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Отчёт об исследовании состоит из 8 глав
Глава 1 содержит технологические характеристики исследования: цель, задачи, объект, методы и
информационную базу исследования.
В главе 2 приводится определение 'вендинга' и рассматривается история появления вендинговых
автоматов. Здесь же описываются преимущества и недостатки кофейных и снековых автоматов, наилучшие
места размещения этих торговых автоматов, описывается их внешний вид.
Глава 3 содержит описание российского рынка вендинга и его сегментов. здесь же анализируется
конкуренция на рынке кофейных и снековых автоматов и влияние смежных рынков. даётся характеристика
основным потребителям продукции кофейных и снековых автоматов, описываются покупатели кофейных и
снековых автоматов.
Глава 4 посвящена описанию объёма импорта, экспорта и внутреннего производства отдельно кофейных и
снековых автоматов.
В главе 5 описываются основные зарубежные производители кофейных и снековых автоматов,
анализируются российские вендинговые операторы, проводится их сравнительная характеристика.
Глава 6 посвящена анализу особенностей ведения вендингового бизнеса в России.
В главе 7 описаны основные тенденции и перспективы развития вендингового рынка в России.
В главе 8 описаны последние изменения в законодательстве, связанные с функционированием торговых
автоматов.
Цель исследования
Провести анализ российского рынка вендинга, в частности рынка кофейных и снековых автоматов.
Задачи исследования:
Привести подробную характеристику вендинговых автоматов: определение, историю появления,
преимущества, недостатки и места размещения.
Проанализировать российский рынок вендинговых автоматов, выделить его сегменты.
Проанализировать российский рынок кофейных и снековых автоматов.
Выявить основные тенденции на рынке и перспективы развития.
Определить объём производства торговых автоматов в России, в частности объём производства кофейных
и снековых автоматов.
Рассчитать объём импорта и экспорта кофейных и снековых автоматов в Россию по основным
производителям.
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Рассчитать объём рынка кофейных и снековых автоматов в России.
Выявить основных производителей кофейных и снековых автоматов, привести их характеристику.
Выявить и описать крупнейших вендинговых операторов кофейных и снековых автоматов на Российском
рынке, сравнить их по количеству установленных автоматов и по видам оказываемых услуг.
Проанализировать основные направления деятельности вендинговых операторов кофейных и снековых
автоматов в России.
Рассмотреть последние изменения в законодательстве, связанные с работой вендинговых автоматов.
Описать средние цены на кофейне и снековые автоматы, проанализировать среднюю выручку с одного
кофейного и снекового автомата.
Проанализировать особенности дистрибьюции кофейных и снековых автоматов в России, выявить схемы
дистрибьюции.
Проанализировать условия размещения кофейных и снековых автоматов на определённой территории.
Описать потребителей продукции кофейных и снековых автоматов.
Описать покупателей вендинговых автоматов в России.
Объект исследования
Рынок кофейных и снековых автоматов в России
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических
обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты
исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования:
Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
Ресурсы сети Интернет.
Материалы компаний.
Аналитические обзорные статьи в прессе.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
Экспертные оценки.
Интервью с производителями и другими участниками рынка.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Базы данных Discovery Research Group.
Краткое описание исследования
Готовый анализ рынка вендинга: кофейные и снековые автоматы в России. Исследование содержит
сведения об объеме рынка, темпах роста, тенденциях и перспективах развития и других ключевых
показателях.
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