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АННОТАЦИЯ  

      ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования:  анализ текущей ситуации на Рынке. 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

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: 112 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 27 диаграмм, 23 таблиц 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Все более заметным становится снижение темпов роста в таких ключевых 

секторах как промышленное производство, строительство, транспорт. 

Начинается замедление потребительского спроса. Постепенное замедление 

экономического роста в последние месяцы является следствием ухудшения 

условий кредитования, снижения экспортных цен и ухудшения условий 

внешних заимствований. 

Одновременно снижаются и цены производителей. Они опускаются уже 

третий месяц подряд и все увеличивающимися темпами: в сентябре они 

уменьшились в среднем на 5%, в октябре – на 6,6%, а в ноябре – на 8,4%, 

поставив рекорд снижения за всю историю новейшей рыночной России. 

Общее снижение цен производителей осенью 2008 г. составило 18,7%, что 

наряду с чистым снижением объемов производства говорит о том, что 

промышленность попала в дефляционную ловушку - сочетание факторов, 

угнетающих возможности роста и сложных для исправления монетарными 

методами.  

СИТУАЦИЯ В ОТРАСЛИ В ПЕРИОД КРИЗИСА 

Финансовый кризис 2008 года задел практически все отрасли хозяйства 

России. Однако, по мнению экспертов, птицеводство находится даже в 

выигрышном положении по сравнении с другими отраслями и направлениями, 

поскольку поддерживается и защищается государством. 

 

Так в январе 2009 года Президент России Дмитрий Медведев внес изменения 

в статьи Федерального закона «О развитии сельского хозяйства». 

Предусматривается на период до 1 января 2013 года предоставлять 

бюджетам субъектов РФ субсидии из федерального бюджета на возмещение 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам части их затрат на 

уплату процентов по кредитам (займам), полученным в российских кредитных 

организациях и сельскохозяйственных потребительских кредитных 
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кооперативах. Субсидии определены в размере двух третей, и (или) не менее 

чем 95%, и (или) полной ставки рефинансирования (учетной ставки) 

Центрального банка РФ, действующей на дату заключения договора кредита 

(займа). При этом условия предоставления указанных субсидий, в том числе с 

возмещением части затрат на уплату процентов, устанавливаются 

Правительством РФ. (Источник: материалы портала «Национальные 

приоритетные проекты») 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ОСНОВНЫМ НАИМЕНОВАНИЯМ  

Большая часть продукции отечественного птицеводства - это цельные тушки. На них приходится 48% 

производства. 22% реализуется в виде разделанных натуральных полуфабрикатов (голени, крылья, 

грудки и т.п.), еще 30% - в виде готовой к употреблению продукции (колбасные изделия, консервы, 

шницели и т.п.).  

 

ДИАГРАММА. СООТНОШЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ПРОДУКЦИИ, % 

натуральные 
полуфабрикаты

22%

тушки
48%

готовая к 
употреблению 
продукция

30%

 
Источник: РБК 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТАХ ПРОДУКЦИИ 

В сегменте охлажденного мяса до последнего времени наблюдался высокий 

темп роста. Стремление производителей выглядят вполне обоснованными, 

поскольку с учетом роста доходов населения, который наблюдался до начала 

финансового кризиса, намечалась тенденция смещения потребительских 

предпочтений в сторону более дорогих продуктов, таких как филе, грудка, и 

охлажденное мясо птицы в целом. Кроме того, важным моментом являлась 
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популяризация здорового образа жизни, увеличивающая интерес к 

охлажденному мясу птицы. 

Ожидается сокращение высокого ценового сегмента, что обусловлено 

ухудшением состояния российской экономики и в частности, сокращением 

доходов населения в период кризиса. Отметим, что еще недавно данный 

сегмент демонстрировал наиболее высокие темпы роста на Рынке. Очевидно, 

что с наступлением экономической стабильности высокий ценовой сегмент 

продолжит свое развитие. 

ОБЪЕМ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Объем Рынка мяса птицы в 2008 году оценивается в диапазоне … – … млн. 
тонн. Такой широкий разброс объясняется наличием разных исходных данных 

для моделирования оценочных показателей объема в 2008 году. 

 

Отметим, что по некоторым прогнозам Рынок уже к 2006 г. должен был 

достигнуть величины порядка … млн. тонн и к 2010 году … млн. тонн. Однако 

в условиях финансового кризиса данная оценка видится несколько 

завышенной, поскольку предпосылок для бурного роста Рынка практически не 

остается. Скорее всего, прирост Рынка останется на прежнем уровне. 

В январе-октябре 2008 г. наблюдалось снижение объема импорта мяса птицы.  

Основные показатели за указанный период составили: 

 
ТАБЛИЦА. ПОКАЗАТЕЛИ ТЕМПОВ РОСТА ИМПОРТА МЯСА ПТИЦЫ РФ 

Показатель темпов 
роста 

Величина, 
% 

Стоимости  
Физического объема  
Цены  

Источник: МЭРТ, декабрь 2008г. 

 

ОБЪЕМ РЫНКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 
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С учетом бурного развития Рынка в последние годы, можно предположить, что  

уровень темпов роста оставался прежним. В этом случае объем Рынка в 2008 

году оценивается в …-… млрд. долл.  в оптовых ценах. 

 

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 

Отечественное производство мяса птицы растет на … - …% в год. 

Средние темпы роста составили в последние годы порядка …%. 

 

РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР 

Структура российского розничного рынка по форматам торговли тяготеет к 

традиционным торговым форматам, включающим в себя открытые рынки, 

магазины с торговлей через прилавок, киоски и прочие форматы, на долю 

которых по итогам прошлого года пришлось порядка … % суммарного оборота 

FMCG.  

 

Доля 10 крупнейших игроков на российском рынке оценивается на уровне … 

%.  

В формате дискаунтеров наиболее крупными конкурентами являются: 

• Пятерочка 

• Дикси 

• Копейка 

В формате супермаркетов крупнейшими конкурентами являются: 

• Перекресток 

• Седьмой Континент 

• Рамстор 

 

Если же рассматривать сетевых ритейлеров продовольственных товаров с 

точки зрения ценового уровня, то тут, по мнению игроков рынка, возможна 

следующая классификация: 

• Премиум-класс – «Азбука Вкуса», «Глобус Гурмэ», «Калинка 

Стокманн», «Седьмой континент 5 звезд» 
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• Средний класс – «Седьмой континент», «Алые паруса», 

«Перекресток», «Патэрсон» 

• Масс-маркеты – Spar, Billa, «12 месяцев» 

• Нижний сегмент – «Магнит», «Копейка», «Ашан» 

Классификация игроков российского рынка продуктового ритейла по 

территориальному охвату включает: 

• Глобальные сети, представленные в России и за ее пределами 

• Федеральные сети, представленные в нескольких регионах РФ 

• Региональные сети, работающие только в одном регионе 

• Локальные  сети, представленные в рамках одного города 

 

В условиях финансового кризиса на рынке розничной торговли можно 

прогнозировать кризис неплатежей, который повлечет за собой банкротство 

некоторых розничных сетей, а также отдельных магазинов. Сильные 

розничные сети могут покупать обанкротившиеся точки для расширения 

своего влияния. Подобным образом можно проводить региональную 

экспансию. В продуктовом ритейле ожидаются тяжелые времена - сокращение 

импорта продуктов приведёт к снижению величины ассортимента и 

понижению общего уровня качества товара. 

ОБЪЕМЫ ИМПОРТА  

Так, в 2002 году импорт мяса птицы составлял … % всего объема 

потребляемой продукции, то по итогам 2008 года он составил около … %. 

По данным таможенной статистики объем импорта в 2007 году составил … 
тыс. тонн, что в стоимостном выражении составило $ ... млн. долл. 

 

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ  

Основным импортером продукции в 2007 году в Россию являлись США. Их 

доля в натуральном выражении составила …%, а в стоимостном – … %. 

 
ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ МЯСА ПТИЦЫ В 2007 Г., В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Страна-
импортер 

Вес нетто 
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кг % 
США   
Бразилия   
   
   
   
   
   
   
   
   
Другие   
Всего   

Источник: таможенные базы 2007г. 

 
ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ МЯСА ПТИЦЫ В 2007 Г., В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Статистическая 
стоимость Страна-

импортер $ % 
США   
Бразилия   
   
   
   
   
   
   
   
   
Другие   
Всего   

Источник: таможенные базы 2007г. 

 

Наиболее дорогая продукция импортировалась из Бразилии ($...). Отметим, 

что стоимость продукции из США являлась одной из самых низких ($...). 
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ИМПОРТИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ  

Подавляющее большинство импортной продукции составляет мясо кур – … % 

в натуральном выражении и … % в стоимостном. 
ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ИМПОРТИРУЕМОЙ В 2007 ГОДУ ПРОДУКЦИИ, В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Вес нетто Код 
ВЭД 

Наименование 
сырья кг % 

0207 Мясо кур   
0208 Мясо индюшки   
0209 Мясо гуся, утки   

Всего     
Источник: таможенные базы 2007г. 

ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ 

ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА  

По данным таможенной статистики объем экспорта в 2007 году составил … 
тонн, что в стоимостном выражении составило $ ... тыс. 

 

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ  

Основной страной – экспортером продукции в 2007 году являлась Грузия. На 

ее долю пришлось …% в натуральном выражении и …% в стоимостном 

выражении от общего объема экспорта. 

 
ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ МЯСА ПТИЦЫ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, В 2007 Г. 

Вес нетто Страна-
экспортер кг % 
Грузия   
   
   
   
   
   
   
Другие   
Всего   
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Источник: таможенные базы 2007г. 

 
ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ МЯСА ПТИЦЫ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, В 2007 Г. 

Статистическая 
стоимость Страна-

импортер $ % 
Грузия   
   
   
   
   
   
   
Другие   
Всего   

Источник: таможенные базы 2007г. 

 

Наиболее высокая цена за 1 кг экспортируемой продукции приходилась на 

Норвегию – $.... Наиболее низкая – на Вьетнам ($...). 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЭКСПОРТИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ  

Основным видом экспортируемой продукции являлось мясо кур. 

 

 
ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЭКСПОРТИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2007 Г. 

Вес нетто Код 
ВЭД 

Наименование 
сырья кг % 

0207 мясо кур   
0208 мясо индюшки   
0209 мясо гуся, утки   

Всего     
Источник: таможенные базы 2007г. 

СООТНОШЕНИЕ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА  

На изучаемом Рынке доля импорта существенно выше доли экспорта как в 

натуральном, так и в стоимостном выражениях. 
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ТАБЛИЦА. СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА МЯСА ПТИЦЫ 

Статистическая 
стоимость Вес нетто Направление 

перемещения $ % кг % 
Импорт     
Экспорт     
Всего     

Источник: таможенные базы 2007г 

 

ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА. СООТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ ИМПОРТА И РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА  

В 2008 году предполагается производство … миллиона тонн отечественного мяса птицы.  
 

Эксперты сообщают, что с 2009 по 2012 год планируется поэтапное 

наращивание производства мяса птицы в РФ - до … миллиона тонн. 

Подушевое потребление соответственно возрастет до … килограмма, а 

удельный вес импорта составит всего …% к 2012 году.  

Заметим, что указанные данные были обнародованы в начале ноября 2008 

года, когда финансовый кризис только «пришел» в Россию. Сейчас очевидно, 

что заявленные показатели, скорее всего, не будут выполнены, что связано с 

общим спадом в производстве, как в России, так и во всем мире. 
 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Представим основные факты, полученные выше, в табличном виде: 
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ТАБЛИЦА. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИГРОКОВ РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ 

Компании Географический 
охват 

Финансовые и 
производственные 

показатели 
Торговые марки Сильные стороны 

    
    
    
    

    
Источник: МА Step by Step 
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Не смотря на то, что исследуемый Рынок является сравнительно открытым, 

имеющиеся данные о финансовых и производственных результатах компаний не 

позволяют со стопроцентной уверенностью выделить основного лидера. Тем не 

менее, аналитиками МА Step by Step была предпринята попытка оценки рыночных 

долей данных игроков по имеющимся параметрам. 

С учетом приведенных выше данных, на конец 2008 года распределение долей 

Рынка в стоимостном выражении может выглядеть таким образом: 

 
ТАБЛИЦА. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ ДОЛИ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ, % 

 

Источник: МА Step by Step 

 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ДИСТРИБЬЮТОРАМИ И  ОПТОВЫМИ КОМПАНИЯМИ 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ ОПТОВОГО СЕГМЕНТА 

В данном разделе рассматриваются профили следующих игроков Рынка: 

§ «Евросервис» 

§ «Оптифуд» 

§ «Союзконтракт» 

§  «Рубеж». 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ДИСТРИБЬЮТОРАМИ 

Итак, крупные дистрибьюторы конкурируют между собой не только по основному 

своему виду деятельности, но и по объемам собственного производства, которое 

имеется у всех изученных игроков. Все рассмотренные игроки развивают бренды 

собственной продукции. Это особенно актуально в период кризиса, когда сложно 

сделать прогноз о том, какое из направлений – импорт или производство – 

окажется в более выигрышном положении. С учетом данного фактора, часть из 

Компании 
Доля на  
Рынке, 

% 
«Черкизово»  
«Агрохолдинг»  
«Продо»  
«Приосколье»  
«Северная»  
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этих компаний в дальнейшем может составить реальную конкуренцию и 

старейшим игрокам – производителям мяса птицы.  

ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ОПИСАНИЕМ И КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКОЙ СЕГМЕНТОВ 

В России мясо птицы является важным продуктом продуктовой корзины - его 

регулярно потребляют … % россиян. (Источник: данные исследования компании  

ACNielsen) 

 

СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ И БРЕНДАМ ПРОДУКЦИИ  

Потребители предпочитают покупать тушки птицы целиком или разрубы тушек, 
а не полуфабрикаты из мяса птицы. Эти продукты занимают основную часть 

рынка – … %, а все полуфабрикаты вместе взятые (включая котлеты, наггетсы, 

сосиски, колбаса, ветчина, пельмени, рулеты из мяса птицы, куриные палочки, 

зразы, шашлык, мясо птицы в маринаде) всего … % рынка продуктов из мяса 

птицы. Этому есть поведенческое объяснение.  

Дело в том, что потребители категорически не доверяют качеству 

полуфабрикатов из мяса птицы. Так, некоторые потребители считают, что в 

полуфабрикаты легче добавить сою или другие «компоненты непонятного 

происхождения».  

Некоторые потребители уверяют, что в процессе приготовления полуфабрикатов 

используют тушку птицы целиком перемолотую вместе с костями, поэтому 

полуфабрикаты воспринимаются ими как продукты низкокачественные.  

 

Важной особенностью поведения потребителей мяса птицы является то, что 

многие из них не видят принципиальной разницы между охлажденным и 
замороженным мясом птицы, считая практически единственным 

преимуществом охлажденного мяса перед замороженным быстроту 

приготовления – не надо курицу размораживать перед приготовлением.  

Нельзя не обратить еще раз внимание на то, что в связи с ухудшением 

финансового положения значительной части россиян, потребительский спрос 

начинает смещаться в сегмент замороженной продукции (то есть более дешевый 
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ценовой сегмент). До начала кризиса отмечалась противоположная тенденция – 

рост проса а охлажденное мясо птицы. 
 

 

 

Группа Компаний Step by Step работает на рынке 7 лет, осуществляет полный 

комплекс консалтинговых и маркетинговых услуг, создавая возможность 

поддержки управленческих решений и развития бизнеса своих клиентов в 

следующих областях: 

• Управленческий и маркетинговый консалтинг 

• Брендинг 

• Маркетинговые исследования 

• Исследования и консалтинг в недвижимости 

 

В состав Группы Компаний Step by Step входят такие подразделения, как: 

• Step by Step Консалтинг 

• Step by Step Исследования 

• Step by Step Недвижимость 

• Аналитический центр SbS Аналитика 

• Call-центр MarketPhone 

 

Ведущие специалисты Группы Компаний Step by Step состоят в таких 

профессиональных организациях, как Международная Ассоциация 

Профессионалов в области исследований общественного мнения и маркетинга 

(ESOMAR), НГПК (Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов), 

Гильдия Маркетологов, РАРИ (Российская Ассоциация Рыночных Исследований), 

Московская ТПП. 

 

На сегодняшний день в портфеле Группы Компаний Step by Step более 300 

реализованных проектов. Мы гордимся сотрудничеством с такими организациями, 

как ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", Компания "Русский бисквит", ТД 

"Снежная королева", кофейни "Мокко", ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, 

группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, Honewell, ассоциации экспортеров Бразилии 
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(APEX), ЗАО «Детский мир», Blackwood, Система Галс. 
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