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Данные государственных структур (министерств и ведомств), отраслевых союзов,
объединений, занимающихся вопросами развития сельского хозяйства
FAOSTAT
Trade Map
Условные обозначения, использованные в исследовании:
E – оценка
P – прогноз
* - прогноз или оценка
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СПИСОК РИСУНКОВ:
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.
Рисунок 3. Ввозные таможенные пошлины на некоторые виды сельскохозяйственной продукции по
Единому таможенному тарифу ТС
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