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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).
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
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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.
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