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Описание

Маркетинговое исследование представляет собой анализ текущего состояния рынка мяса
крупного рогатого скота (в том числе говядины) в РФ в условиях изменяющейся
внешнеполитической обстановки с учетом ввода санкций (продуктового эмбарго) на ввоз
мясной продукции из ряда стран.

Исследование охватывает временной период с 2011 года, а также прогноз развития до 2017
года.

В отчете представлены основные показатели развития рынка мяса крупного рогатого скота
(КРС) в РФ:

объем, динамика и темпы роста рынка

видовая структура рынка

доля импортной продукции на рынке и ее изменения под влиянием санкций

баланс импорта и экспорта

баланс спроса и предложения на рынке

Большое внимание в отчете уделяется оценке изменений на рынке мяса КРС после ввода
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экономических санкций:

условия продуктового эмбарго

изменение структуры импортных поставок мяса КРС до и после санкций

оценка новой ниши для отечественных производителей

Проведен анализ производства мяса КРС 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 мяса КРС. Представлен объем,
динамика, структура и география импорта и экспорта. Показаны изменения, которые
произошли после введения санкций на ввоз продукции из ряда стран.

Представлен ценовой анализ рынка: уровень и динамика цен производителей и
потребительских цен по видам продукции в региональном разрезе.

Проведен анализ сырьевой базы, поголовья крупного рогатого скота, представлен обзор
последних изменений в сфере АПК.

Также в отчете представлены основные тенденции, факторы развития и прогноз развития
рынка мяса КРС до 2017 года в зависимости от общеэкономической ситуации в стране (по
двум вариантам прогноза).

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Запрет на ввоз продукции в августе 2014 года оказал значительное влияние на рынок
мяса КРС, поскольку отрасль является импортозависимой

По итогам 2014 года объем рынка мяса КРС сократился на ***%, объем рынка в
натуральном выражении находился на уровне *** тонн

Такое сокращение рынка обусловлено в первую очередь сокращением импортных
поставок на ***%, по итогам года объем импорта мяса КРС составил *** тыс. тонн,
против *** тыс. тонн годом ранее.

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Маркетинговое исследование «Рынок мяса крупного рогатого скота (в т.ч. говядины) 2015. Текущая ситуация, персп...

https://marketpublishers.ru/report/consumers_goods/food_beverage/marketingovoe-issledovanie-rinok-myasa-krupnogo-rogatogo-skota-2015.html


В структуре производства мяса КРС по видам наибольшую долю занимает парное и
охлажденное мясо крупного рогатого скота – ее доля в общем объеме российского
производства –***%.

Основную долю импортных поставок замороженного мяса КРС в Россию в 2014 году
осуществляла Бразилия, на долю Парагвая приходилось 25%, *** поставила 4% всей
импортной мяса КРС

Российские производители мяса КРС могут удовлетворить фактический спрос лишь
на ***%, а потенциальный спрос примерно на ***%.

В отчете приведены 40 диаграмм и 34 таблицы
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