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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: 101 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 11 диаграммы, 20 таблиц, 1 схема. 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ   

Пищевая промышленность - отрасль лёгкой промышленности, 

совокупность производств пищевых продуктов в готовом виде или в виде 

полуфабрикатов, а также табачных изделий, мыла и моющих средств, 

парфюмерно-косметической продукции. В системе агропромышленного 

комплекса пищевая промышленность тесно связана с сельским хозяйством 

как поставщиком сырья и с торговлей. Часть отраслей пищевой 

промышленности тяготеет к сырьевым районам, другая часть — к районам 

потребления. 1   

 

Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака в 

июле 2013 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего 

года составил ….%, в январе-июле 2013 г. – … процента. С исключением 

сезонной и календарной составляющих производство пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака в июле не изменилось. 

 

За рассматриваемый период текущего года заметные темпы роста 

сохраняют производители мяса и мясопродуктов (…% к январю-июлю 2013 

г.). За счет продолжающегося роста производства сырья 

перерабатывающие предприятия увеличили объемы производства 

свинины парной, остывшей, охлажденной (на ..% относительно января-

июля 2012 г.), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы (на …%), 

полуфабрикатов мясных (мясосодержащих) охлажденных (на …процента).  

 

Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов в январе-июле 

2013 г. увеличились на …%, что обусловлено наращиванием объемов 

вылова рыбы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

 

Производство молочных продуктов в январе-июле 2013 г. остается 

стабильным (….% к аналогичному периоду прошлого года) в основном за 

счет производства цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) 

(…% к январю-июлю 2012 г.), которое обусловлено увеличением 

потребительского спроса на свежие молочные продукты. В частности, в 

                                                        
1 http://ru.wikipedia.org/ 
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рассматриваемый период наблюдается рост производства молока жидкого 

обработанного на …%, кефира – на …%, сметаны – на … процента. 

 

На фоне спада производства сырого молока, а также роста импорта 

готовых молочных продуктов из стран дальнего зарубежья происходит 

снижение показателей по производству масла сливочного….. 

 

В январе-июле 2013 г. по сравнению с прошлым годом из-за сокращения 

запасов семян подсолнечника к концу сельскохозяйственного года 

производство растительных и животных масел и жиров снизилось на…. 

 

В мукомольно-крупяной промышленности также наблюдается снижение 

темпов роста (96,8% к январю-июлю 2012 г.), в первую очередь, из-за 

сокращения производства хлеба и хлебобулочных изделий – на…. 

 

Выпуск сахара белого свекловичного в твердом состоянии в январе-июле  

2013 г. на …. 

 

Таблица 1. Производство основных видов пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака в 2013 году, (тыс. тонн) 

 
Источник: Минэкономразвития 

 

ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ  

Для рынка мясных консервов влияющей является в первую очередь 

мясная отрасль сельского хозяйства. 

 

Мясной подкомплекс является одним из основных секторов отечественного 

аграрного производства. При этом на протяжении периода с 1992 по 2001 

годы показатели поголовья сельскохозяйственных животных и 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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производства мяса в России, за минимальными исключениями, неуклонно 

снижались: численность крупного рогатого скота (КРС) снизилась …. 

 

Лишь с 2002 года наметилась некоторая положительная динамика (за 

исключением поголовья КРС, которое продолжало снижаться). В 

результате, по данным Федеральной службы государственной статистики, 

по итогам 2011 года, поголовье основных видов сельскохозяйственных 

животных в России составило: крупный рогатый скот - …. млн. голов, 

свиньи - …. 

 

По итогам 2012 года суммарный объем производства скота и птицы  на 

убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий составил …..  

 

В 2012 году все сектора продемонстрировали рост производственных 

показателей.  

По-прежнему птицеводство является безусловным  лидером, не смотря на 

то, что сектор испытывал нагрузку в виде высокой ценовой планки на 

корма. Производственный показатель по птице самый высокий - … млн. 

тонн (или …   

 

На убой по итогам 12-ти месяцев 2012 года отправлено … млн. тонн 

свиней в живом весе, что на …  

 

Диаграмма 1. Объем отправленных на убой скота и птицы (в живом 
весе) в хозяйствах всех категорий в разрезе Федеральных округов РФ 
по итогам 2011-2012 гг., тыс. тонн. 

 
Источник: …. 

 

По объему производственных показателей безусловным лидером остается 

Центральный ФО - его доля составляет…..% от суммарного показателя по 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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России. Здесь наблюдается и максимальный положительный темп 

прироста за год - …. 

 

Единственным округом, где по сравнению с предыдущим годом отмечено 

снижение производственного объема, является Южный ФО. Из-за частых 

вспышек АЧС регион несет сильные потери, в результате за год 

производственный показатель упал на …. 

 

Объем импорта ТН ВЭД 02 "Мясо и мясные пищевые субпродукты" по 

итогам 2012 года составил …. тонн (без стран ТС), что на….% превышает 

показатель 2011 года. По всем товарным группам за год отмечен рост, за 

исключением пищевых субпродуктов, которых ввезли в 2012 году на .. 

 

Общее потребление мяса всех видов за рассматриваемый период выросло 

на …. тысяч тонн в 2005 году до …. тысяч тонн в 2011-м. Увеличение 

потребления обеспечено главным образом ростом производства 

(преимущественно мяса птицы, а также свинины). 

 

За рассматриваемый период объем потребления мяса и мясопродуктов 

всех видов (в пересчете на сырое мясо) на душу населения увеличился на 

…..% - с …. 

 

Существенный рост потребления свинины связан с относительным 

насыщением рынка мяса птицы, ростом доходов населения и более 

широкими возможностями свинины в плане переработки (в том числе при 

производстве колбас, копченостей, мясных деликатесов и т. п.). 

 

В структуре потребления мяса и мясопродукции в 2011 году основная доля 

приходится на мясо птицы - …%. Свинина и говядина занимают ….% 

соответственно. 

 

Несмотря на стабильный в последние годы рост, уровень потребления 

мяса и мясопродуктов на данный момент все еще не соответствует 

рациональной норме, которая составляет ….. 

 

В птицеводстве наблюдается самый большой уровень концентрации 

производства среди отраслей мясного животноводства. Пять ведущих 
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игроков производят около …. 

 

Уровень концентрации производства в свиноводстве несколько ниже, чем в 

птицеводстве. Пятерка ведущих игроков занимает около ….% в общем 

объеме производства продукции. Лидирующие позиции занимают АПХ … 

 

Интересно, что …. 

 

В производстве мяса КРС наблюдается крайне низкая степень 

концентрации. На пять ведущих производителей приходится всего около 

….% от объема производства. Лидирующие позиции здесь занимают: 

АКГУП … 

 

В основном крупнейшими производителями в этом сегменте на данный 

момент являются молочные хозяйства, производящие мясо КРС за счет 

выбраковки дойного стада. Ряд хозяйств также имеет откормочные 

площадки, на которых доращиваются бычки молочных и комбинированных 

мясо-молочных пород. 

 

Среди крупнейших хозяйств специализированного мясного направления 

(общее поголовье более 3 тысяч голов) можно отметить ООО ….. 

 

Можно отметить следующие основные меры государственной поддержки: 

 … 

 

 …… 

 

 …… 

 

 …… 

 

Согласно стратегии развития мясного животноводства в Российской 

Федерации до 2020 года (утверждена приказом Минсельхоза РФ от 

10.08.2011 г. № 267), к 2020 году производство мяса всех видов составит 

9636 тысяч тонн, импорт …. тонн, общая емкость рынка (потребление) … 

тысяч тонн. Возможные экспортные поставки составят около 600 тысяч 

тонн, главным образом за счет мяса птицы - 400 тысяч тонн в год - и 
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свинины - ….тысяч тонн в год 

 

Мясной союз России дает несколько более сдержанный прогноз 

экспортных поставок (400 тысяч тонн в 2020 году, включая…. 

 

Существуют также другие долгосрочные прогнозы (Всероссийского 

института аграрных проблем и информатики по производству, Института 

аграрной политики США и другие), по-разному оценивающие темпы 

развития рынка, однако все аналитики сходятся в следующем: 

 …. 

 …. 

 

Важно понимать, что достижение обозначенных в прогнозе показателей 

зависит от множества факторов, среди которых: 

 ….. 

 

ОПИСАНИЕ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ 

Одним из товаров - заменителей для мясных консервов являются мясные 

полуфабрикаты. 

 

Рынок мясных полуфабрикатов в России на современном этапе не имеет 

общепринятой методики определения. Обычно к нему относят  

 натуральные изделия (окорочка, грудинку и т.д.),  

 рублёные (например, котлеты, фрикадельки),  

 мясо в тесте (основной продукт – пельмени).  

Соответственно, и цифры у разных аналитиков получаются разные.  

 

Согласно общей классификации, мясные полуфабрикаты подразделяются 

на  

 охлажденные,  

 подмороженные, 

 замороженные. 

 

Начиная с 2010 года рынок мясных полуфабрикатов в России стабильно 

растет и показывает хорошие темпы роста. Так, в 2010-2011 годах объем 
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рынка вырос соответственно на …%. По оценкам …., в 2012 году этот 

рынок увеличился … млн тонн, показав тем самым рост на уровне …%. 

Таким образом, российский рынок мясных полуфабрикатов 

продемонстрировал свою устойчивость, а вместе с тем и устойчивость 

потребительских настроений. Ассортимент мясных полуфабрикатов, 

представленный на российском рынке, в последнее время существенно … 

 

На российском рынке доминируют подмороженные и замороженные 

полуфабрикаты. Так, в 2012 году эта группа занимала две трети всего 

рынка. Тем не менее, за последние годы зафиксировано смещение 

потребительских предпочтений в сторону охлажденной продукции. Так, с 

2009-го по 2012 год доля охлажденных мясных полуфабрикатов в 

предпочтениях потребителей выросла с …. 

 

 

Диаграмма 2. Структура рынка мясных полуфабрикатов в 
натуральном выражении, 2012 г., % 

 
Источник: …. 

 

Наиболее крупный сегмент российского рынка мясных полуфабрикатов – 

это полуфабрикаты в тесте (пельмени, манты, равиоли и аналогичные 

изделия). Согласно данным Tebiz Group, в 2012 году их доля в структуре 

российского рынка в натуральном выражении оценивалась в …….. 

 

На втором месте – крупнокусковые полуфабрикаты (пласты мяса или 

мякоть, снятая в виде крупных кусков с определенных частей полутуш и 

туш) с показателем ….%. Третье место делят рубленые полуфабрикаты 

(бифштексы, котлеты и другое) и мелкокусковые полуфабрикаты (мякоть 

спинной, поясничной и заднетазовой частей) – каждая из этих групп 

формирует по …% общего потребления мясных полуфабрикатов в России. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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На российском рынке мясных полуфабрикатов доминирует …. 

 

В 2012 году объем производства мясных полуфабрикатов в России вырос 

на ….%. Ведущим регионом по выпуску данной продукции является 

крупнейший мясосырьевой регион страны – ….. В 2012 году данный регион 

выпустил около ….тысяч тонн продукции, что составляет ….% 

общероссийского показателя. 

 

Далее с существенным отрывом следует ….. – ее показатель оценивается 

в …%. Третью позицию занимает …. с долей в ….. 

 

Основными российскими производителями мясных полуфабрикатов 

являются: …. 

 

Розничная торговля продолжает оставаться основным каналом 

дистрибуции для полуфабрикатов. В выигрыше оказались Гипермаркеты, 

Супермаркеты и магазины экономичного формата, их доля превысила 

……%, а выручка по обороту выросла на …… 

 

Эксперты рынка считают, что рынок мясных полуфабрикатов не насыщен, 

а также отсутствует конкуренция на данном рынке. 

 

Факторы, оказывающие воздействие на рынок мясных полуфабрикатов:  

 ……. 

 ……. 

 

Основываясь на качественных и количест венных методиках оценки, 

компания Tebiz Group составила прогноз развития, согласно которому рост 

российского рынка мясных полуфабрикатов продолжится в ближайшие 

…лет, а его объем к 2016 году превысит … млн тонн. 

 

Популярность, которую завоевали мясные полуфабрикаты в нашей стране, 

базируется на таких преимуществах, как простота приготовления и 

сокращение времени на подготовку блюда – по сравнению с …… 
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В отрасли задействованы существенные инвестиции, происходит 

модернизация оборудования на работающих предприятиях и открытие 

новых производственных баз. Растет интерес к сегменту мясных 

полуфабрикатов и со стороны смежных рынков.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
2 http://www.foodmarket.spb.ru/archive.php?year=2013&article=1807&section=3 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Консервы (от лат. conservo — сохраняю), пищевые продукты 

растительного или животного происхождения, специально обработанные и 

пригодные для длительного хранения.  

 

Консервы расфасовывают и герметически укупоривают в тару — 

металлическую (жестяную, алюминиевую), стеклянную или полимерную, 

подвергают термической обработке (консервированию) для уничтожения 

или подавления жизнедеятельности микроорганизмов, способных 

вызывать порчу консервов.  

 

При консервировании сохраняется пищевая ценность продуктов, не 

снижаются их калорийность, содержание минеральных веществ и других 

важных компонентов. Содержание ….. 

 

Для контроля пищевой пригодности консервов проводится ветеринарно-

санитарная экспертиза. Перед стерилизацией содержимое консервных 

банок исследуют …. 

 

Консервирование пищевых продуктов производится с целью 

предохранения их от порчи при длительном хранении. Порча вызывается 

главным образом ….. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ОСНОВНЫМ НАИМЕНОВАНИЯМ 

Мясные и мясорастительные консервы бывают следующих видов: 

 натуральные (говядина, свинина, баранина тушёные, куры, утки, 

гуси отварные - в собственном соку) 

 из кулинарно обработанных птицепродуктов и мяса, включая 

готовые мясные блюда (рагу куриное в желе, чахохбили, курица в 

белом соусе и др.) 

 в виде паштетов (мясной, ветчинный, печёночный), гуляша, 

бефстроганов и тп. 
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 консервированные сосиски, колбасы и колбасные фарши 

(языковые, ветчинные, фаршевые) 

 из субпродуктов (почки, мозги, рубец) 

 

Мясорастительные консервы представляют собой мясо с горохом, 

фасолью, чечевицей, крупяными и макаронными изделиями.  

 

Фаршевая консервация и паштеты могут относиться как к мясной, так и к 

мясорастительной консервации в зависимости от состава и технологии 

производства. Зачастую эту консервацию рассматривают как отдельный 

сегмент в силу некоторых особенностей, к которым можно отнести 

потребительские предпочтения, сезонность, ликвидность.  

 

Согласно результатам исследования, проведенного весной 2007 года, 

основную долю рыночного предложения составляют консервированные 

продукты с содержанием говядины:  

 наиболее значительную долю – от …..% – занимают продукты 

«мясо тушеное» и «мясо в собственном соку».  

 на консервированные вторые блюда – ….  

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 

Перечислим основные методы консервирования: 

 стерилизация 

 копчение 

 вяление 

 консервирование с применением химических средств 

 

При всех способах обычно вначале проводится предварительная 

обработка пищевых продуктов - ….. 

 

СТЕРИЛИЗАЦИЯ  
Консервирование продуктов в герметически укупоренной таре нагреванием 

до температуры 100 - 140°С и выше в течение времени, достаточного для 

полного уничтожения всех находящихся в них микроорганизмов, способных 

вызвать порчу. Стерилизация, а также пастеризация, т. е. нагревание при 
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температурах ниже 100°С, являются основными и самыми 

распространёнными методами консервирования. 

 

Развивается асептическое консервирование, при котором жидкие и …. 

 

КОПЧЕНИЕ  
Консервирование под антисептическим воздействием продуктов, 

образующихся в дыму при возгонке древесины (фенолов, формальдегида, 

креозота, уксусной кислоты). Копчение применяют для мяса и рыбы, 

которые обычно предварительно засаливают. Различают холодное и 

горячее копчение. Вяление (главным образом рыбы) — подсушивание 

подсоленной рыбы на открытом воздухе. 

 

КОНСЕРВИРОВАНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  
включает следующие способы:  

 …. 

 ….. 

Способ консервирования фруктов и кислых овощей (томатов) путём 

обработки их сернистым ангидридом, сернистой кислотой и её солями. 

Сернистый ангидрид ядовит, но он улетучивается при нагревании и 

удаляется из сульфитированных продуктов кипячением. 

 …. 

 
ПРОЧЕЕ 
Проведены научные исследования, позволяющие удлинить сроки хранения 

консервов после обработки их ионизирующими излучениями, главным 

образом радиоактивными изотопами. ….. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ВИДАМ УПАКОВКИ 

Консервирование имеет специфическую технологию, которая требует 

дальнейшего хранения продукции в стеклянной или в жестяной таре. 

 

Среди основных видов тары в консервной промышленности можно 

выделить следующие: 

 …. 
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К консервной таре предъявляют следующие требования:  

 …. 

 …. 

 

Наиболее распространенной упаковкой для мясных, рыбных и молочных 

консервов является жестяная банка. Минусы….. 

 

Разница в себестоимости стеклянной и …..  

 

Как считают производители, упаковка играет …. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ РЫНОЧНЫХ СЕГМЕНТАХ  

ТЕНДЕНЦИИ В СЕГМЕНТАХ УПАКОВКИ 

 …. 

 

 ….. 

 

 ….. 

 

 …. 

 

 …. 

 

 …… 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  

Как и любая продукция потребительского рынка, консервированные 

продукты стандартно питания подразделяются на три сегмента: 

o высокий 

o средний 

o низкий 

различия в которых состоят в стоимости продукции и качестве сырья, из 

которого изготавливаются консервы. 
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К высокому ценовому сегменту мясных консервов относятся деликатесы из 

тушеного мяса. Среди новых видов мясных консервов, выпускаемых 

российскими предприятиями, можно отметить ветчину и язык в желе. В 

регионах, где есть возможность использовать редкие виды мясного сырья, 

выпускается тушенка из оленины, мяса лося и кабана. Использование … 

 

ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ  

 …. 

 …. 

 …. 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

По данным Росстата в России следующие показатели производства 

мясных консервов: 

 

Таблица 2. Российское производство консервов мясных и 
мясорастительных, 205-2012 гг., тыс.усл.банок 

 
Источник: ФСГС РФ 

 

Российское производство мясных и мясорастительных консервов 

развивается неравномерно. С 2005 по 2008 гг. наблюдается спад 

производства мясных консервов, а мясорастительных по 2011 год. 

Эксперты рынка связывают это с растущими доходами населения и 

переориентацией потребителей на более дорогие продукты: колбасы, 

копчености, мясные продукты и полуфабрикаты. 

 

Не менее важной причиной снижения производства является снижения 

качества производимой продукции. Увеличивается доля консервов, 

выпускаемых в соответствии с ТУ. Требования к таким консервам ниже, 

чем к консервам, выпущенным в соответствии с ГОСТом. 

 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА  

По данным Росстата в 2012 году в Российской Федерации было продано 

мясных консервов на …. млрд.руб. Рост объемов продаж по сравнению с 

предыдущим 2011 годом составил…%. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Диаграмма 3. Розничная продажа мясных консервов, 2005-2012 гг., 
млрд.руб. 

 
Источник: ФСГС РФ 

 

Разницу в темпах роста рынка в натуральном и денежном выражении 

эксперты рынка объясняют значительным увеличением сегмента премиум 

продукции, ростом цен. 

 

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2015 ГОДА 

Среди ключевых факторов, оказывающих влияние на рынок мясных 

консервов можно выделить следующие: 

 …. 

 …. 

 …. 

 …. 

 

Участники рынка прогнозируют, что мясные консервы, …. 

 

Диаграмма 4. Прогноз развития рынка мясных консервов 2013-2015 гг., 
млрд.руб. 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Прогнозируемые темпы роста в 2013-2015 гг. Составят …..%. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  

По свидетельству экспертов рынка, сбыт любых консервов подвержен 

сезонности. 

 

Сложным периодом для сбыта консервов является декабрь-февраль. 

Данная проблема ….. 

 

Благодаря активности игроков сезонность спроса на мясные консервы в 

последнее время стала сглаживаться.  

 

Основная доля потребления приходится на весну-лето. В данный период 

эти виды консервов используют как продукт быстрого приготовления. 

Уровень объемов реализации в летние месяцы превышает уровень 

объемов продаж в другие сезоны: на ….. 
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СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА  

Каналы товародвижения на рынке консервации представлены 

производителями, оптовиками и розничными магазинами.  

Основные форматы розничных точек: 

 сетевые магазины (супермаркеты, гипермаркеты, дискаунтеры, 

cash & carry) 

 мелкая розница (павильонные, киоски) 

 рынки  

 

Основные форматы оптовой торговли: 

 Оптовые базы 

 Торговые компании 

 

Схема 1. Цепочка движения товара 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ 

РЫНКА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ 

Согласно государственному реестру в России зарегистрировано более … 

компаний – производителей готовой и консервированной продукции из 

мяса и птицы. По оценкам специалистов, среди них активно работающих в 

области мясного консервирования – около …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Диаграмма 5. Доли компаний в российском производстве мясных 
консервов, в денежном выражении, 2011 г., % 

 
Источник: Businesstat 

 

По оценкам аналитиков рынка, в 2011 году торговая марка … 

 

РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР 

Выделяют следующие типы предприятий розничной торговли:  

 

 Сash&carry (площадь от 1500 кв. м, принцип мелкооптовой торговли 

— «Лента», «Metro», однако преимущественно покупки 

осуществляются в целях личного потребления)  

 Гипермаркет (площадь более 2,500 кв. м, не менее 35% торгового 

пространства отведено под торговлю непродовольственными 

товарами — «Ашан», «Наш»)  

 Супермаркет (площадь от 400 до 2500 кв. м, более 

70% ассортимента составляют продовольственные товары и 

товары повседневного спроса — «Перекресток», «Седьмой 

Континент»)  

 Дискаунтер (площадь от 300 до 900 кв. м, ассортимент продукции 

варьируется от 1000 до 4000 наименований, ходовые товары 

предлагаются по низким ценам — «Дешево», «Пятерочка», 

«Дикси»)  

 Магазин «у дома» (небольшая торговая площадь — до 300 кв. м, 

часто имеет круглосуточный режим работы — «АБК», «Самохвал»)  

 Рынок 

 

В формате дискаунтеров наиболее крупными конкурентами являются: 

 «Пятерочка», 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 «Дикси», 

 

В формате супермаркетов крупнейшими конкурентами являются: 

 «Перекресток», 

 «Седьмой Континент». 

 

Мясные консервы поставляется во все форматы торговли: 

 Крупные торговые сети 

 Отдельные 

продовольственные 

магазины 

 Розничные рынки 

 Киоски и павильоны 

 И другие
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ОБЪЕМЫ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 
Анализ производится по следующим кодам ТН ВЭД: 

 

Таблица 3. Коды ТН ВЭД для анализа импорта и экспорта на рынке 

 
Источник: ГК Step by Step, 2014 г. 

 
Для анализа используются следующие основные термины, 

характеризующие путь товара через таможню:  

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

прохождения таможни 

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

o Страна-производитель - страна, в которой расположены 

производственные мощности компании-производителя 

o 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. 

o Вес ввезенного товара. Исчисляется в килограммах. 

 

Расчеты, основывающиеся на официальной таможенной статистке, не 

полностью отражают ситуацию рынка в связи с наличием на нем «серого» 

(неучтенного) импорта и экспорта. Для получения более достоверной 

картины необходимо учитывать информацию, полученную от экспертов 

рынка.  

 

СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 

На рынке присутствует как импортная, так и экспортная продукция. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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За 11 месяцев 2013 года объемы импорта и экспорта мясных консервов 

составили …… тонн и …. тонн, соответственно, в натуральном выражении; 

а стоимость … тыс. долларов  и …. тыс. долл. соответственно. 

 

  

Таблица 4. Объемы экспорта и импорта мясных консервов, январь-
ноябрь 2013г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2014 

 

Из таблицы можно заключить, что на рынке доли импорта и экспорта 

приблизительно равны в натуральном выражении, а в денежном 

выражении  доля импорта доминирует и составляет…..%. Данный факт 

обусловлен более высокой стоимостью импортной продукции.  

 

ИМПОРТ  

Общий объем импорта в Россию за 11 месяцев 2013 года  составил … 

тонн, что в стоимостном выражении составляет …. тыс. долларов.  

 

Основными импортерами продукции являются Венгрия, Сербия, Чехия и 

Польша, их доля в натуральном выражении составляет от …% до ….%. В 

денежном выражении среди стран-импортеров лидирует Венгрия, ее доля 

составляет…%.  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Таблица 5. Основные страны-импортеры мясных консервов в 
натуральном и денежном выражении, январь-ноябрь 2013г 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2014 

 

Наиболее дорогая продукция импортируется из Венгрии и Словении.  

Средняя цена импорта продукции составляет … долл./кг. Наиболее низкая 

цена на продукцию, импортируемую из Болгарии. Ее стоимость в  среднем 

составляет … долл./кг. 

 

Основной страной-производителем импорта мясных консервов  для России 

являются так ….. Их доля составляет от …%. В натуральном выражении 

лидируют …. их доля в процентном выражении составляет …%, 

соответственно.  

 

Таблица 6. Основные страны-производители импорта мясных 
консервов  в натуральном и денежном выражении, январь-ноябрь 
2013г.   

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2014 

 
Доли по производству вполне совпадают с долями, указанными ранее по 

импорту. Поэтому можно сделать вывод, что мясные консервы ввозятся в 

Россию непосредственно из стран-производителей. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Следует отметить высокую стоимость продукции импортируемой из 

Франции, ее цена составляет 12,44 долл./кг. 

 
Таблица 7. Основные фирмы-производители импорта, январь-ноябрь 
2013 г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2014 

 

Среди компаний-импортеров доминирующую позицию занимает компания 

….., ее доля среди стран-импортеров ….%. В стоимостном выражении 

доли  …. приблизительно одинаковы и составляют ….% соответственно. 

 

Наиболее дорогая продукция импортируется компанией PICK SZEGED 

ZRT, ее средняя стоимость составляет …. долл./кг..    

 

ЭКСПОРТ 
Общий объем экспорта из России за январь-ноябрь 2013 года  составил 

…., что в стоимостном выражении составило …. тыс. долларов. 

 

Среди стран-экспортеров можно выделить тройку лидеров: …., ….. В 

совокупности их доля составляет ….% в натуральном выражении. В 

денежном выражении с большим отрывом лидируют ….., их совокупная  

доля составляет ….%.  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Таблица 8. Основные страны-экспортеры мясных консервов  в 
натуральном и денежном выражении, январь-ноябрь  2013г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2014 

 

Стоимость экспортируемой продукции практически одинакова у всех стран 

и колеблется в пределах от ….. долл./кг.   

 

Основным производителем продукции на экспорт является Россия, ее  

доля составляет ….% в натуральном и ….% в стоимостном выражении. 

Доля прочих стран в экспорте мясных консервов в общем объеме 

ничтожна.  

 

Наиболее высокая стоимость на продукцию, произведенную в Чехии, она 

составляет …. долл./кг. 

 

Таблица 9. Основные страны-экспортеры мясных консервов  в 
натуральном и денежном выражении, январь-ноябрь 2013г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2014 

 

Основным производителем экспорта является …. », его доля составляет 

…% в натуральном выражении и …% в стоимостном. Второе место среди 

фирм-производителей мясных ….% в натуральном выражении и …% в 

денежном выражении.  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Таблица 10. Основные фирмы-производители  экспорта, январь-
ноябрь  2013г. 

 
 

Источник: Базы ТН ВЭД 2014 

 

Наиболее дорогие мясные консервы экспортирует  

КМПЗ « БалтПромМясо », их стоимость в среднем составляет 2,55 долл./кг.   

     

ПРИМЕЧАНИЕ 
Следует отметить, что по данным таможенной статистики ряд российских 

компа импортируют мясные консервы из Калининградской области на 

основную территорию РФ. Объем импортируемых мясных консервов 

составляет в натуральном выражении …. тыс. тонн и …. млн. долларов в 

денежном выражении3.  

 

Лидирует среди фирм-производителей по объему в натуральном 

выражении компания …. 

 

Средняя стоимость поставляемой продукции из Калининградской области 

составляет … долл./кг.  

 

                                                        
3 Данный объем не учтен ранее в описании импорта-экспорта. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Таблица 11. Основные фирмы-производители, привозящие из 
Калининградской области мясные консервы на основную территорию 
России, задекларированные в таможенной базе, январь-ноябрь  
2013г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2014 

 

ТЕНДЕНЦИИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

Среди основных тенденций во внешней торговле следует выделить; 

 …; 

 …. 

 … 

 …. 

. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ НА 

РЫНКЕ 

Основные производители: 

 …. 

 …. 

 …. 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

Конкуренция между производителями консервации ведется по следующим 

основным параметрам: 

 по видам продуктовых групп и ширине линейки каждой группы 

 основные финансовые показатели 

 по географическому охвату 

 количество брендов 

 производственные мощности 

 доля компании на рынке. 

 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

АПХ «ОВА» 

РЕГИОН  
Москва  

 

ВИДЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
• …. 

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 

 … 

 …. 

 …. 

 ….. 
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«ГЛАВПРОДУКТ» ЗАО4 

РЕГИОН  
Москва 

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 
… 

 

 

ЗАО «ЙОШКАР-ОЛИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»5 

РЕГИОН  
…. 

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 
….. 

 

ООО «МЯСМОЛПРОД» 6 

РЕГИОН  
Москва 

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 
…. 

 

«ГИПАР» 7 

РЕГИОН  
Москва  

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 
….. 

 

Заводы расположены в г. ….. 
                                                        
4 …. 
5 …. 
6 ….. 
7 …. 
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Магазинам и торговым сетям компания ….. 

 

ОАО «РУЗКОМ»8 

РЕГИОН  
Московская область 

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 
….. 

….. 

 

 

                                                        
8 http://www.ruz.com.ru/ 
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Таблица 12. Сравнительная характеристика крупнейших производителей мясных консервов (Часть 1) 

 
Источник: ГК Step by Step 

Таблица 13. Сравнительная характеристика крупнейших производителей мясных консервов (Часть 2) 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РЕЗЮМЕ 

 ….. 

 ….. 

 ….. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

 …. 

 …. 

 ….. 

 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ КОМПАНИЯМИ 

РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 

Среди наиболее крупных компаний розничного сектора можно выделить: 

 «X5 Ритейл Групп» 

 «Магнит» 

 «Ашан» 

 «ДИКСИ Групп» 

 «Метро» 

 «Лента» 

 «Седьмой континент» 

 «О’КЕЙ» 

 

Рассмотрим их более подробно. 
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Таблица 14. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным параметрам 

 
Источник: ГК «Step by Step» 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РЕЗЮМЕ 
Анализируя планы по развитию продуктовых сетей можно отметить 

следующие основные стратегии развития розничных продуктовых сетей: 

 … 

 … 

 … 

 …. 

 
ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

КОМПАНИЯМИ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 
В настоящее время крупнейшие игроки на рынке продовольственного 

ритейла стремятся к одновременному развитию нескольких форматов 

торговли. По данным исследования РБК «Розничные торговые сети по …. 

 

Крупные российские и иностранные ….. 

 

Наибольшим потенциалом развития в ближайшие годы, ….. 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2C  

Многие российские потребители считают ….. Продукты из красного мяса … 

 

Мясные консервы также испытывают растущее давление конкуренции со 

стороны …... В частности….. 

 

СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ И БРЕНДАМ 

ПРОДУКЦИИ  

По данным исследования …, наиболее динамичным брендом на 

российском рынке мясных консервов остается ….. 

СТЕПЕНЬ АКТИВНОСТИ В ПОТРЕБЛЕНИИ ПРОДУКЦИИ. 
КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ ПОТРЕБЛЯЕМОГО ОДНИМ 

ПОТРЕБИТЕЛЕМ ЗА ЕДИНИЦУ ВРЕМЕНИ 

В кризисные годы потребление российскими гражданами мясных консервов 

увеличилось до…. кг на человека в год. Затем в 2010 году оно 

незначительно сократилось …, а в 2011 году, по предварительной оценке 

специалистов компании, потребление россиянами мясных консервов хотя и 

незначительно выросло, однако на каждого жителя России приходилось 

только …. 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО: ВИДАМ, МАРКАМ 

ПРОДУКЦИИ  

Согласно исследованию …. в сознании потребителей существуют три 

четких уровня ожиданий и требований относительно мясных и овощных 

консервов, составляющих собирательный «идеальный» образ 

марки/бренда: 

• … 

• …. 
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Качество продукции становится все более важным фактором для … 

 

Для потребления в домашних условиях потребители предпочитают …. 

 

Главным ожиданием потребителей от мясных консервов является … 

 

МЕДИА-ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ОТНОШЕНИЕ К 

ИСТОЧНИКАМ И ФОРМАМ РЕКЛАМЫ ПРОДУКЦИИ) 

У потребителей существуют четкие требования к рекламе продукции в 

исследуемом сегменте. Собирательный образ «идеальной рекламы» 

обладает следующими атрибутами: 

 … 

 … 

 … 

 

Согласно результатам исследования компании …., реклама мясных и 

овощных консервов в СМИ не вызывает доверия у большей части целевой 

аудитории. Наиболее эффективным способом продвижения данных 

продуктов является … 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ 

• …. 

• …. 

• …. 
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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 15. Step-анализ рынка рыбных консервов 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА 

1. …. 

2. …. 

3. …. 

 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА 

 … 

 …. 

 … 

 … 

 … 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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АНАЛИЗ РИСКОВ 

В бизнес - практике рассматривается большая типология рисков: 

политические, экономические, финансовые, производственно–технические, 

информационные, маркетинговые. Мы будем говорить в основном о 

маркетинговых рисках. Маркетинговый риск - это риск убытков вследствие 

неверной стратегии или тактики на рынке сбыта. 

 

Таблица 16. Возможные риски рынка 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

Проанализировав рынок мясной консервации можно сказать, что на 

сегодня рынок насыщен мясными консервами. Компании производят 

широкий ассортимент продукции …. 

 

В 2010 году рост рынка сбросил темп с ….%% до …%%, в связи с ростом 

доходов населения после кризиса. Объем розничных продаж в 2012 году 

составил … млрд.рублей. 

 

Лидером среди производителей мясных консервов является ЗАО «….», 

компания занимает …%, на втором месте АПХ ОВА – …%, на третьем …. – 

…%. 

 

Среди факторов замедляющих развитие рынка участники рынка отмечают: 

…. 

 

Одними из самых перспективных направлений развития рынка эксперты 

считают ….  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
125993, г. Москва, Николоямской пер., д. 3а, стр. 2 
Тел. (495)760-50-73  www.step-by-step.ru 

 

46 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ДЕКАБРЬ 2013 Г. 

 

Аналитики рынка считают, что ….. 

 

Сочетание данных маркетинговых инструментов и развитие перспективных 

сегментов продукции обеспечит компаниям ….. 

 

 

 
 
 
 

C предложениями по темам и содержанию готовых аналитических 
отчетов ГК Step  by  Step  обращайтесь по тел.: (495) 760-50-73 или e-

mail: info@step-by-step.ru 
 
 

 


