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ИССЛЕДОВАНИЕ ТОВАРНОГО ПРЕЛОЖЕНИЯ РЫНКА  

ПРОДУКТОВ ИЗ МЯСА ИНДЕЙКИ  
 

Н. С. Моисеева, О. К. Мотовилов 

 
Приведены результаты исследования товарного предложения рынка продуктов из мяса 

индейки в г. Новосибирск. Проведены исследования 228 торговых предприятий в крупнейших, 
а также популярных торговых сетях г. Новосибирск: сеть супермаркетов «Быстроном», 
«Добрянка», «Холидей Классик», «Ярче!», «Лента», «Мария-РА», «Бахетле», гипермаркеты 
«Гигант», «Ашан», «Магнит», «Метро Кэш энд Керри», сеть универсамов «Горожанка». Ас-
сортимент продукции, реализуемый в крупнейших торговых предприятиях, составил 41 
наименование. Представлена структура ассортимента по производителям. Исследовали 
такие показатели свойств ассортимента, как широта действительная и базовая, полнота 
действительная и базовая. Также определены их показатели: показатель широты дей-
ствительный, показатель широты базовый, коэффициент широты, показатель полноты 
действительный, показатель полноты базовый, коэффициент полноты. В результате 
анализа полученных данных выявлено, что ассортимент продуктов из мяса индейки в тор-
говых предприятиях г. Новосибирск является недостаточно широким. Установлено, что во 
всех торговых предприятиях значение коэффициента полноты ниже оптимального, что 
говорит о низкой насыщенности ассортимента продуктов из мяса индейки по торговым 
маркам. Выявлено, что основная масса продуктов представлена полуфабрикатами. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Повышение спроса потребителей на 

мясные продукты может происходить за счет 
появления на рынке новой, натуральной и, 
что немаловажно, еще и качественной про-
дукции, так как в настоящее время люди 
начали больше внимания уделять своему 
питанию, делая его рациональным и сбалан-
сированным. Ввиду сложившихся потреби-
тельских предпочтений, продукты из мяса 
индейки вполне могут удовлетворять потреб-
ностям покупателей [1].  

Цель исследования – исследование то-
варного предложения рынка продуктов из мя-
са индейки в г. Новосибирск. 

 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Для проведения исследования товарного 

предложения рынка продуктов из мяса ин-
дейки использован метод наблюдения в 
крупнейших торговых предприятиях г. Ново-
сибирск, которые обладают схожим ассорти-
ментным рядом [2]. 

Проведены исследования 228 торговых 
предприятий в крупнейших, а также популяр-
ных торговых сетях, которые представлены 

торговыми центрами, гипермаркетами, су-
пермаркетами, универсамами и другими раз-
личными торговыми предприятиями: сеть су-
пермаркетов «Быстроном», «Добрянка», «Хо-
лидей Классик», «Ярче!», «Лента», «Мария-
Ра», «Бахетле», гипермаркеты «Гигант», 
«Ашан», «Магнит», «Метро Кэш энд Керри», 
сеть универсамов «Горожанка».    

Были исследованы такие показатели 
свойств ассортимента, как широта (действи-
тельная и базовая) и полнота (действитель-
ная и базовая). Также определены их показа-
тели: 

– показатель широты действительный, 
Шд (количество наименований товаров, име-

ющихся в наличии); 
– показатель широты базовый, Шб (базо-

вое количество наименований, принятое за 
основу для сравнения); 

– коэффициент широты, Кш (процентное 
выражение отношения широты действитель-
ной к широте базовой); 

– показатель полноты действительный, 
Пд (количество наименований товаров одно-

родной группы); 
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– показатель полноты базовый, Пб (базо-
вое количество наименований однородной 
группы, принятое за основу для сравнения); 

– коэффициент полноты, Кп (процентное 
выражение отношения полноты действитель-
ной к полноте базовой) [3]. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Косвенным показателем насыщенности 
рынка является широта ассортимента, с по-

мощью которой можно судить о возможности 
удовлетворения различных потребностей по-
купателей товарной продукцией (табл. 1).  

Широта ассортимента продуктов из мяса 
индейки в исследуемых торговых организа-
циях является небольшой. Из всех организа-
ций можно выделить только «Ашан» и «Лен-
та», значения коэффициентов которых равны 
34 %  и  26 %  соответственно.

  
Таблица 1 – Широта ассортимента продуктов из мяса индейки 

Наименование торговой  
организации 

Широта  
базовая, Шб 

Широта действительная, 
Шд 

Коэффициент 
широты, Кш, % 

«Метро Кэш энд Керри» 

41 

5 12 

«Быстроном» 4 9 

«Холидей Классик» 1 2 

«Горожанка» 2 4 

«Ярче!» 2 4 

«Магнит» 2 4 

«Лента» 11 26 

«Мария-Ра» 1 2 

«Бахетле» 7 17 

«Ашан» 14 34 

 
Самые низкие показатели свойств ассор-

тимента имеют предприятия «Холидей Клас-
сик» и «Мария-Ра» – по 2 % каждый. Осталь-
ные же организации также имели низкие зна-
чения коэффициента широты (от 4 % до 17 
%). В результате анализа полученных данных 
необходимо отметить, что ассортимент про-
дуктов из мяса индейки в торговых предприя-
тиях г. Новосибирск является недостаточно 
широким. 

Удовлетворение потребностей потреби-
телей при выборе продуктов из альтернатив-
ных товаров определяется полнотой ассор-
тимента, напрямую зависящей от широты по 
признакам, формирующих ассортимент. По-
казатели полноты ассортимента продуктов из 

мяса индейки по торговым маркам г. Новоси-
бирск представлены в таблице 2. 

Наиболее полно представлен ассорти-
мент по торговым маркам продуктов из мяса 
индейки в магазинах «Метро Кэш энд Керри» 
и «Магнит», показатели коэффициента пол-
ноты которых составили по 22 % каждый. 
Самые низкие показатели имеют такие торго-
вые предприятия, как «Холидей Классик», 
«Горожанка», «Ярче!» и «Мария-Ра» – по 5 %. 
В результате анализа полученных данных 
можно сделать вывод, что во всех торговых 
предприятиях значение коэффициента пол-
ноты ниже оптимального, что говорит о низ-
кой насыщенности ассортимента продуктов 
из мяса индейки по торговым маркам. 

Таблица 2 – Полнота ассортимента продуктов из мяса индейки по торговым маркам 

Наименование торговой  
организации 

Полнота  
базовая, Пб 

Полнота действитель-
ная, Пд 

Коэффициент 
полноты, Кп, % 

«Метро Кэш энд Керри» 

18 

4 22 

«Быстроном» 2 11 

«Холидей Классик» 1 5 

«Горожанка» 1 5 

«Ярче!» 1 5 

«Магнит» 2 11 

«Лента» 4 22 

«Мария-Ра» 1 5 

«Бахетле» 3 16 

«Ашан» 3 16 
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На рисунке 1 представлена структура ас-
сортимента продуктов из мяса индейки, реа-
лизуемых в торговых предприятиях г. Ново-
сибирск по производителям. Исследуемый 
ассортимент, состоящий из 41 наименования 
изделий из мяса индейки, был произведен 18 
российскими производителями, 22 % из кото-

рых являются Новосибирскими, 32 % – г. 
Омск, 12 % – г. Ростов-на-Дону, 8 % – г. Пен-
за, по 5 % – производители из г. Москва, г. 
Санкт-Петербург и Тамбовской обл., а также 
5 производителей (каждый по 2 %), располо-
женных в Тульской обл., Республике Мордо-
вии, г. Саратов, г. Томск и г. Красноярск.  

 
Рисунок 1 – Структура ассортимента продуктов из мяса индейки, реализуемых в 

 торговой сети  г. Новосибирск, по производителя

Лидирующую позицию на розничном 
рынке г. Новосибирск по количеству наиме-
нований продуктов из мяса индейки одного 
производителя занимает ООО «Морозовская 
птицефабрика», которая предлагает 12 раз-
личных изделий. На втором месте оказалось 
5 видов продуктов мясоперерабатывающего 
комплекса ООО «Евродон». Третье место 
занимает собственное производство торговой 
сети ООО «Лента», реализующей 4 наимено-
вания продукции. Остальные же производи-
тели предлагают от 1 до 3 видов продуктов в 
исследуемых торговых предприятиях. Следу-
ет сделать вывод, что ассортимент продуктов 
у каждого производителя является неболь-
шим. 

Важно отметить, что в основном продук-
ция из мяса индейки, реализуемая в г. Ново-
сибирск, представлена полуфабрикатами. 
Так, из 41 наименования продуктов, продава-
емых в исследуемых торговых предприятиях, 
34 является полуфабрикатами, которые пе-
ред употреблением в пищу следует довести 
до готовности, 5 продуктов представлены 

ветчинными изделиями варено-копченой об-
работки (способа приготовления), 1 продукт – 
сырокопченый (карпаччо) и еще 1 продукт, 
готовый к употреблению – голень индейки 
«Гриль». 

Подводя итог исследованию ассорти-
мента продуктов из мяса индейки, реализуе-
мых в торговых предприятиях г. Новосибирск, 
можно сделать следующие выводы: 

1. Товарный рынок представлен различ-
ными товарными марками и производителя-
ми.  

2. На рынке в основном представлена 
продукция в виде полуфабрикатов, вслед-
ствие чего перспективным направлением мо-
жет быть производство деликатесных продук-
тов из мяса индейки повышенной пищевой и 
биологической ценности. 
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