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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: 
С 2002 по 2011 год вырос с …. тыс. тонн до …. тыс. тонн. Спад производства 
колбасных изделий наблюдался только в …. году и был обусловлен ….  
В …. году докризисный объем производства колбасных изделий был 
достигнут. 
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 – ….%. 

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. 
В 2012 году объем внешней торговли в натуральном выражении составил …. 
тыс. тонн. 
В  2011 году крупнейшими производителями колбасных изделий являются:  

 …… 

 …… 

 …… 

 …… 

Основными местами покупки мясоколбасных изделий остаются …... Так, на 
долю супермаркетов/гипермаркетов приходится ….% покупок, на 
продовольственные магазины ….%. 
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1.5 Время проведения исследования 11 

 
1.6 Методы сбора данных 11 
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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.  
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Маркетинговое Агентство Step by Step специализируется на следующих сегментах рынка: 
 Рынок промышленных предприятий (Business-to-Business рынок) 
 ИТТ – рынок 
 Рынок торгово-розничных предприятий 
 Рынок отдыха и развлечений 
 Рынок предприятий малого бизнеса 

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


