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Описание

Цель исследования

Анализ ситуации в мясной отрасли России, определение влияния санкций на рынок мяса,
анализ российского рынка колбасных изделий и составление рейтинга основных игроков.

Задачи исследования

Дать социально-экономическую характеристику РФ;

Оценить показатели поголовья скота и объемов производства мяса в России и в
разрезе федеральных округов;

Проанализировать импорт и экспорт продукции отрасли;

Охарактеризовать ценовую ситуацию на рынке мяса как в целом по России, так и в
разрезе федеральных округов;

Определить рентабельность и объемы инвестиций в основной капитал;

Изучить влияние санкций на рынок мяса, а также вопросы государственной
поддержки сельского хозяйства;

Оценить показатели объемов производства, импорта и экспорта колбасных изделий;

Описать ценовую ситуацию на рынке колбасных изделий России;
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Изучить поведение потребителей колбасных изделий;

Составить рейтинги основных игроков российского рынка колбасных изделий.

Методы исследования

Сбор и анализ первичной информации о рынке производства колбасных изделий в
России;

Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных, деловых и
специализированных изданий;

Анализ специализированной базы данных российских предприятий.
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