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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Скорость изменений и неопределенность экономической ситуации сегодня создают для компаний отрасли
финансовые и операционные риски, ставят новые амбициозные задачи. Меняется многое: под влиянием
геополитических изменений преобразуется мировой рынок, непрерывно изменяется и усложняется
нормативная среда, меняются социальные нормы, потребительские предпочтения и, казалось, сложившиеся
модели поведения. В нашу жизнь приходят новые технологии, новые продукты, новые каналы сбыта и
инструменты маркетинга. Сегодня для экспертов отрасли важна постоянно обновляющаяся информация,
которая позволит здесь и сейчас сформировать взгляд на текущее состояние отрасли.
Команда Всероссийского научно-исследовательского института мясной промышленности имени В.М. Горбатова рада
представить новое исследование, посвященное российскому рынку мяса и колбасных изделий. Наша цель —
помочь компаниям использовать особенности сегодняшнего рынка для роста и развития.
Исследование состоит из двух частей: экспертная панель и кабинетный аудит рынка.
В качестве экспертов к панели приглашены представители предприятий мясопереработки из разных
регионов России. Задача экспертной панели: сформулировать консолидированное мнение по поводу
актуальных вопросов, встающих перед экспертами бизнеса и выявление тенденций, наблюдаемых в мясной
отрасли. Вопросы экспертной панели: оценка состояния рынка, вопросы конкуренции и стратегий развития,
планы развития рекламной активности, вектор развития продаж и работа с поставщиками. Экспертная
панель – первое подобное исследование на российском рынке мясопереработки.
Аналитический обзор рынка подготовлен в тех разрезах, которые с нашей точки зрения важны управленцам
(в маркетинге, коммерции и развитии бизнеса) для формирования стратегий.
Обе части исследования станут регулярными с 2017 года.
ВНИИМП им. В.М. Горбатова благодарит экспертов-участников исследования, и надеется, что материал будет
полезным и интересным.
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Экспертная панель
Профиль участников

Принципы выбора участников

В исследовании приняли участие 58 респондентов:
• 54 компании производителя;
• 4 крупнейшие отраслевые ассоциации.

Подбор респондентов проводился экспертами ВНИИ

мясной промышленности путем оценки суточной
выработки и других ресурсов компаний по данным из
открытых источников, а также той информации,
которая аккумулируется внутри института.

Относительно принадлежности к региону,
респонденты разделены по принципу нахождения
головной компании, а также с учетом размещения
основных производственных мощностей или
центрального распределительного центра. С учетом
данных факторов:
• 17 производителей были отнесены к  московскому 

региону (Москва и МО), 
• 37 - к регионам России.

Респондентами являлись исключительно генеральные
директора, владельцы/совладельцы бизнеса или ТОП-
менеджеры компаний (директора по маркетингу,
продажам, развитию и производству).

Диаграмма. Структура участников экспертной    

панели

Диаграмма. Структура участников по размеру  

бизнеса

Диаграмма. Структура участников по 

географическому положению

Диаграмма. Структура по занимаемой должности 

респондентов

31%

54%

15%

Генеральные директора
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОТРАСЛИ
Динамика

Независимо от размера компании 77% респондентов

оценивают динамику рынка колбасных изделий как

***********. Все опрошенные эксперты отмечают

*************** ****************** *************

***************** *************** *******..

Диаграмма. Оценка состояния рынка мясных 

продуктов на конец 2016 г.

Растет
************ *****

************* *************

****** ********* ********

********* ******** ******

****** ********* ********

Стагнирует
**************

Падает
******************* **************

************** *********** *******

Премиум
***********

Высокий
************

Средний
***********

Низкий
**********

Динамика рынка по ценовым сегментам

Положительную динамику роста и рост доли сохраняет

********** *********** ****, отрицательную

динамику и снижение доли - **** ****** ******

****** ****. Премиум сегмент по оценке экспертов

***********, *********, ************ ***********

********** ******** ********** ********.

Несмотря на выраженный интерес покупателя к

*********** ********** ********* по оценке

экспертов потребитель ********** *********

*******. Покупатель стал ******** *********

******* *********** ************* ********

********* ********* ********** ******** ******.

Товарные группы

********* ********* *** и ********* ********

показывают слабый рост. ********** стагнируют,

незначительно растет ******. Спрос на *********

******* снижается. Ряд экспертов связывают это не

столько с ******* **********, сколько с ********

*********** ********** ********* *********

********** ********** *********** ***********

********* **********.
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Растет число факторов рыночной борьбы. Сегодня это

не только ********** *********** ******* ******.

Современная конкурентная борьба опирается на

********* ********** *********** ******. Важная

тенденция: ************** ********** **********

********** ********* ****** **** ********

********** ************ ************ ***********

***** ******** ***********.

КОНКУРЕНЦИЯ
Уровень конкуренции

ХХ% респондентов оценивают уровень конкуренции в

отрасли ******* *** ******. Значительное *********

****** ***** ******** в дальнейшем прогнозируют

эксперты, представляющие *********** компании.

Остальные эксперты предполагают **********

********* *********** *******.

ХХ% респондентов назвали ********* ************

*********** ********* *********** **********

********* ********* ********* **********

*********** ********** ********** **********

********* ******* ********* ******** *****

******** ******** ********* *** ******* *********

************ ********* ******* ********.

Диаграмма. Оценка уровня конкуренции в отрасли 

на конец 2016 г.

Диаграмма. Основные источники усиления 

конкуренции в 2017 г. Диаграмма. Консолидация рынка и характер ее 

влияния на рынок

Диаграмма. Ожидания относительно уровня 

конкуренции в 2017 г.

ХХ%

ХХ%

ХХ%
ХХ%

ХХ%

ХХ%
ХХ%

85%

77%

62%

46%

23%

15%

8%

Конкуренцию ************* ********** *********

*******. Влияние ******** *********** ***** на

рынок отмечено как ******** *********, а по

мнению ХХ% опрошенных оно ******* ********.

Отношение к *********** *********** *********

********* **** *********: компании без

государственной поддержки ********* ***********

******** ************ ********* *********

******** ********** ********* ******.
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ОЖИДАНИЯ НА 2017
Оборот и прибыльность

50% респондентов отметили рост рентабельности в
своих ожиданиях от 2017 года. Всего лишь 15%
экспертов отметили, что ожидают снижение
показателя.

ХХ% экспертов ожидают ********* *********
********** ********* ******** ****** ******.
Причем ********* ********* ****** в отрасли
превышают *********: ХХ% экспертов ожидают ****
******** и только ХХ% - *******.

Диаграмма. Ожидаемый уровень выручки компании 

в 2017 г.

Диаграмма. Ожидаемый уровень рентабельности 

компании в 2017 г.

ХХ%

ХХ%

ХХ%

ХХ%

ХХ%

ХХ%
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Безусловным стратегическим приоритетом 2017 г.
эксперты назвали *********** *************
********** ********* ********* ********* ******.

Второй ключевой стратегический вектор: ********
********** ********** ************ ******* *****,
************* ********** ******** ******.

Диаграмма. Планируемый рекламный бюджет на 

2017 г. (относительно бюджета 2016 г.).

ХХ%

ХХ%

ХХ%

ПРИОРИТЕТНЫЕ СТРАТЕГИИ 2017
Стратегии и инструменты

Более ХХ% компаний *** ********* *************
********** ********. Исключение составляют
********** *********** *********** ********.
Одной из важных задач для маркетинга в компаниях
сегодня ********* ******** ********, ********
********* ***** **, ****** ********* *******
******** ******* ***********.

Диаграмма. Приоритетные задачи, стоящие перед 

бизнесом в 2017 г.

23%

38%

38%

62%

69%

92%

0% 50% 100%
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РЫНОК 
МЯСА
Экспертная панель
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОТРАСЛИ
Рынок мяса

Диаграмма. Оценка текущего уровня конкуренции в 

отрасли в 2016 г.
ХХ% экспертов оценили рынок мяса ********

Растущие

категории

Падающие

категории

************ 
*********
********* ********.
******* ******
********

*********** ****
******** *******

Диаграмма. Ключевые факторы повышения 

конкурентоспособности в отрасли на конец 2016 г.

Диаграмма. Основные источники усиления 

конкуренции в 2017 г.

Диаграмма. Ожидания относительно уровня 

конкуренции в отрасли в 2017 г.

17%

50%

67%

83%

83%

100%

0% 50% 100%

ХХ%ХХ%

ХХ%

ХХ%

ХХ%

83%

67%

17%

83%
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВЕКТОРЫ 2017
Рынок мяса

Диаграмма. Направления оптимизации с целью 

экономии в 2017 г.

Диаграмма. Ключевые факторы повышения 

конкурентоспособности в отрасли в 2016 г.

Диаграмма. Каналы продаж, которые планируется 

особенно развивать в 2017 г.
Уровень рентабельности ******* ********** *******

при условии, что ******* *********** *********

********* ****** – об этом говорит ******* ******

опрошенных экспертов. ХХ% ожидают *******

********* ******** ********.

ХХ%

ХХ%

ХХ%

ХХ%

80%

80%

40%

20%

20%

20%

0%0%

17%

33%

33%

50%

67%

100%
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ОБЗОР
РЫНКА 
МЯСА
Аналитика данных
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Регион Российской Федерации
на 1 октября 

2016 года, 
тыс. голов

доля в 
поголовье 

КРС

******* ********* ХХХ ХХ%

******* ********* ХХХ ХХ%

******* ********* ХХХ ХХ%

******* ********* ХХХ ХХ%

******* ********* ХХХ ХХ%

******* ********* ХХХ ХХ%

******* ********* ХХХ ХХ%

Регион Российской Федерации
на 1 октября 

2016 года, 
тыс. голов

доля в 
поголовье 

КРС

******* ********* ХХХ ХХ%

******* ********* ХХХ ХХ%

******* ********* ХХХ ХХ%

******* ********* ХХХ ХХ%

******* ********* ХХХ ХХ%

******* ********* ХХХ ХХ%

******* ********* ХХХ ХХ%

СЫРЬЕВАЯ БАЗА
Региональное распределение поголовья

Крупный рогатый скот

Регион с самым большим поголовьем крупного
рогатого скота (совокупная численность скота
молочных, мясных, мясо-молочных пород) по
состоянию на 1 октября 2016 года - ********
********** ********* (ХХХ тыс. голов). Доля
********** в общем поголовье крупного рогатого
скота в России составила ХХ%. По отношению к
аналогичной дате 2015 года поголовье скота здесь
*********** на ХХ% или на ХХХ тыс. голов.

Таблица. Распределение поголовья крупного рогатого 

скота по регионам России на 1 октября 2016 года. 

(данные Росстата)

Регион Российской Федерации
на 1 октября 

2016 года, 
тыс. голов

доля в 
поголовье 

КРС

******* ********* ХХХ ХХ%

******* ********* ХХХ ХХ%

******* ********* ХХХ ХХ%

******* ********* ХХХ ХХ%

******* ********* ХХХ ХХ%

******* ********* ХХХ ХХ%

******* ********* ХХХ ХХ%
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МЯСОПЕРЕРАБОТКА
Объем промышленного производства 

Объем промышленного производства продуктов
мясопереработки за 3 кв. 2016 г. составил ХХХХХ тыс.
тонн, что на ХХ% ****** показателя за 2015 год.
Лидером по темпам роста является ******** *****,
включая ****** (ХХ%) и ****** (***********)
********* ***** (ХХ%). ************ динамику показал
сегмент ********* ХХ%.

Диаграмма. Темп роста производства основных 

видов продукции, направленные на реализацию в 

январе-сентябре 2016 г. к 2015 г., в процентах. 

(данные Росстата)

Диаграмма. Структура производства основных видов 

продукции в процентах в январе-сентябре 2016 г., 

направленные на реализацию. (данные Росстата)Таблица. Производство основных видов продукции в 

натуральном выражении в январе-сентябре 2016 г., 

тыс. тонн. (данные Росстата)

Структура промышленного производства продуктов
мясопереработки отличается от структуры
производства мяса на убой за счет *********
*********** **********. Доля **** *** ****** ***
остаются значимыми.

Показатели
Январь-Сентябрь 2016 в %

к 20152015 2016

Мясо и субпродукты, всего ХХХ ХХХ ХХ%

Мясо и субпродукты пищевые убойных 
животных, в том числе:

ХХХ ХХХ ХХ%

- Говядина ХХХ ХХХ ХХ%

- Свинина ХХХ ХХХ ХХ%

- Баранина ХХХ ХХХ ХХ%

- Субпродукты пищевые убойных 
животных

ХХХ ХХХ ХХ%

Мясо и субпродукты пищевые домашней 
птицы, в том числе

ХХХ ХХХ ХХ%

- Субпродукты домашней птицы 
пищевые

ХХХ ХХХ ХХ%

Изделия колбасные ХХХ ХХХ ХХ%

Полуфабрикаты мясные/мясосодержащие ХХХ ХХХ ХХ%

Изделия мясные/мясосодержащие ХХХ ХХХ ХХ%

Консервы мясные/мясосодержащие, муб ХХХ ХХХ ХХ%

Консервы мясорастительные, муб ХХХ ХХХ ХХ%

ХХ%

ХХ%

ХХ%

ХХ%

ХХ%

ХХ%

ХХ%

ХХ%

ХХ%

12,3%

ХХ%

ХХ%
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ХХ%
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МЯСОПЕРЕРАБОТКА
Сегмент свинины

За последние три года производство свинины в России
******** *********** ********* ***** *********
********. Как пишет Bloomberg, **************
************* привело к ********** *********
************ ********.

Производители свинины в России смогли
************ ************* ***********
************. За это время внутреннее производство
********* *********, позволив **** * ***********
******* *********.

За 9 месяцев текущего года в стране отмечается
************ *********** ********* – на ХХ% по
сравнению прошлым годом. За указанный период в
России произведено ХХХХ тыс. тонн свинины (вкл.
субпродукты). На долю отечественной свинины
приходится ******** ******** ***** потребления
этого вида мяса в России. Мощным стимулом
для развития отрасли стало ********* *********,

Диаграмма. Структура производства свинины по 

регионам, в натуральном выражении, январь-

октябрь 2016 г. (данные Росстата)

Регионом-лидером по производству свинины является
********* *********** **********, доля которого в
общероссийском выпуске составляет ХХ%; за ним
следует ******* ****** (ХХ%) и ****** ****** (ХХ%).
На эти округа приходится ХХ% от производства
свинины в РФ, в динамике эта доля ******* *********
******* *********.

51,5%

14,1%

10,2%

9,3%

8,1%

4,3% 2,6%

Таблица. Объем производства свинины (кроме 

субпродуктов), 2012-2015 гг. (данные Росстата)

Показатель 2012 2013 2014 2015

янв-июл
2016/  

янв-июл
2015

Объем 
производства,
тыс. тонн

ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ

Темп роста, % ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ

Объем 
производства, 
млрд. руб.

ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ

Темп роста, % ХХ% ХХ% ХХ% ХХ% ХХ%

*********** ************* *********** ***********
********. Другим благоприятным фактором стало
********* ************* ****** ****************
***** ********, одной из задач которой является
******** *** ******* ****** в сегменте мясной
продукции и ********** ********** *****. *********
************ *********** ******** ********
******** ********: ********* ********* ********
********* *******.
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МЯСОПЕРЕРАБОТКА
Производство мясных консервов 

Производство мясных консервов в РФ *********
******* ****. Например, объем производства мясных
консервов в январе-апреле 2016 года в натуральном
выражении ****** ******** ********. Совокупное
******** ********** ********* в 2015 году составило
ХХ% г/г. ************* *********** ***********
******** ******* ********* ********** ********
********** ********* *********.

Наибольший объем производства среди всех
федеральных округов приходится на ********
*********** *********: в 1 кв. 2016 года там было
произведено ХХХХ тыс. условных банок мясных
консервов, что составляет ХХ% от совокупного объема.
На втором месте с долей ХХ% находится ********
********, на третьем месте - ********** с долей
ХХ%. В совокупности на

данные федеральные округа приходится ХХ% от
общероссийского объема производства. Потребление
мясных консервов характеризуется *********:
********* ************** **************
************ *********** ********** *****. Рынок
мясных консервов также характеризует существенная
******* ********* ******.

Таблица. Объем производства мясных консервов в 

2010-2015 гг., в натуральном и стоимостном 

выражении. (данные Росстата)

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015
январь-
апрель 

2016

Объем 
производства, 
туб

ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ

Темп роста, % - ХХ% ХХ% ХХ% ХХ% ХХ% ХХ%

Объем 
производства, 
млн. руб.

ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ

Темп роста, % - ХХ% ХХ% ХХ% ХХ% ХХ% ХХ%
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ЦЕНЫ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
Потребительские цены

Совокупный прирост потребительских цен в целом по
экономике по итогам трех кварталов 2016 года
составил ХХ%; в прошлом году аналогичный
показатель достигал ХХ%. За весь период спада —
************************************* — прирост
потребительских цен составил ХХ%, *********
********** ********* за этот период достигло ХХ%.

Темп роста розничных потребительских цен на мясо и
продукты мясопереработки в 2016 году *******
**********. По данным Росстата на октябрь 2016 года
средний рост цен ** ******** ********** **********
********* ******** ********** *********.

Максимальный уровень снижения розничной цены
********* ****** ХХ%, рост цены отмечен только на
*********. Средняя розничная цена *********** в
2016 году выросла на ХХ% к уровню прошлого года и
составила ХХХ руб./кг.

Розничные цены на ******** ********* стагнируют и
сохраняют уровень ХХХ руб. за кг.

Розничные цены на ********** **********
продолжают расти.

Таблица. Индекс потребительских цен в октябре 2016 г. 

(данные Росстата)

Показатель

Октябрь 2016г.

Январь-

октябрь 

2016г. к 

январю-

октябрю 

2015г.

К сентябрю 

2016г.

К декабрю 

2015г.

К октябрю 

2015г.

Индекс потребительских 

цен, в том числе на:
ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ

Товары ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ

Продовольственные 

товары
ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ

Продовольственные 

товары без плодо-

овощной продукции

ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ

Непродовольственные 

товары
ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ

Услуги ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ

Диаграмма. Средние потребительские цены (тарифы) 

на товары, 2013-2016 гг., руб. за кг. (данные Росстата)
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Диаграмма. Фактическая прибыль 

производственного звена в структуре розничной 

цены на мясо и мясопродукты в 2015 г., в процентах

к розничной цене. (данные Росстата)
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СТРУКТУРА ЦЕНЫ
Составляющие цены: производитель

Структура отпускной цены на разные типы мяса и
колбасных изделий значительно различается.

По данным Росстата средняя стоимость сырья
составила около ХХ% от общей розничной цены и
более ХХ% от цены производителя. Наибольшая доля
стоимости сырья отмечена в ********* ****** (ХХ%),
наименьшая – в *********.

Коммерческие расходы занимают от ХХ розничной
цены (от ХХ% - отпускной). Обращает на себя
внимание то, что в структуре цены на ********* и
******* *** **** доля коммерческих расходов
значимо выше. Это связано с тем, что отпускная цена
на ********* **** ниже, чем на другое мясное сырье,
а коммерческие расходы на обслуживание каналов
продаж фактически сопоставимы с ними.
Коммерческие и производственные расходы по
********* ******* составляют более ХХ% в структуре
себестоимости. Столь высокая доля обусловлена
внушительными затратами на обслуживание
********* ********, вложениями в ********* в связи
с большей конкуренцией на рынке, а так же более
дорогим производственным процессом в принципе.
Фактическая прибыль производителя в структуре
розничной цены составляет не более ХХ%, с
максимальным значением в цене на *********
*********.

Диаграмма. Структура отпускной цены 

производителя на мясо и мясопродукты в 2015 г. 

(данные Росстата)

ХХ

ХХ
ХХ ХХ ХХ

ХХ

ХХ ХХ ХХ ХХ

ХХ

ХХ

ХХ
ХХ ХХ

ХХ

ХХ

5,84

ХХ ХХ

0

10

20

30

40

50

60

70

80

НДС, акциз и другие виды налогов

Фактическая прибыль

Расходы на производство, включая коммерческие расходы

Стоимость сырья и основных материалов за вычетом возвратных отходов
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ВНЕШНИЕ ОПЕРАЦИИ
Импорт и импортозамещение

Диаграмма. Структура импорта мяса и 

мясопродуктов по странам-импортерам в 2016 г. 

(данные ФТС РФ)

После ввода ограничений на ввоз мяса и
мясопродуктов из европейских стран, структура
импорта по странам ********** ********** ********.

ХХ% импорта мяса в РФ в 2016 году осуществляет
*******, на втором месте находится ******** (ХХ%),
доля ТОР-10 стран импортеров в структуре импорта
******* ХХ%. В динамике структура *********, доля
ТОР-3 (*******, *********, ********) в 2016 году ХХ%.

Диаграмма. Динамика доли **** ***** ***** 

импортеров мяса и мясопродуктов в 2015-2016 г. 

(данные ФТС РФ)
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ВНЕШНИЕ ОПЕРАЦИИ
Экспорт

Продажи мяса и мясной продукции за рубеж
********** *********** ********* ********* *****.
За семь месяцев 2016 года поставки за рубеж *****
**** ХХ% в стоимостном выражении до ХХХ млн.
долларов и на ХХ% в физическом выражении до ХХ
тысяч тонн. Наибольший прирост экспорта был
характерен для февраля-марта, когда *************
*********** *********. Помимо *********
*********, стимулом для производителей стала и
************* ********** ******* – *********
*********** ********* **********.

Диаграмма. Динамика экспорта мяса в натуральном выражении, 2015-2016 гг., тыс. тонн. (данные ФТС РФ)
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ПОТРЕБЛЕНИЕ
Особенности потребления мяса в России

Более ХХ% потребляемого мяса в РФ приходится на

******* ******** ********* ******.

В динамике потребление ***** ******* *******

падают, потребление ******* *** ******-

наращивает объемы. ****** **** ******

прогнозирует дальнейшее перераспределение

потребления в пользу ******** ******* ******.
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Исходя из тренда развития мировых мясных

рынков можно утверждать, что объем потребления

******* зависит от ******** ********** , а структура

потребления основных его видов - от *******

******** ******** и в среднесрочной перспективе -

от ******** ********. В ******* и ********

доминирует ******, в ****** — *****. Российский

рынок “выбирает” ********* *********, ********

******* ******** ********.
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Лидерами по потреблению мяса в РФ

являются******* ***** ***, ******* *******, на

третьем месте стоит ***********.

Федеральный
округ Потребление в 2015 г., кг на душу 

населения

Всего
Без СП II кат.
и жира-сырца

********** ФО ХХ ХХ

********** ФО ХХ ХХ

********** ФО ХХ ХХ

********** ФО ХХ ХХ

********** ФО ХХ ХХ

********** ФО ХХ ХХ

********** ФО ХХ ХХ

********** ФО ХХ ХХ

********** ФО ХХ ХХ

Диаграмма. Потребление мяса по типам, кг на душу 

населения. (данные Росстата)
Диаграмма. Потребление мяса и мясопродуктов 

населением России в 2015 году (без субпродуктов II 

категории и жира-сырца), кг на душу населения в год. 

(данные Росстата)

Таблица. Потребление мяса и мясопродуктов в 

2015г. (данные Росстата)
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РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
Каналы продаж

По данным ГфК Русь, основными факторами роста
рынка в стоимостном выражении являются
************* ******** ************. Рост ******
***** ** в 2016, так и 2017 достигнет ХХ% в
стоимостном выражении. При этом рост макро-
категории Продукты Питания составит ХХ%.

Несмотря на кризис, по мнению аналитиков и
экспертов происходит ********** ********* ***
Российского продовольственного розничного рынка.
Если в 2005 году на долю *************** ******
**** ***** ***** ** приходилось доля рынка около
ХХ%, то уже в 2014 году она составила ХХ%, по данным
исследования потребительской панели ГФК Русь доля
************** ***** в структуре оборота
************ ******* ****** составила ХХ%.
Максимальный показатель наблюдается в **** ******
и ************.

Диаграмма. Доля формата современной торговли в 

зависимости от географического положения (данные 
GFK-Русь)

Частота покупок

Продажи в рублях

Размер чека в рублях

Диаграмма. Динамика каналов современной 

торговли продуктами FMCG, 2014-2015 гг., по 

затратам потребителей. (данные Потребительской 
панели GFK-Русь), 2016 г.
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Диаграмма. Динамика доли розничного 

товарооборота мяса и мясопродуктов в процентах от 

общего товарооборота. (данные Росстата)

Диаграмма. Динамика розничных продаж мяса и 

колбасных изделий, 2010-2015 гг., тыс. тонн. (данные 
Росстата)
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РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
Каналы продаж

По результатам регулярного выборочного
обследования конъюнктуры и деловой активности в
розничной торговле проводимого Росстатом, индекс
предпринимательской уверенности *******. Индекс
рассчитывается как среднее арифметическое
значение балансов оценок уровня складских запасов

(с обратным знаком), изменения экономического
положения в текущем квартале по сравнению с преды-
дущим и ожидаемого изменения экономического
положения в следующем квартале (в процентах).

По многим показателям прогнозы предпринимателей
на IV квартал 2016 года ******* *********** *******.

Большинство опрошенных руководителей собираются
********** **********оборот розничной торговли, из
них ХХ% руководителей считают, что объём продаж в
натуральном выражении ****** ******** *******.

Лишь **** *******респондент ожидает ***********
****, при этом ХХ% предпринимателей планируют
**** ********* ************ *********.

В IV квартале 2016г. средний уровень торговой
наценки составил ХХ% (против ХХ% в 2015 году). При
этом большинство респондентов считают, что он
********** ********* ******, ********** *******
********* ******.

ХХ% респондентов *********** ********* *******
****, и ******* ******* ХХ% планируют **** *******
**** ****.

Диаграмма. Индекс предпринимательской 

уверенности. (данные Опроса предприятий розничной 
торговли, Росстат), 2016 г.
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ПРОМО И ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
Средний чек

Кризис оказал значительное влияние на изменение
поведения как потребителей, так и на производителей,
поставщиков, ритейлеров. *********** ***********
************** ************* ********** *******
************** ************* *********.

Российские потребители ******* ******** *********
***, например ********* ********** ***********
****** ******* на ХХ%. Относительно августа
прошлого года рост расходов ******* ******** ***
ХХ%, что ********* *********** **** ******** в ХХ%.
Таким образом, ********* ********* **********
********** ********** *******.

Средний чек *********** ************ **********
**********, и лишь в сентябре ********* **********
**********. Однако по сравнению **********
*********** ********** ********** ********** Доля
продовольственных товаров в общей корзине
повседневных затрат россиян ************
************ ********** ******** ХХ% **********
*********** ********** ************ *********
****** ХХ%.

Диаграмма.  Размер среднего чека в зависимости от региона России, 2015 г (данные Romir)

********* ************** ************* **********
********** ********** ********** **********
******** ********* ** ***.

* ********* ********** *** ******** ********
********* **** внесли жители ********* **********
************ ******, ********* ******** **** *****
******** ******* почти на ХХ.

***** ******ФО

ХХХ рублей

******** ФО

ХХХ рублей

********** ФО

ХХХ рублей

*********** ФО

ХХХ рублей

********** ФО

ХХХ рублей

*********** ФО

ХХХ рублей

********** ФО

ХХХ рублей
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Однако наиболее популярными ответами на вопрос
******* ********* ******** оказались **********
********* ********* (ХХ%), ******** *********
********** ********** (ХХ%), а также *******
******** (ХХ%) и ****** ******* ******** (ХХ%).

ПРОМО И ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
Спрос в сегменте FMCG

Диаграмма. Доля расходов на продуктов питания, 

вкл. свежие продукты, в стоимостном выражении. 

(данные Панели домашних хозяйств, август 2015 –
июль 2016 гг., GFK-Русь)

Диаграмма. Изменение объемов продаж мяса и 

мясопродуктов в стоимостном и натуральном 

выражении. (данные GFK-Русь)

По данным исследовательского холдинг Ромир более
ХХ% россиян заявили, что за прошедший год
********** ********* ********* **********
********** ********** ************ **********
*********** *********** ********* *********
******* ******* ******* ***** *** ******* *****.

Среди мясных продуктов увеличение затрат
наблюдалось в категориях ****** ****** ***********,
********* ********, ******** *********** ********,
********** **********. При этом в натуральном
выражении ********* ********** ***********
*******.

*********** ************ ************ ******
*********** ********** ******* ****** ** *****
***** ******* ** ***** * ***** * * ******* * * * *
***** ************* ***********.

Диаграмма. Корреляция между частотой походов в 

магазины и величиной среднего чека. (данные Romir
Scan Panel), 2015 г. 
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В разрезе категорий доля промо со скидкой растет в
основном в таких макро-категориях, как: ********
********* ********* ******. Категория *********
********* ********** - единственная категория,
показывающая положительную динамику в
стоимостном выражении и в тоже время самую
большую скидку по промо. При этом самое большое
падение наблюдается в ********* **********.

По данным компании Nielsen Promo Pressure, ХХ%
продаж в первом квартале 2016 года в канале
современной торговли (в рамках рассматриваемых
Nielsen категорий) проходило через ****** ******
******** – это на ХХ процентных пунктов **********,
чем в первом квартале 2015 года. *************
************ ********* *********** ** ******.

Наивысшая доля продаж по промоакциям в России
зафиксирована в **** ********* ******** *********.
Вместе с тем ******** *********** ********* *****:
в первом квартале 2016 года в канале современной
торговли по акциям продавались ХХ% ******, ХХ%
******, ХХ% ********, ХХ% ***********, ХХ%
********** и ХХ% ***********.

Одновременно увеличиваются **********
*********** *********** ***********. Так, по итогам
2015 года ******** ******* ********** ********
********* ********* ********** ********* *******
******* *****.

ПРОМО И ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
Промо акции

Диаграмма. Доля промопродаж и глубина скидки в 

категории мясо. (данные Панели домашних хозяйств
GFK-Русь), август 2015 – июль 2016 гг. 

Диаграмма. Доля промо в стоимостном выражении 

%МАТ. (данные GFK-Русь), апрель 2016 г.
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В рамках исследования респондентов попросили
оценить различные стратегии ценообразования,
которые производители могли бы использовать в
случае, если затраты на материалы для производства
продуктов питания существенно выросли.

Самую высокую оценку среди глобальных
потребителей (ХХ%) получила стратегия ************,
подразумевающая ********** ************
********** ********** *******. В России самую
высокую оценку получила также стратегия *********
******** ***** (ХХ%). Второе место в рейтинге
стратегий заняло ********* ********** **********
******** ***** – это решение отметили как
желательное ХХ% российских потребителей.

На основании исследования Nielsen выявлено ряд
рекомендаций для ритейлеров и FMCG
производителей: инструменты, доступные для
использования в пространстве магазина,
характеризуются гибкостью, высокой скоростью
внедрения и существенным и положительным
образом способны влиять на динамику продаж.

- ************** ********* ********** *********
*********** ********* ********* *********.

Диаграмма. Распределение возможных решений 

FMCG производителей в случае роста издержек, по 

мнению российских потребителей. (данные Nielsen)

Диаграмма. Влияние механики промо на продажи 

товаров FMCG, пример из практики. (данные Nielsen), 
2016 г.

ПРОМО И ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
Промо акции
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Как и 2015, 2016 год оказался ****** *************
********** ********** *********** ********.

Среди объективных факторов, влияющих на рынок,
остается ********** ********* *********
*********** ******** *******.

Еще один негативный фактор, который отмечают
эксперты – *************** ********** * ***
*************** * *********** ************
*********** ********* ******** ********
********** ***** *********** ********. Выполнение
этих требований означает дополнительные расходы.

Эти факторы привели к ****** *********** *********
********* ******. Согласно аналитике РБК
Исследования рынков, оборот общественного питания
в 2015 году ********** *********** ********* *****
на уровне ХХ% и составил ХХХ млрд руб. — рынок
показал *********** *********** ********
*********** ********* ****** ******** ******** ***
********** *****.

Диаграмма. Оборот  рынка общественного питания в 

России в млн. рублей, 2007-2016(F) гг., в ценах 

декабря 2015 г. (данные Росстат и РБК)

Диаграмма. Темп прироста оборота рынка 

общественного питания в процентах, 2006-2016(F) гг., 

в ценах декабря 2015 г. (данные Росстат и РБК) 

РЫНОК ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
HoReCa
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Для сравнения: оборот общественного питания в США
составил ХХХ млрд руб., в Великобритании — ХХХ млрд
руб., в Канаде — ХХХ млрд руб., в Германии — ХХХ
млрд руб. Максимального объема в размере ХХХ млрд
руб. рынок общественного питания в России достиг в
**** году, *************** ******* *********
********** *******.

В 2016 году ********** ********* ***********
*********** ********* . ********* *****
*********** ********* *********** **********
********** ********* ********* ******** *********
******* ****** ******.
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Довольно устойчивым в кризис оказался и сегмент
ресторанов высокого ценового сегмента, оборот
которого ******* ********** *******. Стойкость fine-
dining ресторанов объясняется ******* ********
********* **** ********, ***** *** *********
******. Число пострадавших рынков в кризис
дополнили ******* ******** ********* **. Посетители
последних стали ******** ******** ******
********** ******. Наиболее сильно ******** ******
******** ********.

Диаграмма. Оборот российского рынка 

общественного питания, 2013-2015 гг., млрд. руб. 

(данные Euromonitor)

РЫНОК ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
HoReCa

Диаграмма. Структура рынка общественного питания, 2013-2015 гг., млрд. руб. (данные Euromonitor)

2015 г 2014 г 2013 г

Наблюдаемая динамика развития отдельных сегментов
отечественного общепита продолжает формировать
тренд ********** ******** ********** *********
***********. С 2013 по 2015 года доля *****
********* ******** ********* в общем обороте
рынка общественного питания ********* **********
******. Если в 2013 году она составляла ХХ%, то в 2015
году данный показатель составил ХХ6%. Таким
образом, ******** ******* ********* **********
********* ******* ********* *** ********.

С мая 2015 года по май 2016 года в стране открылось
около ХХХ новых точек быстрого питания. Драйвером
развития фастфуда сегодня является **************
********** *********** ***, а также *********
******** ******* ******.

Слабым же звеном отечественной индустрии
общепита выступают ********* ********** *********
*****. За год количество ********** *********
******** ****** сократилось на ХХХ заведений.

ХХ ХХ ХХ
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Другие популярные блюда в фаст-фуде **********
********** *********. Потребление ******
********** ************ в январе-феврале 2016 года
выросло на ХХ %, а ****** *********** *********
***** ХХ %. Интересно, что ******** *********
********* ********* *********** ****** ********.

РЫНОК ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
HORECA

Диаграмма. Рейтинг популярных блюд ******** в 

фаст-фуде, январь-февраль 2016г. (данные NPD Group)

Помимо прочего, данные компании, в частности
операторы бортового, дошкольного и школьного
питания, отдают предпочтение ******** *******
******** ******* ******** ****.

********* ***** вторым по популярности блюдом в
заведениях быстрого питания, приблизившись к ****
**** – традиционному лидеру фаст-фуда,
свидетельствуют данные исследования NPD Group.
Если в 2015 году на ********** *********
приходилось только ХХ % всех заказов в фаст-фуде, то в
январе-феврале 2016 года продажи ******** выросли
на ХХ%. За последние полгода блюда из **********
добавили в меню все крупнейшие сети фаст-фуда.
Студенты и молодые специалисты от ХХ до ХХ лет
всегда были завсегдатаями фаст-фуда, на них
приходилось ХХ% продаж, однако именно эта
возрастная категория ******** ********** *********
********* ********* ******** ***********
********* ****.

По данным NPD Group, средняя стоимость блюд
****** ********** ******* составляет ХХХ рублей,
тогда как блюда ******* обходятся от ХХХ
рублей.

ХХ%
ХХ%

ХХ%

ХХ%
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Консалтинговое агентство «Smart Consulting»
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2016 г.
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