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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: 130 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 21 диаграмму, 24  таблицы, 1 схему. 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ 

В системе ОКВЭД производство яиц относится к разведению 

сельскохозяйственной птицы: 

 РАЗДЕЛ А. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство: 

 01. Сельское хозяйство, охота и предоставление 

услуг в этих областях: 

o 01.2. Животноводство: 

 01.24. Разведение 

сельскохозяйственной птицы: 

разведение сельскохозяйственной 

птицы (индеек, уток, кур, гусей, 

цесарок) на мясо, племенной птицы и 

молодняка 

- производство куриных яиц и яиц 

прочей сельскохозяйственной птицы1 

 

Сельское хозяйство  

Сельское хозяйство – основа экономики любой страны. Данная отрасль 

является достаточно приоритетной и значимой для любой страны. 

Даже самые развитые промышленные страны вкладывают очень 

большие средства в развитие отечественного сельского хозяйства. 

Имеющиеся в стране земельные угодья представляют собой бесплатно 

данную Природой огромную производительную силу. «Труд – отец 

богатства, а земля – его мать» – этот постулат экономического учения 

физиократов был включен и в политическую экономию. В сельском 

хозяйстве земля и растения как огромная химико-биологическая 

машина работают, используя бесплатную энергию Солнца. Количество 

этой энергии, поглощенное культурными растениями и превращенное в 

пищевые продукты, намного превышает энергию добываемого 

минерального топлива. 

 

Основные задачи сельского хозяйства – это обеспечение 

продовольствием населения страны, а также получение сырья для 

других нужд, в частности для различных отраслей  промышленности. 
                                                   
1 ……. 
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Кризис в сельском хозяйстве и спад его производства сразу наносит 

тяжелый удар по всей экономике, поскольку приводит к потере 

огромного количества бесплатных природных ресурсов, и эти потери 

приходится оплачивать при импорте продовольствия.1 

 

Роль сельского хозяйства в экономике страны или региона показывает 

её структуру и уровень развития. В качестве показателей роли 

сельского хозяйства применяют долю занятых в сельском хозяйстве 

среди экономически активного населения, а также удельный вес 

сельского хозяйства в структуре ВВП. Эти показатели достаточно 

высоки в большинстве развивающихся стран, где в сельском хозяйстве 

занято более половины ЭАН.  

 

Отрасль сельского хозяйства имеет следующие основные 
особенности: 

1. Экономический процесс воспроизводства переплетается с 

естественным процессом роста и развития живых организмов, 

развивающихся на основе биологических законов. 

2. Циклический процесс естественного роста и развития растений 

и животных обусловил сезонность сельскохозяйственного 

труда. 

3. В отличие от промышленности технологический процесс в 
сельском хозяйстве тесно связан с природой, где земля 
выступает в роли главного средства производства.2 

 

СТРУКТУРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 … 

 … 

 … 

 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В РОССИИ 

Ситуация в сельском хозяйстве России на данный момент сложная. С 
одной стороны, ввиду недостаточного финансирования, а с другой 
стороны – ввиду нехватки кадров в целом и квалифицированных кадров 
в частности. Ведь далеко не все выпускники соответствующих вузов 
идут работать по специальности. А у тех, которые идут часто не хватает 

                                                   
1 ………. 
2 ………. 
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элементарных знаний, поскольку сама образовательная база там 
сильно устарела и далека от современных тенденций.  

 

Наибольшие объемы реализации сельскохозяйственной продукции в 

2010г. были достигнуты в Центральном и Приволжском федеральных 

округах. При этом во всех регионах достаточно высоки показатели 

реализации по молочной и яичной продукции, и относительно низки 

показатели реализации сои (наиболее высок этот показатель в 

Дальневосточном федеральном округе). 

 

В 2011 году  тенденции предыдущего периода сохранились. Показатели 

реализации сельскохозяйственной продукции за 2012г. незначительно 

….. по сравнению с 2011г.
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ТАБЛИЦА 25. РЕАЛИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПО РЕГИОНАМ ЗА 2010Г.  

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 

Источник: ………. 

 

ТАБЛИЦА 26. РЕАЛИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПО РЕГИОНАМ ЗА 2011Г. 
 
 
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
 

 

Источник: ………. 
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Ниже будет рассмотрена реализация сельскохозяйственной продукции 
по Российской Федерации в целом. 

ТАБЛИЦА 27. ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРОДУКТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В 2012Г. 
 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 

Источник: ………. 

Из таблицы видно, что в 2012г., ……… продажа основных продуктов 
сельского хозяйства (кроме зерна) всеми сельхозпроизводителями. В 
хозяйствах всех категорий реализовано по всем каналам … млн.тонн 
зерна (… к уровню 2011г.), … млн.тонн картофеля (…%), … млн.тонн 
овощей (…%), … млн.тонн скота и птицы (в живом весе) (…%), … 
млн.тонн молока (…%), … млрд.штук яиц (…%). 

ЖИВОТНОВОДСТВО 

ТАБЛИЦА 28. ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ 

ЖИВОТНОВОДСТВА В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ В 2012Г. 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 

 

 

Источник: ………. 

Проанализировав данные приведенной выше таблицы, можно 

заключить, что в 2012г. в хозяйствах всех категорий, по 

расчетам, произведено скота и птицы на убой (в живом весе) … 

млн.тонн, молока - … млн.тонн, яиц -  … млрд.штук. А 

в сельскохозяйственных организациях в 2012г. по сравнению с 2011г. 

производство скота и птицы на убой (в живом весе) выросло на …% (в 

2011г. по сравнению с 2010г. - на …%), молока - на …% (на 0,6%), яиц - 

на …% (на …%).1 

                                                   
1 ………. 
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Таким образом, даже сейчас, несмотря на некоторые трудности и 

ограничения, по результатам анализа статистических данных за 

прошедший и настоящий периоды, животноводческую отрасль 

сельского хозяйства можно назвать рентабельной и перспективной, т.к. 

всем необходимы натуральные продукты питания, и спрос на них 

неуклонно растет. 
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ОПИСАНИЕ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ 

В качестве критериев определения смежных рынков в данном случае 

можно выделить следующие: 

 источник животных белков;  

 источник аминокислот. 

РЫНОК МЯСА 

В рамках настоящего исследования в качестве смежного будет 

рассмотрен рынок мяса в частности, такие его сегменты, как мясо 

птицы, свинина, говядина и баранина, т.к. именно они являются 

наиболее часто употребляемыми в России. Ведь именно мясо, так же, 

как яйца, считают богатым источником животных белков, а также 

необходимых для человеческого организма аминоксилот.  

Кроме того, мясо тоже относится к сельскохозяйственной продукции. И 

любая птицефабрика в своей деятельности обязательно совмещает 

производство яиц с выпуском мясных изделий (чаще всего из мяса 

птицы). Причем, если это крупное сельскохозяйственное предприятие, 

то выпускаемая продукция может быть из разных сортов мяса. Наряду с 

этим, в ассортиментном ряду могут присутствовать колбасные изделия 

и мясные полуфабрикаты. 

Одной из специфических черт рассматриваемой отрасли является то, 

что рынок мяса в России по регионам развивается неравномерно, 

поскольку он исторически создавался на зернопроизводящих 

территориях. Это приводит как к созданию избытка мяса в 

определенных субъектах Российской Федерации, так и к 

проблематичности обеспечения внутреннего спроса собственным 

производством в других субъектах. Возникает проблема с 

перераспределением мяса по территории России из-за ее 

протяженности. 

Необходимо отметить, что ситуация на российском рынке мяса не так 

прозрачна: собственное производство не может полностью обеспечить 

потребности рынка и увеличивающегося платежеспособного спроса 

населения, поэтому пока еще высок процент импортного мяса.  
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ДИАГРАММА 21. ПРОИЗВОДСТВО СКОТА И ПТИЦЫ НА УБОЙ В ЖИВОМ ВЕСЕ ЗА 

2012Г. (ТЫС.ТОНН) 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
 

ИСТОЧНИК: ………. 

Согласно диаграмме, структуру российского рынка мяса за 2012г. 

можно представить следующим образом. Больше всего в 2012г. было 

произведено мяса птицы (на долю этой разновидности мяса приходится 

…%). На втором месте оказалась свинина – ее доля составила …%, на 

третьем – мясо крупного рогатого скота (говядина, телятина), чей 

удельный вес в общем объеме произведенного мяса равен …%. и 

замыкает этот список мясо овец и коз (всего …%), которые чаще 

объединяют под названием «баранина».  

В целом, по данным Росстат, объем рынка мяса в натуральном 

выражении составил в 2012г. … тыс.тонн. А объем розничных продаж 

мяса (включая продукты и консервы из мяса) за 2010г. составил … 

тыс.руб. 

ДИАГРАММА 22. ОБЪЕМЫ ИМПОРТА МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ В 2012-2013ГГ. 
(ТЫС.ТОНН) 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
 

ИСТОЧНИК: ………. 
 
 

По данным ФТС России, объем импорта мяса птицы в январе 2013 г. по 

сравнению с аналогичным периодом 2012 г. ….. на …%, с …. до …. тыс. 

т. А вот объем импорта свинины в январе 2013 г. по сравнению с 2012 г. 

незначительно ….: на …%, с … до … тыс.т. Импорт говядины на январь 

2013 г. по сравнению с тем же периодом 2012 г. ….на …%, с … до … 
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тыс. т. В начале 2013 г. объем импорта баранины …. на …%, с … в 

2012г. до … тыс. т. в текущем году.  

При этом интересно, что по данным Национальной мясной ассоциации 

за период с 16 января по 18 февраля 2013 г. оптовые цены на 

импортные куриные окорочка в среднем в европейской части России …. 

на …%, с … до … руб./кг; оптовые цены на импортную свинину - на 

…%, со … до … руб./кг, а оптовые цены на импортную говядину - на 

…%, со … до …руб./кг.1  

На основании приведенных выше количественных показателей можно 

заключить, что рынок мяса насыщается, и потому Россия стремится 

сократить долю импорта здесь и поддержать отечественных 

производителей. 

Сегментация рынка мяса 

Рынок мяса можно сегментировать по следующим признакам: 

1) по видам убойных животных различают: 

o … 

o … 

o … 

o … 

o … 

Проиллюстрировать объемы выпуска некоторых видов мяса можно 

следующим образом. 

ДИАГРАММА 23. ОБЪЕМ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА МЯСНОЙ 

ПРОДУКЦИИ В 2012-2013ГГ. (ТЫС.ТОНН)  
 
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
 

Источник: ………. 

По данным Росстата, в январе 2013 г. по сравнению с аналогичным 

периодом 2012 г. объем промышленного производства мяса и 

                                                   
1 ………. 
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субпродуктов пищевых домашней птицы … на …%, с … до … тыс. т. 

Объем промышленного производства свинины (кроме субпродуктов) за 

тот же период … на …%, с … до … тыс. т. Объем промышленного 

производства говядины (кроме субпродуктов) возрос на …%, с … до … 

тыс. т. А объем промышленного производства баранины парной, 

остывшей и охлажденной в Российской Федерации … на …%, с … тыс. 

т до … тыс. т. Иными словами, ……….. ….. показатели производства 

свинины, а ………… – баранины. Данное обстоятельство обусловлено 

спецификой российского потребления: свинины здесь традиционно 

потребляется …………... 

Теперь можно проследить динамику розничных цен на данном рынке. 

ДИАГРАММА 24. ДИНАМИКА РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА МЯСНУЮ ПРОДУКЦИЮ В 2012-
2013ГГ. (РУБ./КГ) 
 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
 

 
Источник: ………. 

Если обратиться к обзору потребительских рынков, составленному в 

Министерстве экономического развития Российской Федерации за 

период с 5 по 11 февраля 2013г., то можно заметить, что в отчетной 

неделе потребительские цены на кур (кроме окорочков) ….. на …% (на 

прошлой неделе - на …%). При этом по сравнению с прошлым годом 

цены на кур …. на …%: 11 февраля 2013 г. – … руб./кг, 13 февраля 

2012 г. – … руб./кг. Потребительские цены на свинину (кроме 

бескостного мяса) ……. на …%. Следовательно, по сравнению с 

прошлым годом цены стали …….. на …%: 11 февраля 2013 г. – … 

руб./кг, 13 февраля 2012 г. – … руб./кг. Что касается потребительских 

цен на говядину (кроме бескостного мяса), то за январь 2013г. они 

…….. Однако по сравнению с прошлым годом цены …….  на …%: 11 

февраля 2013 г. – … руб./кг, 13 февраля 2012 г. - … руб./кг. В отчетной 

неделе потребительские цены на баранину (кроме бескостного мяса) … 

на …% (на предыдущей неделе – на …%). При этом по сравнению с 

прошлым годом цены ….. на …%: 11 февраля 2013 г. – … руб./кг, 13 

февраля 2012 г. – … руб./кг. ……..цен по сравнению с прошлым годом 

можно объяснить сезонностью потребления: ведь в канун новогодних 
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праздников спрос на мясную продукцию значительно возрастает. А 

незначительное ……… цен в указанный период говорит о стабилизации 

спроса. 

2) по категории упитанности (определяется развитием мышечной 

ткани, отложением подкожного и мышечного жира и степени 

выступания костей): 
o … 
o …1 

 

3) по способу обработки: 

o … 

o … 

o … 

o … 

o … 

o …2 

 

Тенденции на рынке мяса 

Согласно экспертной оценке специалистов Института конъюнктуры 

аграрного рынка (ИКАР), резкого ……. цен на мясопродукцию в 2013 

году не предвидится. Так, например, …….. свинины и куриного мяса 

будет происходить на фоне …..цен, которое наблюдалось осенью и в 

начале зимы. Причиной ……. могло стать вступление России в ВТО и 

рост импортных поставок. Курятина в конце года …….. благодаря 

бурному развитию отрасли. У крупных производителей накопились 

остатки продукции на складах, что привело к ……. предложений по 

демпинговым ценам. Кроме того, на рынке был явный ………. 

импортной продукции.3 

По данным Минэкономразвития, производство мяса в России в 2014 

году может увеличиться на …% по сравнению с показателями 2010 

года – до … млн тонн, а импорт, наоборот, сократится почти на …%. 

                                                   
1 ………. 
2  ………. 
3 ………. 
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При этом, несмотря на восстановление платежеспособного спроса и 

значительную государственную поддержку, прогнозируется … 

производства мяса крупного рогатого скота в 2014 году к уровню 2010 

года на …%. В связи с этим в структуре реализации скота и птицы на 

убой ожидается перераспределение доли крупного рогатого скота в 

пользу свиней и птицы. 

 

Согласно прогнозу министерства, растущая себестоимость зерна 

отразится на производственных затратах на выращивание птицы и 

свинины (прежде всего, это касается технологически слабых 

предприятий и личных подсобных хозяйств), цены на которые будут 

ограничены потребительским спросом и предложением импортной 

продукции. В арсенале мер государственной политики в среднесрочной 

перспективе сохранится механизм квотирования мяса, который 

позволит сузить возможности для импортеров продукции. Доля импорта 

свинины в его ресурсах в 2014 году составит …% против …% в 2010 

году, птицы – …% против …%.  

По оценкам участников рынка, в ближайшее время ожидается 

незначительное ….. розничных цен, обусловленное ростом 

предложения за счет увеличения внутреннего производства и роста 

объемов импорта, а также снижением оптовых цен на импортные 

куриные окорочка, импортную свинину. А вот в сегментах говядины и 

баранины, по оценкам Министерства экономического развития России, 

в настоящее время наблюдается равновесие спроса и предложения, в 

связи с чем ожидается стагнация или незначительное … розничных 

цен. 

Таким образом, основными тенденциями российского рынка мяса, 

которые продолжатся в ближайшие годы, являются:  

 … 

 … 

 … 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ 

Яйцо - кладезь витаминов и минералов, один из самых ценных 

продуктов питания. Яйцо состоит из трех основных частей — белка, 

желтка и скорлупы. Все компоненты яйца (белок, желток и скорлупа) 

полезны как вместе, так и порознь. В куриных яйцах белка 56—58 %, 

желтка 30—32 %, скорлупы 12 % общей массы. У яиц других домашних 

птиц эти показатели близки к приведенным. 

Яйца оценивают по таким показателям, как индекс белка и индекс 

желтка. Индекс белка представляет собой отношение объема плотного 

белка к объему всего белка, находящегося в яйце. У свежих яиц он 

равен 0,68, но в процессе хранения наблюдается его снижение. Индекс 

желтка показывает отношение высоты желтка к его диаметру. У свежих 

яиц он равен 0,41-0,25.1 

За последние десятилетия о яйцах было сказано много плохого, но 

недавние научные исследования показали, что совершенно не нужно 

избегать употребления яиц. В них содержатся множество необходимых 

организму питательных веществ, включая основные витамины и 

минералы, а также антиоксиданты, которые помогают от некоторых 

болезней. И, вопреки всеобщему мнению, яйца не повышают уровень 

холестерина. Поэтому съедать одно яйцо в день очень даже можно. 

Интересно, что мировым лидером в потреблении яиц признают 

Японию. В этом соревновании россияне пока заметно отстают. 

Эксперты считают, что причина всему — многообразие полуфабрикатов 

и продуктов быстрого приготовления. 

Яйца - ценный продукт, особенно для молодого и растущего организма. 

В желтке, кроме белка, много жира и фосфатидов, значительное 

количество железа, легкоусвояемого кальция и фосфора, йода, цинка, 

магния, витаминов А, D E, ниацина (витамина В3), биотина и витамина 

В12, фолиевой кислоты и холина. Несмотря на некоторое содержание 

холестерина (в курином яйце содержится 275 мг холестерина – это 

почти дневная норма взрослого человека; а в перепелиных яйцах его 

                                                   
1 ………. 



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: МАРТ 2013 Г. 
22 

еще больше – 600 мг), яйца нужны в рационе питания даже людям 

пожилого возраста. 

Во-первых, в яйцах есть еще и фосфолипиды, способствующие 

снижению количества холестерина в крови, а во-вторых, как считают 

медики, яйца хоть и повышают уровень холестерина, но ненамного. 

Кроме того, воздействие такого рода полностью компенсируется 

наличием в яйцах питательных веществ, позитивно влияющих на 

организм. Кроме того, сейчас в продаже есть диетические яйца, они 

содержат холестерина на 15-50% меньше, чем обычные1. 

В яйце среднего объема содержится 86 калорий, 6,5 г белков (это 14% 

женской дневной нормы и 12% мужской), 6,4 г жира (из них 1,8 г 

насыщенные). Почти весь жир содержится в желтке, на белок 

приходится менее чем 0,05% жира. Яичный белок имеет высокую 

биологическую ценность, так как в его состав входят все основные 

аминокислоты. В яйцах содержится 13 витаминов (А, В1, В2, В6, В12, Е, 

D), биотин, фолиевая и никотиновая кислоты, метионин, а также 

множество минералов (кальций, железо и т.д.). 

Питательная ценность яиц может повышаться за счет специального 

питания несушек (так, например, сейчас производятся яйца, 

обогащенные селеном). Причем поскольку яйца варят недолго, 

яичницы и омлеты жарят считанные минуты, пищевая ценность яиц при 

готовке почти не меняется; разрушаются только некоторые витамины, и 

то мало - до 10%. 

Недавние исследования, показали, что при регулярном употреблении в 

пищу яиц снижается риск возникновения рака груди у девочек-

подростков. 

Как утверждают учёные Университета Флориды, повышенное 

содержание яиц в рационе питания не вредит здоровью, не 

способствует изменению уровней липидов и холестерина в крови и не 

влияет на развитие сердечно-сосудистых нарушений. Наоборот, 

эпидемиологи выявили ассоциацию уменьшенного риска смерти среди 

мужчин, которые съедают за неделю от одного до шести яиц, а среди 

женщин - снижение риска инсульта. 

                                                   
1 ………. 
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Однако употреблять в пищу сырые яйца не рекомендуется, поскольку 

они могут вызвать сальмонеллез. Такое может случиться, если яйца 

неправильно приготовить. Следует помнить, что, дабы свести риск 

заражения к минимуму, яичницу нужно хорошо прожарить, варить яйца 

не менее двух минут (даже если в яйце присутствовала сальмонелла, 

она погибнет, как только желток потеряет текучесть), мыть свежие яйца 

перед разбиванием1. 

Наряду с этим, яйца повышают содержание в крови глюкозы, что в 

свою очередь способствует развитию диабета второго типа2. 

К недостаткам яиц также можно отнести возникновение аллергии, и 

индивидуальную непереносимость этого продукта. Особенно часто 

аллергии на яйца подвержены дети. Однако это со временем может 

проходить.  

Таким образом, полностью исключать из своего рациона яйца не стоит, 

ведь они содержат много полезных и нужных для человеческого 

организма веществ. А вот умеренное их употребление (от трех до 

шести штук в неделю) будет разумным и правильным решением. 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ОСНОВНЫМ 

НАИМЕНОВАНИЯМ  

Специалисты ГК Step by Step используют следующие критерии в целях  

классификации рынка яиц: 

 

1) по видам: 

o …  

o … 

o … 

 

2) по сроку хранения: 

o …  

o … 

 

3) по массе:  

                                                   
1 ………. 
2 ………. 
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o … 

o … 

o … 

o … 

o … 

 

4) по способу хранения: 

o … 

o … 

o … 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ВИДАМ ЯИЦ 

1) Яйцо куриное 
 

Основной товарной единицей являются куриные яйца. Масса куриных 

яиц колеблется в пределах …—…г.  

Куриные яйца – один из самых доступных и качественных поставщиков 

белка и других питательных веществ в наш организм. Употребляют их в 

сыром виде, вареном или жареном. Используют при приготовлении 

кремов, теста. Чаще всего в питании используются вареные яйца. Их 

удобно брать в дорогу, использовать для приготовления других блюд. 

Куриные яйца относятся к продуктам высокой пищевой ценности. Их 

применяют при лечебном и диетическом питании.1 

2) Яйцо перепелиное 
 
Данный вид продукции становится все более и более популярным на 

российском рынке в последнее время.  

Перепелиные яйца – это очень полезный диетический продукт, 

который, несмотря на свои маленькие размеры обладает огромной 

питательной ценностью. Несмотря на свои маленькие размеры, они 

намного превосходят по своим полезным свойствам привычные для нас 

куриные яйца. Перепелиные яйца практически не имеют 

противопоказаний, и их можно употреблять в пищу даже маленьким 

детям. Благодаря содержанию лецитина, они не только не угрожают 

холестерином, а наоборот способствуют снижению его уровня. 

Еще одним несомненным достоинством этого продукта являются 

длительные сроки хранения.  

Производство перепелиных яиц дешевле, чем куриных. 
                                                   
1 ………. 
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Перепела практически не восприимчивы ко многим болезням, которыми 

болеет другая домашняя птица, а это немаловажный фактор, особенно 

в последнее время, когда куры болеют гриппом.1 

3) Яйцо страусиное 

В целом, необходимо отметить, что страусоводство в России еще 

только формируется. В стране сейчас работает около …страусиных 

ферм (наиболее крупные - «….», «…»). Но информации по данной 

отрасли птицеводства практически нет: она не фигурирует в 

статистических службах и практически не упоминается при подсчетах 

оборота розничной и оптовой, внешней и внутренней торговли. 

К тому же столовое яйцо не входит в число основных продуктов 

страусоводства, т.к. практически все снесенные яйца направляются в 

инкубатор, а птицы выращиваются, в основном, для получения мяса. 

Но все же некоторое количество яиц, получаемое от молодых самок, 

ранние и поздние яйца, яйца с недостаточным весом, т.е. яйца, 

оплодотворенность которых вызывает сомнения, направляются в 

продажу как столовые. Страусиное яйцо в норме весит около …-… гр и 

имеет около 18 см в высоту и 15 см в диаметре. Скорлупа страусиного 

яйца очень легкая и очень прочная, так что требуется известный навык 

для извлечения содержимого, которое в сыром виде весит около …-… 

гр. 

 

Процент желтка в страусином яйце несколько выше, чем в курином, 

цвет желтка насыщенный, белка (после кулинарной обработки) - 

полупрозрачный. Яйца страуса отличаются от яиц других видов птицы 

низким содержанием холестерина и ненасыщенных жирных кислот. 

Омлет из одного яйца предназначен для 8-10 человек. Столовые 

страусиные яйца пользуются хорошим спросом, особенно с 

приближением пасхальных праздников. 

 

Одно страусиное яйцо заменяет 25-40 куриных яиц. Вкусовые качества 

ничуть не хуже, зато на треть меньше калорий и холестерина.2 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПРОДУКЦИИ ПО СРОКУ ХРАНЕНИЯ 

В соответствии с действующим стандартом ГОСТ Р 52121 — 2003 

пищевые яйца подразделяются на диетические и столовые. 

 
                                                   
1 ………. 
2 ………. 
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Диетическими называют яйца, не хранившиеся при отрицательной 

температуре и реализуемые в течение 7 суток после снесения, не 

считая дня снесения. Скорлупа диетических яиц должна быть чистой, 

воздушная камера — неподвижной, высотой не более 4 мм, желток — 

малозаметным и прочным, белок — плотным.1  

 

Столовыми называют яйца, срок хранения которых при температуре от 

0 до 20 °С составляет от 8 до 25 суток, и яйца, которые хранились в 

промышленных холодильниках на предприятии-производителе при 

температуре от -2 до 0 °С не более 90 суток, не считая дня снесения. 

На диетических яйцах ставят красной краской штамп с обозначением 

вида яиц, категории и даты сортировки (число и месяц). На столовых 

яйцах указывают синей краской только вид и категорию. В отдельные 

периоды времени допускается не маркировать столовые яйца.2 

 

В торговой сети диетические яйца, не реализованные в течение 7 суток, 

переводят в столовые. На птицефабриках яйца сортируют не позднее 

чем через сутки после снесения.3 

 
СЕГМЕНТАЦИЯ ПРОДУКЦИИ ПО МАССЕ 
В зависимости от массы яиц происходит их деление на категории. В 

России яйца реализуют поштучно, но во многих странах расчет 

осуществляется за массу. 

 

В странах Европейского сообщества пищевые яйца для реализации 

делят на четыре категории. Ориентироваться в выборе продукта 

довольно легко, так как весовые категории ассоциируются с размерами 

одежды. Очень крупное яйцо категории XL имеет массу свыше 75 г, 

крупное (L) — 63—75, среднее (М) — 53— 63 и мелкое (S) — ниже 53 г. 

 

В России перешли на новый стандарт классификации яиц по пяти 

категориям. К высшей категории относятся яйца массой 75 г и выше, к 

отборной — 65—75, первой — 55—65, второй — 45— 55 и третьей — 

35—45 г. 

 

                                                   
1 ………. 
2 ………. 
3 ………. 
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В Беларуси выделены четыре категории пищевых яиц. В высшую «В» 

попадают яйца массой 70 г и выше, в отборную «О» — 65—70, в 

первую «I» — 55—65 и во вторую «II» — 45—55 г. Разрешено 

поступление в торговую сеть и яиц массой 35—45 г под наименованием 

«мелкие».1 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПРОДУКЦИИ ПО СПОСОБУ ХРАНЕНИЯ 

В зависимости от способа хранения яйца подразделяют на следующие 

виды:  

 … 

 …  

 ….2 

 

ТЕНДЕНЦИИ В СЕГМЕНТАХ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ 

На сегодняшний день на российском рынке яиц, употребляемых в пищу, 

наблюдается увеличение доли продукции с длительным сроком 

хранения (т.е. столовых яиц), а также появление новых видов 

продукции: обогащенных яиц и яиц, которые ранее считались 

экзотическими для российского потребителя (перепелиные и 

страусиные). Хотя и на сегодняшний день последние вызывают 

сомнения и опасения у потребителя, в связи с чем по-прежнему по 

уровню спроса лидируют традиционные и привычные всем куриные 

яйца. Однако остальные два вида тоже начинают понемногу 

завоевывать рынок. Так, перепелиные яйца уже присутствуют в 

ассортиментном ряду наиболее крупных розничных сетей. 

 УПАКОВКА РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЯИЦ  
Упаковывают яйца в ящики (кассеты) из гофрированного картона с 

использованием бугорчатых прокладок вместимость 360 шт. или в 

полимерные и картонные коробки по 6-12 шт. На коробках яиц 

указывают: наименование ведомства и предприятия-поставщика, 

обозначение категории, дату сортировки, количество яиц и обозначение 

стандарта. При поставках на холодильники яйца упаковывают в новую 

тару. Повторно используемая тара должна быть обработана 

                                                   
1 ………. 
2 ………. 
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дезинфицирующими средствами в соответствии с ветеринарно-

санитарными правилами. 

 

Упакованные в соответствующую тару яйца перевозят на предприятия 

торговли или в холодильники.1 

 

Упаковка яиц на сегодняшний день уже не ограничивается простым 

гофрокартоном. Наряду с ним, в арсенале у производителей и 

дистрибьюторов имеются полупрозрачные пластиковые контейнеры, 

большая упаковка для особо крупных яиц, а также новейшая 

разработка – термоупаковка. На сегодняшний день даже обычные 

гофрокартонные упаковки оборачивают еще и полиэтиленом сверху, а 

также прикрепляют яркую бумажную этикетку. 

 

Виды упаковки: 

 … 

 … 

 … 

 

ТЕНДЕНЦИИ В СЕГМЕНТАХ УПАКОВКИ ЯИЦ 

Как уже было сказано выше, наиболее яркой тенденцией является 

появление новых видов упаковки и применение при ее изготовлении 

дополнительных материалов. Наряду с этим, более разнообразной 

становится вместимость упаковок: на прилавках магазинов можно 

обнаружить уже не только традиционные кассеты на десяток яиц, но 

еще и упаковки вместимостью двадцать и тридцать штук для обычных 

куриных и перепелиных яиц, а также вместимостью четыре или шесть 

штук для особо крупных и двужелтковых яиц. Однако привычные 

гофрокартонные кассеты вместимостью на десяток яиц по-прежнему 

встречаются чаще всего. 

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  

Согласно результатам обзора потребительских рынков Министерства 

экономического развития РФ за период с 5 по 11 февраля 2013г., в 

отчетной неделе потребительские цены на яйца куриные ….. на …% (на 

                                                   
1 …….. 
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предыдущей неделе - ….. на …%). При этом по сравнению с прошлым 

годом цены ….. на ...%: 11 февраля 2013 г. – … руб./10шт., 13 февраля 

2012 г. – … руб./10 шт. По оценке ОАО «Русгрэйн Холдинг», в отчетном 

периоде средние оптовые цены на яйца куриные (первая категория, 

нефасованное, самовывоз) в Центральной России …..на …%, с … до 

…руб./10шт.  

По мнению участников рынка, в ближайшее время ожидается ….. 

потребительских цен на яйца куриные в связи с ….. стоимости кормов 

для птиц. Так, за период с 7 декабря по 8 февраля цены на фуражную 

пшеницу …. на …%, с … до … руб./т, на фуражный ячмень - на …%, с 

… до … руб./т.1 

ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ 

ТАБЛИЦА 29. ЦЕНОВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ ПРОДУКЦИИ В 2013Г. 
 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 

 
Источник: ………. 

 

Согласно таблице, в нижний ценовой сегмент вошла продукция  

следующих производителей: 

 … 

 … 

 … 

 

К данному сегменту относятся белые куриные яйца категорий с1 

(столовое первой категории) и с2 (столовое второй категории), а также 

перепелиные категории с0 (столовое отборное). Диапазон цен на 

исследуемую продукцию у указанных производителей составляет от  … 

до … руб. за 10 штук. 

 
                                                   
1 ………. 
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В средний ценовой сегмент входит продукция таких производителей, 

как: 

 … 

 … 

 … 

 … 

В этом сегменте присутствуют белые и коричневые куриные яйца 

категорий с0 (столовое отборное) и с1 (столовое первой категории). 

Цены в этом сегменте колеблются от … до … руб. за 10 штук. 

 

Высокий ценовой сегмент представлен продукцией производителя ЗАО 

«…». Сюда вошли белые и коричневые куриные яйца категорий с0 

(столовое отборное), с1 (столовое первой категории), а также д1 

(диетическое первой категории). Ценовой диапазон этого сегмента от … 

до … руб. за 10 штук. Лидирующие позиции данной птицефабрики 

можно объяснить тем, что именно в ее ассортименте присутствуют 

диетические, а также «обогащенные» яйца птицы. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  
Для определения основных принципов ценообразования на Рынке 

рассмотрим составляющие розничной цены на исследуемую 

продукцию. 

 

ТАБЛИЦА 30. СТРУКТУРА РОЗНИЧНОЙ ЦЕНЫ НА ЯЙЦА СТОЛОВЫЕ В 2012Г. 
 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 

 
Источник:  ………. 

 

Таблица содержит подробный перечень расходов, влияющих на 

себестоимость, а в конечном итоге определяющих розничную цену 

исследуемой продукции. В число определяющих розничную цену 

факторов вошли: 

 … 



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: МАРТ 2013 Г. 
31 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

Наиболее «весомый» вклад в формирование розничной цены вносят 

расходы на сырье и основные материалы (в среднем они составляют … 

руб.), непосредственно на производство самой продукции (составляют 

… руб.), а также оборот сферы обращения, т.е.расходы и наценки 

посреднического звена, которые в сумме составляют … руб. Таким 

образом, на долю сырья и основных материалов приходится …% 

розничной цены, расходы на производство формируют …% розничной 

цены, а услуги дистрибьюторов и прочих посредников  - …% розничной 

цены. Полная себестоимость единицы продукции в 2012г., по 

подсчетам Росстата, составила … руб. за десяток (без учета НДС), что 

составляет …%  от итоговой розничной цены продукта. Если же 

прибавить к этому прибыль, которую желает получить производитель, 

то отпускная цена (без учета НДС) составит уже … руб. за десяток. НДС 

и прочие налоги прибавляют еще … руб. к розничной цене. 

В итоге из всех выше перечисленных показателей складывается 

средняя розничная цена, которая, по данным Росстата, в 2012г. 

составила … руб. за десяток столовых яиц. 

Помимо этого, на ценообразование влияют: 

 … 

 … 

 … 

 

ТЕНДЕНЦИИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

По мнению участников рынка, в ближайшее время ожидается 

незначительный рост потребительских цен на яйца куриные в связи с 

увеличением стоимости кормов для птиц. Так, за период с 7 декабря по 

8 февраля 2013г. цены на фуражную пшеницу … на …%, с … до … 

руб./т, на фуражный ячмень - на …%, с … до … руб./т.1 

                                                   
1 ……….. 
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На диаграмме 21 представлена динамика потребительских цен на 

куриные яйца за период с 2002 по 2012гг., а также темпы роста 

исследуемого рынка за тот же период. Цены за указанный период 

выросли почти в два раза в связи с инфляцией и удорожанием кормов и 

содержания птицы в целом. Так, если в 2002г. россияне платили за 

десяток куриных яиц в среднем … руб., то в 2012г. цена за то же 

количество продукции повысилась до … руб. 

ДИАГРАММА 25. ДИНАМИКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА КУРИНЫЕ ЯЙЦА ЗА 

2002-2012ГГ. (РУБ/10 ШТ.) И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА ЗА 2002-2012ГГ. В % 
 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 

 
 

Источник:……….  

 

Если же обратиться к анализу темпов роста рынка, то здесь все не так 

однозначно. Например, по сравнению с 2003г. рынок … на …%, однако 

уже в 2005 эта цифра … до -…% по сравнению с 2004г. Та же ситуация 

повторилась в 2007-2009гг. Начиная с 2010г. ситуация 

стабилизировалась и уже не характеризовалась такими резкими 

скачками, хотя можно заметить, что в целом, темпы роста рынка яиц 

неуклонно снижаются: если в 2010г. прирост составил …% по 

сравнению с предыдущим годом, то в 2011г. показатель снизился до 

…%, а в 2012г. до …%. Эти данные говорят о том, что 

рассматриваемый рынок продолжает расти и расширяться. однако 

темпы роста снижаются. Т.е. рынок постепенно насыщается, в связи с 

чем можно предположить прекращение роста цен на куриные яйца в 

ближайшие годы. 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА 

В данном разделе будут рассмотрены особо важные статистические 

показатели, характеризующие развитие российского рынка яиц. 

ТАБЛИЦА 31. ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ЯИЦ ПО РЕГИОНАМ В 2011-2012ГГ. 
(МЛН.ШТ.) 
 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 

 
Источник: ………. 

 

Просмотрев таблицу, можно заключить, что по объему производства 

рассматриваемой продукции в первом полугодии 2011г. лидировали … 

и … округа. Объем производства яиц в указанный период составил в 

этих регионах … и … млн.штук соответственно. Минимальные объемы 

производства за тот же период были характерны для … федерального 

округа. Здесь было произведено … млн.штук яиц.  

В тот же период 2012г. данная тенденция сохранилась, но объемы 

производства незначительно возросли. В … и … федеральном округах 

они составили … и … млн.штук соответственно. В … федеральном 

округе этот показатель составил … млн.штук. 

По итогам 2012г. максимальные показатели составили … 

(…федеральный округ) и … млн.штук  (… федеральный округ), а 

минимальные - … (… федеральный округ) и … млн.штук яиц (… 

федеральный округ).  

В целом же, по России производство яиц за 2012г. составило … 

млн.штук. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, средняя 

яйценоскость одной курицы-несушки составила … яиц за 2012 год. При 

этом яйценоскость за январь 2012 и 2013 гг. идентична: она составляет 
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…яиц в месяц. В связи с этим, можно предположить, что яйценоскость 

кур по итогам 2013 гг. останется примерно на том же уровне. 

ТАБЛИЦА 32. ОБЪЕМ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ ЯЙЦА ПТИЦЫ В ДЕНЕЖНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ ПО РЕГИОНАМ ЗА 2012Г. (ТЫС.РУБ.) 
 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 

 
Источник: ………. 

Таблица характеризует объем розничных продаж в денежном 

выражении с конкретизацией по регионам. По итогам 2012г. 

наибольшими объемами розничных продаж яйца птицы 

характеризуются …..федеральный округ, где этот показатель составил 

… тыс.руб., а также  … федеральный округ , где этот показатель 

составил … тыс.руб.  А минимальные объемы розничных продаж  

характерны для … и … федеральных округов, в которых, как было 

сказано ранее, зафиксированы минимальные по России объемы 

производства исследуемой продукции. В …федеральном округе объем 

розничных продаж составил … тыс.руб., а в … федеральном округе  … 

тыс.руб. 

Итоговая сумма розничных продаж яиц по России составила … тыс.руб. 

 

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  

Сезонность производства в рамках данного рынка практически 

отсутствует, т.к. птиц обычно содержат в специально оборудованных 

утепленных помещениях. Кроме того, почти каждая птицефабрика 

имеет собственный инкубатор, что позволяет исключить влияние 

погодно-климатических условий.  

Что же касается сезонности продаж, то ей рынок яиц подвержен. Рост 

спроса на яичную продукцию традиционно наблюдается перед 

праздниками. Обуславливается это тем, что праздничные дни для 

большинства россиян немыслимы без застолья с обилием салатов и 
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выпечки, в состав которых обязательно входят яйца в больших 

количествах. Необходимо также обратить внимание на праздник Пасхи, 

где, как известно, яйца являются неотъемлемым атрибутом и 

присутствуют не только в виде ингредиента в составе пасхальных 

куличей, но еще и в качестве самостоятельного блюда.  

Небольшой спад продаж можно наблюдать в летние месяцы, особенно 

в июле-августе, когда позади пора студенческих и школьных выпускных, 

и летнее меню обычно становится более легким за счет увеличения в 

нем доли овощей, фруктов, а также прохладительных напитков. 

Анализ импорта и экспорта 

В данном разделе будут рассмотрены объемы внешней торговли на 

рынке яиц, употребляемых в пищевых целях. 

Подробный анализ структуры импорта и экспорта проводился на основе 

обработки баз таможенной статистики РФ  за 2011-2012 г. В российской 

практике традиционно используются следующие параметры, 

характеризующие путь товара через таможню: 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

Яйца, предназначенные для импорта и экспорта через российскую 

таможню, декларируются под следующими кодами ТН ВЭД: 

ТАБЛИЦА 33. ТАМОЖЕННЫЕ КОДЫ ПРОДУКЦИИ 
 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 

 
Источник: ………. 

 



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: МАРТ 2013 Г. 
36 

Импорт 

Здесь будут рассмотрены показатели импорта продукции за 2012г. 

Необходимо отметить, что импортировались для пищевых целей в 

указанный период исключительно куриные яйца. 

ТАБЛИЦА 34. ОБЪЕМ ИМПОРТА ПИЩЕВЫХ ЯИЦ ПО СТРАНАМ-ИМПОРТЕРАМ ЗА 

2012Г. 
 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 

 
Источник: ………. 

 

Согласно приведенной выше таблице, по итогам 2012г. объем импорта 

яиц составил в натуральном выражении … штук, а в денежном - …$. 

Лидируют по объемам импорта в натуральном выражении …: оттуда на 

территорию России поступило … яиц, что в стоимостном выражении 

составило …$. На долю … пришлось …% объема импорта в 

натуральном выражении и …% в денежном. Цена продукции данного у 

данного импортера …$ за штуку, чем и объясняется столь большой 

удельный вес в объеме импорта. На втором месте по объему импорта 

исследуемой продукции в натуральном выражении находятся США, на 

долю которых пришлось …% импорта яиц в натуральном выражении и 

…% в денежном выражении. Т.е. … штук общей стоимостью …$. 

Необходимо отметить, что у этого импортера самая низкая цена на 

продукцию: …$ за штуку. А вот минимальная доля импорта за 2012г. 

приходится на …. От данного импортера в Россию поступило … яиц 

общей стоимостью …$, что составило …% и …% от общего объема 

импорта в натуральном и денежном выражении соответственно. 

Данное обстоятельство связано с тем, что цена импортируемых из … 

яиц довольно высока на фоне стран-конкурентов и составляет …$ за 

штуку. При этом средняя цена импортируемого яйца в 2012г. составила 

…$ за штуку. 

ТАБЛИЦА 35. ОБЪЕМ ИМПОРТА ПИЩЕВЫХ ЯИЦ ПО БРЕНДАМ ЗА 2012Г. 
 



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: МАРТ 2013 Г. 
37 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 

 
Источник: ………. 

 

Рассмотрев таблицу, можно заключить, что первое место по объему 

импорта в натуральном выражении принадлежит товарному знаку «…». 

По итогам 2012г. яиц такой марки в Россию было завезено … штук, что 

составило …% от общего объема импорта в натуральном выражении и 

…% в стоимостном выражении. Причиной тому – низкая цена яиц этой 

марки на фоне конкурентов: …$ за штуку. А вот продукция под 

товарным знаком «…» имеет более высокую цену: …$ за штуку. 

Вследствие чего на долю этой марки пришлось лишь …% импорта в 

натуральном выражении, но …% в денежном выражении. 

ТАБЛИЦА 36. ОБЪЕМ ИМПОРТА ПИЩЕВЫХ ЯИЦ ПО СТРАНАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 

ЗА 2012Г. 
 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 

 
Источник: ………. 

 

Объемы импорта за 2012г. по странам-производителям во многом 

схожи с аналогичными данными по странам-импортерам. Так, первое 

место по объему импорта в натуральном выражении вновь 

принадлежит … (на их долю приходится …% импорта), а лидером по 

объему импорта в денежном выражении в 2012г. стала …, благодаря 

более высокой цене на продукцию (…$ за штуку). Ее доля составляет 

…% импорта в денежном выражении. 
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Экспорт 

Теперь будут проанализированы показатели экспорта исследуемой 

продукции за 2012г. Здесь уже присутствуют как куриные, так и 

перепелиные яйца. 

 

ТАБЛИЦА 37. ОБЪЕМ ЭКСПОРТА ПИЩЕВЫХ ЯИЦ ПО СТРАНАМ-ЭКСПОРТЕРАМ ЗА 

2012Г. 
 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 

 
Источник: ………. 

 

Согласно представленной выше таблице, в 2012г. объем экспорта в 

России составил в натуральном выражении … яиц, а в денежном - …$. 

При этом большая часть приходится именно на Россию: …% от объема 

экспорта в натуральном выражении и …% в стоимостном выражении. 

Цена вывозимой продукции составила …$ за штуку. Данные о странах 

реэкспорта при этом отсутствуют. 

 
ТАБЛИЦА 38. ОБЪЕМ ЭКСПОРТА ПО СТРАНАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ЭКСПОРТА ЗА 

2012Г. 
 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 

 
Источник: ………. 

 

Если говорить о странах-производителях экспорта, то конкретно из 

России в зарубежные страны было вывезено … яиц общей стоимостью 

…$. Данные о странах реэкспорта отсутствуют. 
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ТАБЛИЦА 39. ОБЪЕМ ЭКСПОРТА ПИЩЕВЫХ ЯИЦ ПО БРЕНДАМ ЗА 2012Г. 
 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 

 
Источник: ………. 

Если рассмотреть объем экспорта исследуемой продукции по брендам, 

то в 2012г. на первом месте оказалась продукция под товарным знаком 

«…». Яиц этой марки было вывезено … штук, что составило …% от 

общего объема экспорта в натуральном выражении и …% в денежном. 

Второе место принадлежит продукции товарной марки «…», которая 

была экспортирована в объеме … штук и составила …% от общего 

экспорта в натуральном выражении и …% в стоимостном. Наименьшую 

долю в общем объеме экспорта занимает продукция птицефабрики 

«…»: яиц этой марки было вывезено всего … штук. Это можно 

объяснить ценой продукции: …$ за штуку. 

ТАБЛИЦА 40. ОБЪЕМ ЭКСПОРТА ПИЩЕВЫХ ЯИЦ ПО ТИПАМ ЗА 2012Г. 
 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 

 
Источник: ………. 

 

Рассмотрев структуру экспорта яиц по типу, можно заключить, что 

большая доля экспорта приходится на куриные яйца. В 2012г. Россия 

экспортировала … куриных яиц, что составило …% от общего объема 

экспорта яиц в натуральном выражении и …% в денежном выражении. 

Соответственно, оставшаяся доля приходится на перепелиные яйца. 
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Структура внешней торговли 

Таким образом, проанализировав ситуацию с импортом и экспортом по 
отдельности, можно сопоставить оба показателя. 
 
ТАБЛИЦА 41. СООТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ПИЩЕВЫХ ЯИЦ 

ЗА 2012Г. 
 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 

 
Источник: ………. 

Итак, объем импорта пищевых яиц в натуральном выражении за 2012г. 

составил … штук, а объем экспорта - … штук. Объем импорта 

продукции в денежном выражении равен …$, а объем экспорта - …$. 

Цена за ввозимую единицу продукции составила в среднем за 2012г. 

...$, а за вывозимую - …$. Из таблицы видно, что обороты экспорта 

значительно превышают обороты импорта. Это говорит о том, что 

российский рынок яиц почти полностью принадлежит отечественным 

производителям и их активность достаточно велика, поскольку они 

обеспечивают не только российского потребителя, но и поставляют 

свою продукцию за рубеж, что приносит им немалую прибыль, а 

следовательно, позволяет наращивать производственные мощности 

расширяться, все более и более насыщая рынок. В связи с этим можно 

предположить, что если комбикорма и содержание птицы в ближайшие 

годы не подорожают, то доля импорта может еще сократиться.  
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СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА  

Главной отличительной особенностью сбытовой структуры 

рассматриваемого рынка является то, что сегмент дистрибьюторов на 

рынке яиц развит недостаточно, поскольку производители 

предпочитают направлять свою продукцию напрямую в розничные сети, 

ввиду ограничений по сроку хранения и высокой хрупкости продукта, 

вследствие чего требуется особо аккуратная транспортировка и 

соответствующая упаковка для продукции.  

 

Однако дистрибьюторы на данном рынке, хоть и в малом количестве, 

но все же присутствуют. Обычно это крупные компании (Агрохолдинг 

«…», ООО «…») или группы компаний (…»). В свою очередь, 

непосредственные производители нередко входят в состав подобных 

организаций, а управляющая компания по сути своей выступает 

дистрибьютором и занимается, по большей части, продвижением 

продукции, а не ее производством. Так, в состав Группы «…» входят 

ОАО «…», ЗАО «…» и др. А птицефабрика «…я», например, имеет в 

своем составе дистрибьютора как особое подразделение, помогающее 

оптимизировать затраты благодаря распределению функций. 

 

Таким образом, в целом традиционная схема движения товара здесь 

тоже реализуется: от производителя (птицефабрики) продукция 

поступает к дистрибьютору, в роли которого часто выступает 

управляющая компания или ее структурное подразделение, затем в 

розничные сети, а итоге – к конечному потребителю. 

 

СХЕМА 2. СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЯИЦ. 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
 

Источник: ………. 
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КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЯИЦ 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ДИСТРИБЬЮТОРЫ  

Необходимо отметить, что на российском рынке яиц работают, в 

основном, российские производители и дистрибьюторы. 

В качестве крупнейших и наиболее известных игроков исследуемого 

рынка выступают следующие компании: 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 «…», в состав которого входят: 

o … 

o … 

o … 

o … 

o … 

o … 

o … 

o … 

 … 

 … 

 …в состав которой входят1: 

o … 

o … 

o … 

o … 

o … 

o … 

Последний, в свою очередь, является крупным АПК и потому имеет 

собственные структурные подразделения птицеводческой отрасли. 

Производственные активы «…» включают в себя: 

1) … 

                                                   
1 ………. 
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2) … 

3) … 

4) … 

 

Три птицефабрики были приобретены и модернизированы с 

использованием современного оборудования, в то время как  … 

фабрика была построена Компанией «с нуля» в 2003 году и в 

настоящее время представляет собой один из самых современных 

объектов по выращиванию цыплят бройлеров в Европе. …и … 

птицефабрики были полностью реконструированы и оснащены 

современным производственным оборудованием в 2003 и 2004 годах 

соответственно.1 

 

Первые два производителя (Птицефабрика «…» и птицефабрика «…») 

не входят в качестве структурных подразделений в более крупные 

холдинги, в связи с чем работают с розничным сектором напрямую, в то 

время как остальные предприятия прибегают к помощи управляющей 

компании. 

 

Необходимо также отметить, что производители яичной продукции 

являются не узкоспециализированными, а многопрофильными 

предприятиями. Ведь птицефабрики выращивают птицу не только ради 

получения яиц, но и мяса. Недаром в каждом птицеводческом 

комплексе наряду с инкубатором присутствуют еще и 

мясоперерабатывающие, бройлерные цеха. Т.е. в итоге вместе с 

яичной продукцией производители еще и мясную. 

 

РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР 

Основные участники розничного сектора: 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 
                                                   
1 ………. 
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 … 

 … 

 … 

 … 

 

Выделяют следующие типы (форматы) предприятий розничной 

торговли:  

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 
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ТАБЛИЦА 42. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗОВАННЫХ ФОРМ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ  
 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 

 
Источник: ……….  
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В формате дискаунтеров наиболее крупными конкурентами являются: 

 … 

 … 

 … 

 

В формате супермаркетов крупнейшими конкурентами являются: 

 … 

 … 

 

Яйца поставляются во все форматы торговли: 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 

Но для оптовых компаний наибольший интерес представляют крупные 

торговые сети, на которые приходится основной объем продаж. 

 

Розничные сети обладают очень большой рыночной силой. В этой 

связи они могут и диктуют правила игры оптовым компаниям. 

Розничные сети предъявляют очень серьезные требования к 

дистрибуторам, которые заключаются в наличие широкого 

ассортимента, бесперебойности поставок, длительные отсрочки 

платежей, а в некоторых случаях и развозка продукции по городу.  

 К крупным торговым сетям, в которые делают поставки лидеры среди 

оптовых компаний, относятся ……… 

 

ТЕНДЕНЦИИ ПРОДВИЖЕНИЯ  

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

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 … 

o … 

o … 

 Сегментация по формату магазина: 

o … 

o … 

o … 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

Крупнейшими российскими производителями  яиц  являются: 

 … 

o … 

o … 

o … 

o … 

o … 

o … 

o … 

o … 

o … 

 … 

 … 

 … 

 … 
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 … 

 … 

 …, в состав которого входят: 

o … 

o … 

o … 

o … 

o … 

o … 

ОАО ГРУППА «…» 

Эта группа компаний позиционируется как крупнейший в России 

производитель мясной продукции. Группа входит в тройку лидеров 

на рынках куриного мяса, свинины, продуктов мясопереработки 

и является крупнейшим в стране производителем комбикормов.  

В структуру Группы «…» входит …птицеводческих комплексов полного 

цикла общей мощностью … тыс. тонн в живом весе в год, … 

современных свинокомплексов общей мощностью … тыс. тонн в живом 

весе в год, … мясоперерабатывающих предприятий общей мощностью 

… тыс. тонн в год, а также … комбикормовых заводов общей 

мощностью около … млн тонн в год, элеваторы мощностью свыше … 

тыс. тонн единовременного хранения и более … тыс. 

га сельскохозяйственных земель. В 2012 году Группа «…» произвела 

более …. тонн мясной продукции. 

Благодаря вертикально интегрированной структуре, включающей 

выращивание зерновых, элеваторное хранение, собственное 

производство комбикормов, разведение, выращивание и убой 

животных, а также мясопереработку и собственную дистрибуцию, 

Группа «…» демонстрирует долгосрочный устойчивый рост продаж 

и прибыли. Консолидированная выручка компании по US GAAP в 2011 

году выросла на …% и составила … млрд. … млн долл., чистая 

прибыль — … млн долл. 

Только за последние 5 лет Группа «…» инвестировала в развитие 

отечественного агропромышленного сектора более … млрд долларов. 

В дополнение к существующим производственным площадкам, 

компания ведет строительство высокотехнологичного 
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агроиндустриального комплекса в … (… обл.) стоимостью около 

…млрд рублей.1 

Торговые марки птицеводческого направления: 

 … 

 … 

 … 

 ….2 

 

ЗАО «…»  

Созданная в 2000 году, группа компаний «…» является одной из 
ведущих и наиболее эффективных вертикально-интегрированных 
производителей сельскохозяйственной продукции в России. История 
Компании начинается в ноябре 2000 года, когда было создано 
юридическое лицо – …». С этого момента акционеры начали процесс 
объединения различных сельскохозяйственных активов, 
расположенных в Центральной части России. Холдинговая компания – 
ЗАО «…» - была учреждена в качестве закрытого акционерного 
общества и включает в себя ряд юридических лиц.  

С точки зрения эффективности производства «…» позиционирует себя 
в качестве лидера не только в отечественном птицеводстве – он также 
находится в списке лучших птицефабрик Европы. 

Основой бизнес-модели Компании является производство полного 
цикла – от выращивания зерна и производства инкубационного яйца до 
розничной дистрибуции. Компания стремится стать полностью 
независимой в поставках сырья для своего основного вида 
деятельности – производства мяса птицы. 

В 2008 году на птицеводство приходилось …% от общей выручки 
Компании «…», причем  чистый объем продаж составил … млн. долл. 
США – на …% больше, чем в 2007 году. Рост выручки от 
птицеводческой деятельности Компании в предшествующие годы был 
еще выше: среднегодовые темпы рост составили …% в 2005-2008 гг. 
Объем птицеводства увеличился в течение последнего года 
приблизительно на …%: с … тонн в 2007 году до … тонн в 2008 году. 

                                                   
1 ………. 
2 ………. 
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Такие выдающиеся результаты были достигнуты благодаря 
расширению производственных мощностей Компании, вводу в 
эксплуатацию новых котельных с модернизированным 
производственным оборудованием и повышению эффективности. 

Виды деятельности компании 

«…» является многоотраслевым агрохолдингом, включающим в себя не 
только птицеводство и производство комбикормов, но и выращивание 
зерновых культур. Основное направление деятельности компании - 
бройлерное птицеводство. 

Территориальное расположение производственных мощностей 

Все производственные мощности компании «…» расположены в 

Центральном Федеральном Округе России, что создает 

дополнительные конкурентные преимущества для Компании, поскольку 

ее продукция широко представлена на наиболее востребованных 

прибыльных рынках - Москвы, Тулы, Курска, Воронежа, Липецка. 

Продажей мяса птицы и продуктов переработки мяса птицы занимается 

торговый дом «…» 

«…» выращивает цыплят-бройлеров на производственных площадях 

четырёх птицефабрик, суточные цыплята на площадки выращивания 

поставляются из двух инкубаторов, убой взрослой птицы происходит в 

двух убойных цехах. Общая производительность всех птицеводческих 

предприятий компании в настоящее время составляет около … тонн  

мяса птицы в год. Три птицефермы были приобретены и 

модернизированы с использованием современного оборудования,  … 

фабрика была построена Компанией «с нуля» в 2003 году и в 

настоящее время представляет собой самый современный комплекс по 

инкубированию яиц и выращиванию цыплят-бройлеров в Европе. …  и 

… птицефабрики были полностью реконструированы и оснащены 

современными производственным   оборудованием  в 2003-2004 гг. 

В соответствии с программой стратегического развития Компании по 

расширению производственных мощностей, «…» приобрел в 2008 году 

– … птицефабрику с общей производственной мощностью … тонн в 

год. Здания и объекты птицефабрики были построены в 1968 году, и в 

настоящее время планируется их реконструкция и модернизация, с 

целью увеличения производственной мощности. 
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Компания эксплуатирует …птицефабрики, которые обслуживаются 

тремя инкубаториями и двумя убойными цехами. Активы птицефабрик 

включают в себя более … птичников, с общей производительностью 

около … тонн мяса птицы в год. Птицеводческий бизнес Компании 

обслуживается … инкубаториями общей максимальной 

производительностью … млн. яйца в год, которые в настоящее время 

покрывают …% от общего потребления яйца производственным 

подразделением (… млн. яиц из … млн. яйца, требующихся 

производственному подразделению). Когда птицеводческое 

подразделение начнет работать с максимально производительностью 

… тонн, общее потребление яйца в Компании составит … млн. в год и 

будет полностью поставляться собственными инкубаториями 

Компании. Кроме того, у «…» три убойных завода с совокупной 

производительностью около … голов в день (рабочая смена). 

В состав ЗАО «…» входят: 

1. … 

2. … 

3. … 

4. … 

В настоящее время ассортимент продукции АПК «…» включает более 
20 наименований, выпускаемых в рамках  бренда «…».1 

 
ПТИЦЕФАБРИКА «…» 

Птицефабрика «…» - это современный птицеводческий комплекс с 

замкнутым технологическим процессом от производства яиц до 

переработки мяса птицы. Комплекс включает в себя следующие 

структурные подразделения: 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 
                                                   
1 ………. 
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 … 

 … 

 … 

На протяжении всей своей истории на производстве постоянно ведется 

работа по реконструкции существующих птичников и строительству 

новых с целью увеличения поголовья птицы и выпуска яйца. 

Реконструкция 4-х этажного птичника кур-несушек в 2007г. позволила 

дополнительно производить … млн. штук яйца. Кроме того, в 2007 г. 

проведена реконструкция цеха сортировки и упаковки яйца с монтажом 

мощного яйцесортировально-упаковочного комплекса «…» 

производительностью … тыс. штук яиц  в час. 

 

Данная птицефабрика не входит в состав более крупных 

агрохолдингов. А отличительной ее особенностью является 

производство так называемых «обогащенных» яиц, которые 

характеризуются высоким содержанием микроэлементов, необходимых 

для человеческого организма.  

 
Основные бренды: 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 

В настоящее время птицефабрика активно развивает направление 

переработки мяса птицы.1 

 

ЗАО ПТИЦЕФАБРИКА «…» 

                                                   
1 ……….. 
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ЗАО Птицефабрика …существует в птицеводческой отрасли уже более 

тридцати лет. В настоящее время это современное передовое 

хозяйство с хорошо отлаженным циклом производства яиц и мяса 

птиц.  

Производственный комплекс состоит из нескольких подразделений, 

обеспечивающих процесс производства готовой продукции: 

1) … 

2) … 

3) … 

4) … 

Основные бренды: 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 

В 2012 году птицефабрика «…» произвела … млрд. … млн. яиц и стала 

лидером отрасли в России. 1 
 
ОАО «ПТИЦЕФАБРИКА …» 

На данный момент ОАО ''Птицефабрика ''…''— крупнейший 

птицеводческий комплекс по производству яйца и мяса птицы, 

осуществляющий поставки в … и …, а также … и …. По объемам 

производства ''…'' птицефабрике  нет равных как в …, так и по 

всей России: здесь ежедневно производится … шт. яиц и 

перерабатывается … тонн мяса птицы. По численности поголовья (… 

голов, в том числе кур-несушек …) птицефабрика занимает первое 

место в мире. 

Продукты глубокой переработки яйца производятся в жидком, сухом, 

замороженном видах, с добавлением различных пищевых 

ингридиетнов, а также с улучшенными функциональными свойствами. В 

ассортименте присутствуют инновационные, «обогащенные», продукты 

(как и у птицефабрики «…»). 

                                                   
1 … 
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Основные этапы развития: 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

Основные бренды: 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 …1 

ОАО «ПТИЦЕФАБРИКА …» 

ОАО «Птицефабрика …» входит в пятерку крупнейших птицеводческих 

предприятий России. Основным направлением деятельности является 

производство, переработка, хранение и реализация 

сельскохозяйственной продукции. В … регионе ОАО «Птицефабрика 

…» является лидером сельскохозяйственного производства. 

 

Основная продукция птицефабрики - высококачественное куриное 

яйцо, полученное от птицы кросса «…». К тому же, предприятие 

занимается производством яичного порошка, продуктов из мяса кур, 

колбасных изделий, мясных деликатесов, полуфабрикатов, зерна и 

выращиванием племенного скота.     

                                                   
1 ………. 
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Сегодня ОАО «Птицефабрика …» объединяет четыре структурных 

подразделения:  

 … 

 … 

 … 

 … 

 
Основные бренды: 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 …1 

 

ПТИЦЕФАБРИКА «…» 
На сегодняшний день ЗАО «…» является градообразующим 

предприятием, а также крупнейшим агрохолдингом … региона. 

 

Для сохранения существующих мощностей и развития … птицефабрики 

было проведено слияние нескольких сельскохозяйственных 

предприятий региона.  

 

В состав …птицефабрики с 2006г. входят: 

o … 

o … 

o  … 

o … 

 

Вследствие этих преобразований … птицефабрика получила 

возможность полностью контролировать весь цикл производства 

куриных яиц. Корма для птицы изготавливаются и доставляются с 

собственного комбикормового завода современной грузовой техникой 

импортного производства. Зерно для комбикорма выращивается на 

полях ООО «…». «…», входящий в состав холдинга, выращивает и 

поставляет цыплят кросса …. Производство и сбор яиц осуществляется 

на территориях … и … птицефабрик на высококлассном итальянском 

                                                   
1………. 
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оборудовании. Конечный пункт производственного цикла – доставка 

продукции. 

 

В настоящее время … птицефабрика - самый крупный производитель 

пищевого куриного яйца в … области. Вся продукция птицефабрики 

продается под торговой маркой «…».  

Основной рынок сбыта: ……………… 

 

Окская птицефабрика имеет контракты с самыми крупными 

российскими и мировыми ритейлерами:….1 

 
ПТИЦЕФАБРИКА «…» 

По основным экономическим показателям «…» - одна из лучших 

птицефабрик России. (Третье место в рейтинге «300 лучших 

сельхозпредприятий России», Российкая газета», 27.11.2001 г.).  
 

Птицефабрика реализует белое, коричневое и песочное яйцо, 

упакованное в потребительскую упаковку по 4, 6, 10 штук.  

 

Начиная с 1995 года на фабрику ежегодно прибывают партии цыплят от 

знаменитой немецкой фирмы «…». Это лучшая европейская несушка с 

высочайшими потребительскими качествами производимого яйца. Оно 

максимально насыщенно полноценными белками, витаминами и 

микроэлементами. Здоровье птиц контролирует современный 

лабораторный комплекс, лучшие зарубежные вакцины защищают их от 

болезней. В настоящее время яйцо от птицефабрики «…» 

соответствует пищевым стандартам России и стран ЕЭС. При этом 

одна несушка дает … яйца в год, что является высшим показателем 

продуктивности в России. 

 
Основные бренды: 

 …: 

o … 

o «…» 

o … 

 …: 

o … 

o … 
                                                   
1 ………. 
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o … 

 …: 

o … 

 

Кроме яйца фабрика производит диетическое куриное мясо, яичный 

порошок, фарш, паштет, полуфабрикаты из субпродуктов, сосиски, 

сардельки и несколько видов колбас. 

 

Продукция реализуется как частным лицам, так и оптовым 

покупателям. Открыты 18 оптовых складов в … и … области, работают 

филиалы в других регионах страны.1 

 
ОАО «…»  

 ОАО «…» - это  один из крупнейших российских агропромышленных 

холдингов, осуществляющих полный производственный цикл по 

выращиванию, переработке, хранению и торговле 

сельскохозяйственной продукцией. 

ОАО «…» было создано в 2004 году в рамках реализации стратегии 

компании ООО «…» по созданию агропромышленного холдинга и 

выхода на рынки капитала. 

 

Компания ООО «…» была создана в мае 2002 года. На начальных 

этапах своего развития ООО «…» представляло собой небольшую 

трейдинговую компанию, занимавшуюся торговыми операциями с 

зерном. Сегодня ООО «…» - это управляющая компания Холдинга, 

которая ставит перед собой задачи по контролю над существующими 

активами  и расширению бизнеса. 

 

Начиная с 2004 года, компания реализует стратегию создания 

агропромышленного холдинга, проводя активную политику 

приобретения сельскохозяйственных мощностей: 

 … 

 … 

 … 

 

Общий объем посевных площадей под управлением ОАО «…» 

составляет более … гектар черноземных земель (…, …области). 

                                                   
1 ………. 
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Имеющиеся сельскохозяйственные активы позволяют производить до 

…тыс. тонн зерновых культур в год. Суммарные производственные 

мощности ОАО «…» позволяют единовременно хранить свыше … тыс. 

тонн зерновых и масличных культур, производить более … тыс. тонн 

муки, … тыс. тонн крупы и … тыс. тонн комбикормов в год. 

Птицеводческий комплекс ОАО «…» представлен предприятиями, 

расположенными в … и … области, с производственной мощностью 

более …млн. яиц  и более … тыс. тонн мяса бройлеров. 

 

Дивизион «Птицеводство», функционирующий в рамках 

рассматриваемого холдинга, включает следующих производителей: 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 

Помимо этого в дивизион «Птицеводство» входят ООО «…» 

(управляющая компания дивизиона «Птицеводство») и ООО «…» 

(выполняет функции дистрибьютора при указанных выше 

производителях).  

 

Основные производственные активы дивизиона «Птицеводство» 

сосредоточены в ….1 

                                                   
1 ………. 
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ТАБЛИЦА 43. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПИЩЕВЫХ ЯИЦ 

Группа 
компаний 

Название 
производителя 

Год 
создания Марка / бренд Производственные 

мощности Планы развития Конкурентные 
преимущества 

Наличие 
собственной 
дистрибьюторской 
сети 

 
   

    
   

 
 
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
 
 
 
 
 
Источник: ……….. 
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РЕЗЮМЕ 

Согласно приведенной выше сравнительной характеристике, наиболее 

значимыми в производственном сегменте являются три группы компаний 

(ОАО …, ОАО … и ЗАО «…»), объединяющие в себе несколько 

птицеводческих комплексов, и два независимых производителя, не 

имеющих собственной дистрибьюторской сети (птицефабрика «…» и 

птицефабрика «…»). Наряду с ними, в Центральном регионе присутствует 

продукция … птицефабрики и …» Лидерами по производству пищевых яиц 

в Уральском федеральном округе являются птицефабрики «…»,   ''…'' и 

«…».  

По числу брендов яичной продукции лидируют птицефабрики «…» и «. В 

арсенале этой птицефабрики насчитывается двенадцать торговых марок, 

семь из которых являются новым продуктом на российском рынке яиц, 

благодаря высокому содержанию микроэлементов. На втором месте - 

птицефабрики «…», «…» и ''…'', у которых по  семь брендов. Необходимо 

отметить, что в ассортиментной линейке первого производителя 

присутствуют двужелтковые, а также вареные и окрашенные яйца («…»), 

пользующиеся спросом в преддверии Пасхи. А вот производители, 

входящие в состав ЗАО «…» и … птицефабрики, выпускают продукцию под 

одноименной маркой.  

Инновационные (обогащенные) пищевые яйца помимо птицефабрики «…» 

присутствуют в ассортименте …, …, …, …птицефабрик. 

Что же касается производственных мощностей, то здесь лидирует группа 

«…», объединяющая семь птицеводческих комплексов, наиболее 

значимыми из которых являются четыре птицефабрики, указанные в 

таблице. Общая мощность птицеводческих предприятий составляет … тыс. 

тонн в живом весе в год. На второе место следует поставить …», 

объединяющего …птицефабрик общей мощностью более …млн. яиц  и 

более …тыс. тонн мяса бройлеров. Чуть меньше производственных 

активов у ЗАО «…»: в направлении птицеводства у данной организации 

четыре птицефабрики меньшего масштаба, чем у предыдущего конкурента.  

Остальные производители, приведенные в таблице, являются 

единичными, в связи с чем их производственный активы сравнительно 

небольшие: в основном, это цеха по переработке мясной и яичной 

продукции, а также комбикормовые заводы. 
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Планы развития рассмотренных выше игроков рынка можно свести к 

следующим направлениям:  

 … 

 … 

 … 

 

Конкурентные преимущества группы «…» и ЗАО «…» сводятся, главным 

образом, к популярности этих компаний. Они имеют высокие 

производственные мощности, крупные масштабы производства, работают 

на самых прибыльных рынках сбыта (Центральный и прилегающие к нему 

регионы) и даже дистрибьюторские сети в своем составе, а следовательно, 

имеют высокие объемы продаж и прибыли при более узком портфеле 

брендов яичной продукции, чем у отдельных независимых птицефабрик 

(«…», «…», «…» и т.д.). В свою очередь, главными конкурентными 

преимуществами последних является как раз ассортимент и широкий 

выбор брендов, включающих новые для российского рынка виды 

продукции.  

 
ДИСТРИБЬЮТОРЫ 
ООО «…» 

Входящая в пятерку лидеров по поставке куриного яйца в центральном 

регионе России компания ООО «…» на рынке уже более 12 лет.  Основная 

сфера деятельности компании – реализация  яиц (как куриных, так и 

перепелиных), мяса птицы, говядины и свинины, а также мясных 

полуфабрикатов. 

 

Поставщиками продукции птицеводства для агрохолдинга «…» являются 

птицефабрики ЗАО «…», ПОВО «…», ООО «…», ООО «…», ЗАО «…» и 

ОАО …». 

 

Наряду с этим, компания осуществляет оптовые поставки продукции 

животноводства шести крупнейшим российским розничным операторам 

(«…», «…»,  «…», «…», «…» и «…»), а также пяти промышленным 

предприятиям по производству продовольственных товаров («…», «…», 

«…», «…», «…»).  
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Преимуществами рассматриваемой дистрибьюторской компании являются 

весьма широкий ассортимент предлагаемой продукции, множество 

клиентов, что говорит о хорошей репутации компании. В распоряжении 

агрохолдинга имеются также собственные складские помещения; цеха, где 

реализуемая продукция приобретает более привлекательный, товарный 

вид и даже собственный автопарк. Все выше перечисленное, несомненно, 

может способствовать дальнейшему расширению партнерских связей 

компании и увеличению ее доли на рынке.1 

 

ООО «…» 

Торговая компания ООО «…» является партнером более … птицефабрик, 

и располагает складскими помещениями. ООО «…и» предлагает к 

продаже: диетическое куриное яйцо, перепелиное яйцо, бройлеры и другая 

мясная продукции, консервы, напитки, молоко белорусское и российское, 

овощи.2 

 

ООО «…» 

ООО «…» было учреждено в 2002г. ГП «…» для специализированной 

дистрибуции продукции птицефабрики «…. Сегодня Торговый дом «…» 

можно назвать центральным звеном  агропромышленного холдинга 

Тюменской области и реализует продукцию не только птицефабрики «…», 

а еще и птицефабрики «…» и предприятия «…». 

 

Основные этапы развития: 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

                                                   
1 ……….. 
2 ………. 
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 … 

 

По итогам 2012 года, в рассматриваемой компании произошел рост 

объемов реализации яйца, который в процентном выражении составил - 

…% по отношению к предыдущему году.  Объем реализованного яйца за 

12 месяцев 2012 года, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года 

увеличился более чем на … миллионов и превысил …млн. штук за 2012г. 

Указанные цифры включают реализацию как куриных, так и перепелиных 

яиц. 

 

Реализуемые бренды: 

 ТМ …: 

o яйцо… 

o яйцо … 

o яйцо … 

o яйцо … 

o яйцо … 

o яйцо... 

o яйцо … 

 

 ТМ …: 

o яйцо ... 

o Яйцо … 

o Яйцо … 

o Яйцо … 

o Яйцо … 

o Яйцо …1 

 

ООО «…» 

Торговый дом «…» был создан в 1998 году по инициативе АПК …, как 

канал прямой дистрибуции продукции в сегменте мясо птицы и прочей 

продукции птицеводства. Данная организация функционирует в составе … 

Рост спроса на продукцию, поставляемую ООО «…» стал причиной 

реализации широкомасштабных инвестиционных программ по увеличению 

мощностей выращивания и переработки птицы на предприятиях холдинга. 

                                                   
1………. 
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Основная задача ТД «…» обеспечить покупателей отечественным мясом и 

яйцом птицы высокого качества. Торговый дом имеет 4 обособленных 

подразделения: 

1) … 

2) … 

3) … 

4) … 

 

Портфель брендов ТД «…» представляет четыре основных торговых марки 

в разных ценовых категориях:  

o … 

o … 

o … 

o …1 
 
ООО «…» 

Данный агрохолдинг создан в октябре 2008 года. Первоначально задача 

ООО «…» заключалась в организации эффективной реализации продукции 

ОАО «Птицефабрика «…», фирме был присвоен статус эксклюзивного 

дистрибьютора птицефабрики. Успехи в освоении данного вида 

деятельности позволили ООО «…» расширить диапазон своей работы и 

послужили началом оптимизации расходов ОАО «Птицефабрика «…». В 

результате, услуги по транспортировке продукции, снабжение тарой, поиск 

поставщиков кормов и их составляющих были доверены ООО «…». 

 

Имея широкую фирменную сеть магазинов, ООО «…» осуществляет 

эффективное сотрудничество с ООО «…» и ООО «…». Ежедневно 

поставки молочной и мясной продукции осуществляются в розничные 

магазины …, …. Кроме того, активно развиваются оптовые поставки 

мясной продукции ООО «…» и молочной продукции «…» ООО «…».2  

                                                   
1 ………. 
2 ………. 
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ТАБЛИЦА 44. ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ ПИЩЕВЫХ ЯИЦ 

Название 
компании Планы развития Конкурентные преимущества Поставщики  Клиенты (розничные сети и 

промышленные предприятия) 

   
 

 
 
 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 

 

Источник: сайты компаний, ГК Step by Step 
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РЕЗЮМЕ 

Сравнив основных дистрибьюторов, работающих на российском рынке 

пищевых яиц, можно заключить, что в большинстве своем они работают с 

российскими производителями.  

Среди дистрибьюторов есть отдельные оптовые торговцы или посредники 

(ООО «…», ООО «…»), а есть и торговые дома, созданные при конкретных 

птицефабриках в качестве эксклюзивных официальных дилеров продукции 

отдельного производителя (ООО «…», ООО «…») или же группы компаний 

(ООО «…»). При этом даже торговые дома, привязанные к отдельным 

птицефабрикам, стремятся расширить круг партнеров, т.е. поставлять 

продукцию не одной, а сразу нескольких птицефабрик (так, среди 

поставщиков ООО «…» можно обнаружить наряду с одноименной 

птицефабрикой, еще и ОАО «Птицефабрика …»).  

РОЗНИЧНЫЕ СЕТИ 

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:1 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 …. 

 

                                                   
1 ………. 
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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 45. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ КОМПАНИЯХ 

РОССИЙСКОГО РЫНКА ПИЩЕВЫХ ЯИЦ В 2012 ГОДУ 

Наименование 
компании Местонахождение Год 

создания 
Сайт в Интернет 

Логотип 
 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 

 

Источник: сайты компаний, ГК Step by Step 

 

В премиум ценовом сегменте представлены только магазины торговых 

сетей … и ….  

ТАБЛИЦА 46. АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ КОНКУРЕНЦИИ ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ, 
ТОРГУЮЩИХ ПИЩЕВЫМИ ЯЙЦАМИ ПО СЕГМЕНТАЦИИ ПО ЦЕНАМ В 2012 ГОДУ 

Наименование 
торговой сети 

Сегментация по ценам 

Премиум Мастер-
маркет Дискаунтер 

    
    
    
    
    
    
    
    

Источник: сайты компаний, ГК Step by Step 

 

Магазинами всех форматов обладают сети компаний …, …, …. Магазины 

компаний …, …, … - представлены только гипермаркетами. У остальных 

игроков магазины торговых сетей представлены двумя из трех форматов. У 

… - это гипермаркеты и супермаркеты, у … это гипермаркеты и магазины 

«У дома». 
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… 
История компании 

 1995 … 

 1998:  

o … 

o … 

 … 

 … 

o … 

o … 

o … 

 … 
o …. 

 … 

o … 

o … 

 …: 

o … 

o … 

 …: 

o … 

o … 

o … 

o …. 

 …:  

o … 

o … 

o … 

 …  

o … 

o … 

o … 

o … 

o … 

 …: 

o … 

 …; 
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 … 

 …; 

 … 

 … 

o … 

 …; 

 … 

o … 

o … 
 

Местонахождение: 
. 

Географический охват  

 … 

 … 

 … 

 

Основные количественные показатели 

 торговые точки1: 

o собственные - … магазинов: 

 … … 

 …; 

 … 

 … 

o по договорам франчайзинга -… магазина: 

 «… магазина; 

 … магазинов. 

 распределительные центры – …; 

 численность сотрудников компании – …тыс. чел.; 

 чистая выручка: 

o 2010 год - … млрд. рублей; 

o 2011 год – … млрд. рублей; 

o 9 мес. 2012 – … млрд. рублей. 
 

                                                   
1………. 
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… 
История компании в России 

 2000 – … 

 … 

 … 

 … 

o ... 
 

Географический охват 

 … 

 … 

 … 
 

Основные количественные показатели: 

 количество торговых центров … 

 количество сотрудников – свыше … тыс. человек; 

 выручка от реализации: 

o 2010 год -… млрд. RUR; 

o 2011 год – … млрд. RUR (… млрд. EUR). 

 

… 
История компании 

 1961 – … 

 2002:  

 … 

 … 

o … 

 … 
 

Местонахождение 

… 
 

Географический охват 

 …; 

 …; 

 …; 

 …; 
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 …;  

 …. 

 

Основные количественные показатели 

 выручка в России: 

o 2010 -  … млрд. RUR; 

o 2011 - …  млрд. RUR. 

 валовая прибыль в России: 

o 2010 – … млрд. RUR; 

o 2011 – … млрд. RUR. 

 

… 
История компании 

 1992 – 1998 – … 

 1999 – … 

 2002 - … 

 2004 … 

 2005 – … 

 … 

 2012: 

o … 
 

Местонахождение 

… 

Направление деятельности 

 … 

 … 

 … 
 

Географический охват 

 … 

 … 

 … 
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Основные количественные показатели1 

 Выручка от реализации: 

o 2010 год – …млн. рублей; 

o 2011 год – … млн. рублей; 

o 2012 год (9 мес.)  - … млн. рублей. 

 Чистая прибыль: 

o 2010 год – … млн. рублей; 

o 2011 год – … млн. рублей; 

o 2012 год (9 мес.) – … млн. рублей. 
 

… 
История компании 

 1993 – … 

 … 

 … 

 2012 – … 
 

Местонахождение 

 … 
 

Направление деятельности 

 … 

 … 
 

Географический охват 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 
 

Основные количественные показатели 

 Количество сотрудников – …тыс. человек; 

 Количество гипермаркетов – …; 

 Выручка (2010 год) – … млрд. руб. 

                                                   
1………. 
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…….. 
История компании 

 1994 – … 

o … 

o … 
o … 

 … 

 2012:  

o … 
 

Местонахождение 

 … 
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Направления деятельности 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 ….1 
 
Географический охват 

 … 

 РФ: 

o … 

o … 

o … 
 

Основные количественные показатели 

 общее количество магазинов – … 

 выручка 2012 (6 мес.) – … млрд. RUR; 

 чистая прибыль: 

o 2011 год - … млн. RUR; 

o 2012 год (6 мес.) – … млн. RUR. 

….. 
История компании 

 2001 – … 

 … 

 2012 … 
 

Местонахождение 

 … 
 

Географический охват 

 …. 

 

Основные количественные показатели 

 выручка (6 мес. 2012) - … млн. рублей; 

                                                   
1 ………. 
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 количество сотрудников (30.06.2012) – … тыс. человек; 

 количество магазинов: 

o всего – …; 

o гипермаркетов – …; 

o супермаркетов – …. 

. 
….. 

История компании 

 1994 – 1998 – …. 

 … 

 2010-2012 – … 

 
Местонахождение 

 … 

 
Географический охват 

 … 

 
Основные количественные показатели 

 Торговые точки: 

o «У дома» - … магазинов; 

o «Гипермаркеты» - … магазинов; 

o «Семейный» - …магазинов. 

 Количество сотрудников – … тыс. человек; 

 Выручка: 

o 2010 год - … млрд. RUR; 

o 2011 год – … млрд. RUR; 

o 2012 год (9 мес.) – … млрд. RUR. 
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ТАБЛИЦА 47. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ КОМПАНИЙ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА НА РЫНКЕ 

Наименование 
компании 

Географический 
охват Основные количественные показатели Особенности поставки Сильные стороны 

     
 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 

 

Источник: ГК Step by Step, 2013 
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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. 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Сегментация потребителей  

Потребители в сегменте B2C  

Потребителями исследуемой продукции в сегменте В2С являются почти 

все категории населения, за исключением детей в возрасте до 1 года, а 

также лиц с индивидуальной непереносимостью яичного белка. Наряду с 

этим, некоторые категории населения целенаправленно ограничивают 

употребление продукции, хотя и не отказываются от него полностью. 

По данным Росстат, численность населения России за 2012г. составила 

143 млн.чел. Из них трудоспособными являются 87055 тыс. чел. 

Количество детей в возрасте от 0 до 4 лет составляет 8380 тыс. чел. Число 

лиц пенсионного возраста (от 50 до 70 и более лет) в сумме составило 

48431 тыс. чел. Именно среди этих двух категорий населения доля 

потребления яиц существенно ниже. 

Основные причины отказа или ограничения употребления исследуемой 

продукции: 

1. Индивидуальная непереносимость яичного белка. 

2. Повышенный уровень содержания холестерина. 

3. Низкокалорийные диеты, стремление к похудению. 

4. Вегетарианство. 

5. Страх заражения сальмонеллой. 

Первая и последняя причины могут быть характерны для всех слоев 

населения, независимо от пола и возраста. Повышенному содержанию 

холестерина подвержены, в основном, люди среднего и пожилого возраста 

(от 50 лет и старше). Хотя этот факт в наши дни является спорным и 

частично опровергается результатами научных исследований. Третья 

причина актуальна, большей частью, для женщин, желающих избавиться 

от лишнего веса и соблюдающих для этого диеты, согласно которым, как 

известно, яйца чаще всего попадают в категорию чрезмерно калорийных 

продуктов. По поводу четвертой причины можно сказать, что она 

характерна лишь для части вегетарианцев, т.к. некоторые из низ 

отказываются от употребления именно убитых животных (т.е. главным 
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образом, от мяса), а другие полностью исключают из употребления пищу 

животного происхождения. 

Если же рассматривать структуру потребления, то подавляющее 

большинство населения по-прежнему предпочитает ставшие 

традиционными куриные яйца. И только малая часть потребителей с более 

высоким уровнем дохода, любящая кулинарные изыски, может позволить 

себе перепелиные и страусиные яйца. При этом перепелиные яйца 

пользуются большей популярностью, т.е. занимают второе место после 

куриных, в связи с относительной дешевизной и большей доступностью 

для потребителей по сравнению со страусиными. Ведь перепелиные яйца 

потребитель сегодня может обнаружить на полках супермаркетов, а за 

страусиными необходимо ехать непосредственно к производителю, т.е. на 

страусиную ферму. 

 

Потребители в сегменте B2B  

В сегменте В2В основными потребителями продукции являются: 

1) …: 

o … 

2) …: 

o …. 

Говоря о структуре потребления в данном сегменте, можно отметить, что в 

целом она схожа с сегментом В2С: самыми широко распространенными 

являются куриные яйца, далее следуют перепелиные, а компании 

премиум-класса, ориентированные на слои населения с высоким уровнем 

дохода, могут позволить себе и страусиные яйца. Главное отличие от 

сегмента В2С заключается лишь в количестве закупаемой продукции. 

Потребительские мотивации и предпочтения 

Основными мотивами потребления исследуемой продукции являются:  

1) использование яиц в качестве самостоятельного блюда 
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2) использование яиц в качестве ингредиентов, входящих в состав 

салатов, закусок, выпечки, десертов и пр. 

 Причинами предпочтения того или иного бренда (или 

производителя) продукции могут служить: 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 

Тенденции в потребительском сегменте 

В качестве основных тенденций потребительского сегмента можно 

выделить:  

 … 

 … 

 

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. 

Факторы внешней среды Степень влияния факторов 
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НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 

Источник: ГК Step by Step 

Анализ рисков  

В рамках представленного исследования  будут рассмотрены 

маркетинговые риски.  

Маркетинговый риск - это риск убытков вследствие неверной стратегии или 

тактики на рынке сбыта. 

Основным сдерживающим фактором рынка является то, что по своему 

менталитету и исторической ситуации Россия в большей степени все-таки 

страна-потребитель куриных яиц. Ведь одомашнивать перепелов начали 

сравнительно недавно, а страусы и сегодня кажутся чем-то экзотическим и 

неприемлемым в наших погодно-климатических условиях  

Однако в последнее время наблюдается незначительный рост 

потребления яйца птицы (причем не только кур). Но в то же время, как уже 

говорилось ранее, темпы роста данного рынка снижаются, а потребление 

перепелиных и страусиных яиц в России еще только начинает 

формироваться. 

 

В числе рисков, связанных с рынком яиц, употребляемых в пищу, можно 

отметить следующие: 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 

Избежать или снизить перечисленные риски можно путем своевременного 

и детального мониторинга рынка (в том числе и результатов научных 

исследований), изучения политики конкурентов, развития собственных 

конкурентных преимуществ, и конечно же грамотной маркетинговой 

политики и политики продвижения. 
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Текущая ситуация и перспективы развития рынка 

Российский рынок яиц, употребляемых в пищевых целях, представляет 

собой один из сегментов животноводства сельскохозяйственной отрасли. 

 

Основными сегментами данного рынка являются:  

 … 

 … 

 

Близким товаром-заменителем пищевых яиц по части содержания белка и 

аминокислот является мясная продукция. 

 

Объем рынка пищевых в натуральном выражении за 2012г. составил около 

. млрд. яиц, а в денежном - … тыс. рублей. 

 

Для рынка характерны небольшие сезонные колебания спроса на 

продукцию (например, рост спроса перед Новогодними праздниками в 

зимний период и перед Пасхой в весенний период). 

 

Объем импорта пищевых яиц по итогам 2012г. составил в натуральном 

выражении …шт., а в денежном – …$. При этом основными странами-

импортерами являлись…, …, …, …, …. Объем экспорта пищевых яиц по 

итогам 2012г. составил в натуральном выражении …шт., а в денежном – 

…$. Средняя цена импортируемой единицы продукции составила …$, а 

средняя цена экспортируемой единицы продукции составила …$. 

 

Средняя розничная цена за десяток пищевых яиц в 2012г. составила …руб. 

При этом наибольшая доля в структуре себестоимости продукции 

приходится на сырье и основные материалы (…% от розничной цены). 

 

В общем и целом, по итогам проведенного исследования можно заключить, 

что российский рынок яиц, употребляемых в пищевых целях, практически 

насыщен, т.е. является стагнирующим.  По крайней мере, его темпы роста 

в последние годы существенно снизились. И что немаловажно – рынок 

насыщен на …% за счет отечественных производителей, лидирующими 

среди которых являются …, …», …, …. Данные производители имеют в 

своем распоряжении наиболее крупные производственные мощности, в 



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: МАРТ 2013 Г. 

 

83 

силу чего у них высокие объемы производства и продаж, а также 

узнаваемость и популярность брендов. 

 

Региональными лидерами по производству продукции являются … и … 

федеральные округа. В них было произведено … млн.штук яиц и … 

млн.штук яиц соответственно. 

Характерной чертой исследуемого рынка является преобладание 

двузвенной цепочки распределения, особенностью которой является то, 

что дистрибьюторы продукции часто входят в качестве структурных 

подразделений в состав компании-производителя или же группы компаний 

(например, …) 

 

Наряду с общефедеральными розничными сетями, значительная доля 

продукции распределяется через специализированные розничные 

магазины производителей. 

 

Потребители представлены домохозяйствами, предприятиями пищевой 

промышленности и общественного питания. 

 

Необходимо отметить, что на данном рынке все же доминируют куриные 

яйца, в то время как перепелиные и страусиные остаются недооцененными 

и мало известными российскому потребителю, вследствие чего они не 

могут считаться достаточно сильными конкурентами. Ведь они даже не 

фигурируют в официальных статистических данных и поиск информации 

по ним сильно затруднен. 

 

Анализ динамики розничных цен на продукцию позволяет говорить о том, 

что в случае удорожания содержания птиц при сохранении прежнего 

уровня спроса две последние разновидности исследуемой продукции не 

выдержат конкуренции, уступив место куриным яйцам. Но при росте 

информированности населения, включая дальнейшее проведение научных 

исследований и экспериментов по выявлению полезных свойств и 

преимуществ перепелиных и страусиных яиц перед куриными возможен 

иной вариант развития событий: у розничных покупателей повысится 

интерес к перепелиным яйцам, т.к. уже сейчас есть гипотезы о том, что они 

гораздо богаче питательными веществами, нежели куриные, при меньшем 

содержании холестерина. А среди потребителей сегмента В2В может 
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возрасти спрос на страусиные яйца, т.к. из одного такого яйца можно 

приготовить гораздо больше блюд единовременно. Соответственно, выше 

перечисленные факторы могут привести к расширению производства в 

России перепелиных и страусиных яиц. А это, в свою очередь, может стать 

причиной дальнейшего сокращения доли импорта на рынке. 

 

Анализ ассортимента ведущих игроков рынка позволяет говорить о том, 

что велика вероятность развития и продвижения на рынке инновационных 

продуктов с повышенным содержанием микроэлементов. 

 

 

 

 

C предложениями по темам и содержанию готовых аналитических 
отчетов ГК Step  by  Step  обращайтесь по тел.: +7 (495) 912-48-17 

+7 (495) 912-48-43 или e-mail: olga@step-by-step.ru 


