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АННОТАЦИЯ 

 
Маркетинговое исследование представляет собой анализ текущего состояния 

рынка баранины в РФ в условиях изменившейся внешнеэкономической 
конъюнктуры, колебаний курсов валют и других внутренних и внешних факторов, 
оказавших влияние на рынок баранины и экономику в целом. 

Исследование охватывает временной период с 2012 по 2016 года, а также 
прогноз развития до 2019 года. 

 

В отчете представлены основные показатели развития рынка баранины в РФ: 

 объем, динамика и темпы роста рынка 
 доля импортной продукции на рынке  
 баланс импорта и экспорта 
 баланс спроса и предложения на рынке 
 сырьевая база 
 свободные ниши 
 тенденции развития рынка 
 

Проведен анализ производства баранины в РФ в целом и по видам, представлена 
динамика и структура производства, география производства по федеральным округам и 
региональная структура. 

 

Проведен анализ внешнеторговых операций на рынке баранины. Представлен объем, 
динамика, структура и география импорта и экспорта.  

 

Представлен ценовой анализ рынка: уровень и динамика цен производителей и 
потребительских цен в географическом разрезе. 

 

Проведен анализ сырьевой базы, поголовья овец, представлен обзор последних 
изменений в сфере АПК. 

 

Также в отчете представлены основные тенденции, факторы развития и прогноз 
развития рынка баранины до 2019 года в зависимости от общеэкономической ситуации в 
стране (по трем вариантам прогноза). 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

 

 Производство баранины отличается переменчивой динамикой, до 2014 года 
объем производства постоянно снижался. Однако по итогам 2014 года 
произошел впервые за 4 года рост производства на ***% (объем производства 
достиг *** тонн). В 2015-2016 гг. динамика роста продолжалась, и по итогам 
2016 года производство баранины выросло на 5%, достигнув *** тонн в год. 
Это максимальный показатель за последние 5 лет. В ближайшие годы 
сохранится тенденция к плавному росту отечественного производства 
продукции.  

 В целом по рынку доля импорта до 2014 года находилась на одном уровне на 
протяжении нескольких лет. В 2015 году доля импорта существенно 
сократилась с 61,7% до 38,1%. В 2016 года вновь начала расти доля импорта, 
по итогам года она составит ***%. 

 По итогам 2016 года фактический спрос на баранину вырос на ***%, на что в 
первую очередь повлияло …  

 В структуре производства баранины по видам наибольшую долю занимает 
парное и охлажденное мясо – ее доля в общем объеме российского 
производства – 98%. Мороженое мясо занимает 2%. 

 Российские производители баранины могут удовлетворить фактический спрос 
лишь на ***% в 2016 году. Для сравнения в 2014 года отечественные 
производители покрывали только ***% спроса. Внутреннее предложение 
продукции ежегодно растет, средние темпы роста составляют ***% в год. 

 

 

В отчете приведены 40 диаграммы и 30 таблиц 
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Цель исследования: Анализ российского рынка баранины в динамке с 2012 по 2016 год 
включительно. Влияние внешнеполитической обстановки на рынок, изменения на рынке в 
условиях нестабильной экономической ситуации. Выявление основных тенденций рынка 
и свободных ниш для потенциальных производителей. Прогноз рынка и основных его 
показателей в краткосрочной перспективе под влиянием внешних факторов. 
 
География исследования: РФ 
 
Задачи исследования: 

1. Провести анализ российского рынка баранины и представить такие показатели как: 
объем, структура и динамика рынка; доля импорта; баланс спроса и предложения; 
свободные ниши на рынке; факторы, влияющие на рынок; основные тренды и 
другое. 

2. Исследовать производство баранины в РФ по видам, в целом по России и в 
региональном разрезе, представить объем и динамику производства баранины во 
всех регионах-производителях. Выявить компании-производителей мяса  

3. Провести анализ внешнеторговых операций на рынке баранины. Представить 
объем, динамику и географию импорта и экспорта по видам продукции.  

4. Представить ценовой анализ рынка: уровень и динамика цен производителей и 
потребительских цен в географическом разрезе 

5. Описать ситуацию на сырьевом рынке в 2015-2016 гг.: текущую ситуацию в АПК и 
в поголовье овец 

6. Представить прогноз развития рынка в краткосрочной перспективе (2017-2019 гг.) 
 
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) 
 Электронные источники (базы данных, интернет - ресурсы) 
 Собственные базы данных «Эвентус консалтинг» 
 Данные экспертов рынка 
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ГЛАВА 1. РЫНОК БАРАНИНЫ В РФ 

1.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА 

По итогам 2016 года объем рынка баранины вырастет на **%, объем рынка 
достигнет уровня *** тонн. Для сравнения в 2015 году произошло существенное 
сокращение рынка на ***%. И даже рост на **% по итогам текущего года пока не 
позволил вернуться к показателям прошлых лет. 

 
 
 
 
 

*** 
 
 
 
 
 

Диаграмма 1. Динамика объема рынка баранины в РФ, тонн, 2011-2016 гг. 
 

*** 
 
 
 
Рост рынка по итогам 2016 года обусловлен как ростом объема импорта на 35,7%, 

так и ростом внутреннего производства на ***%. Также необходимо отметить резкий рост 
экспортных поставок на ***% по предварительным итогам 2016 года, что объясняется 
также изменением курса рубля и более выгодными экспортными условиями поставок для 
производителей. 

 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 (О) 
Изменение 
к 2015, % 

импорт, тонн       35,72% 
экспорт, тонн       
производство, тонн 

      объем рынка, тонн 
      темпы роста/падения, %   

 
Таблица 1. Динамика объема рынка, темпы роста, производства, импорта и экспорта баранины 

в РФ, тонн, 2011-2016 гг. 
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1.2. ДОЛЯ ИМПОРТА НА РЫНКЕ И ЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ  

В целом по рынку доля импорта до 2014 года находилась на одном уровне за 
исследуемый период в три года. В 2015 году доля импорта существенно сократилась с 
61,7% до 38,1%. В 2016 года вновь начала расти доля импорта, по итогам года она 
составит ***%. 

 

38,1% 36,2% 38,3%

61,9% 55,2%

61,9% 63,8% 61,7%

38,1% 44,8%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

2012 2013 2014 2015 2016

Динамика импортной продукции на рынке баранины

доля продукции, произведенной на внутренний рынок доля импорта
 

 
Диаграмма 2. Доли импорта на рынке баранины в натуральном выражении, 2012-2016 гг., % 

1.3. СООТНОШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ЭКСПОРТА 2016 г. 

Доля экспортной продукции от общего объема производства баранины находится 
на уровне ***%, стоит отметить, что доля экспорта будет иметь тенденцию к росту, под 
влиянием снижения курса рубля к доллару и евро.  

До 2015 года доля экспорта в общем объеме производства не превышала ***% 
 
 
 

*** 
 
 
 

Диаграмма 3. Соотношение продукции, произведенной на внутренний рынок и на экспорт в 

натуральном выражении, 2016 г., % 

 

Демо-версия 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА БАРАНИНЫ В РФ 

 
2.1. ПРОИЗВОДСТВО БАРАНИНЫ (2011-2016гг.) 

2.1.1. Объем и динамика производства 

Производство баранины отличается переменчивой динамикой, до 2014 года объем 
производства постоянно снижался. Однако по итогам 2014 года произошел впервые за 4 
года рост производства на ***% (объем производства достиг *** тонн). В 2015-2016 гг. 
динамика роста продолжалась, и по итогам 2016 года производство баранины выросло на 
5%, достигнув *** тонн в год. Это максимальный показатель за последние 5 лет.  

В ближайшие годы сохранится тенденция к плавному росту отечественного 
производства продукции. Снижение импортных поставок сможет дать возможность 
отечественным производителям увеличить свое присутствие на внутреннем рынке за счет 
***.  

ХХХ

ХХХ ХХХ
ХХХ ХХХ ХХХ

ХХ%

ХХ%

ХХ%

ХХ%

ХХ%

-0,2

-0,15

-0,1

-0,05

0

0,05

0,1

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 (О)

Объем и динамика производства баранины в РФ, 
тонн

Объем производства баранины всего, тонн Темпы роста, %
 

Диаграмма 4. Динамика производства баранины в РФ, тонн, 2011-2016 гг. 
 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 (О) 
янв.-авг 

2015 
янв-авг. 

2016 
Объем производства парной 
баранины, тонн 

     
   

Темпы роста, % 
Объем производства мороженой 
баранины, тонн 

     
   

Темпы роста, % 
Объем производства баранины 
всего, тонн 

        Темпы роста, % 
        Таблица 2. Динамика производства баранины в РФ, темпы роста, тонн, 2011-2016 гг. 
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2.1.2. Помесячная динамика производства 

*** 

 

2.1.3. Структура производства баранины по видам 

В структуре производства баранины по видам наибольшую долю занимает парное 
и охлажденное мясо – ее доля в общем объеме российского производства – 98%. 
Мороженое мясо занимает 2%. 

 

98%

2%

Структура производства баранины по видам, 
2015, %

Парная баранина Мороженая баранина
 

Диаграмма 5. Структура производства баранины по сегментам, 2015 год, % 
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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 производство 
продуктов питания и напитков, товаров народного потребления, одежды и обуви, услуги, 
сельское хозяйство,  промышленность. С 2010 года наша компания выполнила более 500 
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 исследований 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  

А также стандартам российских банков (Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ и т.д.) 
 

Контактная информация: 

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

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


