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АННОТАЦИЯ 
Маркетинговое исследование представляет собой анализ текущего состояния 

рынка свинины, изменений в условиях продолжающих свое действие ограниченных 
импортных поставок и антисанкций на мясную продукцию, выявление основных 
тенденций рынка и свободных ниш для потенциальных производителей. 

Исследование охватывает временной период с 2012 года, а также прогноз 
развития до 2019 года. 

 
В отчете представлены основные показатели развития рынка свинины в РФ: 
 объем, динамика и темпы роста рынка 
 доля импортной продукции на рынке и ее изменение 
 баланс импорта и экспорта 
 баланс спроса и предложения на рынке 
 
Большое внимание в отчете уделяется оценке изменений на рынке свинины в 

течение последних пяти лет: 
 изменение структуры импортных поставок свинины (сравнительный анализ за 

2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 гг., выявление основных тенденций) 
 оценка новой ниши для отечественных производителей 
 
Проведен анализ производства свинины в РФ в целом и по видам, представлена 

динамика и структура производства, география производства по федеральным округам и 
региональная структура. 

 
Представлен рейтинг крупнейших игроков на российском рынке свинины, их 

объемы и динамика производства, доли предприятий в общем объеме производства 
свинины. 

 
Отдельная глава посвящена исследованию потребления на российском рынке мяса и 

мясопродуктов в целом, так и в сегменте свинины. Представлены объем и динамика 
потребления как в целом по России, так и в разрезе федеральных округов и регионов РФ. 
Проанализирована стоимость питания мясной продукцией в зависимости от региона, 
составлены рейтинги регионов по уровню потребления, уровню расходов на мясо, доле 
расходов на мясо в общей структуре расходов на продукты питания. Представлены объем 
и динамика структуры потребления по видам мяса и мясопродуктов, изменение объема 
потребления и доли свинины в общей структуре потребления мяса. Проанализировано 
влияние различных факторов на уровень потребления (состав семьи, наличие и 
количество детей, проживание в городской и сельской местности, уровень располагаемых 
доходов и прочие социально-демографические факторы).  
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Проведен анализ внешнеторговых операций на рынке свинины. Представлен объем, 
динамика, структура и география импорта и экспорта.  

 
Представлен ценовой анализ рынка: уровень и динамика цен производителей и 

потребительских цен по видам продукции в региональном разрезе. 
 
Проведен анализ сырьевой базы, поголовья свиней представлен обзор последних 

изменений в сфере АПК. 
 
Также в отчете представлены основные тенденции, факторы развития и прогноз 

развития рынка свинины до 2019 года в зависимости от общеэкономической ситуации в 
стране (по трем вариантам прогноза). 

 
 
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
 

 По итогам 2017 года объем рынка свинины вырос на ***%, объем рынка в 
натуральном выражении достиг уровня *** тонн 

 Такой рост рынка обусловлен в первую очередь ростом внутреннего 
производства на ***%, по итогам года объем производства свинины составил 
*** тыс. тонн, против *** тыс. тонн годом ранее. В структуре производства 
свинины по видам наибольшую долю занимает парная и охлажденная 
свинина – ее доля в общем объеме российского производства –***%. 

 В географической структуре производства лидирующую позицию занимает 
Центральный ФО, на него приходится ***% от общероссийского объема. 

 Основную долю импортных поставок свинины в Россию в 2017 году 
осуществляла Бразилия. Если до введения антисанкций ее доля составляла 
только 20% в общем объеме импорта, то после их введения она начала 
стремительно расти и в 2017 году достигла ***%.  

 С 2012 по 2013 гг. наблюдалась тенденция роста потребления свинины, в 2015 
году произошло незначительное снижение объема среднедушевого 
потребления. В 2016 году вновь возобновилась тенденция к росту объема 
потребления свинины, рост потребления составил по итогам года 12,8%. 

 В 2017 году российские производители свинины могли удовлетворить 
фактический спрос на свинину лишь на ***%. 

 
В отчете приведены 49 диаграмм и 45 таблиц 
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Цель исследования: Анализ российского рынка свинины в динамке с 2012 по 2016 гг. 
Изменения на рынке в условиях ограничения импортных поставок и действия 
продуктового эмбарго. Выявление основных тенденций рынка и свободных ниш для 
потенциальных производителей. Прогноз рынка и основных его показателей в 
краткосрочной перспективе до 2019 года под влиянием внутренних и внешних факторов. 
 
География исследования: РФ 
 
Задачи исследования: 

1. Провести анализ российского рынка свинины (в целом и по видам) и представить 
такие показатели как: объем, структура и динамика рынка; сегментация рынка; 
доля импорта; баланс спроса и предложения; продажи; свободные ниши на рынке; 
факторы, влияющие на рынок; основные тренды и другое. 

2. Исследовать производство свинины в РФ по видам, в целом по России и в 
региональном разрезе, представить объем и динамику производства свинины в 
регионах-производителях.  

3. Исследовать потребление мяса и мясопродуктов в РФ: баланс ресурсов и 
использования мяса и мясопродуктов, потребление в целом по РФ и в 
региональном разрезе, источники получения продукции, стоимость потребляемой 
продукции в целом по РФ и в региональном разрезе, структура потребления по 
видам мяса и мясопродуктов, объем и динамика уровня потребления свинины, 
анализ основных влияющих факторов на уровень потребления мяса (состав семьи, 
наличие и количество детей, проживание в городской и сельской местности, 
уровень располагаемых доходов и прочие социально-демографические факторы) 

4. Провести анализ внешнеторговых операций на рынке свинины. Представить объем, 
динамику, структуру и географию импорта и экспорта по видам продукции. 
Показать изменения, которые произошли после введения эмбарго на импорт из 
ряда стран (сравнительный анализ за 2013 год и последующие четыре года после 
введения санкций – 2014, 2015, 2016 и 2017 гг.) 

5. Представить ценовой анализ рынка: уровень и динамика цен производителей и 
потребительских цен по видам продукции в региональном разрезе 

6. Описать ситуацию на сырьевом рынке: текущую ситуацию в АПК и в поголовье 
свиней. 

7. Представить прогноз развития рынка в краткосрочной перспективе до 2019 года 
 
  



Маркетинговое исследование «Рынок свинины 2012-2017 гг. Текущая ситуация, перспективы развития, свободные 
ниши, прогноз до 2019 г.» 

 

 

© «EVENTUS Consulting» 2017 

 

13
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА  
 Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат) 
 Федеральная таможенная служба РФ (ФТС РФ (FIRA.RU)) 
 Данные Министерства сельского хозяйства РФ 
 Данные Министерства экономического развития 
 Средства массовой информации (периодические издания, отраслевые журналы: 

национальные, региональные, местные) 
 Электронные источники (базы данных, интернет - ресурсы) 
 Собственные базы данных «Эвентус консалтинг» 
 Данные экспертов рынка 



Маркетинговое исследование «Рынок свинины 2012-2017 гг. Текущая ситуация, перспективы развития, свободные 
ниши, прогноз до 2019 г.» 

 

 

© «EVENTUS Consulting» 2017 

 

14
 

ГЛАВА 1. РЫНОК СВИНИНЫ В РФ 

1.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА 
…  
 
По итогам 2016 года рост объема рынка составил ***%, объем рынка свинины 

находился на уровне *** тыс. тонн. 
По предварительным итогам 2017 года рынок свинины продолжит свой рост, 

темпы роста по итогам года достигнут ***%, а объем рынка составит *** тыс. тонн. 
 

Диаграмма 1. Динамика объема рынка свинины в РФ, тонн, 2012-2017 гг. 

 
Источник: *** 

 
Такой рост рынка обусловлен в первую очередь ростом внутреннего производства 

на ***%, по итогам года объем производства свинины составит *** тыс. тонн, против *** 
тыс. тонн годом ранее. Импорт продукции по итогам года вырастет на ***% и составит 
*** тыс. тонн. Экспорт российской продукции вырастет на ***% и составит *** тыс. тонн. 
Таблица 1. Динамика объема рынка, темпы роста, производства, импорта и экспорта 
свинины в РФ, тонн, 2012-2017 гг. 
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

(О) 
Изменение, 

2016, % 
импорт, тонн        
экспорт, тонн        
производство, тонн        
объем рынка, тонн        
темпы роста/падения, %        

Источник: *** 
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1.2. ДОЛЯ ИМПОРТА НА РЫНКЕ И ЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ (2012-2017 гг.) 
В целом по рынку доля импорта доходила в докризисный период составляла более 

***%, так в 2012 году доля импорта на рынке свинины в натуральном выражении 
составила ***%, а по итогам 2014 года доля импорта составила уже ***%, отметим в 2015 
году доля импорта уменьшилась до ***%, а по итогам 2016 году – до ***%, по итогам 
2017 года – ….  

 
В ближайшие годы … .  

 
Диаграмма 2. Доли импорта на рынке свинины в натуральном выражении, 2012-
2017 гг., % 

 

Источник: Росстат, ФТС РФ (FIRA.RU), расчеты EVENTUS Consulting 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА СВИНИНЫ В РФ 
2.1. ПРОИЗВОДСТВО СВИНИНЫ (2012-2017 гг.) 

2.1.1. Объем и динамика производства 
Производство свинины ежегодно увеличивается со среднегодовыми темпами роста 

***%. …  
 
По итогам 2016 года объем производства вырос на ***% и достиг уровня *** тыс. 

тонн. За 1-3 кв. 2017 года объем производства свинины увеличился на ***% по 
отношению к аналогичному показателю предыдущего года. По предварительным 
итогам 2017 года объем производства свинины в РФ достигнет *** тыс. тонн. 

В ближайшее годы ….  
 
Диаграмма 3. Динамика производства свинины в РФ, тонн, 2012-2017 гг. 

 
Источник: Росстат 

 

Таблица 2. Динамика производства свинины в РФ, темпы роста, тонн, 2012-2017 гг. 
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 (О) 

Объем производства свинины, тонн       
Темпы роста, %       

Источник: Росстат 

2.1.2. Структура производства свинины по видам 
В структуре производства свинины по видам наибольшую долю занимает парная и 

охлажденная свинина – ее доля в общем объеме российского производства – ***%. 
Мороженая свинина занимает ***%. 
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Диаграмма 4. Структура производства свинины по сегментам, 2017 год, % 

 

Источник: Росстат, расчеты EVENTUS Consulting 

2.1.3. География производства  
В географической структуре производства лидирующую позицию занимает *** 

ФО, на него приходится ***% от общероссийского объема. ***% продукции производит 
Приволжский ФО. В Сибирском ФО производят **% российского свинины. В Северо-
Западном ФО – ***%. 

Диаграмма 5. Географическая структура производства свинины по ФО, тонн, 2017 г. 

 

Источник: *** 
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2017 (О), %
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2.2. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
 
*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 3. Объем производства свинины крупнейшими предприятиями (ТОП-20), 
2015-2016 гг., тыс. тонн, темпы роста, доля компаний в общем объеме производства 
свинины, %  

  Организация 

Объем производства 
свинины, тысяч тонн Темпы роста, 

2016/2015 
гг., % 

Доля в общем 
объеме 

промышленного 
производства 
свинины, 2016 

г., % 
2015 год 2016 год 

1      
2      
3 ГК "Черкизово"      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
Источник: *** 
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Диаграмма 6. Доли компаний в общем объеме промышленного производства 
свинины в натуральном выражении, 2016 год, % 

 
Источник: *** 

 
 
 

  

Доли компаний в общем объеме промышленного 
производства свинины, 2016, %
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
3.1. БАЛАНС РЕСУРСОВ И ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ МЯСА И 

МЯСОПРОДУКТОВ 
Объем ресурсов мяса и мясопродуктов на российском рынке в натуральном 

выражении в 2016 году составил *** тыс. тонн, увеличившись по отношению к 
предыдущему году на ***%.  

В 1 пол. 2017 года объем ресурсов мяса и мясопродуктов был на уровне *** тыс. 
тонн. 

 
Таблица 4. Баланс ресурсов мяса и мясопродуктов и их использования на 
российском рынке мяса и мясопродуктов, 2012 год – 1 пол. 2017 года, тыс. тонн 
тыс. тонн 2012 2013 2014 2015 2016 1 пол. 

2017 
Ресурсы       
Запасы на начало года       
Производство       
Импорт       
Итого ресурсов       
Использование       
Производственное потребление       
Потери       
Экспорт       
Личное потребление       
Запасы на конец отчетного периода       

Источик: *** 
 

В 1 пол. 2017 год в структуре российского рынка мяса и мясопродуктов в 
натуральном выражении объем отечественного производства составил ***%, запасы на 
начало года – ***%, доля импорта – ***%. 
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Диаграмма 7. Динамика балансов ресурсов мяса и мясопродуктов на российском 
рынке, 2012 год – 1 пол. 2017 года, % 

 
Источик: *** 

 
Ниже приведена структура использования мяса и мясопродуктов в Российской 

Федерации. В 1 пол. 2017 года ***% идет на личное потребление, порядка ***% - на 
производственное потребление, ***% приходится на экспорт и ***% - потери. 

 
Диаграмма 8. Динамика структуры использования мяса и мясопродуктов на 
российском рынке, 2012 год – 1 пол. 2017 года, % 

 
Источик: *** 

 

2012 2013 2014 2015 2016 1 пол. 2017

Динамика балансов ресурсов мяса и 
мясопродуктов на российском рынке

2012 2013 2014 2015 2016 1 пол. 2017

Динамика структуры использования мяса и 
мясопродуктов на российском рынке
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3.2. ПОТРЕБЛЕНИЕ МЯСА И МЯСОПРОДУКТОВ  

3.2.1. Методология и структура исследования потребителей 
 

… 
 

3.2.2. Объем и динамика потребления мяса и мясопродуктов на потребителя 
 

… 
 

3.2.3. Уровень потребления мяса и мясопродуктов по регионам РФ. Рейтинг 
регионов (ТОП-10) 

 
Уровень потребления мяса и мясопродуктов значительно отличается в зависимости 

от региона РФ. Также в 2016 году в ряде регионов произошли существенные изменения 
уровня потребления. Почти на треть выросло потребление мяса и мясопродуктов в *** 
области и Республике ***, также существенный рост потребления был зафиксирован в 
Республике *** – ***% в год. В целом по ФО наибольший рост был характерен для *** 
ФО – ***% в год. 

Снижение потребления было отмечено в *** области (на ***%) и *** АО (на 
***%). 
 
Таблица 5. Динамика потребления мяса и мясопродуктов по ФО и регионам РФ, 
2015-2016 гг., темпы роста, кг на потребителя в год 

кг на потребителя в год 2015 2016 
Темпы 
роста, 

% 
Российская Федерация    
Центральный федеральный округ    
Белгородская область    
Брянская область    
Bладимирская область    
Bоронежская область    
Ивановская область    
Калужская область    
Костромская область    
Курская область    
Липецкая область    
Московская область    
Орловская область    
Рязанская область    
Смоленская область    
Тамбовская область    
Тверская область    
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кг на потребителя в год 2015 2016 
Темпы 
роста, 

% 
Тульская область    
Ярославская область    
г.Москва    
Северо-Западный федеральный округ    
Республика Карелия    
Республика Коми    
Архангельская область    
в том числе Ненецкий авт. округ    
Архангельская область      без автономного 
округа    
Bологодская область    
Калининградская область    
Ленинградская область    
Мурманская область    
Новгородская область    
Псковская область    
г. Санкт-Петербург    
Южный федеральный округ    
Республика Адыгея    
Республика Калмыкия    
Республика Крым    
Краснодарский край    
Астраханская область    
Bолгоградская область    
Ростовская область    
г. Севастополь    
Северо-Кавказский федеральный 
округ    
Республика Дагестан    
Республика Ингушетия    
Кабардино-Балкарская Республика    
Карачаево-Черкесская Республика    
Республика Северная Осетия- Алания    
Чеченская Республика    
Ставропольский край    
Приволжский федеральный округ    
Республика Башкортостан    
Республика Марий Эл    
Республика Мордовия    
Республика Татарстан    
Удмуртская Республика    
Чувашская Республика    
Пермский край    
Кировская область    
Нижегородская область    
Оренбургская область    
Пензенская область    
Самарская область    
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кг на потребителя в год 2015 2016 
Темпы 
роста, 

% 
Саратовская область    
Ульяновская область    
Уральский федеральный округ    
Курганская область    
Свердловская область    
Тюменская область    
     в том числе:    
Ямало-Ненецкий авт. Округ    
Тюменская область без автономных округов    
Челябинская область    
Сибирский федеральный округ    
Республика Алтай    
Республика Бурятия    
Республика Тыва    
Республика Хакасия    
Алтайский край    
Забайкальский край    
Красноярский край    
Иркутская область    
Кемеровская область    
Новосибирская область    
Омская область    
Томская область    
Дальневосточный федеральный округ    
Республика Саха (Якутия)    
Камчатский край    
Приморский край    
Хабаровский край    
Амурская область    
Магаданская область    
Сахалинская область    
Еврейская авт. область    
Чукотский авт. округ    
Крымский федеральный округ    
Республика Крым    
г. Севастополь    

Источик: *** 
 
Лидирующим регионом по уровню потребления мяса и мясопродуктов в 2016 году 

является **** – *** кг на потребителя в год. На втором месте – *** область – *** кг на 
потребителя в год. Далее следует *** область – *** кг на потребителя в год. В 
Московской области потребляют порядка *** кг мяса и мясопродуктов на потребителя в 
год. 
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Диаграмма 9. Лидирующие регионы по уровню потребления мяса и мясопродуктов 
(ТОП-10), кг на потребителя в год 

 
Источик: *** 

 

3.3. РАСХОДЫ НА МЯСО И МЯСОПРОДУКТЫ 

3.3.1. Уровень потребительских расходов на мясо и мясопродукты (стоимость 
питания) по регионам РФ 

 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Средняя стоимость потребления мяса и мясопродуктов в 2016 году составляла *** 

руб. на потребителя в мес. По отношению к предыдущему году удельная стоимость 
потребляемой продукции выросла на ***%. 
 

Лидирующие регионы по уровню потребления 
мяса и мясопродуктов, кг на потребителя
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Диаграмма 10. Стоимость мяса и мясопродуктов, потребляемых в домашних 
хозяйствах, 2015-2016 гг., руб. на потребителя в мес. 

 
Источик: *** 

 
Средняя стоимость потребления мяса и мясопродуктов по ФО и регионам РФ 

представлена в таблице. В 2016 году наибольший рост стоимости потребления был 
отмечен в Республике *** (***%), Республике Калмыкия (***%), Республике Ингушетии 
(***%). Среди ФО в целом, наибольший рост характерен для *** – ***%. 
 
Таблица 6. Стоимость мяса и мясопродуктов, потребляемых в домашних хозяйствах, 
по ФО и регионам РФ, 2015-2016 гг., темпы роста, руб. на потребителя в мес. 

в среднем на потребителя в месяц, руб. 2015 2016 Темпы роста, % 

Российская Федерация    
Центральный федеральный округ    
Белгородская область    
Брянская область    
Bладимирская область    
Bоронежская область    
Ивановская область    
Калужская область    
Костромская область    
Курская область    
Липецкая область    
Московская область    
Орловская область    
Рязанская область    
Смоленская область    
Тамбовская область    
Тверская область    
Тульская область    

2015г. 2016г.

Стоимость мяса и мясопродуктов, 
потребленных в домашних хозяйствах, руб. на 

потребителя в мес.
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в среднем на потребителя в месяц, руб. 2015 2016 Темпы роста, % 

Ярославская область    
г.Москва    
Северо-Западный федеральный округ    
Республика Карелия    
Республика Коми    
Архангельская область    
     в том числе:    
Ненецкий  авт. округ    
Архангельская область без автономного округа    
Bологодская область    
Калининградская область    
Ленинградская область    
Мурманская область    
Новгородская область    
Псковская область    
г. Санкт-Петербург    
Южный федеральный округ    
Республика Адыгея    
Республика Калмыкия    
Республика Крым    
Краснодарский край    
Астраханская область    
Bолгоградская область    
Ростовская область    
г. Севастополь    
Северо-Кавказский федеральный округ    
Республика Дагестан    
Республика Ингушетия    
Кабардино-Балкарская Республика    
Карачаево-Черкесская Республика    
Республика Северная Осетия- Алания    
Чеченская Республика    
Ставропольский край    
Приволжский федеральный округ    
Республика Башкортостан    
Республика Марий Эл    
Республика Мордовия    
Республика Татарстан    
Удмуртская Республика    
Чувашская Республика    
Пермский край    
Кировская область    
Нижегородская область    
Оренбургская область    
Пензенская область    
Самарская область    
Саратовская область    
Ульяновская область    
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в среднем на потребителя в месяц, руб. 2015 2016 Темпы роста, % 

Уральский федеральный округ    
Курганская область    
Свердловская область    
Тюменская область    
     в том числе:    
Ханты-Мансийский авт.округ    
Ямало-Ненецкий авт.округ    
Тюменская область без автономных округов    
Челябинская область    
Сибирский федеральный округ    
Республика Алтай    
Республика Бурятия    
Республика Тыва    
Республика Хакасия    
Алтайский край    
Забайкальский край    
Красноярский край    
Иркутская область    
Кемеровская область    
Новосибирская область    
Омская область    
Томская область    
Дальневосточный федеральный округ    
Республика Саха (Якутия)    
Камчатский край    
Приморский край    
Хабаровский край    
Амурская область    
Магаданская область    
Сахалинская область    
Еврейская авт. область    
Чукотский авт. округ    

Крымский федеральный округ    
Республика Крым    
г. Севастополь    

Источик: *** 
 

Лидирующим регионом по стоимости потребления мяса и мясопродуктов в 2016 
году является *** область – *** руб. на потребителя в мес. На втором месте – *** – *** 
руб. на потребителя в мес. Далее следует *** – *** руб. на потребителя в мес. В Москве 
стоимость мяса и мясопродуктов составляет *** руб. на потребителя в мес. 
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Диаграмма 11. Лидирующие регионы по стоимости питания мясом и 
мясопродуктами, 2016 год, руб. на потребителя в мес. 

 
Источик: *** 

 

3.3.2. Структура потребительских расходов на продукты питания. Доля 
расходов на мясо и мясопродукты по регионам РФ 

 
В структуре потребительских расходов на продукты питания приходится ***% в 

целом по РФ в 2016 году. При этом в городской местности на продукты питания 
приходится ***% от потребительских расходов, а в сельской местности – ***% 
 
Таблица 7. Структура потребительских расходов на продукты питания в целом и в 
разрезе городской и сельской местности, 2015-2016 гг., % 

% 
Все 

домохозяйства 

в том числе 
в городской 
местности в сельской местности 

2015г. 2016г. 2015г. 2016г. 2015г. 2016г. 
Доля расходов на покупку продуктов 
питания в потребительских расходах 
домохозяйств       
в том числе на:       
мясо и мясные продукты       
молоко и молочные продукты       
хлеб и хлебные продукты       
другие продукты питания       
фрукты и ягоды       

Лидирующие регионы по стоимости питания 
мясом и мясопродуктами, руб. на потребителя в 

месяц
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% 
Все 

домохозяйства 

в том числе 
в городской 
местности в сельской местности 

2015г. 2016г. 2015г. 2016г. 2015г. 2016г. 

овощи и бахчевые       
рыбу и рыбные продукты       
сахар и кондитерские изделия       
яйца       
масло растительное и другие жиры       
картофель       

Источик: *** 
 

Доля мяса и мясных продуктов в структуре потребительских расходов на продукты 
питания составляет ***% в целом по РФ в 2016 году. При этом в городской местности на 
мясо и мясопродукты приходится ***%, а в сельской местности – ***% 
 
Таблица 8. Доля мяса и мясопродуктов в структуре потребительских расходов на 
продукты питания в целом и в разрезе городской и сельской местности, 2015-2016 гг., 
% 

% 
Все 

домохозяйства 
в том числе 

в городской местности в сельской местности 
2015г. 2016г. 2015г. 2016г. 2015г. 2016г. 

Стоимость основных продуктов 
питания - всего       
в том числе:       
мясо и мясные продукты       
молоко и молочные продукты       
хлеб и хлебные продукты       
овощи и бахчевые       
фрукты и ягоды       
рыба и рыбные продукты       
сахар и кондитерские изделия       
картофель       
яйца       
масло растительное и другие жиры       

Источик: *** 
 

Структура стоимости по основным группам продуктов питания представлена на 
диаграмме. 
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Диаграмма 12. Структура стоимости по основным группам продуктов питания, доля 
мяса и мясных продуктов, 2016, % 

 
Источик: *** 

 
Доля расходов на мясо и мясопродукты по ФО и регионам РФ представлена в 

таблице. Среди ФО наибольшая доля расходов на мясо и мясопродукты характерна для 
***ФО (***% от потребительских расходов), наименьшая – для *** ФО (всего ***% от 
потребительских расходов). 

 
Таблица 9. Доля расходов на продукты питания, доля расходов на мясо и 
мясопродукты в структуре потребительских расходов по ФО и регионам РФ, 2016, % 

Доля расходов на продукты питания, % 
Доля расходов 

на покупку продуктов питания в 
потребительских расходах 

В т.ч. мясо и 
мясопродукты 

Российская Федерация   
Центральный федеральный округ   
Белгородская область   
Брянская область   
Bладимирская область   
Bоронежская область   
Ивановская область   
Калужская область   
Костромская область   
Курская область   
Липецкая область   
Московская область   
Орловская область   
Рязанская область   
Смоленская область   
Тамбовская область   
Тверская область   

мясо и мясные продукты

молоко и молочные продукты

хлеб и хлебные продукты

овощи и бахчевые

фрукты и ягоды

рыба и рыбные продукты

сахар и кондитерские изделия

картофель

яйца

масло растительное и другие жиры

Структура стоимости по основным группам 
продуктов питания, 2016, %
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Доля расходов на продукты питания, % 
Доля расходов 

на покупку продуктов питания в 
потребительских расходах 

В т.ч. мясо и 
мясопродукты 

Тульская область   
Ярославская область   
г. Москва   
Северо-Западный федеральный округ   
Республика Карелия   
Республика Коми   
Архангельская область   
в том числе Ненецкий   
авт. округ   
Архангельская область без автономного округа   
Bологодская область   
Калининградская область   
Ленинградская область   
Мурманская область   
Новгородская область   
Псковская область   
г. Санкт-Петербург   
Южный федеральный округ   
Республика Адыгея   
Республика Калмыкия   
Республика крым   
Краснодарский край   
Астраханская область   
Bолгоградская область   
Ростовская область   
г. Севастополь   
Северо-Кавказский федеральный округ   
Республика Дагестан   
Республика Ингушетия   
Кабардино-Балкарская Республика   
Карачаево-Черкесская Республика   
Республика Северная Осетия- Алания   
Чеченская республика   
Ставропольский край   
Приволжский федеральный округ   
Республика Башкортостан   
Республика Марий Эл   
Республика Мордовия   
Республика Татарстан   
Удмуртская Республика   
Чувашская Республика   
Пермский край   
Кировская область   
Нижегородская область   
Оренбургская область   
Пензенская область   
Самарская область   
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Доля расходов на продукты питания, % 
Доля расходов 

на покупку продуктов питания в 
потребительских расходах 

В т.ч. мясо и 
мясопродукты 

Саратовская область   
Ульяновская область   
Уральский федеральный округ   
Курганская область   
Свердловская область   
Тюменская область   
      в том числе:   
Ханты-Мансийский авт.округ   
Ямало-Ненецкий авт. округ   
Тюменская область без автономных округов   
Челябинская область   
Сибирский федеральный округ   
Республика Алтай   
Республика Бурятия   
Республика Тыва   
Республика Хакасия   
Алтайский край   
Забайкальский край   
Красноярский край   
Иркутская область   
Кемеровская область   
Новосибирская область   
Омская область   
Томская область   
Дальневосточный федеральный округ   
Республика Саха(Якутия)   
Камчатский край   
Приморский край   
Хабаровский край   
Амурская область   
Магаданская область   
Сахалинская область   
Еврейская авт. область   
Чукотский авт. округ   

Источик: *** 
 

Среди регионов РФ наибольшая доля расходов на мясо и мясопродукты характерна 
для *** (***% от потребительских расходов), далее следует *** (***% от 
потребительских расходов), Рязанская область (***%), Брянская область – ***% и 
Смоленская область – ***%.  
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Диаграмма 13. Лидирующие регионы по доли расходов на мясо и мясопродукты 

 
Источик: *** 

 

3.4. СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ВИДАМ МЯСА И МЯСОПРОДУКТОВ 
 

Общее потребление мяса и мясопродуктов в 2016 году составляет *** кг на 
потребителя в год. Из них на говядину и телятину приходится *** кг на потребителя в год, 
на баранину и козлятину – *** кг, на свинину – *** кг на потребителя в год, уровень 
потребления мяса птицы составляет *** кг на потребителя в год. 
 
Таблица 10. Среднедушевое потребление мяса и мясопродуктов по видам, 2015-2016 
гг., кг в год 

  2015 2016 
Мясо и мясопродукты в пересчете на мясо   
в том числе:   
говядина и телятина   
баранина и козлятина   
свинина   
   
мясо птицы   
   
   
   
   
   

Лидирующие регионы по доли расходов на 
мясо и мясопродукты, 2016, %
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  2015 2016 

   
   

Источик: *** 
 

В структуре потребления по видам мяса и мясопродуктов лидирующую долю 
занимает мясо птицы – ***%, далее следует свинина – ***%, на говядину и телятину 
приходится ***% в структуре потребления. 
 
Диаграмма 14. Структура потребления по видам мяса и мясопродуктов, доля 
свинины), 2016, % 

 
Источик: Росстат 

 

3.5. ПОТРЕБЛЕНИЕ СВИНИНЫ 
 

Объем потребления свинины по итогам 2016 года составил *** кг на потребителя в 
год. 
 
Таблица 11. Динамика среднедушевого потребление свинины, 2013-2016 гг., кг в год 
 

 
Источик: *** 

 
С 2012 по 2013 гг. наблюдалась тенденция роста потребления свинины, в 2015 году 

произошло незначительное снижение объема среднедушевого потребления. В 2016 году 
вновь возобновилась тенденция к росту объема потребления свинины, рост потребления 
составил по итогам года 12,8%. 

Структура потребления по видам мяса и 
мясопродуктов. Доля свинины
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Диаграмма 15. Динамика среднедушевого потребления свинины, 2013-2016 гг., кг в 
год 

 
Источик: *** 

 

3.6. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 
ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ МЯСА И МЯСОПРОДУКТОВ 

3.6.1. Влияние фактора состава семьи (домохозяйства) на уровень потребления 
мяса и мясопродуктов 

 

3.6.2. Влияние фактора наличия и количества детей на уровень потребления 
мяса и мясопродуктов 

 

3.6.3. Влияние основных социально-демографических характеристик на 
уровень потребления мяса и мясопродуктов 

 

3.6.4. Влияние уровня среднедушевых располагаемых доходов на уровень 
потребления мяса и мясопродуктов 

 

3.6.5. Влияние географического фактора (проживающие в городской и 
сельской местности) на уровень потребления мяса и мясопродуктов 
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О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 

 
Компания «EVENTUS Consulting» существует на рынке с 2010 года, специализируется на 
проведении маркетинговых исследований любой степени сложности, оказании консультационных 
услуг в сфере маркетинга и разработке высококачественных бизнес-планов.  Сотрудники 
компании имеют высшее образование в сфере экономики, статистики, маркетинга и технических 
наук, опыт  команды составляет более 10 лет успешного проведения маркетинговых исследований 
и разработки бизнес-планов. 
 
 Мы предоставляем информацию, незаменимую для разработки маркетинговых стратегий, бизнес 
решений и эффективного медиапланирования, собирая, систематизируя и анализируя данные, 
отражающие предпочтения и мотивацию потребителей. 
 Компания «EVENTUS Consulting» является надежным партнером, мы сотрудничаем с 
российскими и зарубежными компаниями. За всю историю нашей компании не было ни одного 
недовольного Клиента. Мы дорожим своей репутацией и предоставляем только качественную и 
проверенную информацию. 

 
Основными отраслями специализации нашей компании являются сельское хозяйство,  

производство продуктов питания, промышленность. С 2010 года наша компания выполнила более 
250 проектов для различных сфер бизнеса.  

 
 Мы разрабатываем маркетинговые исследования в соответствии с международными 

стандартами ESOMAR (Европейского Общества исследователей рынка и общественного 
мнения), а также согласно требованиям ФАС  РФ к исследованиям рынка. При проведении 
исследования используются качественные и количественные методики. 

 Бизнес-планы компании EVENTUS Consulting соответствуют российским и 
международным стандартам  

– UNIDO (United Nations Industrial Development Organization)  

– ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития) 

– TACIS (Техническая помощь Содружеству независимых государств) 

– Правительства РФ 

– Министерство Экономического Развития  

 

Контактная информация: 
Сайт: www.bp-eventus.ru , телефон: +7 (499) 340–70–12 

E-mail: info@bp-enentus.ru, market@bp-eventus.ru 


