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АННОТАЦИЯ 
 

Маркетинговое исследование отражает текущую ситуацию на рынке колбасы и 
колбасных изделий и на рынке мяса в целом. Показывает, как отреагировал рынок 
на такие события как: введение эмбарго, экономический кризис, девальвацию рубля, 
снижение покупательной способности, изменение потребительского поведения, 
структуры спроса и предложения колбасных изделий и другие факторы, оказавшие 
на рынок значительное влияние в конце 2014 и 2015 гг.  

 
В исследовании проанализирована ситуация на рынке, представлено положение 

российской мясоперерабатывающей отрасли: состояние и перспективы ее развития. Отчет 
содержит подробный анализ российского рынка колбасы и колбасных изделий на 
основании таких показателей как: объем и динамика рынка; динамика, структура и 
география производства; конкурентный анализ; анализ внешнеторговой деятельности на 
рынке (анализ импорта и экспорта); ценовая политика на рынке колбасных изделий и мяса 
в целом, тенденции и факторы, влияющие на рынок. 

 
Представлены основные показатели рынка, его объем и динамика. Баланс спроса и 

предложения на рынке, доля импортной продукции на рынке колбасы и колбасных изделий. 
Подробно проанализированы и представлены основные факторы, влияющие на рынок в 
настоящее время; тенденции рынка в производстве и потреблении продукции. 
Представлены основные игроки рынка мясопереработки и их доли.  

 
Представлен анализ производства колбасных изделий в разрезе укрупненных 

сегментов: 
 Фаршированные колбасные изделия 
 Копченые колбасные изделия 
 Колбасные изделия из термически обработанных ингредиентов и т.д. 

 
А также по видам/подвидам колбасных изделий: 

 Вареные колбасы 
 Сосиски 
 Сардельки 
 Шпикачики 
 Полукопченые колбасы 
 Варено-копченые колбасы 
 Сырокопченые колбасы 
 Ливерные колбасы  
 И т.д. 
 
Приведены такие показатели как: объем, динамика, структура и география 

производства. Представлены основные производители и конкурентная ситуация на рынке.  
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Проведен конкурентный анализ ряда компаний-производителей, в рамках которого 
приведены основные характеристики конкурентов (объемы производства, мощности, 
уровень загрузки мощностей, выпускаемые торговые марки, сбыт, география и другое).  

 
Проведен и представлен анализ популярности торговых марок колбасы и колбасных 

изделий среди покупателей. Представлены ведущие бренды по видам/подвидам колбасных 
изделий, анализ узнаваемости торговых марок и выбор покупателей. 

 
Представлен анализ потребительских предпочтений на рынке колбасы и колбасных 

изделий, который показывает какие основные факторы влияют на покупку, анализ этих 
факторов; частоту совершения покупки, затраты на приобретение колбасных изделий, 
места приобретения продукции, предпочтения по упаковке и ее весу и другое. 

 
Отчет содержит анализ импортно-экспортных операции на рынке. Отражено 

изменение внешнеторговой политики после введения санкции и контр санкций. 
Представлена динамика импорта и экспорта, география и объемы поставок по странам- 
поставщикам и странам-покупателям. 

 
Представлен ценовой анализ на рынке колбасных изделий по видам продукции в РФ 

и в ФО, представлены темпы роста цен. 
Отчет содержит анализ сырьевой базы: рынок мяса свинины и говядины 

(производство и импорт). 
 
По итогам исследования был составлен прогноз развития рынка в среднесрочной 

перспективе, приведены прогнозные значения основных показателей рынка. 
 
 
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА  
 

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

национальные, региональные, местные) 
 Данные отраслевых союзов и прочих отраслевых организаций 
 Электронные источники (базы данных, интернет - ресурсы) 
 Собственные базы данных «Эвентус консалтинг» 
 Данные предприятий-производителей 2015 г. 
 Данные опросов потребителей 2015 г. 
 Данные экспертов рынка 2015 г. 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
 

 Объем российского рынка колбасы и колбасных изделий в 2014 году составлял почти 
*** тыс. тонн. По итогам 2015 года объем рынка *** на ***% и достигнет *** тыс. 
тонн. Такое изменение обусловлено … 

 В структуре производства колбасных изделий по подвидам наибольшая доля 
приходится на вареные колбасы - ***%, на втором месте идут … - 18%. На долю 
варено-копченых колбасы приходится ***% от общего производства колбасных 
изделий 

 В географической структуре производства лидирующую позицию занимает *** ФО, 
на него приходится ***% от общероссийского объема. ***% продукции производят в 
Приволжском ФО. 

 Анализ сбытовой политики конкурентов показал, что ***% предприятий имеют 
собственные магазины, через которую могут реализовывать свою продукцию. Также 
популярным каналом сбыта колбасы и колбасной продукции являются  федеральные 
и региональные сети (Ашан, Магнит, Пятерочка, Глобус, Лента и т.д.), через которые 
… *** предприятий. 

 ***% предприятий, производящих колбасу и колбасные изделия, поставляют свою 
продукцию только в пределах своего региона или области, ***% производителей 
охватывают как свой, так и близлежащие регионы … 

 Ведущим брендом на рынке сосисок является ТМ ***. Эту марку знают более *** 
опрошенных, однако делают выбор в пользу этой торговой марки только ***% 
респондентов. На рынке сырокопченых колбас … 

 При покупке колбасной продукции самым важных фактором для покупателей является 
…, его отметили 81% респондентов. На втором месте по значимости для покупателей 
является …, данный фактор важен для 72% потребителей колбасы и колбасных 
изделий  

 
 
В отчете приведено 111 диаграмм, 1 схема и 67 таблиц. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ    
 
Цель исследования: Анализ рынка и оценка состояния конкурентной среды на рынке 
колбасы и колбасных изделий  
 
География исследования: РФ. 
 
Задачи исследования: 

1. Провести анализ рынка колбасных изделий в целом и представить основные 
экономические показатели рынка (объем, динамика рынка, доля импортной 
продукции, насыщенность рынка, свободные ниши и т.д.)  

2. Провести анализ производства колбасных изделий (объем, динамика, география, 
основные производители и т.д.) в разрезе исследуемых сегментов 

3. Анализ импортно-экспортных операций на рынке; 
4. Анализ факторов, влияющих на рынок; анализ тенденции рынка; 
5. Анализ потребительских предпочтений на рынке колбасы и колбасных изделий 

(критерии выбора, средние затраты, места приобретения, частота приобретения и 
т.д.); 

6. Анализ популярности торговых марок колбасы и колбасных изделий по видам; 
7. Анализ сырьевой базы: производства мяса (говядины, свинины) и импорта мяса 

(говядина, свинина); 
8. Анализ цен на колбасу и колбасные изделия в России и в ФО РФ, а также на мясо 

свинины и говядины; 
9. Конкурентный анализ: определение конкурентной среды, долей рынка крупнейших 

игроков, представление сводного анализа ряда компаний-производителей с 
объемами производства; 

10.  Прогноз рынка и его основных показателей в среднесрочной перспективе. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Информационная база:  
 Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат) 
 Федеральная таможенная служба РФ (ФТС РФ) 
 Данные Министерства сельского хозяйства РФ 
 Данные Министерства экономического развития 
 Средства массовой информации (периодические издания, отраслевые журналы: 

национальные, региональные, местные) 
 Данные отраслевых союзов и прочих отраслевых организаций 
 Электронные источники (базы данных, интернет - ресурсы) 
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 Собственные базы данных «Эвентус консалтинг» 
 Данные предприятий-производителей  
 Данные опросов потребителей 2015 г. 
 Данные экспертов рынка 2015 г. 

 
Методология исследования:  
Исследование проводилось согласно  международными стандартами ESOMAR 
(Европейского Общества исследователей рынка и общественного мнения), а также 
согласно требованиям ФАС к исследованиям рынка. При проведении исследования были 
использованы качественные и количественные методики. 
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