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АННОТАЦИЯ  
Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке. 
 
 Задачи исследования: 

 Описание макроэкономической ситуации на Рынке 

 Выделение основных сегментов Рынка 

 Определение основных количественных характеристик Рынка 

 Описание структуры Рынка 

 Выявление основных игроков на Рынке 

 Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 

 Выявление основных тенденций Рынка 

 Описание потребителей на Рынке 

 

Кол-во страниц: 127 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 42 диаграммы, 26 таблиц, 1 схема. 
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Таблица 19. Основные сведения об основных розничных компаниях 

российского рынка колбасных изделий в 2012 году 

Таблица 20. Анализ параметров конкуренции основных розничных сетей 

торговцев колбасными изделиями по сегментации по ценам в 2012 году 

Таблица 21. Анализ параметров конкуренции основных розничных сетей 

торговцев колбасными изделиями по формату магазинов в 2012 году 

Таблица 22. Сравнительная характеристика основных компаний розничного 

сектора на рынке 

Таблица 23. Потребительские предпочтения россиян в категории «Мясные и 

колбасные изделия» в 2011 году по версии OMI (Online Market Intelligence) 

Таблица 24. Step-анализ российского рынка колбасных изделий 

Таблица 25. Динамика потребительских цен на колбасные изделия за 11 мес. 

2012 года, руб. 

Таблица 26. Исходные и расчетные данные среднегодовой цены на колбасные 

изделия, руб. 

 

СПИСОК СХЕМ  

Схема 1. Производство колбасных изделий в системе ОКВЭД 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ   

В системе ОКВЭД производство колбасных изделий относится к производству 

готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных 

субпродуктов и крови животных. 

 

СХЕМА 1. ПРОИЗВОДСТВО КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ В СИСТЕМЕ ОКВЭД 

 
Источник: ….. 

 

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ (ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ) 

 

С 2002 года по 2011 год наблюдается рост стоимостного объема производства 

пищевых продуктов, включая напитки и табак. 

 

С 2002 по 2011 год среднегодовой рост стоимости произведенной продукции 

пищевой промышленности ….%. Наименьшим рост стоимостного объема 

производства было в 2011 году и составило ….%. Наибольшие темпы прироста 

стоимостного объема производства наблюдались в 2002,2006 и 2007 годах, 

составив соответственно ….% (2002 год), ….% (2006-2007гг.). 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 1. ДИНАМИКА ТЕМПОВ ПРИРОСТА, ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ В 2002-2011ГГ., % 

 
Источник: …. 

 

С 2002 по 2011 год стоимость объема отгруженных потребителю продуктов 

питания возросла с …. трлн. рублей до …. трлн. рублей. 

 

ДИАГРАММА 2. ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ОТГРУЖЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЮ ПРОДУКТОВ 

ПИТАНИЯ ЗА 2002-2011ГГ., ТРЛН. РУБ. 

 
Источник: …. 

 

За 10 месяцев 2012 года среднемесячная стоимость отгруженной продукции 

пищевой промышленности составила …. трлн. рублей, что на ….трлн. выше, 

чем за аналогичный период 2011 года. 

 

ДИАГРАММА 3. ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ОТГРУЖЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЮ ПРОДУКТОВ 

ПИТАНИЯ ЗА ЯНВАРЬ – ОКТЯБРЬ 2011-2012ГГ., ТРЛН. РУБЛЕЙ 

 
Источник: ….. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Средний темп прироста стоимости отгруженных продуктов питания за 10 

месяцев 2012 года составил …..% к уровню 2011 года. 

 

ДИАГРАММА 4. ДИНАМИКА ТЕМПОВ ПРИРОСТА СТОИМОСТИ, ОТГРУЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ 

ПИТАНИЯ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 2012 ГОДА К УРОВНЮ 2011 ГОДА, % 

 
Источник: …… 

Средний уровень колебаний стоимости отгруженных потребителю продуктов 

питания за 10 месяцев 2012 года составил ….. %.  Наибольшими колебания 

были в январе 2012 года, снижение объемов реализованной продукции 

потребителю составило  

 

ДИАГРАММА 5. ДИНАМИКА СЕЗОННЫХ КОЛЕБАНИЙ, ОБЪЕМОВ ОТГРУЗКИ ПРОДУКТОВ 

ПИТАНИЯ В ЯНВАРЕ – ОКТЯБРЕ 2012 ГОДА, % 

 
Источник: …. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
В пищевой промышленности можно выделить следующие тенденции: 

 Динамика и структура объемов деятельности в отрасли: 
1. ….. 

2. ….. 

3. ….. 

 Реализация государственных мероприятий государственных 
программ: 

1. ….. 

o …… 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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2. …… 

o ……. 

3. …… 

o …….. 

 Тенденции в развитии регионов и компаний: 
o …… 

o ……. 

o ……. 

o ……. 

o …… 

 

ТАБЛИЦА 1. АНАЛИЗ ОТДЕЛЬНЫХ КЛЮЧЕВЫХ СОБЫТИЙ В АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

ОТРАСЛИ ЗА 2011- 2012ГГ. 

 
Источник: ….. 

   

ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ  

РЫНОК МЯСА 

Главным ингредиентом в составе колбасы является мясо. При соблюдении 

Гостов его доля в составе колбасы стремится к 100 процентам. Естественно, 

что влияющими рынками будут рынок мяса как рынок сырья. Снижение цен на 

сырье на внутреннем рынке снизит себестоимость производства и может 

привести к изменению структуры рынка (сократится импорт, увеличится доля 

внутренних производителей). 

 

Однако в настоящее время немалую долю сырья завозят из-за пределов РФ (по 

некоторым оценкам импорт достигает порядка ….%). Следовательно, влияние 

на рынок колбасных изделий будут оказывать также факторы внешнеторгового 

оборота, такие как доля импорта и внутренние факторы рынка, такие как 

способность внутреннего рынка мяса удовлетворить потребительский спрос. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА МЯСА 

Мясной подкомплекс является одним из основных секторов отечественного 

аграрного производства.  Для России этот рынок - самый крупный из 

продуктовых сегментов, за ним идет зерновой рынок, затем молочный. 

 

По данным Федеральной службы государственной статистики объем рынка 

сырья для производства мяса вырос с …. тыс. тонн в 2002 году до …. тыс. тонн 

в 2011 году. При сохранении фактического среднегодового темпа прироста 

производства скота и птицы на убой в декабре 2012 года объем производства 

составит ….. тыс. тонн.  

 
ДИАГРАММА 6. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА СКОТА НА УБОЙ В ЖИВОМ ВЕСЕ В 2002-2012ГГ., 
ТЫС. ТОНН  

 
Источник: ….. 

 

За 11 месяцев 2012 года объем производства скота и птицы на убой был выше, 

чем за аналогичный период 2011 года. Наименьший объем производства 

наблюдался в июне (….. – 2011, …. – 2012гг.). 

 
ДИАГРАММА 7. ПОМЕСЯЧНАЯ ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА СКОТА НА УБОЙ В ЖИВОМ 

ВЕСЕ, ТЫС. Т 

 
Источник: …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Среднемесячный темп прироста объемов производства скота и птицы на убой 

за 11 месяцев 2012 года составил …. %, Наибольшим он был в июне и составил 

….%, наименьшим – в ноябре и составил – …..%. 

 

ДИАГРАММА 8. ДИНАМИКА ТЕМПОВ ПРИРОСТА, ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА СКОТА И 

ПТИЦЫ НА УБОЙ В 2012 ГОДУ, % 

 
Источник: ….. 

 

СТРУКТУРА РЫНКА 

Производственная структура российского рынка мяса представлена 

следующими основными видами мяса: 

 свинина; 

 КРС; 

 мясо птицы. 

 

С 2000 по 2011 год наблюдалось смещение доли источников сырья в сторону 

мяса птицы за счет уменьшения доли КРС и свинины, что обусловлено прежде 

всего высокой скоростью оборачиваемости ресурсов в хозяйственном цикле. 

 

В структуре сырья для производства российского мяса в 2000 году имели место 

следующие соотношения: 

 КРС – ….%; 

 свиньи – ….%; 

 птица – ….%; 

 прочие источники мяса – ….%. 

 

ДИАГРАММА 9. СТРУКТУРА ИСТОЧНИКОВ СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА В РОССИИ В 

2000 ГОДУ, % 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: …. 

 

В структуре сырья для производства российского мяса в 2005 году: 

 КРС – ….%; 

 свиньи – …%; 

 птица – …. 

 прочие источники мяса – ….%. 

 

ДИАГРАММА 10. СТРУКТУРА ИСТОЧНИКОВ СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА В РОССИИ 

В 2000 ГОДУ, % 

 
Источник: ….. 

В 2011 году основным источником сырья для производства мяса являлась 

птица, ее доля в структуре …%, доля свиней выросла до …..%, доля КРС 

снизилась до ….%. Снижение доли КРС говорит о как о смещении структуры 

потребления в сторону более дешевых источников сырья, так и о проблемах в 

области животноводства в сегменте КРС. 

 

ДИАГРАММА 11. СТРУКТУРА ИСТОЧНИКОВ СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА В РОССИИ 

В 2011 ГОДУ, % 

 
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ….. 

  

 

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 

Основными тенденциями рынка мяса являются: 

 …. 

 …. 

 … . 

 

 

ОПИСАНИЕ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ 

РЫНОК МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

Мясные полуфабрикаты, являются одним из основных смежных рынков рынка 

колбасных изделий. Увеличение доли произведенных мясных полуфабрикатов 

на рынке приведет к снижению цены на них, следовательно, увеличит спрос на 

эти продукты при условии, что доля продукции смежных рынков в частности 

колбасных изделий в структуре производства останется прежней. ….. 

 

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА, ТЕМПЫ РОСТА 
Объемы российского производства мясных полуфабрикатов выросли с …. тыс. 

тонн в 2002 году до …. тыс. тонн в 2011 году. При сохранении среднемесячных 

темпов прироста производства мясных полуфабрикатов в  ноябре и декабре по 

отношению к аналогичному периоду 2011 года, объем производства за 2012 год 

может составить порядка …. тыс. тонн. 

 

ДИАГРАММА 12. ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ В 2002-2012ГГ, 
ТЫС. ТОНН 

 
Источник: …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Средний темп прироста объемов российского производства мясных 

полуфабрикатов с 2002 по 2011 год составил ....%. Спад производства 

наблюдался только в 2010 году и был обусловлен  последствиями кризиса. 

Наибольшим темп прироста был в 2003 году (…%), наименьшим в 2009 году 

(….%). При сохранении среднемесячных темпов прироста ноябре и декабре 

2012 года по отношению к аналогичному периоду 2011 года ожидается, что 

темп прироста объемов производства составит не менее ……%.   

 

ДИАГРАММА 13. ДИНАМИКА ТЕМПОВ ПРИРОСТА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА МЯСНЫХ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ ЗА 2002-2012ГГ., % 

 
Источник: ….. 

 

По данным ЕМИСС в 2012 году наблюдался рост объема производства мясных 

полуфабрикатов по сравнению с 2011 годом. Наибольший объем производства 

в 2012 году характерен для августа и октября, наименьший объем 

производства, - для января февраля. В 2011 году наибольший объем 

производства мясных полуфабрикатов наблюдался в декабре. 

 

ДИАГРАММА 14. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ В 2011-2012ГГ., 
ТОНН 

 
Источник: ….. 

 

По сравнению с аналогичным периодом 2011 года средний темп прироста 

производства мясных полуфабрикатов за 10 месяцев 2012 года составил ….%. 

Наибольшим он бы в феврале ….%, наименьшим в сентябре – …%. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 15. ДИНАМИКА ПОМЕСЯЧНЫХ ТЕМПОВ ПРИРОСТА РОССИЙСКОГО 

ПРОИЗВОДСТВА МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ 2012 ГОДА, % 

 
Источник: ….. 

 

СТРУКТУРА РЫНКА 
По степени заморозки мясные полуфабрикаты подразделяются на: 

 Полуфабрикаты мясные охлажденные; 

 Полуфабрикаты мясные подмороженные и замороженные. 

 

С 2010 года статистический учет ведется в разрезе охлажденных, 

подмороженных и замороженных полуфабрикатов. По данным ЕМИСС в 

структуре производства мясных полуфабрикатов в 2011 году наибольшая доля 

приходилась на подмороженные и замороженные мясные полуфабрикаты 

 

ДИАГРАММА 16. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ В 2011 ГОДУ, 
% 

 
Источник: …… 

 

По данным ЕМИСС за 10 месяцев 2012 года структура производства мясных 

полуфабрикатов по степени заморозки не изменилась. 

  

По видам мясные полуфабрикаты подразделяются на: 

 Пельмени, манты, хинкали 

 Блины с мясом 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 Чебуреки и пироги 

 Котлеты мясные 

 Котлеты мясоовощные 

 Бифштексы мясные, лангеты, антрекоты 

 Куриные наггетсы 

 Ромштексы, шницели, эскалопы 

 Фрикадельки и тефтели 

 Мясоовощные продукты, включая фаршированные перцы, голубцы 

 Комплексные блюда с мясом 

 Мясной фарш 

 Пицца с мясом 

 Прочие мясные полуфабрикаты 

 

Статистических данных о структуре производства мясных полуфабрикатов по 

видам нет. 

 

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 

Для рынка мясных полуфабрикатов характерны следующие тенденции: 

 ….. 

 …. 

 ….. 

 ….. 

 ….. 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ВИДУ ПРОДУКЦИИ 

По виду продукции колбасные изделия подразделяются на:  

 вареные; 

 полукопченые; 

 копченые; 

 сырокопченые; 

 варено-копченые; 

 сосиски; 

 сардельки; 

 ветчина; 

 корейка; 

 грудинка; 

 карбонат; 

 шейка; 

 ливерные колбасы; 

 колбасы-гриль; 

 паштеты; 

 студни; 

 зельцы; 

 мясные хлеба и др. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ВИДУ МЯСА  

По виду мяса колбасные изделия подразделяются на: 

 говяжьи; 

 свиные 

 бараньи 

 конские 

 мяса птицы 

 мясо кролика 

 мясо других животных 

 смеси каких-либо видов мяса со свининой и шпиком 
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СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО СПОСОБУ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ: 

По способу термической обработки колбасные изделия подразделяются на:  

 вареные; 

 полукопченые; 

 копченые (варено-копченые и сырокопченые); 

 копчено-запеченые; 

 варено-запеченые; 

 соленые; 

 вяленые; 

 жареные; 

 прочие. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО СОСТАВУ СЫРЬЯ: 

По составу сырья колбасные изделия подразделяются на: 

 мясные; 

 субпродукты; 

 кровяные. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО КАЧЕСТВУ СЫРЬЯ: 

По качеству сырья колбасные изделия подразделяются на: 

 высший сорт; 

 первый сорт; 

 второй сорт; 

 третий сорт. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ВИДУ ОБОЛОЧКИ 

По виду оболочки колбасные изделия подразделяются на:  

 натуральные оболочки; 

 искусственные оболочки; 

 без оболочки. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО РИСУНКУ ФАРША: 

По рисунку фарша колбасные изделия подразделяются на изделия:  

 с однородной структурой 
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 со включениями кусочков, например шпика, языка, измельченной 

жировой ткани. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ 

По технологии использования сырья, колбасные изделия подразделяются на: 

 вареное мясо; 

 охлажденное мясо; 

 замороженное мясо. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ЖИРНОСТИ МЯСА 

По жирности мяса колбасные изделия подразделяются на: 

 нежирное;  

 полужирное;  

 жирное мясо. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО УПОТРЕБЛЕНИЮ (НАЗНАЧЕНИЮ): 

По употреблению (назначению) колбасные изделия подразделяются на:  

 колбасы для широкого применения; 

 диетические; 

 колбасы для детского питания. 
 

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ РЫНОЧНЫХ СЕГМЕНТАХ  

Видов колбасной продукции в последнее время становится все больше, 

производители стараются разнообразить ассортимент, что позволяет создавать 

продукт на любой вкус и потребности. Разнообразится и рецептура, технология 

приготовления. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  

Копченые колбасы: 

 дешевый ценовой сегмент: 

o упаковка – пластик; 

o состав – мясо птицы и/или соевые заменители мяса; 

o сырье – мясо 2-3 сорта. 

 средний ценовой сегмент: 

o упаковка – качественный пластик или натуральная оболочка; 

o сырье – мясо 1-2 сорта.  

 премиум сегмент: 

o упаковка – натуральная оболочка; 

o сырье – мясо 1 го сорта; 

o виды – копченые (сырокопченые), мясные деликатесы с 

обсыпками и пряностями. 

 премиум плюс: 

o место продажи – гастрономический бутик; 

o виды продукции - окорок, ветчина, бекон, мясные рулеты и пр. 

 

Вареные колбасы: 

 колбасы высшего сорта: 

o сырье: 

 говядина высшего сорта; 

 нежирная свинина; 

 хребтовой шпик. 

o содержание влаги – от 53 до 65%. 

 колбасы первого сорта: 

o сырье: 

 говядина первого сорта; 

 полужирная свинина; 

 боковой шпик 

o содержание влаги – от 63 до 68%. 

 Колбасы 2-го сорта: 

o сырье: 

 говядина 2-го сорта; 

 мясная обрезь; 

 полужирная свинина; 
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 шпик; 

 курдючный жир. 

o содержание влаги – до 72%. 

 

ДИНАМИКА ЦЕН НА СЫРЬЕ И ПРОДУКЦИЮ. ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ  

По данным Росстата в 2011-2012 годах наблюдался рост цен на мясное сырье 

для производства колбасных изделий всех товарных групп за исключением 

мяса птицы. В 2011 год в наибольшей степени выросли цены на говядину 

(….%), в наименьшей степени на мясо домашней птицы (….%). В 2012 году 

средние цены на мясо птицы снизились на …%. Наиболее высокими темпами 

росли цены на баранину ….% и говядину ….%. 

 

ДИАГРАММА 17. ДИНАМИКА ТЕМПОВ ПРИРОСТА ЦЕН ДЕКАБРЯ НА ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ, % 

 
Источник: …. 

 

По данным Росстата в 2011-2012 годах рост цен на колбасные изделия 

колебался на уровне …..% в 2011, ….% в 2012, снижение цен наблюдалось 

только в сегменте колбасы сыровяленые – ….%. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 2. ДИНАМИКА ТЕМПОВ ПРИРОСТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА КОЛБАСНЫЕ 

ИЗДЕЛИЯ В 2011-2012ГГ., % 

 
Источник: Росстат 

 

Рост цен на сырье превышает рост цен на колбасные изделия, что говорит о 

сокращении рентабельности в отрасли при условно постоянной структуре 

прочих затрат в цене продукции. 

 

По оценкам специалистов ГК Step by Step на основании изучения открытой 

информации мясоперерабатывающих предприятий, статистических данных об 

уровне цен структура цены на колбасные изделия имеет следующее 

распределение: 

 Расходы на сырье – до …% 

 Производственные расходы – ….%; 

 Налоги – ….%; 

 Прибыль – …..%. 

 

По данным Росстата средний уровень цен производителей (крупных и средних) 

на колбасные изделия в 2011-2012гг. составлял: 

 2011 год - от … (сосиски и сардельки) до …. (колбасы сырокопченые) 

тыс. руб. за тонну; 

 2012 год – от …. (сосиски и сардельки) до …. (колбасы сырокопченые) 

тыс. руб. за тонну. 

 

ТАБЛИЦА 3. СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ В 

2011-2012ГГ, ТЫС. РУБ./Т  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: Росстат 

 

В качестве основных тенденций в ценовых сегментах специалисты ГК Step by 

Step выделяют: 

o …. 

o …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 
По данным Росстата объем российского производства колбасных изделий 

с 2002 по 2011 год вырос с ….. тонн до ….тыс. тонн. Спад производства 

колбасных изделий наблюдался только в 2009 году и был обусловлен 

кризисом. В 2011 году докризисный объем производства колбасных 

изделий был достигнут. 

 

ДИАГРАММА 18. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ В 

2002-2011 ГОДАХ, ТЫС. ТОНН 

 
Источник: ….. 

 

Среднегодовой темп роста объемов производства колбасных изделий с 

2002 по 2011 год составил …. %. Наибольшим он был в 2003 году (….%), 

наименьшим в 2008 году (…%). В 2009 году снижение объем производства 

сократился на …..% 

 

ДИАГРАММА 19. ТЕМПЫ ПРИРОСТА ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

В 2003-2011ГГ. 

 
Источник: ….. 

За 10 месяцев 2012 года объем производства колбасных изделий составил 

….. тыс. тонн. По сравнению с 2011 годом снижение объемов производства 

наблюдалось в апреле и сентябре. Наибольшим в 2012 году объем 

производства был в июле (….. тыс. тонн), наименьшим в январе (….тыс. 

тонн). По сравнению с 2011 годом сезонная структура производства 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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осталась на прежнем уровне. Наибольшие объемы производства 

наблюдаются с мая по август, наименьшие с января по апрель. Сезонная 

структура производства соответствует сезонной структуре потребления 

колбасных изделий, что обусловлено техническими характеристиками 

продукции (сроком годности). 

 
ДИАГРАММА 20. ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА КОЛБАСНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ ЗА 2011 -  10 МЕС. 2012 ГОДА, ТЫС. ТОНН 

 
Источник: …. 

 

Среднемесячный темп прироста объемов производства колбасных изделий 

за 10 месяцев 2012 года составил …..% по отношению к 2011 году. 

Наибольший прирост наблюдался в январе и составил ….%, наименьшим 

прирост был в марте (…..%), наибольшее сокращение объемов 

производства наблюдалось в сентябре и составило …..%. Ежемесячное 

изменение объемов производства в 2012 году по сравнению с 2011 годом, 

при общем росте свидетельствует об изменении в потреблении колбасных 

изделий. При сохранении среднемесячных темпов прироста производства 

колбасных изделий в ноябре – декабре 2012 года ожидается, что объем 

производства колбасных изделий в 2012 году составит ……тыс. тонн. 

 

ДИАГРАММА 21. СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЕ ТЕМПЫ ПРИРОСТА ПРОИЗВОДСТВА 

КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ 2012 ГОДУ К 2011 ГОДУ, % 

 
Источник: ….. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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В структуре производства колбасных изделий в 2011 году на 

фаршированные колбасные изделия приходится …%. Доля копченных 

колбасных изделий составила ….%, на колбасные изделия, 

приготовленные из термически обработанных ингредиентов приходилось 

порядка ….%, на кровяные колбасные изделия – ….%. 

 
ДИАГРАММА 22. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ В 2011 ГОДУ, % 

 
Источник: …. 

 

В структуре производства колбасных изделий за 10 месяцев 2012 года:  

 доля фаршированных колбасных изделий - ….%; 

 доля копченных колбасных изделий – …..%; 

 доля колбасных изделий из термически обработанных 

ингредиентов – ….%; 

 доля кровяных колбасных изделий – …..%.  

 

ДИАГРАММА 23. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ В ЯНВАРЕ-
ОКТЯБРЕ 2012 ГОДА, % 

 
Источник: …. 

 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ В 

2012 ГОДУ. ОБЪЕМ, ЕМКОСТЬ  РЫНКА 

Для расчета объема рынка колбасных изделий специалистами ГК Step by 

Step использовались следующие данные: 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 объем российского производства колбасных изделий 2012 года – 

…. тыс. тонн; 

 объемы экспорта и импорта колбасных изделий в 2012 году – ….. 

тонн, соответственно; 

 максимальная доля запасов готовой продукции российских 

производителей – …..%; 

 среднегодовая расчетная стоимость колбасных изделий на рынке в 

2012 году. 

 

Для определения среднегодовой стоимости колбасных изделий на 

российском рынке специалистами ГК Step by Step использовались: 

 ….. 

 …… 

 …. 

 

В результате проведенных расчетов специалистами ГК Step by Step в 2012 

году средняя стоимость колбасных изделий на рынке …. руб. за кг... 

 

В результате проведенных расчетов объем рынка колбасных изделий в 

натуральном выражении в 2012 году составил порядка …. тыс. тонн в 

натуральном выражении и порядка ….. млн. руб. в денежном выражении. 

 

ТАБЛИЦА 4. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА 

РЫНКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ В 2012 ГОДУ 

 
Источник: ……. 

 

Фактический объем потребления колбасных изделий на душу населения 

составил порядка … кг на душу населения в год. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Для расчета потенциальной  емкости рынка колбасных изделий 

специалистами ГК Step by Step использовались следующие исходные 

данные: 

 население России в 2012 году – …… млн. чел.; 

 объем потребления колбасных изделий в странах ЕС на душу 

населения – ….. кг/чел. в год.   

 

В результате проведенных расчетов установлено, что емкость российского 

рынка по структуре потребления колбасных изделий в странах ЕС может 

составлять от…… млн. тонн в год. 

 

ТАБЛИЦА 5. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ЕМКОСТИ РОССИЙСКОГО РЫНКА 

КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ В СТРАНАХ ЕС В 2012 ГОДУ 

 
Источник: www.intercool.de, www.spiegel.de, ГК Step by Step 

 

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2015 ГОДА 

Исходя из общей динамики развития рынка, можно прогнозировать 

дальнейшее увеличение объемов производства и как следствие роста 

объема рынка.  

 

Учитывая фактический объем рынка в 2012 году, динамику объемов 

производства основных видов сырья, уровни роста и цен и доходов 

населения и потенциально возможный по структуре потребления 

колбасных изделий объем рынка можно предположить, что рынок имеет 

потенциалы для удвоения в натуральном выражении, темпы роста без 

изменения в макроэкономической структуре составят не более …..% в год.  

 

Учитывая структуру внутреннего потребления, структуру производства и 

направления импорта и экспорта говорить об ощутимом эффекте для 

экономики от импортозамещения не приходится ровно, как и о 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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наращивании экспорта при существующей структуре производства 

российских производителей. 

 

Существенным критерием роста рынка могло бы стать превалирующее 

увеличение доходов населения над уровнем инфляции, чего, к сожалению, 

не наблюдается (средний за 10 лет уровень инфляции выше среднего 

роста доходов населения). 

 

Исходя из этого, аналитики ГК Step by Step прогнозируют объем 

российского рынка колбасных изделий в 2015 году в натуральном 

выражении порядка …. тыс. тонн. 

 

ДИАГРАММА 24. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА РЫНКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ В НАТУРАЛЬНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ ДО 2015 ГОДА, ТЫС. ТОНН 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Учитывая динамику роста цен на колбасные изделия, специалисты ГК Step 

by Step прогнозируют рост средневзвешенной цены на колбасные изделия 

на уровне от ….% в год. Исходя из этого, средневзвешенная цена на 

колбасные изделия составит в 2015 году порядка …..руб. за кг. 

 

ДИАГРАММА 25. ПРОГНОЗ СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЙ ЦЕНЫ НА КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

ДО 2015 ГОДА, РУБ. ЗА КГ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Учитывая ожидаемый рост объемов рынка в натуральном выражении и 

средневзвешенной цены на колбасные изделия, объем рынка в денежном 

выражении в 2015 году составит порядка ….. млрд. руб. 

 

ТАБЛИЦА 6. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОГНОЗА ОБЪЕМА 

РОССИЙСКОГО РЫНКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДО 2015 ГОДА, МЛН. РУБ. 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

 

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  

Влияние сезонности на рынок велико. Спрос традиционно связан с 

российскими праздниками, в период которых покупательский интерес к 

продукции повышается.  

 

Основными факторами, влияющими на сезонность спроса являются: 

 …… 

 

Значительный рост рынка наблюдается в конце года и в летний период. 

Сильные сезонные скачки отмечены в сегменте эконом класса, а средний 

не склонен к подобным колебаниям. Повышение спроса на колбасные 

изделия и пики продаж отмечаются в период апрель (конец) - июнь и 

сезонное снижение продаж в январе, августе и октябре. 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

Подробный анализ структуры импорта и экспорта проводился на основе 

обработки баз таможенной статистики РФ  за 2010 г. В российской практике 

традиционно используются следующие параметры, характеризующие путь 

товара через таможню: 

 Страна-импортер - страна, откуда вывезен товар, место последнего 

прохождения таможни 

 Страна–экспортер - страна, в которую вывозится товар из России 

 Страна-производитель - страна, в которой расположены 

производственные мощности компании-производителя 

 Статистическая стоимость товара – сумма в долларах, на которую 

был ввезен товар из той или иной страны или за отчетный период в 

целом. Исчисляется в долларах. 

 Вес ввезенного товара. Исчисляется в килограммах. 

 

Колбасные изделия, предназначенные для импорта и экспорта через 

российскую таможню, декларируются под следующими кодами ТН ВЭД: 

 

ТАБЛИЦА 7. ТАМОЖЕННЫЕ КОДЫ ПРОДУКЦИИ 

 
Расчеты, основывающиеся на данных официальной таможенной 

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

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

достоверной картины необходимо учитывать информацию, полученную от 

экспертов рынка. 

 

ОБОРОТ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

В 2012 году объем внешней торговли в натуральном выражении составил 

…. тыс. тонн. Оборот внешней торговли в стоимостном выражении 

составил  ….. млн. USD. Сальдо внешнеторгового баланса было 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (985) 760-50-73, www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ЯНВАРЬ 2013Г. 

38 

отрицательным и составило – …. тыс. тонн в натуральном выражении и …. 

млн. USD в денежном выражении. Средняя цена экспорта составила ….. 

USD за кг, средняя цена импорта – …. USD за кг колбасных изделий. В 

сравнительном сопоставлении по стоимости перемещаемого через границу 

товара (колбасных изделий), внешняя торговля была нерентабельной (- 

…% по товарообмену). 

 

ТАБЛИЦА 8. ОБОРОТ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ КОЛБАСНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ В 2012 Г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2010 

 

ИМПОРТ 

Общий объем импорта колбасных изделий в 2012 году составил ….. тыс. 

тонн, а в стоимостном выражении …. млн.USD.  

 

Основные страны импортеры колбасных изделий в 2012 г. это: 

 … …..% в натуральном и ….% в стоимостном выражении;  

 …– ….% в натуральном и ….% в стоимостном выражении; 

 …– ….% в натуральном и ….% в стоимостном выражении; 

 

Самой высокой из расчета за 1 кг была стоимость продукции, 

импортируемой из Италии (….. USD за кг), самой низкой стоимость 

продукции, импортируемой из США (…. USD за кг). 

 

ТАБЛИЦА 9. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ В 2012 Г.    

 
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: Базы ТН ВЭД 2012 

 

ЭКСПОРТ 

В 2012 г. Россия экспортировала …… тонн колбасных изделий на сумму 

….. млн. USD. Основная доля экспорта в 2012 г. приходилась на Казахстан 

это 22 450  тонн на общую сумму …. млн. USD, что составляет …% в 

натуральном выражении и ….% в стоимостном выражении. Далее с 

существенным отрывом следуют:  

 … - ….% экспорта в натуральном и ….% экспорта в стоимостном 

выражении;  

 … – ….% в натуральном и …..% в стоимостном выражении. 

 

Наиболее высокой по странам лидерам была стоимость продукции, 

экспортируемой в …..(…. USD за кг), наиболее низкой – стоимость 

продукции, экспортируемой в……(…. USD за кг). Средняя стоимость 

продукции, экспортируемой в другие страны была еще более низкой – 

……USD за кг. 

 

ТАБЛИЦА 10. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ В 

НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2012Г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2010 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА  

В России мало импортных колбас, что говорит о не плохом развитии 

отечественного производства в данной отрасли. Производство внутри 

страны составляет порядка …..% от всех потребляемых колбас. В 

ограниченном количестве в Россию импортируются колбасы премиум 

класса – сырокопченые и колбасные изделия из куриного мяса (сосиски). 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Однако российский рынок пока еще зависим от импортного куриного мяса. 

То есть импортные куриные сосиски выгодней реализовывать в России. 

Импортная сырокопченая колбаса премиум класса, практически не 

поступает в розничную сеть, её поставляют и импортируют только по 

заказу. Заказчиками в основном являются гостиницы и рестораны класса 

«Люкс». 

 

В связи с тем, что импортная сырокопченая колбаса поступает 

непосредственно к заказчику, и ее нет в розничной сети, риск ее 

фальсификации снижен. Потому импортируемые колбасные изделия, если 

они легально привезены, имеют хорошее качество. 

 

Доля экспорта, как и доля импорта колбасных изделий в…… 
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СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА  

Существующие на Рынке схемы движения товаров: 

 Производитель - дистрибьютор (дилер)- розничный сектор – 

потребитель; 

 Производитель – розничные магазины собственной торговой марки 

– потребитель; 

 Производитель -  розничные магазины – потребитель; 

 Производитель – потребитель. 

 

На рынке наряду с классической схемой реализации продукции через 

дилерские центры, существует и возможность реализации через магазины 

розничной торговли или же магазины собственной торговой марки, что в 

последнее время все шире распространяется.  

 

Производители нередко предпочитают иметь собственные каналы сбыта, 

что позволяет отслеживать, в том числе и переменчивые ожидания 

потребителей и ориентировать под них свою продукцию. 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ 

РЫНКА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ 

Фактически в каждом регионе есть свои лидеры по производству 

колбасных изделий.  

 

Основная консолидация производства приходятся на Центральный 

Федеральный округ, в частности на ……. 

 

Концентрация производства колбасной продукции по крупнейшим округам 

в 2011 году, имела следующее распределение:  

 Центральный Федеральный округ – ….%; 

 Приволжский Федеральный округ – …..%; 

 Сибирский Федеральный округ – ….%. 
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ДИАГРАММА 26. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО 

ОСНОВНЫМ ОКРУГАМ КОНЦЕНТРАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА В 2011 ГОДУ, % 

 
Источник: …… 

 

…. в 2011 году крупнейшими производителями колбасных изделий 

являются:  

 …. 

 …. 

 ….. 

 ….. 

 ….. 

 

 

ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРОДУКЦИИ 

Наиболее крупные оптовые  дистрибьюторы сосредоточены в Москве и 

Московской области (……ФО). Это обусловлено тем, что в данном регионе 

находятся и ведущие мясокомбинаты. Кроме того уровень потребления 

колбасных изделий на душу населения здесь несколько выше чем в 

остальных регионах страны. Крупные дистрибьюторы сотрудничают с 

ведущими мясокомбинатами, нередко с новыми локальными 

производителями, а также в ряде случаев с иностранными 

производителями. 

 

РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР 

Розничный сектор российского рынка колбасных изделий представляет 

собой все возможные типы торговых точек: это и крупные супер, 

гипермаркеты, и небольшие торговые павильоны и магазины у дома. 

Форма торговли зависит от типа магазина и может быть как через 

продавцов, так и как самообслуживание, если это супермаркет. Способ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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расчета возможен как наличными, так и платежными картами, в тех 

торговых точках, где эта форма расчета предусмотрена. 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (985) 760-50-73, www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ЯНВАРЬ 2013Г. 

44 

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ НА 

РЫНКЕ 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

В качестве основных производителей ГК Step by Step будут рассмотрены 

компании имеющие наибольшую долю на рынке колбасных изделий. Все 

крупнейшие компании производители колбасных изделий созданы в 

советский период с ……. 

 

ТАБЛИЦА 11. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЯХ КОЛБАСНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ 

 
Источник: ГК Step by Step, сайты компаний 

 

Наряду с крупнейшими производителями колбасных изделий значительный 

объем производства характерен для таких производителей как:  

 Великолукинский мясокомбинат;  

 КампоМос;  

 Ростовский колбасный завод Тавр;  

 Бирюлевский мясокомбинат,  

 Дымовское колбасное производство;  

 Велком;  

 Мортадель;  

 Дубки;  

 Партнер и К;  

 ПИТ-продукт;  

 Сочинский мясокомбинат;  

 Омский мясокомбинат;  

 Стародворские колбасы;  

 Сибирская продовольственная компания и др. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

В качестве основных параметров конкуренции между производителями 

специалистами ГК Step by Step выбраны: 

 присутствие в ценовых сегментах; 

o «Премиум»; 

o «Средний»; 

o «Дешевый». 

 каналы распределения продукции: 

o оптовая торговля; 

o торговые сети; 

o розница.  

 

Во всех ценовых сегментах представлен только ОАО Царицыно, ОАО 

«Клинский мясокомбинат» выпускает продукцию только в премиум 

сегменте, остальные крупнейшие производители колбасных изделий 

выпускают продукцию в сегменте премиум и среднем ценовом сегменте. 

 

ТАБЛИЦА 12. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ  

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО ПРИСУТСТВИЮ В ЦЕНОВЫХ 

СЕГМЕНТАХ В 2012 ГОДУ 

 
 

Источник: Сайты компаний, ГК Step by Step 

 

Все крупнейшие российские производители колбасных изделий используют 

все каналы распределения за исключением ОАО «Мясокомбинат 

Клинский» не представленного в торговых сетях. 

 

ТАБЛИЦА 13. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ  

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО КАНАЛАМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В 2012 

ГОДУ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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В структуре распределения продаж товаров по каналам распределения 

наибольшую долю занимают оптовые торговые компании. Так в 2011 году 

доля оптовых торговых компаний составляет более …% в общем объеме 

поставок ЗАО «Микояновский мясокомбинат». На сетевые магазины 

приходится порядка ….% общего распределения. По сравнению с 2007 

годом наблюдается тенденция увеличения доли сетевых магазинов (с …до 

…%) и сокращение доли оптовых компаний (с ….%). 

 

ТАБЛИЦА 14. СТРУКТУРА ПРОДАЖ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЗАО «МИКОЯНОВСКИЙ 

МЯСОКОМБИНАТ» В 2007-2011ГГ., % 

 
Источник: www.mikoyan.ru (Годовой отчет 2011) 

…… 

 

Ведущим производителем экспортных колбасных изделий и мясных 

деликатесов (без мяса птицы) является ……. 

 

Клинский мясокомбинат сегодня является постоянным поставщиком самых 

престижных и известных гостиниц и ресторанов Москвы высокого класса, 

такие как ….. 

 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

………………. 
История развития: 

o ……………………. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Местонахождение: …………………. 
 

 ………. 
 
…………… 

История развития: 

 ………………….. 

 

Местонахождение: ………… 
 

Интернет-сайт……….. 

 

Торговые марки: 
o …………… 

Основные производственные и финансовые показатели: 

 17 торговых домов; 

 26 фирменных магазинов в Москве; 

 500 тонн продукции в сутки; 

 5500 сотрудников. 

 

……………. 
История развития: 

o …………… 

 

Местонахождение: ………… 

 

Интернет-сайт: ………… 

 

Торговые марки: 

 «Царицыно»; 

 ТМ «Халяль»,  

 СТМ «Павловская ферма»,  

 СТМ «Правильное решение», СТМ «FINE FOOD» и др. 

 

Основные производственные и финансовые показатели: 

 …………. 
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…………… 
История развития: 

 ….. 

 

Местонахождение: …… 

 

Интернет-сайт: www.prodo.ru 

 

Основные виды продукции: 

 колбасы сырокопченые – 16 наименований; 

 колбасы вареные – 19 наименований; 

 колбасы варено-копченые – 11 наименований; 

 колбасы полукопченые – 10 наименований; 

 ливерные, кровяные колбасы, зельц, паштеты – 10 наименований. 

 

Основные производственные и финансовые показатели: 

 более 300 наименований продукции; 

 25 тонн в день; 

 1  500 сотрудников. 

 

Основные каналы сбыта: 

 сети магазинов:  

o «Седьмой континент»;  

o «Перекрёсток»; 

o «Патэрсон». 

 гостиницы: 

o «Метрополь»;  

o «Националь»;  

o «Рэдиссон-Славянская». 

 госучреждения: 

o Госдума РФ; 

o Управление делами президента. 

 

……. 
История развития: 

o ……………. 
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Местонахождение: ………….. 
 

Интернет-сайт: www.cherkizovo-group.ru 

 

Торговые марки и виды продукции: 

 торговые марки: 

o «Ульяновский»; 

o «Пензенский»; 

o «Мясная губерния»; 

o «Империя вкуса»; 

o «Пять звезд»; 

o «Черкизовский». 

 виды продукции: 

o вареные колбасы; 

o сосиски; 

o сардельки; 

o полукопченые колбасы; 

o варено-копченные колбасы; 

o сырокопченые колбасы; 

o сыровяленые колбасы; 

o ветчины; 

o паштеты и ливерные колбасы. 

 

Основные производственные и финансовые показатели: 

 …………… 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА 

РЫНКЕ 
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ТАБЛИЦА 15. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РЕЗЮМЕ 
Представленные мясокомбинаты занимаются производством колбасных 

изделий уже длительное время, сохраняя старинную рецептуру и традиции 

приготовления.  

 

Крупнейшие производители колбасных изделий обеспечивают своей 

продукцией ……….. 

 

Компании поддерживают высокие объемы выпуска продукции. Лидером по 

объемам выпуска является Останкинский мясокомбинат,……….. 

 

Ассортимент основных производителей представлен широким выбором 

продуктов. Это традиционные вареные и копченые колбасы, сосиски, 

сардельки, а ………….. 

 

Постоянно ориентируясь на потребительский спрос и его динамику, 

мясоперерабатывающие заводы увеличивают долю продукции премиум 

класса. Так главная торговая марка Черкизовской группы «Черкизовский», 

на которую ……………. 

 

В качестве основных планов развития ведущие производители ставят 

увеличение доли рынка, улучшение качественных показателей продукции, 

в том числе внимание обращается на оболочку колбас и прерогатива 

отдается в пользу расширения доли продукции в натуральной оболочке.  

А также вывод неликвидного ассортимента и выпуск нового продукта. В 

стратегиях компаний также увеличение узнаваемости бренда за счет 

маркетинговых компаний. Внедрение автоматизации склада и логистики.  

Инвестирование в модернизацию производства, поскольку такие вложения 

окупаются с большой отдачей.  

 

Микояновский завод проводит активную инвестиционную политику, 

вложения в собственные средства производства, в 2011 г. составили 80811 

тыс.руб.  

 

В компании Царицыно за последние годы производство всех видов 

продукции оснащено новейшим отечественным оборудованием, введены в 

эксплуатацию современные линии сервировочной нарезки и вакуумной 
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упаковки колбасных изделий и деликатесов. Все это позволило поднять на 

более высокий уровень качество и потребительские свойства колбас и 

деликатесов.  

 

В 2011 году в Останкинском мясокомбинате была применена стратегия, 

направленная на повышение качества продукции и проведение активной 

рекламно-маркетинговой ………… 

 

Крупные производители колбасных изделий нередко предпочитают иметь 

собственные свинофермы, чтобы лучше контролировать производство 

конечного продукта, имея собственное сырье. Это позволяет не зависеть 

от постоянных колебаний цен на мясо. Соответственно уменьшает риски 

высоких затрат на сырье. Такие конкурентные преимущества имеет 

Микояновский, Останкинский, Клинский и Черкизовский мясокомбинаты. 

Наличие собственных каналов сбыта позволяет эффективно 

реализовывать продукцию. Так свои магазины имеют Микояновский, 

Останкинский, Царицынский мясокомбинаты, что также, несомненно, 

является большим плюсом в конкурентной борьбе.   

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

В качестве основных тенденций в конкуренции между крупнейшими 

производителями можно выделить: 

o …………… 

o …………… 

o …………… 

o ………….. 
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КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ОПТОВЫМИ 

КОМПАНИЯМИ 

Ведущие дистрибьюторы принимают поставки крупнейших заводов 

производителей колбасных изделий. Являясь посредниками между 

основными мясокомбинатами и розничным сектором оптовым компаниям 

важно найти правильный ценовой баланс, создавать выгодные условия 

поставки и продажи. 

 

ОСНОВНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ РЫНКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ  

Основные оптовые компании, осуществляющие торговлю колбасными 

изделиями созданы в середине 90-х, начале 2000-х годов. Они 

расположены на территории г. Москвы и Московской области. 

 

ТАБЛИЦА 16. ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ ДИСТРИБЬЮТЕРЫ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 
Источник: сайты компаний, ГК Step by Step 

 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ 

……. 
История развития: 

 …… 

 

Местонахождение: 

 …… 

 

Интернет-сайт: 

 …… 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Колбасные изделия: 
o ……. 

 

……………. 
История развития: 

 ………. 

 

Местонахождение: 

 ……… 

 

Интернет сайт: 

 …………… 

 

Колбасные изделия: 
o виды: 

 вареные колбасы;  

 сосиски и сардельки;  

 полу копченые и варено-копченые колбасы;  

 ливеры, холодцы, зельцы;  

 деликатесы;  

 паштеты. 

o производители: 

 российские: 

 ООО МПЗ «КампоМос»;  

 Клинский мясокомбинат; 

 Микояновский мясокомбинат;  

 Велком;  

 Дымов;  

 Ремит; 

 Царицино; 

 Черкизово; 

 Мортадель; 

 Мясной дом «Бородина». 

 иностранные: 

 Deko (Бельгия);  

 Espina (Испания);  
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 Mortier (Бельгия);  

 Greisinger (Австрия);  

 Casademont (Испания);  

 Ringa (Венгрия). 

. 

………… 
История развития: 

 2001 – основание. 

 

Местонахождение: 

 …….. 

 

Интернет сайт: 

 …………. 

 

Колбасные изделия: 

 29 производителей; 

 свыше 100 наименований. 

 

………….. 
История развития: 

 2000 – основание. 

 

Местонахождение: 

 ……… 

 

Интернет сайт: 

 ……… 

 

Колбасные изделия: 

o …………. 

 

…………… 
История развития: 

 2005 – основание. 

 

Местонахождение: 
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 ………… 

 

Интернет-сайт: 

 ………. 

 

Колбасные изделия: 

 виды: 

o вареные колбасы; 

o сырокопченые колбасы; 

o сосиски и сардельки; 

o варено-копченые колбасы; 

o полукопченые колбасы; 

o ветчины; 

o ливерные, кровяные, зельц, паштеты. 

 производители – 16 предприятий. 

. 
…………. 
История развития: 

 2001 – основание. 

 

Местонахождение: 

 …….. 

 

Интернет-сайт: 

 ……….. 

 

Колбасные изделия: 

 виды: 

o вареные колбасы – 11 наименований; 

o сосиски и сардельки – 6 наименований; 

o полукопченые колбасы – 5 наименований; 

o варено-копченые колбасы – 3 наименования; 

o сырокопченые колбасы – 6 наименований.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ НА 

РЫНКЕ 
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ТАБЛИЦА 17. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РЕЗЮМЕ 
Ведущие оптовые дистрибьюторы расположены в Москве и Московской 

области, где непосредственно осуществляют свою деятельность. 

 

Ассортимент продукции крупных оптовых компаний в основном 

представлен различными видами колбасных изделий ведущих 

мясокомбинатов страны, некоторые оптовые компании, например,….. 

 

Стратегиями оптовых компаний является активное нахождение новых 

поставщиков и покупателей, расширение партнерских взаимоотношений с 

производителями колбасной продукции и розничными сетями. 

Дистрибьюторы постоянно ………. 

 

Компании постоянно совершенствуют логистический сервис. Вместе с тем 

разрабатывают стратегии направленные на быстроту принятия заказов. 

Все это позволяет эффективно работать и увеличивать число партнеров. 

 

Крупные оптовые компании стремятся к увеличению числа складских 

помещений, что позволяет, в том числе улучшить сервис и сократить время 

доставки. Так в октябре ………  

 

А также разрабатывают маркетинговые стратегии в отношении логистики: 

предлагают различные акции для своих клиентов. Например компания 

Натурпро предлагает бесплатную доставку при заказе более 50 кг. 

продукции. Агроторг предлагает доставку продукции, в том числе от 

производителей, тем самым создавая удобство для производителей в 

случае отсутствия возможностей доставить продукцию самостоятельно. 

 

Условием успешной работы является сотрудничество с поставщиками, чья 

продукция отвечает стандартам качества и соответствует всем 

существующим гостам. Это в дальнейшем позволяет успешно 

реализовывать товар. Вместе с тем компаниям важно создавать условия 

для надежного хранения продукции в соответствии со всеми 

рекомендациями хранения. 

 

Также важным условием конкурентоспособности на рынке является для 

оптовых компаний установка наиболее выгодных для клиентов цен на 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (985) 760-50-73, www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ЯНВАРЬ 2013 Г. 

 

60 

продукцию. Так нередко ведущие компании предлагают покупку продукции 

по оптовым ценам от производителей. 

 

Дистрибьюторы для нахождения поставщиков стремятся создавать новые 

возможности для взаимовыгодного партнерства с мясокомбинатами. 

Открывают новые направления способные привлечь поставщиков и начать 

сотрудничество еще на этапе производства колбасных изделий. Так 

компания ……….. 

 

Некоторые оптовые компании контролируют бесперебойность поставок за 

счет собственного производства. Так компания Росард помимо оптовой 

деятельности занимается собственным производством колбасных изделий, 

что позволяет стабильно закрепиться на рынке и снизить возможные риски 

оптовой торговли. 

 

ОблИнвестОрг специализируется помимо основной деятельности на 

приготовлении и доставке обедов для персонала предприятий и офисов 

Москвы и Подмосковья. 

 

Оптовые компании в качестве уникального конкурентного преимущества 

стремятся организовать для покупателей консультации специалистов по 

выбору оптимальной продукции. Так компания Натурпро полностью 

обеспечивает свои продажи технологической поддержкой. Технологи 

проводят консультации и выработки на предприятиях, помогая выбрать 

оптимальные продукты для успешной работы. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ДИСТРИБЬЮТОРАМИ 

В качестве основных тенденций в направлении конкуренции между 

крупнейшими оптовыми дистрибьютерами следует выделить: 

 …….. 

 ………. 

 ……… 

 …….. 
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КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ КОМПАНИЯМИ 

РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 

ОСНОВНЫЕ РОЗНИЧНЫЕ КОМПАНИИ РЫНКА  

Основные розничные компании сегодня – это крупные торговые холдинги, 

имеющие сеть представительств в различных регионах страны, а иногда и 

за рубежом, с большим товарооборотом, с продуманной стратегией 

развития, маркетинговой политикой, ориентированной на продвижение 

своего бренда, завоевание рынка и потребительского предпочтения.  

 

В целях анализа основных компаний розничного сектора специалистами ГК 

Step by Step были выбраны следующие розничные сети: 

 X5 Retail Group; 

 Metro Group; 

 Магнит, ОАО; 

 Ашан ООО; 

 «ДИКСИ Групп», ОАО; 

 Лента, ООО 

 «Седьмой континент», ОАО; 

 «О’КЕЙ», ООО. 

 

Большинство компаний розничного сектора расположено в городе Москве.  

Представленные компании розничного сектора ведут свою историю в 

Российской Федерации с конца 90-х начала 2000-х годов  

 
ТАБЛИЦА 18. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ КОМПАНИЯХ 

РОССИЙСКОГО РЫНКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ В 2012 ГОДУ 

 
Источник: сайты компаний, ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

В качестве основных параметров для конкурентного анализа основных 

компаний розничного сектора специалистами ГК Step by Step были 

выбраны: 

 Сегментация по ценам: 

o «Премиум»; 

o «Мастер-маркет»; 

o «Дискаунтер». 

 Сегментация по формату магазина: 

o Гипермаркет; 

o Супермаркет; 

o У дома. 

 

В премиум ценовом сегменте представлены только магазины торговых 

сетей X5 Retail Group и ОАО «Седьмой континент». Все магазины торговой 

сети ООО «О’КЕЙ» находятся в сегменте.  

 

ТАБЛИЦА 19. АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ КОНКУРЕНЦИИ ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ 

ТОРГОВЦЕВ КОЛБАСНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ПО СЕГМЕНТАЦИИ ПО ЦЕНАМ В 2012 ГОДУ 

 
Источник: сайты компаний, ГК Step by Step 

 

Магазинами всех форматов обладают сети компаний ……. 

 

ТАБЛИЦА 20. АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ КОНКУРЕНЦИИ ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ 

ТОРГОВЦЕВ КОЛБАСНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ПО ФОРМАТУ МАГАЗИНОВ В 2012 ГОДУ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: сайты компаний, ГК Step by Step 
 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

 …………… 

 ……………. 

 …………… 

 …………… 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ КОМПАНИЙ 

НА РЫНКЕ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 21. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ КОМПАНИЙ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА НА РЫНКЕ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РЕЗЮМЕ 
 

Крупные розничные сети отличаются разветвленной системой магазинов 

по всей стране, имеют представительства в различных областях и 

регионах и даже за рубежом. Представительства открываются в крупных 

городах. 

 

Финансовые показатели таких компаний ежегодно растут. Вместе с тем 

растет ассортимент продукции. 

 

Крупные розничные центры активно проводят маркетинговую политику. 

Совершенствуют технологическую базу, вводя в эксплуатацию 

современные и уменьшающие затраты технологии. 

 

Компании активно инвестируют средства в собственное развитие и 

совершенствование логистики, увеличение торговых площадей. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 

Среди основных тенденций конкуренции между крупнейшими 

предприятиями розничного сектора следует выделить: 

 …………. 

 …………. 

 ………….. 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2C  

Наибольшую долю на колбасном рынке из числа потребителей, 

несомненно, занимает сегмент В2С. Это объясняется тем, что колбасные 

изделия являются практически повседневной продукцией для 

значительной части россиян. 
 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ЧАСТОТЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
По частоте потребления выделяют покупателей, потребляющих продукт: 

 каждый день; 

 несколько раз в неделю; 

 несколько раз в месяц; 

 не потребляющих колбасные изделия. 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО СТИЛЮ ЖИЗНИ 
По стилю жизни потребителей сегментируют на: 

 рядовые потребители; 

 приверженцы здорового питания (особое внимание обращают на 

состав колбасы, покупают лишь натуральные сорта); 

 вегетарианцы (исключают из рациона питания колбасные изделия). 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО УРОВНЮ ДОХОДОВ 
По уровню доходов потребители делятся на: 

 потребителей с высоким уровнем дохода; 

 потребителей со средним уровнем; 

 потребителей с низким доходом. 
 

ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2B  

Среди покупателей колбасных изделий на рынке В2В можно выделить три 

группы потребителей: 

 ресторанный бизнес (кафе, рестораны, бары), 

 гостиничный бизнес. 
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СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ И БРЕНДАМ 

ПРОДУКЦИИ  

Наиболее популярными колбасными изделиями у потребителей являются 

……. 

 

СТЕПЕНЬ АКТИВНОСТИ В ПОТРЕБЛЕНИИ ПРОДУКЦИИ. 
КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ ПОТРЕБЛЯЕМОГО ОДНИМ 

ПОТРЕБИТЕЛЕМ ЗА ЕДИНИЦУ ВРЕМЕНИ 

В структуре потребления более …………… 

 

Наименьшим спросом у населения пользуется … 

В ходе исследования, проводимого Research Group, установлено, что 

основная доля потребляющих мясоколбасную продукцию ест ее довольно 

часто - каждый день, следующая по величине доля потребителей ест ее 

немного реже - ………… 

 

Вареная колбаса в структуре потребления занимает важное место. Более 

…..% семей, потребляющих вареную колбасу, едят ее более ….. раз в 

неделю и чаще. С такой же периодичностью сосиски и сардельки едят 

более …% семей, принадлежащих к числу потребителей этих продуктов. 

Грудинка и корейка достаточно тяжелая пища  и она появляется на столах 

российских потребителей из доли ее потребляющих 1 раз в месяц и реже. 

Деликатесы: копченые колбасы, шейку, карбонад потребляют хотя бы 1 раз 

в 3 месяца. 

 

Ограниченное потребление мясных деликатесов, по мнению аналитиков, 

связано со сложившимся стереотипом покупательского поведения. Эти 

продукты ……….. 

 

СТРУКТУРА ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ О МАРКАХ И 

ПОСТАВЩИКАХ ПРОДУКЦИИ  

Потребители предпочитают выбирать поставщиков, чей бренд запомнился 

им как отвечающий качеству. Однако долгое время потребители были 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (985) 760-50-73, www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ЯНВАРЬ 2013 Г. 

 

68 

ассоциативно привязаны к продуктам много лет выпускающимся по ГОСТу, 

например колбаса Докторская,……… 

 

Если говорить о степени узнаваемости поставщиков, то в основном 

потребители знают наиболее крупных производителей колбасных изделий 

своего региона. Например: жители Москвы в качестве наиболее  

узнаваемых поставщиков назвали: Микояновский, Останкинский, 

Царицынский, Клинский, Черкизовский  мясокомбинаты, а также КампоМос. 

При том отмечается, что с ростом доходов возрастает процент 

респондентов, у которых известностью пользуются производители, 

реализующие продукцию по ценам выше среднего, например Клинский. 

Введение же нового бренда если компания малоизвестная лучше всего 

делать опираясь на ассоциативное восприятие потребителями названий. 

Лучше всего выбрать название, способное вызывать ассоциации с 

широким распространением продукта. Результаты тестирования методом 

фокус-групп представителей целевой аудитории показали, что наибольшее 

доверие потребителей к колбасному продукту вызывает имя, указывающее 

на национальную принадлежность продукта. У потребителей оно создаёт 

впечатление бренда, охватывающего всю страну. 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО: ВИДАМ, МАРКАМ 

ПРОДУКЦИИ  

Ранжирование по значимости характеристик, влияющих на выбор 

потребителя:  

1. качество – главный фактор, на который ориентированы 

предпочтения потребителей 

2. узнаваемость бренда (рекламная поддержка и время присутствия 

на рынке) 

3. цена 

4. скидки, акции 

 

Основные претензии покупателей к различным маркам: 

неудовлетворительное качество: несоответствие колбасных изделий 

ГОСТу, ненатуральность, то есть наличие в продукте соевого 

растительного белка, несвежесть продукции. 

 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (985) 760-50-73, www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ЯНВАРЬ 2013 Г. 

 

69 

По данным исследования,……….. 

 

ТАБЛИЦА 22. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ РОССИЯН В КАТЕГОРИИ 

«МЯСНЫЕ И КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ» В 2011 ГОДУ ………. 

 
Источник:… 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ МОТИВАЦИИ И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ 

ПРОДУКЦИИ  

Ведущим мотивом покупки колбасных изделий для жителей городов 

является ….. Около ………….. 

 

Второе место среди важности мотивов покупки занял по ответам 

респондентов ………… 

  

Основными местами покупки мясоколбасных изделий остаются большие 

магазины. Так, на долю супермаркетов/гипермаркетов приходится 42% 

покупок, на продовольственные магазины 27%. 

 

ЗАВИСИМОСТЬ СПРОСА НА ПРОДУКЦИЮ ОТ РАЗЛИЧНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА. 

Вопрос о падении или увеличении спроса на те или иные виды колбасных 
изделий сводится к уровню платежеспособности населения. 

В настоящее время как было сказано выше самыми популярными у 

потребителей остаются  товарные группы ежедневного потребления: 

вареные колбасы, сосиски и сардельки, полукопченые колбасы. Это 

сложившийся стандарт потребления, который не меняется. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Если цены будут расти без соответствующего роста уровня доходов, то 

спрос в своей массе будет расти на недорогую продукцию (вареные 

колбасы, сосиски, сардельки, полукопченые колбасы) и снижаться на более 

дорогие товарные группы (варено-копченые и сырокопченые колбасы, 

деликатесы). 

 

Но даже и в этом случае потребители не станут массово покупать продукты 

невысокого качества, ориентируясь на низкую цену. Требования россиян к 

качеству продукта сейчас весьма высоки, потому потребители скорее будут 

сокращать объемы покупок, чем переходить на продукты низкого качества 

по привлекательным ценам. 

Изменение же спроса с точки зрения  возможного смещения потребления с 

одних товарных категорий на другие, в целом, маловероятно. Колбасный 

рынок крайне консервативен, и  ключевыми останутся все те же три 

товарные группы, предназначенные для ежедневного потребления. 

Если напротив, будет наблюдаться рост доходов при снижении цен, то в 

данном случае правильнее будет говорить об удовлетворении вполне 

естественных потребительских требований в части натуральности 

продукта, а также удобства потребления. Натуральный же продукт в глазах 

конечного потребителя – это не только используемое мясное сырье, но 

также натуральные оболочки для колбас (например, черева), натуральное 

копчение (например, на буковых щепках) и многое другое. Что же касается 

повышения удобства для потребителей, то здесь вариантов множество: 

это и штучная продукция точного веса, и порционная нарезка, удобная 

упаковка для порционного и/или штучного продукта и т. д. 

 

В настоящее время все большую популярность приобретает тема …….. 

 

МЕДИА-ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ОТНОШЕНИЕ К 

ИСТОЧНИКАМ И ФОРМАМ РЕКЛАМЫ ПРОДУКЦИИ) 

Производителям важно сделать свой бренд узнаваемым. В этом может 

помочь удачная реклама. Одним из наиболее эффективных видом 

рекламы считается реклама в СМИ (телевидение, радио), поскольку ее 
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сможет увидеть большая целевая аудитория. В случае с колбасной 

продукцией это не исключение.  

 

У потребителя в случае с покупкой колбасных изделий нет 

заинтересованности …………. 

 

Телевизионные объявления это изображение, звук, движение, цвет, 

поэтому оно оказывает на людей большее воздействие, нежели иные 

объявления. Ее использование не только соберет большую аудиторию 

зрителей, но и такой вид рекламы будет наиболее запоминающимся. 

Радиореклама также собирает большое число людей, она оперативна и 

имеет невысокую стоимость. ………..  

 

Менее бюджетный вид рекламы по сравнению с телевизионной – наружная 

реклама: рекламные плакаты в транспорте, на рекламных щитах. Однако 

этот вид рекламы и менее эффективный. Скорее он может помочь немного 

запомнить марку, и при походе в магазин у потребителя могут возникать 

ассоциации некоторого узнавания бренда. 

 

Однако учитывая все рекламные возможности, стоит все же отметить, что 

реклама играет не столь значительную роль в увеличении продаж, так как 

потребитель выбирает колбасу по внешним параметрам, составу, или 

вкусу, если есть возможность колбасу попробовать. В связи с тем, что 

уровень доходов населения растет, современный российский потребитель 

не станет покупать колбасу определенного бренда лишь потому, что 

рекламный баннер гласит, что эта самая дешевая колбаса. Цена теряет 

определяющее значение. 

 

И тут большую эффективность приобретают …………. 

 

И если потребителя устраивает качество колбасы и ее вкус, он старается 

запомнить компанию-производителя. 

 

Немалое значение имеет упаковка как носитель бренда. В тех случаях, 

когда расфасовкой продукции занимается непосредственно 

производитель, ……………… 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ 

В крупных городах происходит изменение спроса: от наиболее дешевых 

вареных колбасных изделий и сосисок в пользу …………. 
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ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА 

STEP-АНАЛИЗ РЫНКА 

Для анализа факторов внешней среды, оказывающих влияние на развитие 

Рынка целесообразно воспользоваться методикой STEP-анализа. STEP – 

это аббревиатура названия факторов: социальных (S - social), 

технологических (Т - technological), экономических (Е - economic), 

политических (Р - political). Эта методика анализа помогает 

сформулировать целостную, системную картину внешнего окружения при 

поэтапном движении от одного класса факторов к другому. 

 

ТАБЛИЦА 23. STEP-АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА 

 

 

АНАЛИЗ РИСКОВ 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА/АНАЛИЗ РИСКОВ 

Отраслевые риски 
Определяющими факторами для динамики продаж являются изменение 

предпочтений потребителя. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Высокие риски связанны и с ростом цен на сырье. Данные риски 

существуют не только в связи с общемировым ростом цен на продукцию 

сельского хозяйства и мясосырье в частности, но и в связи с 

сохранившейся системой квотирования поставок импортного мясосырья на 

фоне недостаточного предложения со стороны отечественных 

производителей. Что может является причиной низкой динамики роста 

прибыли по сравнению с динамикой роста продаж. 

 

Страновые и региональные риски 
Данный вид рисков связан с территориальной составляющей, учитывает 

спрос потребителей на продукцию в зависимости от региона проживания, 

на что оказывает влияние доход местных жителей, климатические условия, 

отражающиеся на потребности в колбасных изделиях и пр. А также 

следует учитывать расположение на местности компаний конкурентов, их 

количество, объемы выпуска. 

 
Финансовые риски 
Включают в себя риски связанные с изменением валютного курса и 

таможенных пошлин на ввозимое сырье. При значительном изменении 

валютного курса или изменении таможенных пошлин возможны проблемы 

с поставкой мясосырья из-за границы, тогда возникнут проблемы с поиском 

поставщиков, способных поддерживать тот же ассортимент, количество и 

качество сырья. 

В настоящее время колебания валютного курса не оказывают 

существенного влияния на деятельность производителей колбасных 

изделий. 

 
Налоговые риски 
Риски также могут быть связаны с изменением налогового 

законодательства. Основным нормативным актом, регулирующим 

налоговые отношения является Налоговый кодекс Российской Федерации  

(часть первая от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ и часть вторая от 05 августа 

2000 года № 117-ФЗ).  
 

В настоящее время не окончена реформа законодательства РФ о налогах 

и сборах и существует риск дополнения или изменения положений 

Налогового кодекса, которые могут увеличить налоговую нагрузку и 
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соответственно привести к уменьшению экономических показателей 

предприятия. 

 
Лицензионные риски 
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной 

деятельности, а также прав пользования объектами, находящимися в 

обороте ограниченно (включая природные ресурсы). В случае 

осуществления мониторинга изменений в законодательстве РФ и 

соблюдения законодательные нормы окружающей среды данный риск 

минимален. 
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ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

Российский рынок колбасных изделий это один из сегментов 

агропродовольственного рынка, имеющего влияние на обеспечение 

продовольственной безопасности. 

 

Российский рынок колбасных изделий в 2012 году характеризуются 

следующими особенностями: 

 ….. 

 ….. 

 ….. 

 …. 

 ….. 

 ….. 

 

По прогнозам, сделанным аналитиками ГК Step by Step к 2015 году объем 

рынка колбасных изделий в натуральном выражении составит от ….     .. 

тыс. тонн, в стоимостном выражении от ….млрд. рублей, 

средневзвешенная цена покупки продукции конечным потребителем 

составит от …. рублей за кг. 

 

 

C предложениями по темам и содержанию готовых аналитических 
отчетов ГК Step  by  Step  обращайтесь по тел.: 915-30-69 или e-mail: 

olga@step-by-step.ru. 
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Приложение 1. Расчет средневзвешенных цен на колбасные изделия за 11 мес. 2012 года 

Таблица 24. ДИНАМИКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ЗА 11 МЕС. 2012 ГОДА, РУБ. 

 
ИСТОЧНИК: ЕМИСС 2012 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 25. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ СРЕДНЕГОДОВОЙ ЦЕНЫ НА КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, РУБ. 

 
Источник: ЕМИСС-2012, ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 


