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В условиях кризиса темпы потребления мяса всех видов замедлятся в два 
раза. Причиной замедления станет снижение покупательской способности 
населения – доходы не позволят потреблять свинину и говядину в прежних 
объемах, спрос сместится на недорогое мясо курицы. 

Наиболее благоприятным выглядит положение отрасли птицеводства. По 
оценке «Экспресс-Обзор», объем производства мяса птицы в 2009 году 
увеличится на 11,8%. При этом на 6% уменьшится производство мяса 
крупного рогатого скота.  

Развитие мясной отрасли в условиях кризиса напрямую будет связано с 
государственной поддержкой всего сельского хозяйства. Уже сейчас 
некоторые производители мяса объявляют технические дефолты, 
сталкиваются с проблемой дефицита собственных и заемных средств, 
невозможностью расплатиться как за уже поставленное, так и за еще не 
приобретенное мясо. В рамках развития национального проекта «АПК» на 
кредитование сельхозпредприятий в 2009 году правительство выделило 866 
млн. руб.  

Для мясной отрасли кризис откроет и новые возможности. Удорожание 
доллара приведет к снижению импорта, что даст шанс отечественным 
производителям усилить свои позиции на рынке. Решение о снижении квоты 
на ввоз мяса птицы на 300 тыс. тонн и внеквотной свинины на 200 тыс. тонн, 
принятое в конце 2008 года, должно также помочь отечественным 
производителям закрепиться на рынке. 

Основной тенденцией последних лет является снижение доли мяса крупного 
рогатого скота и рост долей свинины и мяса птицы. Так, самым крупным 
сегментом рынка по итогам 2008 года станет мясо птицы – около 33% от 
всего потребления в натуральном выражении. Доля мяса крупного рогатого 
скота снизится на 11 п.п., а доля свинины останется на уровне 2007 года. 

Если рассматривать развитие рынка до кризиса, то, по оценке «Экспресс-
Обзор», в 2007 году потребление мяса всех видов увеличилось на 8,1% в 
натуральном выражении. Рост доходов населения, наметившийся в 2005-
2007 гг., вызвал смещение потребления в сторону более дорогих продуктов, 
в частности к охлажденному мясу. По оценке «Экспресс-Обзор», на долю 
продаж этого вида мяса в 2007 году пришлось 63% рынка в натуральном 
выражении. 

К серьезным проблемам мясной отрасли стоит отнести нехватку мощностей 
по переработке мяса, повышение себестоимости производства из-за 
возросших цен на корма в первые 10 месяцев 2008 года и высокую 
зависимость от импорта. По итогам 2008 года импортная продукция будет 
составлять примерно 1/3 российского рынка мяса. 

 

Исследование рынка мяса включает в себя 6 основных частей: 

 

• Характеристики рынка мяса в целом (объем производства, объем 
экспорта и импорта, объем рынка и др.).  

• Характеристики рынка мяса птицы (объем производства, объем 
экспорта и импорта, объем рынка и др.). 

• Характеристики рынка свинины (объем производства, объем 
экспорта и импорта, объем рынка и др.). 

• Характеристики рынка мяса КРС (объем производства, объем 
экспорта и импорта, объем рынка и др.). 

• Характеристики рынка баранины (объем производства, объем 
экспорта и импорта, объем рынка и др.). 
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 • Прогноз развития рынка мяса под влиянием кризиса, который 
состоит из двух основных частей: сценарий развития 
макроэкономики (инфляция, рост ВВП и рост реальных доходов 
населения, политика валютного курса, государственная поддержка 
экономики, безработица, международная ситуация) и сценарии 
развития рынка мяса (оптимистичный, пессимистичный и базовый). В 
каждом спрогнозированы объем производства, объем экспорта и 
импорта, объем рынка мяса в целом и по сегментам. 

 

В прогнозе развития описано возможное влияние кризиса на рынок мяса. На 
основе оценок экспертов, полученных из открытых источников и в результате 
телефонного опроса, были составлены пессимистический и оптимистический 
сценарии развития ситуации на рынке. В качестве наиболее вероятностной 
оценки была принята усредненная модель – базовый сценарий развития 
рынка. 

 

Более подробное содержание каждой части приведено в оглавлении. 
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О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Компания «Экспресс-Обзор» - первая компания, которая специализируется 
на выпуске готовых исследований. 

 

Все исследования проводятся исключительно по инициативе компании 
«Экспресс-Обзор» и приобрести их может любое физическое и юридическое 
лицо. Полученные в ходе исследования оценки независимы и объективны. 

 

Принципы «Экспресс-Обзор»: 

• Доступная подача информации. В текстах приведена только 
основная информация, дополненная таблицами и диаграммами. 

• Актуальные данные, отражающие реальное положение дел. В 
исследованиях рынка мы опираемся и на статистические данные, и 
на мнения экспертов отрасли.  

• Профессиональная систематизация данных. Для того, чтобы 
получить одну страницу текста, нам часто приходится обрабатывать 
несколько сотен документов.  

• Структура рынка и прогноз развития рынка. Мощная аналитическая 
база позволяет нам строить достоверные прогнозы. Мы оцениваем и 
сопоставляем все полученные данные.  
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Рисунок 1. Динамика объема рынка 
мяса всех видов, тыс. тонн, 2003-2008 

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Источник: оценка "Экспресс-Обзор"

 

 

Рисунок 2. Динамика объема рынка 
мяса всех видов в ценах производителей и 
потребительских ценах, млрд. руб., 2003-
2008 

2003 2004 2005 2006 2007 2008

В ценах  производителей
В потребительских  ценах

Источник: оценка "Экспресс-Обзор"

 

 

 

Потребление мяса ежегодно 
увеличивается в среднем на …% в 
натуральном выражении 

 

1. РЫНОК МЯСА ВСЕХ ВИДОВ. 
ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБЪЕМ РЫНКА 
Динамика объема рынка 2003-2008 
Объем рынка 
В настоящее время на мясном рынке России складывается непростая 
ситуация. К основным тенденциям можно отнести:  

• увеличение производства свинины и мяса птицы и снижение 
производства говядины; 

• наличие сильной зависимости российского рынка от импорта; 

• ……………………………………………………………………………
………………………………………………………; 

• ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………. 

По оценке «Экспресс-Обзор», с 2003 по 2007 гг. российский рынок мяса 
вырос более чем на … млн. тонн, составив к началу 2008 года … млн. 
тонн или … млрд. руб. в оптовых и … трлн. руб. в рыночных ценах.  

Таблица 1.  Динамика объема рынка мяса всех видов в ценах 
производителей, тыс. тонн, млрд. руб., 2003-2008 
Объем рынка мяса всех видов в 
ценах производителей 2003 2004 2005 2006 2007 2008

тыс. тонн … … … … … …
Темп прироста, %  - … … … 8,1% …

руб./т … … … … … …
Темп прироста, %  - … … … … …

млрд. руб. … … … … … …
Темп прироста, %  - … … … … …

Источник: оценка "Экспресс-Обзор"
 

На протяжении последних лет потребление мяса на душу населения 
было ниже рекомендуемых норм. Но с ростом уровня доходов 
населения разрыв между этими показателями стал уменьшаться: 
………………………………………………………………………………………
…………………… 

Основной причиной низкого потребления мяса являются высокие цены, 
в частности на свинину и говядину. В результате спрос смещен в 
сторону потребления курятины. 

………………………………………………………………………………………
…………………………….. 

Таблица 2.  Динамика объема рынка мяса всех видов в 
потребительских ценах, тыс. тонн, млрд. руб., 2003-2008 
Объем рынка мяса всех видов в 
потребительских ценах 2003 2004 2005 2006 2007 2008

тыс. тонн … … … … … …
Темп прироста, %  - … … … … …

руб./кг … … … … … …
Темп прироста, %  - … … … … …

млрд. руб. … … … … … …
Темп прироста, %  - … … … … …

кг./чел. … … … … … …
Темп прироста, %  - … … … … …

руб./чел. … … … … … …
Темп прироста, %  - … … … … …

Объем рынка  

Среднедушевое потребление

Источник: оценка "Экспресс-Обзор"
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Рисунок 3. Структура рынка мяса всех 
видов в натуральном выражении, %, 2008 

мясо птицы св инина мясо КРС
баранина прочее

2008

Источник: оценка "Экспресс-Обзор"

 

 

Рисунок 4. Структура рынка мяса всех 
видов в стоимостном выражении, %, 2008 

мясо птицы св инина мясо КРС
баранина прочее

2008

Источник: оценка "Экспресс-Обзор"

 

 

В 2007 году доля потребления мяса 
птицы на … п.п. превысила аналогичный 
показатель по свинине и на … п.п. по 
мясу КРС 

 

 

Структура рынка по товарным группам 
(мясо птицы, свинина, мясо КРС, 
баранина, прочее) 2003-2008 
Отличительной особенностью российского рынка мяса является 
стабильность структуры потребления. Перераспределение долей 
происходит достаточно плавно: мясо птицы и свинина постепенно 
увеличивают свою долю за счет сокращения потребления говядины. 

В 2007 году первое место в структуре потребления заняло мясо птицы 
– 32,7% в натуральном выражении, на втором месте …….. …….. – .%, 
на третьем – ……….. – …%. На долю нетрадиционных видов мяса 
пришлось …% всего потребления мяса. 

В стоимостном выражении в структуре рынка доминировало ……. – 
…%, далее …. …. – …% и ………. – …%. 

Таблица 3.  Динамика структуры рынка мяса всех видов по 
товарным группам (мясо птицы, свинина, мясо КРС, баранина, прочее), 
%, тыс. тонн, млрд. руб., 2003-2008 

2003 2004 2005 2006 2007 2008

мясо птицы … … … … 32,7% …
свинина … … … … … …
мясо КРС … … … … … …
баранина … … … … … …
прочее (оленина, мясо кроликов, 
зайцев, лошадей, мулов и пр.)

… … … … … …

мясо птицы … … … … … …
Темп прироста, %  - … … … … …
свинина … … … … … …
Темп прироста, %  - … … … … …
мясо КРС … … … … … …
Темп прироста, %  - … … … … …
баранина … … … … … …
Темп прироста, %  - … … … … …
прочее (оленина, мясо кроликов, 
зайцев, лошадей, мулов и пр.)

… … … … … …

Темп прироста, %  - … … … … …

мясо птицы … … … … … …
свинина … … … … … …
мясо КРС … … … … … …
баранина … … … … … …
прочее (оленина, мясо кроликов, 
зайцев, лошадей, мулов и пр.)

… … … … … …

мясо птицы … … … … … …
Темп прироста, %  - … … … … …
свинина … … … … … …
Темп прироста, %  - … … … … …
мясо КРС … … … … … …
Темп прироста, %  - … … … … …
баранина … … … … … …
Темп прироста, %  - … … … … …
прочее (оленина, мясо кроликов, 
зайцев, лошадей, мулов и пр.)

… … … … … …

Темп прироста, %  - … … … … …

В потребительских ценах

%
мл

рд
. р

уб
.

Источник: оценка "Экспресс-Обзор"

Структура рынка мяса всех видов по 
товарным группам
В натуральном выражении

%
ты

с. 
то

нн

 

 

Структура рынка по степени заморозки 
(замороженное/свежее или охлажденное 
мясо всех видов) 2003-2007 (в 
натуральном выражении) 
Рост доходов населения стимулирует смещение потребления в сторону 
более дорогих продуктов, в частности к охлажденному мясу1. 

                                                        
1 «Город N (Ростов-на-Дону)», «Спрос на мясо и мясопродукты устойчиво 
растет», 20.03.2008 



Рынок мяса 2007-2008 и прогноз на 2009 год с учетом влияния кризиса – демо-версия 

 

7 

Рисунок 5. Структура рынка по 
степени заморозки (замороженное/свежее 
или охлажденное мясо всех видов) в 
натуральном выражении, %, 2007 

62,6%
37,4%

Замороженное мясо
Свежее или охлажденное мясо

2007

Источник: оценка "Экспресс-Обзор"

 
За пять лет доля свежего или 
охлажденного мяса в структуре общего 
потребления …………………… на … .п.п. 

 

 

 

Таблица 4.  Динамика цен 
производителей и рыночных цен на мясо 
всех видов, руб./кг, 2003-2008 

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Проду кция отечественного производств а
Проду кция импортного произв одств а

Источник: оценка "Экспресс-Обзор"

 

 

Почти 1/3 российского рынка мяса 
составляет импортная продукция 

 

 

В результате, в настоящее время соотношение охлажденного и 
замороженного мяса составляет примерно 63% к 37%. При этом еще в 
2003 году …………………………………………………………… 

Таблица 5.  Динамика структуры рынка мяса всех видов по 
степени заморозки, %, тыс. тонн, 2003-2007 

2003 2004 2005 2006 2007

Замороженное мясо … … … … 37,4%
Свежее или охлажденное мясо … … … … 62,6%
Замороженное мясо … … … … …
Темп прироста, %  - … … … …

Свежее или охлажденное мясо … … … … …
Темп прироста, %  - … … … …

Структура рынка мяса всех видов по 
степени заморозки в натуральном 
выражении

%
ты

с.
 

то
н
н

Источник: оценка "Экспресс-Обзор"
 

 

Структура рынка 
(импортное/отечественное мясо) 2003-
2008 
Удельный вес импорта мяса на внутреннем рынке составил в 2007 году 
…% в натуральном, сократившись по сравнению с предыдущим годом 
на … п.п. …………………………………………………………………………… 

……………………………………  

Стоит отметить, что импортная продукция почти в … раза дешевле 
отечественной из разницы в ценах на корма. «Есть американская 
модель (США, Бразилия, Мексика, Чили), когда птицу кормят кукурузой 
с высоким содержанием углеводов (они дают энергию) и соевым 
жмыхом (50% белка). ………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..»2 

Таблица 6.  Динамика доли импорта на рынке мяса всех видов, %, 
тыс. тонн, млрд. руб., 2003-2008 

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Продукция отечественного 
производства … … … … … 69,3%

Продукция импортного 
производства … … … … … 30,7%

Продукция отечественного 
производства … … … … … …

Темп прироста, %  - … … … … …

Продукция импортного 
производства … … … … … …

Темп прироста, %  - … … … … …

Продукция отечественного 
производства … … … … … …

Темп прироста, %  - … … … … …

Продукция импортного 
производства … … … … … …

Темп прироста, %  - … … … … …

Продукция отечественного 
производства … … … … … …

Продукция импортного 
производства … … … … … …

Продукция отечественного 
производства … … … … … …

Темп прироста, %  - … … … … …

Продукция импортного 
производства … … … … … …

Темп прироста, %  - … … … … …

мл
рд

. р
уб

.

Источник: оценка "Экспресс-Обзор"

В ценах производителей

ру
б./

кг

В стоимостном выражении (в ценах производителей)

%

Доля импорта на рынке мяса всех 
видов
В натуральном выражении

%
ты

с. 
то

нн

 

                                                        
2 «Ножки Буша» будут кушать. Пока в России не покончат с бедностью», 
15.02.2008, http://www.pavlovoptica.ru/agri74.php  
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Рисунок 6. Динамика темпов прироста 
ВВП, %, 2003-2010 
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Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основ ании 

данных  ФСГС, Минфина, ЦБ РФ и незав исимых  
экспертов

 

 

 

Спад в мировом экономике значительно 
отразится на экономическом росте 
России 

 

Российская экономика находится в 
сильной зависимости от конъюнктуры 
на мировом рынке сырья 

 

 

2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА 
МЯСА ВСЕХ ВИДОВ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА 
СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ 
МАКРОЭКОНОМИКИ 2008-2010 
Валовой внутренний продукт (текущее 
состояние и прогноз 2008-2010) 
В условиях мирового кризиса, когда происходит падение спроса на 
нефть, а, соответственно, цены за баррель, экспортные доходы России 
существенно снижаются, что в свою очередь меняет ситуацию с 
бюджетом и динамикой изменения ВВП. В Госдуме уже принят бюджет 
2009-2011, полное исполнение которого требует следующих 
показателей:……………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….….. 

Уже сейчас очевидно, что данные показатели недостижимы. По мнению 
аналитиков, 2009 год станет наиболее тяжелым для мировой 
экономики. Спад в ведущих экономиках мира породит падение спроса 
на энергоносители, который не компенсируется планируемым 
сокращением предложения. Цена на нефть уже в конце 2008 года….. 
……………….………………………………………………………………………
…………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…..3. 

Для того чтобы проанализировать поведение российской экономики в 
2009-2010 годах, необходимо спрогнозировать изменения цен на 
энергоносители, в частности нефть. Многие эксперты называют 
различные оценки. Так, по последним заявлениям министра финансов 
Алексея Кудрина,………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….….. 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…..4.  

По оценке «Экспресс-Обзор»,5 в зависимости от цены на нефть, 
которая отображает состояние мировой экономики, возможны 
несколько сценариев развития российского ВВП в 2009 году. Если цена 
за баррель 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….….. 

 

                                                        
3 Оценки рейтингового агентства Fitch и Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) 
4 «Международное энергетическое агентство снизило прогноз по ценам на 
нефть», Lenta.ru, http://www.lenta.ru/news/2008/11/13/iea/, 13.11.2008 
5 Оценка построена на основе анализа прогнозов МВФ, рейтингового 
агентства Fitch, инвестиционной компании UniCreditAton, Deutsche Bank и др., 
опубликованных в открытых источников СМИ 
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Рисунок 7. Динамика инфляции, %, 
2003-2010 
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Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основ ании 
данных ФСГС, Минфина, ЦБ РФ и незав исимых  

экспертов
 

 

Инфляция в 2009-2010 гг. должна…………. 
……………………………………………………
……..…… 

 

 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….….. 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….….. 

Инфляция (текущее состояние и прогноз 
2008-2010) 
В течение последнего времени инфляция постепенно увеличивалась, 
несмотря на противоинфляционные действия властей. Среди причин 
роста факторы как спроса, так и предложения. 

Факторы спроса - ……………………………………………………………, 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….….. 

Факторы предложения –……………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….В 
2007 году инфляция составила 11,9%, при этом уже в октябре 2008 
года она достигла отметки …... Существуют различные оценки 
относительно итогового роста цен в 2008 году, они колеблются в 
пределах ……... По мнению некоторых экспертов, рост цен в конце года 
должен……………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………….. 

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

По оценке «Экспресс-Обзор», инфляция в 2009-2010 гг……………… 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. 

 

Политика валютного курса (текущее 
положение и прогноз) 
Курс рубля сильно привязан к ценам на нефть. Снижение цены на 
нефть означает сокращение экспортных денежных потоков в страну и, 
соответственно, падение спроса на рубль, как внутреннюю валюту.  
Для поддержания рубля Центральный банк использует систему 
валютного коридора, при которой устанавливаются определенные 
валютные границы, за которые ЦБ старается не допустить курс рубля 
(границы эти меняются в зависимости от экономической ситуации  в 
стране). Определяющими для рубля являются две валюты – евро и 
доллар. По состоянию на ноябрь 2008 года была установлена 
……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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Скорее всего, экономику ожидает………… 
……………………………………………………
………………………………………………..…. 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………….. 

Интервенции в пользу рубля существенно сказываются на объеме 
золотовалютных резервов, особенно это актуально в условиях кризиса, 
когда отток резервов не компенсируется его притоком. Так, за два 
месяца поддержки рубля, Банк России продал …………..6. При этом 
накопленные ресурсы нужны Центральному банку и для решения 
других проблем, например,……………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

На данный момент  существуют следующие количественные оценки 
прогноза по курсам валют: 
………………………………………………………………………………………
……………………………………… 

Безработица 
Одним из первых проявлений перерастания финансового кризиса в  
разряд экономического стало сокращение штата рабочих рядом 
компаний. Сокращения коснулись, прежде всего, работников отраслей с 
высокой долей заемных средств в оборотном капитале компаний. Это, 
прежде всего, строительство, торговля, машиностроение, банковская и 
финансовая сфера и др. 

Несмотря на прогнозируемое ухудшение макроэкономической 
ситуации, массовой безработицы экспертами не прогнозируется. Так, 
большинство экспертов сходятся во мнении, ……………………………… 

………………………………………………………………………………………
…………………………………... 

По расчетам аналитиков Всемирного Банка, прогнозируемый уровень 
безработицы к концу 2009 года составит 6,6%, увеличившись на 0,7 п.п. 
При этом ее пик придётся на декабрь. 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………. 

Государственная поддержка экономики 
По мнению большинства экспертов, в ближайшие годы российской 
экономике не грозит коллапс, значительные доходы от продажи 
энергосырья за рубеж позволили государству несколько лет подряд 
копить значительные денежные резервы, которые во время кризиса 
будут действовать как «подушка безопасности» для экономики. Как уже 
отмечалось выше, доходы бюджета 2009-2011 скорее всего будут 
меньше запланированных, что может привести к дефициту бюджета, 
однако Минфин планирует максимально возможно выполнить 
бюджетные обязательства, потратив при этом накопленные ранее 
резервы. 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………….. 

                                                        
6 По данным статьи «Цена стабильности», газета «Ведомости» №220, 
20.11.2008 
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Резервы, накопленные за несколько лет 
роста экспортных доходов, позволят 
сгладить последствия мирового кризиса 
для экономики России 

 

 

 

 

• ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………….……………….. 

• ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………….……………….. 

В начале ноября правительство опубликовало «План действий, 
направленных на оздоровление ситуации в финансовом секторе и 
отдельных отраслях экономики», уже названный наблюдателями 
«Планом Путина». План состоит из трех блоков: 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………….. 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………….. 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………….. 

В середине ноября 2008 года стало известно о следующих льготах, 
которые правительство готово предоставить бизнесу: 

• ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………… 

• ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
….……………….. 

• ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………… 

По состоянию на 7 ноября 2008 года международные резервы России 
составляли ……….. Эти средства будут распределены следующим 
образом7: 

• …………………………………………………………………………… 

• …………………………………………………………………………… 

• …………………………………………………………………….……… 

 

 

                                                        
7 На основании данных, опубликованных в журнале Newsweek, №47, 17-23 
ноября 2008 
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В условиях кризиса динамика 
международной торговли замедлится, 
что в значительной мере повлияет на 
развитие рынка контейнерных перевозок 
 

 

 

 

 

 

 

Международная ситуация 
Сегодня ведущие экономики мира переживают рецессию. В третьем 
квартале 2008 года ВВП США, Великобритании и Еврозоны 
сократились на …………………. Из стран Еврозоны только Франция 
смогла избежать отрицательного роста. В то же время темпы роста в 
самой быстроразвивающейся крупной экономике мира - Китае - упали в 
июле-сентябре до 9 процентов. В США индекс промышленного 
производства……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. Глобальное 
падение производства вызвано резким снижением спроса и 
сокращением объемов международной торговли, вызванных кредитным 
кризисом. Производство, заказы и поставки сокращаются во всех 
развитых странах в течение последних трех месяцев8. 

Прогнозы на 2009 год выглядят неутешительно - темпы прироста 
мирового ВВП существенно замедлятся, а по некоторым оценкам могут 
стать отрицательными……………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………….………………………………….9.  

Специалисты ООН рассмотрели три варианта развития событий в 2009 
году: базовый, оптимистичный и пессимистичный. Исходя из 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..10. 

Результатом замедления роста мирового ВВП станет сокращение 
динамики международной торговли…………………………………………. 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………..……….11.  

По данным Всемирной торговой организации (ВТО), за минувшие 
полгода положение дел на рынке финансирования экспортных сделок 
«драматически ухудшилось». Мировая торговля страдает и от 
недостатка ликвидности, и от растущей боязни банков при 
кредитовании. По данным экспертов,…………………………………………. 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……….…12. 

                                                        
8 «Объемы промпроизводства рухнули в ноябре во всех крупнейших экономиках 
мира», Интернет-издание Lenta.ru, 01.12.2008 
9 «ML прогнозирует в 2009 году рост мирового ВВП и сокращение ВВП США», 
«Риа Новости», http://www.rian.ru/crisis_news/20081126/155916595.html, 
26.11.2008 
10 «Мировой ВВП в 2009 году может снизиться, Версии.com, 
http://www.versii.com/news/167970/, 01.12.2008 
11 «ВБ прогнозирует сокращение объемов международной торговли», 
агентство «Интерфакс», http://www.interfax.ru/news.asp?id=44419, 09.11.2008 
12 Данные Международного валютного фонда, опубликованные в обзоре рынка 
международных контейнерных перевозок РБК, декабрь 2008 
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В условиях кризиса ликвидности многие 
компании ……………………………………….. 

…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставки по кредитам для сельского 
хозяйства в конце 2008 года выросли до 
20-30% 

 

 

 

 

 

 

 

СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА МЯСА 
ВСЕХ ВИДОВ 2009 
ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА НА РЫНОК 
Основными последствиями финансового кризиса, сложившимися к 
настоящему времени, стали: 

• Информация о слиянии локальных игроков среди 
производителей и мясопереработчиков в целях спасения от 
банкротства. Так, в настоящее время ОАО «Ак Барс Холдинг», 
владеющее птицефабриками ОАО «Ак Барс Пестрецы» (за 8 
месяцев 2008 г. произвело 13,2 тыс. тонн мяса птицы), ОАО 
«Птицефабрика «Казанская» (11,9 тыс. тонн) и ЗАО «Агросила 
Групп» с дочерней ООО «Челны Бройлер» (37,8 тыс. тонн) 
рассматривают возможность объединения своих производств в 
единую структуру с доведением выпуска к 2011 г. до 150 тыс. 
тонн мяса птицы в год13; 

• Дефицит собственных и заемных средств на предприятиях 
АПК, удорожание уже существующих кредитов, а также отказ 
банков пролонгировать кредиты. При нынешних ставках по 
кредитам в 20-30% против 11% в 2007 году сельское хозяйство 
может не выжить. 
………………………………………………….......................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................14. Помимо этого банки зависят от 
ставки рефинансирования, которая с 1 декабря 2008 года была 
увеличена до 13%. С ее ростом кредиты станут менее 
доступны15; 

• Снижение спроса на продукцию; 

• Отказ российских компаний от ранее заключенных контрактов, 
из-за невозможности расплатиться даже за уже поставленное 
мясо и уж тем более внести предоплату за новые поставки16. 
«Для того чтобы приобрести партию мяса в Европе или США, 
компаниям необходимо внести предоплату – треть от 
стоимости сделки……………………………................................»17; 

• …………………………………………………………………………….. 

• ………………………………………………………………. 

• ……………………………………………………….. 

• ……………………… 

 

………………………………….. 

…………………… 

 

                                                        
13 «У российского АПК есть достаточный запас прочности, чтобы пережить 
кризис- эксперт», 10.10.2008, http://www.apk-inform.com/showart.php?id=64721 
14 «Аграрии получат до 900 млрд. рублей в следующем году», 24.11.2008, 
http://www.meatmarket.info/window_news.php?id_news=9963 
15 «С 1 декабря Банк России повышает ставку рефинансировании я до 13%», 
28.11.2008, http://www.rg.ru/2008/11/28/stavka-cb-anons.html 
16 http://www.meatmarket.info/newspubl.php?m=0&q=50&n=0#  
17 Финансовый кризис в России может привести к трудностям на 
продовольственном рынке, 02.11.2008, 
http://www.novayagazeta.ru/news/346269.html 
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Рисунок 8. Динамика производства 
мяса всех видов по базовому сценарию, 
тонн, 2003-2009 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Источник: оценка "Экспресс-Обзор"

 

Рисунок 9. Динамика темпа прироста 
объема производства мяса всех видов по 
оптимистичному, пессимистичному и 
базовому сценарию в натуральном 
выражении, %, 2004-2009 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Базовый сценарий
Оптимистический сценарий
Пессимистический сценарий

Источник: оценка "Экспресс-Обзор"

 

Рисунок 10. Структура производства 
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Кризис должен стать стимулом для 
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ НА РЫНКЕ 
В условиях мирового кризиса в последнем квартале 2008 года 
правительство активно обсуждало меры по стимулированию и 
спасению мясной отрасли и сельского хозяйства в целом.  

Среди них, к уже принятым, можно отнести: 

• Расширение субсидирования процентных ставок для 
животноводства, обещана поддержка тем, кто создает крупные 
перерабатывающие предприятия18; 

• Выдача сельхозпредприятиям компенсации части затрат на 
резко подорожавшие комбикорма (по итогам 2008 года цены на 
комбикормы для свиней вырастут более чем на 42%, для 
птицы – на 43%, для КРС – на 46%19). Например, уже сейчас 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………….20; 

• Снижение квоты на импорт мяса птицы на 300 тыс. тонн и 
внеквотной свинины на 200 тыс. тонн в целях стимулирования 
отечественного производства. 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………21; 

• ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………… 

• ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………… 

• ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………… 

 

 

                                                        
18 «Бройлер вывезет из кризиса», 29.10.2008, 
http://www.agronews.ru/articleview.php?AId=1769 
19 Оценка получена на основе данных Первого Независимого Рейтингового 
Агентства 
20 «Бройлер вывезет из кризиса», 29.10.2008, 
http://www.agronews.ru/articleview.php?AId=1769 
21 http://www.meatbranch.com/news/view/2493.html, 14.11.2008 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Классификация мяса всех видов (согласно ТН ВЭД) 
•  02  Мясо и пищевые мясные субпродукты  

• 0201  Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное:   

o 020110000  - туши и полутуши:  

� 0201100001  - - в объеме и порядке, указанных в дополнительном примечании 3 Российской 

Федерации к группе 02   

� 0201100009  - - прочие   

o 020120  - прочие отруба, необваленные:   
� 020120200  - - «компенсированные» четвертины:   

� 0201202001  - - - в объеме и порядке, указанных в дополнительном примечании 3 

Российской Федерации к группе 02   

� 0201202009  - - - прочие   

� 020120300  - - неразделенные или разделенные передние четвертины:   

� 0201203001  - - - в объеме и порядке, указанных в дополнительном примечании 3 

Российской Федерации к группе 02   

� 0201203009  - - - прочие   

� 020120500  - - неразделенные или разделенные задние четвертины:   

� 0201205001  - - - в объеме и порядке, указанных в дополнительном примечании 3 

Российской Федерации к группе 02   

� 0201205009  - - - прочие   

� 020120900  - - прочие:   

� 0201209001  - - - в объеме и порядке, указанных в дополнительном примечании 3 

Российской Федерации к группе 02   

� 0201209009  - - - прочие   

o 020130000  - мясо обваленное:   

� 0201300002  - - в объеме и порядке, указанных в дополнительном примечании 3 Российской 

Федерации к группе 02, кроме включенных в подсубпозицию 0201 30 000 3   

� 0201300003  - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза не менее 3000 евро за 

1000 кг нетто-массы   

� 0201300009  - - прочее  

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

Основные определения и допущения 
Объем рынка – видимый: Производство + Импорт – Экспорт. Таким образом, нереализованные товарные остатки не 
учитываются. 

Цены производителей – фактические цены, которые не включают НДС и акциз. 
Потребительские цены (розничные цены) – конечные цены, по которым приобретается мясо покупателями. 
Включают НДС и прочие ценовые надбавки. 

ФСГС – Федеральная служба государственной статистики, www.gks.ru 

ИПЦ – индекс потребительских цен, рассчитываемый ФСГС. 
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Оценки экспертов, использованные в исследовании 
В данном приложении приведены количественные данные из открытых источников, которые были использованы при 
анализе рынка мяса. 

В аналитических материалах из открытых источников присутствует большое количество оценок и данных из демо-
версий исследований рынка мяса компании «Экспресс-Обзор» за 2007 год. В ряде случаев оценки компании «Экспресс-
Обзор» приведены без указания первоисточника как собственные оценки компаний. Эти данные наряду с информацией, 
проанализированной в исследованиях прошлых лет, и данными официальной статистики, в приложении приведены не 
будут. Приведены только мнения и оценки ведущих экспертов отрасли, опубликованные за 2008 год. 

 

Мясо птицы: 

• «По данным президента «Росптицесоюза» Владимира Фисинина, в этом году (2008 год – прим. «Экспресс-
Обзор») объем производства мяса птицы в России составит порядка 2,2 млн. тонн, что на 300 тыс. тонн больше, 
чем в 2007 году. В целом он отметил, что с 1997 года среднегодовой прирост в птицеводстве составляет около 
20%. «Производственные мощности отечественного птицеводства позволят сохранить эту динамику и в 
будущем году, поэтому, чтобы поддержать российских товаропроизводителей, необходимо сократить 
импортную квоту на мясо птицы на 300 тыс. тонн»22. 

• «Внутреннее производство сейчас (2008 год – прим. «Экспресс-Обзор») составляет примерно 2 млн т в год, при 
этом, по оценкам Росптицесоюза, ежегодно оно растет на 15-18%»23. 

• ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 

• ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………. 

• ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………. 

 

 

 

 

                                                        
22 «Рынок мяса птицы надо регулировать», 20.10.2008, http://www.agronews.ru/newsshow.php?NId=48086&Page=21  
23 «Стоит ли правительству сокращать импортные квоты на свинину», 14.11.2008, http://www.meatbranch.com/news/view/2493.html  
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оптимистичному, пессимистичному и базовому сценарию в натуральном 
выражении, %, 2004-2009 
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Рисунок 122. Структура экспорта мяса по товарным группам (мясо птицы, свинина, мясо 
КРС, баранина, прочее) по базовому сценарию в натуральном выражении, 
%, 2009 
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Рисунок 123. Динамика импорта мяса всех видов по базовому сценарию, тонн, 2003-2009 125 
Рисунок 124. Динамика темпа прироста объема импорта мяса всех видов по 

оптимистичному, пессимистичному и базовому сценарию в натуральном 
выражении, %, 2004-2009 
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Рисунок 125. Структура импорта мяса по товарным группам (мясо птицы, свинина, мясо 
КРС, баранина, прочее) по базовому сценарию в натуральном выражении, 
%, 2009 
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Рисунок 126. Динамика объема рынка мяса всех видов по базовому сценарию, тонн, 2003-
2009 
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Рисунок 127. Динамика темпа прироста объема рынка мяса всех видов по 
оптимистичному, пессимистичному и базовому сценарию в натуральном 
выражении, %, 2004-2009 
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Рисунок 128. Структура рынка мяса по товарным группам (мясо птицы, свинина, мясо 
КРС, баранина, прочее) по базовому сценарию в натуральном выражении, 
%, 2009 
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