao.org 

Страница в Интернете: 
http://www.fao.org/ag/ags/subjects/en/agmarket/agmarket.html 

Данное издание также доступно в сети Интернет по ссылке: 
http://www.fao.org/AG/AGS/subjects/en/agmarket/rus_research.html
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Рыночное исследование является основополагающим момен-
том на начальном этапе разработки предприятия по пере-
работке сельскохозяйственной продукции любого типа. В 
данном руководстве простым языком описывается рыноч-
ное исследование, которое могут провести переработчики 
сельскохозяйственной продукции а также некоторые спо-
собы проведения такого  исследования. Оно адресовано 
предпринимателям и компаниям, планирующим запуск или 
расширение среднего бизнеса по переработке сельхозпро-
дукции. Оно также может быть использовано банками перед 
предоставлением займа переработчикам сельхозпродукции, 
консалтинговыми фирмами и частными лицами, предлагаю-
щими услуги по проведению рыночных исследований в раз-
вивающихся странах, а также государственными органам и 
разработчиками политики, заинтересованными в развитии 
аграрного сектора переработки.
 


