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2014-2016 ГГ., МЛРД РУБ.
График 10. Динамика профицита/дефицита исполненного консолидированного бюджета РФ
в 2006-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., % к ВВП
Диаграмма 2. Изменение структуры доходов федерального бюджета в 2009-2013 гг., %
График 11. Динамика внешнего долга РФ и его доли в ВВП в 2010-2014 гг. (на 1 января) и
прогноз на 2015-2017 гг., млн долл.
Диаграмма 3. Изменение структуры внешнего долга РФ в 2009-2014 гг. (на 1 января), %
График 12. Динамика ИПЦ в 2006-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., % к
соответствующему периоду предыдущего года
График 13. Динамика инвестиций в особые экономические зоны накопительным итогом в
2006-2013 ГГ. (НА 01.10. 2013 Г), МЛН РУБ.
График 14. Количество резидентов особых экономических зон в России в 2006- 2013 (июнь
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2013) ГГ., ЕД.
Таблица 2. Число малых предприятий (без микропредприятий) по отраслям в России в
2009-СЕНТЯБРЬ 2013 ГГ.
Рисунок 1. Распределение объемов финансирования программ поддержки малого и
среднего бизнеса из федерального и регионального бюджетов по регионам на карте России
в 2011-2013 гг., млн руб.
Таблица 3. Показатели за 2012-2013 гг. трех стран лидеров, добившихся наибольших
успехов в областях, являющихся предметом исследования рейтинга «Doing Business 2014»
Таблица 4. Распределение российских регионов по рейтингу инвестиционного климата в
2012-2013 ГГ.
График 15. Динамика объема накопленных иностранных инвестиций в 2005-2013 гг., млрд
долл.
Диаграмма 4. Накоплено иностранных инвестиций по странам-инвесторам в 2013 г., %
Таблица 5. Динамика объема накопленных иностранных инвестиций в ТОП-15 регионов в
2005-2013 ГГ., МЛН ДОЛЛ.
График 16. Динамика численности населения России и мира в 2000-2013 гг.
График 17. Доля РФ в мировом ВВП в 2001-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., %

2. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Схема 1. Классификация мясопродуктов по типу сырья

3. МИРОВОЙ РЫНОК КОЛБАС И КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

График 18. Динамика объемов мирового экспорта колбасных изделий в 2009-2013 гг., млн
долл.
Таблица 6. Объемы экспорта колбасных изделий в странах мира в 2009-2013 гг., тыс. долл.
Диаграмма 5. Структура мирового экспорта колбасных изделий по странам в стоимостном
выражении в 2013 г., %
График 19. Динамика объемов мирового импорта колбасных изделий в 2009-2013 гг., млн
долл.
Таблица 7. Объемы импорта колбасных изделий в странах мира в 2009-2013 гг., тыс. долл.
Диаграмма 6. Структура мирового импорта колбасных изделий по странам в стоимостном
выражении в 2013 г., %
Таблица 8. Объемы потребления мяса в странах мира в 2009-2011 гг., тыс. т
Диаграмма 7. Структура потребления мяса по странам мира в 2011 г., %
График 20. Динамика объема рынка колбас в США в 2009-2013 гг., млн долл.
Таблица 9. Объемы потребления мяса на душу населения по странам мира в 2009-2011 гг.,
кг/чел.
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Рисунок 2. Потребление мяса на душу населения в странах мира в 2011 г., кг/чел.

4. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

График 21. Динамика объема рынка колбасных изделий в РФ в 2010-2014 гг., т
Диаграмма 8. Доля импорта на российском рынке колбасных изделий в натуральном
выражении в 2014 году, %
График 22. Динамика доли импорта на российском рынке колбасных изделий в
натуральном выражении в 2010-2014 гг., %
График 23. Динамика потребления колбасных изделий в РФ на душу населения в 2010-2014
гг., кг/чел.

5. АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ ПРОДУКТОВ ИЗ МЯСА В РФ

График 24. Динамика розничных продаж продуктов из мяса в России в 2009-2014 гг., млрд
руб.
График 25. Динамика розничных продаж продуктов из мяса по кварталам в 2009-2014 гг.,
млн руб.
Диаграмма 9. Структура розничных продаж продуктов из мяса по федеральным округам РФ
в стоимостном выражении в первом полугодии 2014 г., %
График 26. Изменение структуры розничных продаж продуктов из мяса по федеральным
округам РФ в стоимостном выражении в 2009- август 2014 гг., %
График 27. Крупнейшие регионы РФ по объемам розничных продаж продуктов из мяса по
итогам первого полугодия 2014 г., млрд руб.
Диаграмма 10. Региональная структура розничных продаж продуктов из мяса в
стоимостном выражении по итогам первого полугодия 2014 г., %
График 28. Изменение региональной структуры розничных продаж колбасных изделий в
РФ в стоимостном выражении в 2009- август 2014 гг., %

6. СЫРЬЕВАЯ БАЗА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РФ

Диаграмма 11. Структура производства основных видов мяса в РФ в 2014 г., %
График 29. Динамика объемов производства мяса и субпродуктов в РФ в 2012-2014 гг., тыс.
т
График 30. Динамика объемов производства мяса и субпродуктов в РФ по кварталам в
2012-2014 ГГ., Т
Таблица 10. Объемы производства мяса и субпродуктов в федеральных округах РФ в 2012-
ноябрь 2014 гг., т
Диаграмма 12. Структура производства мяса и субпродуктов по федеральным округам РФ в
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2014 г., %
График 31. Динамика производства свинины, включая субпродукты, в РФ в 2011-2014 гг., т
График 32. Динамика российского производства свинины, включая субпродукты, по
месяцам в 2011-август 2014 гг., т
Таблица 11. Объемы производства свинины, включая субпродукты, в федеральных округах
РФ в 2011-август 2014 гг., т
Диаграмма 13. Структура производства свинины, включая субпродукты, по федеральным
округам РФ по итогам января-августа 2014 г., %
График 33. Динамика производства говядины, включая субпродукты, в РФ в 2011-2014 гг.,
тыс. т
График 34. Динамика производства говядины, включая субпродукты, в РФ по месяцам в
2011- АВГУСТ 2014 ГГ., Т
Таблица 12. Объемы производства говядины, включая субпродукты, в федеральных округах
РФ в 2011-август 2014 гг., т
Диаграмма 14. Структура производства говядины, включая субпродукты, по федеральным
округам РФ по итогам января-августа 2014 г., %
График 35. Динамика объемов производства мяса и субпродуктов домашней птицы в РФ в
2010-2014 ГГ., ТЫС. Т
График 36. Динамика производства мяса и субпродуктов домашней птицы в РФ по месяцам
в 2010-август 2014 гг., т
Таблица 13. Объемы производства мяса и субпродуктов домашней птицы в федеральных
округах РФ в 2010-август 2014 гг., т
Диаграмма 15. Структура производства мяса и субпродуктов домашней птицы по
федеральным округам РФ по итогам января-августа 2014 г., %

7. ПРОИЗВОДСТВО КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ В ЦЕЛОМ

Диаграмма 16. Структура производства колбасных изделий по видам в РФ в 2014 г., %
График 37. Динамика объемов производства колбасных изделий в РФ в 2010-2014 гг., тыс. т
График 38. Динамика объемов производства колбасных изделий в РФ по месяцам в 2010-
август 2014 гг., т
Таблица 14. Объемы производства колбасных изделий в федеральных округах РФ в
2010-2013 гг., т
График 39 Динамика производства колбасных изделий в федеральных округах РФ в
2012-2014 гг., т
Диаграмма 17. Структура производства колбасных изделий по федеральным округам РФ в
2014 Г., %
График 40. Изменение структуры производства колбасных изделий по федеральным
округам РФ в 2010-2014 гг., %
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Таблица 15. Объемы производства колбасных изделий в регионах РФ в 2010-2013 гг., т
Диаграмма 18. Региональная структура производства колбасных изделий в РФ в 2014 гг., %
График 41 Изменение региональной структуры производства колбасных изделий в РФ в
2010-2014 ГГ., %

8. ПРОИЗВОДСТВО МЯСА И СУБПРОДУКТОВ СОЛЕНЫХ, СУШЕНЫХ И
КОПЧЕНЫХ

Диаграмма 19. Структура производства мяса и субпродуктов соленых, в рассоле, сушеных
или копченых; муки пищевой из мяса или субпродуктов мясных по видам в РФ в 2014 г., %
График 42. Динамика объемов производства мяса и субпродуктов соленых, в рассоле,
сушеных или копченых; муки пищевой из мяса или субпродуктов мясных в РФ в 2009-2014
гг., тыс. т
График 43. Динамика объемов производства мяса и субпродуктов соленых, в рассоле,
сушеных или копченых; муки пищевой из мяса или субпродуктов мясных в РФ по месяцам
в 2009-августе 2014 гг., т
Таблица 16. Объемы производства мяса и субпродуктов соленых, в рассоле, сушеных или
копченых; муки пищевой из мяса или субпродуктов мясных в федеральных округах РФ в
2009-2013 ГГ., Т
График 44. Динамика объемов производства мяса и субпродуктов соленых, в рассоле,
сушеных или копченых; муки пищевой из мяса или субпродуктов мясных в федеральных
округах РФ в 2011-2013 гг., т
Диаграмма 20. Структура производства мяса и субпродуктов соленых, в рассоле, сушеных
или копченых; муки пищевой из мяса или субпродуктов мясных по федеральным округам
РФ в 2013 г., %
График 45. Изменение структуры производства мяса и субпродуктов соленых, в рассоле,
сушеных или копченых; муки пищевой из мяса или субпродуктов мясных по федеральным
округам РФ в 2009-2013 гг., %
Таблица 17. Объемы производства мяса и субпродуктов соленых, в рассоле, сушеных или
копченых; муки пищевой из мяса или субпродуктов мясных в регионах РФ в 2009-2013 гг.,
т
Диаграмма 21. Региональная структура производства мяса и субпродуктов соленых, в
рассоле, сушеных или копченых; муки пищевой из мяса или субпродуктов мясных в РФ в
2013 Г., %
График 46. Изменение региональной структуры производства мяса и субпродуктов
соленых, в рассоле, сушеных или копченых; муки пищевой из мяса или субпродуктов
мясных в РФ в 2013 г., %
График 47. Динамика объемов производства мяса домашних свиней необваленного,
соленого, в рассоле, сушеного или копченого в РФ в 2010-2014 гг., т
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Таблица 18. Объемы производства мяса домашних свиней необваленного, соленого, в
рассоле, сушеного или копченого в федеральных округах РФ в 2010-2013 гг., т
График 48. Динамика производства мяса домашних свиней необваленного, соленого, в
рассоле, сушеного или копченого в федеральных округах РФ в 2011-2013 гг., т
Диаграмма 22. Структура производства мяса домашних свиней необваленного, соленого, в
рассоле, сушеного или копченого по федеральным округам РФ в 2013 г., %
График 49. Изменение структуры производства мяса домашних свиней необваленного,
соленого, в рассоле, сушеного или копченого по федеральным округам РФ в 2010-2013 гг.,
%
Таблица 19. Объемы производства мяса домашних свиней необваленного, соленого, в
рассоле, сушеного или копченого в регионах РФ в 2010-2013 гг., т
Диаграмма 23. Региональная структура производства мяса домашних свиней
необваленного, соленого, в рассоле, сушеного или копченого в РФ в 2013 г., %
График 50. Динамика производства отрубов домашних свиней обваленных, соленых, в
рассоле, сушеных или копченых в РФ в 2010-2014 гг., т
Таблица 20. Объемы производства отрубов домашних свиней обваленных, соленых, в
рассоле, сушеных или копченых в федеральных округах РФ в 2010-2013 гг., т
График 51. Динамика производства отрубов домашних свиней обваленных, соленых, в
рассоле, сушеных или копченых в федеральных округах РФ в 2011-2013 гг., т
Диаграмма 24. Структура производства отрубов домашних свиней обваленных, соленых, в
рассоле, сушеных или копченых по федеральным округам РФ в 2013 г., %
Таблица 21. Объемы производства отрубов домашних свиней обваленных, соленых, в
рассоле, сушеных или копченых в регионах РФ в 2010-2013 гг., т
Диаграмма 25. Региональная структура производства отрубов домашних свиней
обваленных, соленых, в рассоле, сушеных или копченых в РФ в 2013 г., %
График 52. Динамика производства мяса прочих животных соленого, в рассоле, сушеного
или копченого в РФ в 2010-2014 гг., т
Таблица 22. Объемы производства мяса прочих животных соленого, в рассоле, сушеного
или копченого в федеральных округах РФ в 2010-2013 гг, т
График 53. Динамика объемов производства мяса прочих животных соленого, в рассоле,
сушеного или копченого в федеральных округах РФ в 2011-2013 гг., т
Диаграмма 26. Структура производства мяса прочих животных соленого, в рассоле,
сушеного или копченого по федеральным округам РФ в 2013 г., %
График 54. Изменение структуры производства мяса прочих животных соленого, в рассоле,
сушеного или копченого по федеральным округам РФ в 2010-2013 гг., %
Таблица 23. Объемы производства мяса прочих животных соленого, в рассоле, сушеного
или копченого в регионах РФ в 2010-2013 гг., т
Диаграмма 27. Региональная структура производства мяса прочих животных соленого, в
рассоле, сушеного или копченого в РФ в 2013 г., %
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9. КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Таблица 24. Объемы выручки от продаж в мясоперерабатывающих предприятиях в
2009-2013 гг., тыс. руб.
Диаграмма 28. Структура российского производства колбасных изделий по компаниям в
2011 Г., %
10. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ИМПОРТА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Диаграмма 29. Структура российского импорта колбасных изделий по видам в натуральном
выражении в 2013 г., %
Диаграмма 30. Структура российского импорта колбасных изделий по видам в стоимостном
выражении в 2013 г., %
График 55. Динамика российского импорта колбасных изделий в 2009-2014 гг., т
График 56. Динамика российского импорта колбасных изделий из Белоруссии в 2011-2014*
гг., т
График 57. Динамика российского импорта колбасных изделий в 2009-2014 гг., тыс. долл.
График 58. Динамика российского импорта колбасных изделий из Белоруссии в 2011-2014
гг., тыс. долл.
График 59. Динамика российского импорта колбасных изделий по месяцам в 2009-август
2014 ГГ., Т
График 60. Динамика российского импорта колбасных изделий по месяцам в 2009-август
2014 ГГ., ТЫС. ДОЛЛ.

Таблица 25. Объемы российского импорта колбасных изделий по странам-поставщикам в
2009-2013 ГГ., Т
Таблица 26. Объемы российского импорта колбасных изделий по странам-поставщикам в
2009-2013 ГГ., ТЫС. ДОЛЛ.

Диаграмма 31. Структура российского импорта колбасных изделий по странам-
поставщикам в натуральном выражении в 2013 г., %
Диаграмма 32. Структура российского импорта колбасных изделий по странам-
поставщикам в стоимостном выражении в 2013 г., %
Диаграмма 33. Доли крупнейших фирм-изготовителей в структуре российского импорта
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