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Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке  
 
Задачи исследования: 

 Описание макроэкономической ситуации на Рынке 
 Выделение основных сегментов Рынка 
 Определение основных количественных характеристик Рынка 
 Описание структуры Рынка 
 Выявление основных игроков на Рынке 
 Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 
 Выявление основных тенденций Рынка 
 Описание потребителей на Рынке 

 
Выдержки из исследования: 
По объему производства рассматриваемой продукции в первом полугодии 
2011г. лидировали ... и ... федеральные округа. Объем производства яиц в 
указанный период составил в этих регионах ... и ...млн. штук соответственно. 
Минимальные объемы производства за тот же период были характерны для ... 
федерального округа. Здесь было произведено ... млн. штук яиц. 
В тот же период 2012г. данная тенденция сохранилась, но объемы 
производства незначительно возросли. В ... и ... федеральном округах они 
составили ... и ... млн. штук соответственно. В ...федеральном округе этот 
показатель составил ... млн. штук. 
Лидируют по объемам импорта в натуральном выражении ...: оттуда на 
территорию России поступило ... яиц, что в стоимостном выражении 
составило ...$. На долю ... пришлось ...% объема импорта в натуральном 
выражении и ...% в денежном. Объем экспорта в России составил в 
натуральном выражении ... яиц, а в денежном - ...$. При этом большая часть 
приходится именно на Россию: ...% от объема экспорта в натуральном 
выражении и ...% в стоимостном выражении. В качестве крупнейших и 
наиболее известных игроков исследуемого рынка выступают следующие 
компании: 

...; 

...; 

... 
 ...; 
 ... и др. 

Подробное 
оглавление/содержание 
отчета 

1 Введение  5 

 
1.1 Глоссарий 7 

2 Методологическая часть 9 

 
2.1 Описание типа исследования 9 

 
2.2 Объект исследования 9 

 
2.3 Цели и задачи исследования 9 

 
2.4 География исследования 10 

 
2.5 Время проведения исследования 10 

 
2.6 Методы сбора данных 10 
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3 Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 10 

 
3.1 Общеэкономическая ситуация в России 11 

  
3.1.1 Динамика валового внутреннего продукта 11 

  
3.1.2 Промышленное производство 13 

  
3.1.3 Уровень инфляции 15 

  
3.1.4 Уровень  доходов населения 16 

  
3.1.5 Инвестиции 17 

  
3.1.6 Розничная торговля 18 

  
3.1.7 

Влияние макроэкономических факторов на 
развитие изучаемого рынка 21 

4 
Описание 
отрасли  22 

 
4.1 Сельское хозяйство 22 

5 Описание смежных рынков 30 
6 Рынок мяса  30 

 
6.1 Сегментация рынка мяса 33 

 
6.2 Тенденции на рынке мяса 36 

7 Сегментация рынка 38 

 
7.1 Описание продукции 38 

 
7.2 

Сегментирование продукции по основным 
наименованиям 40 

  
7.2.1 Сегментация по видам яиц 41 

  
7.2.2 Сегментация продукции по сроку хранения 43 

  
7.2.3 Сегментация продукции по массе 43 

  
7.2.4 

Сегментация продукции по способу 
хранения 44 

  
7.2.5 

Тенденции в сегментах различных видов 
продукции 44 

  
7.2.6 Упаковка различных видов яиц 44 

  
7.2.7 Тенденции в сегментах упаковки яиц 45 

 
7.3 Ценовое сегментирование Продукции 45 

  
7.3.1 Ценовой анализ 46 

  
7.3.2 Основные принципы ценообразования 48 

  
7.3.3 Тенденции ценообразования 50 

8 Основные количественные характеристики Рынка 53 
9 Объем и емкость Рынка 53 

10 Влияние сезонности на Рынок 54 

 
10.1 Анализ импорта и экспорта 55 

  
10.1.1 Импорт 56 

  
10.1.2 Экспорт 58 

  
10.1.3 Структура внешней торговли 60 

11 Сбытовая структура Рынка 61 

 
11.1 Цепочка движения товара 61 

 
11.2 Крупнейшие игроки российского рынка яиц 62 

  
11.2.1 Производители и дистрибьюторы 62 

  
11.2.2 Розничный сектор 64 

12 Тенденции продвижения 67 
13 Конкурентный анализ 68 
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13.1 Основные параметры конкуренции 68 

 
13.2 Описание профилей крупнейших компаний 68 

  
13.2.1 Основные производители 68 

  
13.2.2 Дистрибьюторы 92 

  
13.2.3 Розничные сети 99 

14 Анализ потребителей 121 

 
14.1 Сегментация потребителей 121 

  
14.1.1 Потребители в сегменте B2C 121 

  
14.1.2 Потребители в сегменте B2B 122 

  
14.1.3 

Потребительские мотивации и 
предпочтения 123 

 
14.2 Тенденции в потребительском сегменте 123 

15 Обобщающие выводы по отчету 124 

 
15.1 Факторы, влияющие на развитие Рынка 124 

16 Step-анализ Рынка 124 

 
16.1 Анализ рисков 125 
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хозяйствах всех категорий в 2012г. 
Таблица 6. Ценовая сегментация продукции в 2013г. 
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Таблица 9. Объем розничных продаж яйца птицы в денежном выражении по 
регионам за 2012г. (тыс.руб.) 
Таблица 10. Таможенные коды продукции 
Таблица 11. Объем импорта пищевых яиц по странам-импортерам за 2012г. 
Таблица 12. Объем импорта пищевых яиц по брендам за 2012г. 
Таблица 13. Объем импорта пищевых яиц по странам-производителям за 
2012г. 
Таблица 14. Объем экспорта пищевых яиц по странам-экспортерам за 2012г. 
Таблица 15. Объем экспорта по странам-производителям экспорта за 2012г. 
Таблица 16. Объем экспорта пищевых яиц по брендам за 2012г. 
Таблица 17. Объем экспорта пищевых яиц по типам за 2012г. 
Таблица 18. Соотношение объемов импорта и экспорта пищевых яиц за 2012г. 
Таблица 19. Характеристика организованных форм торговли 
продовольственными товарами  
Таблица 20. Сравнительная характеристика крупнейших российских 
производителей пищевых яиц 
Таблица 21. Характеристика крупнейших российских дистрибьюторов 
пищевых яиц 
Таблица 22. Основные сведения об основных розничных компаниях 
российского рынка пищевых яиц в 2012 году 
Таблица 23. Анализ параметров конкуренции основных розничных сетей, 
торгующих пищевыми яйцами по сегментации по ценам в 2012 году 
Таблица 24. Сравнительная характеристика основных компаний розничного 
сектора на рынке 
Схема 1. Схема движения продукции на российском рынке яиц. 
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Маркетинговое Агентство Step by Step специализируется в области корпоративного маркетинга. Мы 
оказываем широкий спектр услуг отделам маркетинга коммерческих компаний, от проведения практически 
любых исследовательских работ до содействия в реализации маркетинговых планов компании в случае 
недостатка собственных ресурсов подразделения (например, в связи с открытием нового проекта или крупным 
мероприятием).  
 
Маркетинговое Агентство Step by Step объединяет в себе такие качества как комплексный подход к задаче, 
свойственный управленческим консультантам, и владение современными методиками маркетинговых 
исследований, присущее исследовательским компаниям.  

 
Маркетинговое Агентство Step by Step специализируется на следующих сегментах рынка: 

 Рынок промышленных предприятий (Business-to-Business рынок) 
 ИТТ – рынок 
 Рынок торгово-розничных предприятий 
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 Рынок отдыха и развлечений 
 Рынок предприятий малого бизнеса 

 
Маркетинговое Агентство Step by Step – член Национальной гильдии профессиональных консультантов, 
Гильдии маркетологов, Международной ассоциации ESOMAR. 


