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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ 

 

Маркетинговое исследование рынка говядины содержит комплексный анализ мирового 

и российского рынка говядины (динамика за 10 лет, итоги 2016 г. и прогноз на 2017 г.). 

В отчете представлены последние данные по объему и структуре мирового рынка 

говядины, динамике и географии мирового импорта и экспорта, объему потребления и 

производства мяса КРС по странам мира. 

Анализ российского рынка говядины представляет собой анализ отрасли, включающий 

данные по динамике поголовья КРС в России и динамике производства говядины в живом, 

убойном и парном весе, а также географии размещения производства по федеральным 

округам и регионам РФ.  

Особенностью данного маркетингового исследования рынка говядины является детальный 

анализ импорта говядины в Россию, который включает данные по объему, динамике 

импорта мяса КРС на российский рынок в разрезе основных сегментов.  

Отчет содержит данные по объему торговли между Россией и Белоруссией, что 

существенно влияет на объем и структуру отдельных сегментов отрасли. 

 

Объем и формат исследования 

Количество страниц – 182 стр. 

Язык отчета – русский 

Исследование содержит: 82 таблицу, 89 диаграмм, 9 графиков, 4 картограммы, 4 схемы 

Дата выхода исследования: 29 июля 2017 г. 
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Цели исследования 

 

Анализ мирового рынка говядины в целом и по странам мира: 

 мировое производство говядины; 

 мировая торговля говядиной: 

o туши и полутуши КРС свежие или охлажденные, 

o прочие отруба КРС, необваленные, свежие или охлажденные, 

o мясо КРС обваленное свежее или охлажденное, 

o туши и полутуши КРС замороженные, 

o прочие отруба КРС, необваленные, замороженные, 

o мясо КРС обваленное замороженное. 

 потребление говядины в мире; 

 прогноз развития мирового рынка говядины. 

 
Анализ российской отрасли животноводства. 

 
Анализ российского производства говядины: 

 динамика производства говядины; 

 географическая структура производства говядины. 

 
Оценить импорт говядины по следующим сегментам: 

 туши и полутуши КРС свежие или охлажденные; 

 прочие отруба КРС, необваленные, свежие или охлажденные; 

 мясо КРС обваленное свежее или охлажденное; 

 туши и полутуши КРС замороженные; 

 прочие отруба КРС, необваленные, замороженные; 

 мясо КРС обваленное замороженное. 

 
Проанализировать цены на говядину: 

 цены сельскохозяйственных производителей; 

 цены промышленных производителей пищевой продукции; 

 розничные цены на говядину, включая анализ структуры розничной цены; 

 цены на импортную говядину. 

 

 
Определить баланс российского рынка говядины: 

 объем рынка; 
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 доля импортной продукции на рынке. 

 
Дать оценку потребления говядины в России: 

 использование ресурсов рынка говядины; 

 общее потребление говядины в России; 

 потребление говядины домашними хозяйствами. 

  



 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)  5 
 

РЫНОК ГОВЯДИНЫ| 2017 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

 1.1. Цели исследования 

 1.2. Методы и источники исследования 

 1.3. Основные выводы по исследованию 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 2.1. Основные термины и понятия 

 2.2. Классификация КРС по возрасту и упитанности 

 2.3. Классификация КРС по продуктивности породы 

 2.4. Классификация говядины 

3. МИРОВОЙ РЫНОК ГОВЯДИНЫ 

 3.1. Мировое скотоводство 

  3.1.1. Поголовье крупного рогатого скота 

   Объем и динамика поголовья 

   География поголовья 

  3.1.2. Убой крупного рогатого скота 

   Объем и динамика убоя 

   Структура убоя по странам мира 

  3.1.3. Падеж крупного рогатого скота 

   Объем и динамика падежа 

   Структура падежа по странам мира 

 3.2. Мировое производство говядины 

  3.2.1. Объем и динамика производства 

  3.2.2. Производство говядины по странам мира 

 3.3. Мировая торговля говядиной 

  3.3.1. Мировой экспорт говядины 

   Объем и динамика мирового экспорта говядины 

   Структура мирового экспорта говядины по видам 

   География мирового экспорта говядины 

  3.3.2. Мировой импорт говядины 



 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)  6 
 

РЫНОК ГОВЯДИНЫ| 2017 

   Объем и динамика мирового импорта говядины 

   Структура мирового импорта говядины по видам 

   География мирового импорта говядины 

 3.4. Мировое потребление говядины 

  3.4.1. Объем и динамика потребления говядины в мире 

  3.4.2. Географическая структура потребления говядины 

 3.5. Прогноз развития мирового рынка говядины на 2016 г. 

4. ЖИВОТНОВОДСТВО В РФ 

 4.1. Инвестиции в животноводство 

 4.2. Поголовье скота 

  4.2.1. Общее поголовье скота 

  4.2.2. Распределение поголовья скота по видам хозяйств 

  4.2.3. География размещения поголовья скота 

 4.3. Производство скота на убой 

  4.3.1. Общий объем производства 

  4.3.2. Структура производства по видам хозяйств 

  4.3.3. Производство по федеральным округам 

  4.3.4. Производство по регионам 

5. СКОТОВОДСТВО В РФ 

 5.1. Государственное регулирование отрасли 

 5.2. Поголовье крупного рогатого скота (КРС) 

  5.2.1. Численность поголовья КРС 

  5.2.2. География размещения поголовья 

   Поголовье КРС 

   Поголовье коров 

6. ПРОИЗВОДСТВО ГОВЯДИНЫ 

 6.1. Производство крупного рогатого скота на убой в живом весе 

  6.1.1. Объем и динамика производства 

  6.1.2. Географическая структура производства 

   По федеральным округам 



 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)  7 
 

РЫНОК ГОВЯДИНЫ| 2017 

   По регионам РФ 

 6.2. Производство крупного рогатого скота на убой в убойном весе 

  6.2.1. Объем и динамика производства 

  6.2.2. Географическая структура производства 

   По федеральным округам 

   По регионам РФ 

 6.3. Структура производства КРС на убой по категориям хозяйств 

 6.4. Производство парного мяса крупного рогатого скота 

  6.4.1. Объем и динамика производства 

  6.4.2. Географическая структура производства 

   По федеральным округам 

   По регионам РФ 

 6.5. Производство замороженного мяса крупного рогатого скота 

  6.5.1. Объем и динамика производства 

  6.5.2. Географическая структура производства 

   По федеральным округам 

   По регионам РФ 

 6.6. Прогноз производства говядины в России до 2020 г. 

7. ИМПОРТ ГОВЯДИНЫ В РФ 

 7.1. Общий объем импорта мяса крупного рогатого скота 

  7.1.1. Динамика импорта мяса КРС 

  7.1.2. География импорта 

  7.1.3. Структура импорта мяса КРС по видам 

 7.2. Импорт основных видов мяса крупного рогатого скота 

  7.2.1. Прочие отруба крупного рогатого скота обваленные мороженые 

  7.2.2. Туши и полутуши крупного рогатого скота мороженые 

  7.2.3. Прочие отруба необваленные свежие или охлажденные 

  7.2.4. Прочие отруба необваленные мороженые 

  7.2.5. Туши и полутуши крупного рогатого скота свежие или охлажденные 



 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)  8 
 

РЫНОК ГОВЯДИНЫ| 2017 

  7.2.6. Отруба крупного рогатого скота обваленные свежие или охлажденные 

  7.2.7. Пищевые субпродукты крупного рогатого скота свежие или охлажденные 

  7.2.8. Языки крупного рогатого скота мороженые 

  7.2.9. Печень крупного рогатого скота мороженая 

  7.2.10. Прочие субпродукты крупного рогатого скота мороженые 

8. ЦЕНЫ НА ГОВЯДИНУ В РОССИИ 

 8.1. Цены сельскохозяйственных производителей на живой скот 

 8.2. Цены промышленных производителей на говядину 

 8.3. Потребительские (розничные) цены 

  8.3.1. Структура розничной цены на говядину 

   Говядина (кроме бескостного мяса) 

   Говядина бескостная 

  8.3.2. Динамика розничных цен на говядину 

   Говядина (кроме бескостного мяса) 

   Говядина бескостная 

 8.4. Цены на импортную говядину 

  8.4.1. Сравнительная характеристика цен на разные виды мяса 

  8.4.2. Цены на прочие отруба необваленные, свежие или охлажденные 

  8.4.3. Цены на прочие отруба обваленные, мороженые 

  8.4.4. Цены на туши и полутуши мороженые 

9. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ГОВЯДИНЫ 

 9.1. Объем рынка 

 9.2. Емкость рынка 

10. ПОТРЕБЛЕНИЕ ГОВЯДИНЫ В РФ 

 10.1. Использование ресурсов рынка говядины 

 10.2. Потребление говядины на душу населения 

 10.3. Потребление говядины домашними хозяйствами 

 10.4. Сезонность потребления говядины 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПОГОЛОВЬЕ КРС В СУБЪЕКТАХ РФ ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПОГОЛОВЬЕ КРС МЯСНОГО СТАДА В СУБЪЕКТАХ РФ 



 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)  9 
 

РЫНОК ГОВЯДИНЫ| 2017 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СРЕДНИЕ ЦЕНЫ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ЖИВОЙ СКОТ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. СРЕДНИЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ГОВЯДИНУ ПО РЕГИОНАМ 

РФ 

О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 

 

  



 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)  10 
 

РЫНОК ГОВЯДИНЫ| 2017 

СПИСОК ТАБЛИЦ 

Таблица 1. Характеристика взрослого скота 

Таблица 2. Живая масса молодняка, кг 

Таблица 3.  Характеристика молодняка 

Таблица 4.  Характеристика телят молочников 

Таблица 5.  Характеристика телят 

Таблица 6.  Характеристика туш от взрослого скота 

Таблица 7.  Характеристика туш от молодняка 

Таблица 8.  Характеристика туш от телят молочников 

Таблица 9.  Характеристика туш от телят 

Таблица 10.  Динамика поголовья КРС по странам мира, 2009-2017 (О) гг., тыс. голов 

Таблица 11.  Динамика поголовья КРС мясного стада по странам мира, 2009-2017 (О) гг., тыс. 

голов 

Таблица 12.  Динамика мирового убоя КРС по странам, 2009-2017 (О) гг., тыс. голов 

Таблица 13.  Падеж КРС по странам мира, 2009-2017 (О) гг., тыс. голов 

Таблица 14.  Производство мяса КРС по странам мира, 2009-2017 (О) гг., тыс. тонн и % 

Таблица 15.  Динамика мирового экспорта говядины в натуральном выражении по видам мяса, 

2010-2016 гг., тыс. тонн и % 

Таблица 16.  Динамика мирового экспорта говядины по видам мяса в стоимостном выражении, 

2010-2016 гг., млн. долл. и % 

Таблица 17.  Динамика поставок говядины на мировой рынок по странам в натуральном 

выражении, 2010-2016 гг., тонн и % 

Таблица 18.  Динамика поставок говядины на мировой рынок в стоимостном выражении по 

странам, 2010-2016 гг., тыс. долл. и % 

Таблица 19.  Динамика мирового импорта говядины по видам мяса в натуральном выражении, 

2010-2016 гг., тыс. тонн и % 

Таблица 20.  Динамика мирового импорта говядины по видам мяса в стоимостном выражении, 

2010-2016 гг., млн. долл. и % 

Таблица 21.  Динамика мирового импорта говядины по странам в натуральном выражении, 

2010-2016 гг., тонн и % 



 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)  11 
 

РЫНОК ГОВЯДИНЫ| 2017 

Таблица 22.  Динамика мирового импорта говядины по странам в стоимостном выражении, 

2010-2016 гг., тыс. долл. и % 

Таблица 23.  Страны-лидеры по объему потребления говядины в мире, 2009-2017 (О) гг., тыс. 

тонн 

Таблица 24.  Структура инвестиций в основной капитал отрасли животноводства, 2007-2016 гг., 

млн. руб. и % 

Таблица 25.  Динамика инвестиций в основной капитал отрасли животноводства, 2010-2016 гг., 

тыс. руб. и % 

Таблица 26.  Поголовье скота в России по категориям хозяйств, 2007-2016 гг., тыс. голов и % 

Таблица 27.  Поголовье скота в хозяйствах всех категорий по федеральным округам, 2014-2016 

гг., тыс. голов 

Таблица 28.  Поголовье скота по видам в регионах РФ, 2014-2016 г., тыс. голов 

Таблица 29.  Динамика производства скота и птицы на убой (в живом весе) в РФ по категориям 

хозяйств, 2011-2016 гг., тыс. тонн и % 

Таблица 30.  Динамика производства скота и птицы на убой (в живом весе) по федеральным 

округам, 2011-2016 гг. тыс. тонн и % 

Таблица 31.  Динамика производства скота и мяса птицы на убой (в живом весе) по регионам 

России, 2011-2016 гг. тыс. тонн и % 

Таблица 32.  Структура поголовья КРС по федеральным округам РФ, 2007-2016 гг., тыс. голов и % 

Таблица 33.  Структура поголовья КРС по регионам РФ, 2007-2016 гг., тыс. голов и % 

Таблица 34. Структура поголовья коров по федеральным округам РФ, 2007-2016 гг., тыс. голов и 

% 

Таблица 35.  Структура поголовья коров по регионам РФ, 2007-2016 гг., тыс. голов и % 

Таблица 36.  Структура производства КРС на убой в живом весе по федеральным округам РФ, 

2007-2016 гг., тыс. тонн и % 

Таблица 37.  Структура производства КРС на убой в живом весе по регионам РФ, 2007-2016 гг., 

тыс. тонн и % 

Таблица 38.  Структура производства КРС на убой в убойном весе по федеральным округам РФ, 

2007-2016 гг., тыс. тонн и % 

Таблица 39.  Структура производства КРС на убой в убойном весе по регионам РФ, 2007-2016 гг., 

тыс. тонн и % 

Таблица 40.  Структура производства мяса КРС в убойном весе по категориям хозяйств, 2007 

2016 гг., тыс. тонн 

Таблица 41.  Структура производства КРС на убой в парном весе по федеральным округам РФ, 

2009-4М 2017 гг., тонн и % 



 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)  12 
 

РЫНОК ГОВЯДИНЫ| 2017 

Таблица 42.  Производство КРС на убой в парном весе по регионам РФ, 2009-2016 гг., тонн и % 

Таблица 43.  Структура производства замороженного мяса КРС по ФО РФ, 2009-4М 2017 гг., тонн 

и % 

Таблица 44.  Структура производства замороженного мяса КРС по федеральным округам РФ, 

2009-2016 (О) гг., тонн и % 

Таблица 45.  Динамика импорта мяса КРС по странам происхождения в натуральном 

выражении, 2009-4М 2017 гг., тонн и % 

Таблица 46. Динамика импорта мяса КРС по странам происхождения в стоимостном 

выражении, 2009-4М 2017 гг., тыс. долл. и % 

Таблица 47. Общая характеристика импорта мяса крупного рогатого скота в соответствии с 

классификацией ТН ВЭД России, 2008-4М 2017 гг., тонн, тыс. долл., % 

Таблица 48. Динамика импорта прочих отрубов крупного рогатого скота обваленных 

мороженых по странам в натуральном выражении, 2009 4М 2017 гг., тонн и % 

Таблица 49. Динамика импорта прочих отрубов КРС обваленных мороженых по странам в 

стоимостном выражении, 2009 4М 2017 гг., тыс. долл. и % 

Таблица 50.  Динамика импорта мороженых туш и полутуш крупного рогатого скота по странам 

в натуральном выражении, 2009-4М 2017 гг., тонн и % 

Таблица 51.  Динамика импорта мороженых туш и полутуш крупного рогатого скота по странам 

в стоимостном выражении, 2009-4М 2017 гг., тыс. долл. и % 

Таблица 52.  Динамика импорта прочих отрубов КРС необваленных свежих или охлажденных по 

странам в натуральном выражении, 2009-4М 2017 гг., тонн и % 

Таблица 53.  Динамика импорта прочих отрубов КРС необваленных свежих или охлажденных по 

странам в стоимостном выражении, 2009-4М 2017 гг., тыс. долл. и % 

Таблица 54.  Динамика импорта прочих отрубов КРС необваленных мороженых по странам в 

натуральном выражении, 2009-4М 2017 гг., тонн и % 

Таблица 55.  Динамика импорта прочих отрубов КРС необваленных мороженых по странам в 

стоимостном выражении, 2009-4М 2017 гг., тыс. долл. и % 

Таблица 56. Динамика импорта свежих или охлажденных туш и полутуш по странам в 

натуральном выражении, 2009-4М 2017 гг., тонн и % 

Таблица 57. Динамика импорта свежих или охлажденных туш и полутуш по странам в 

стоимостном выражении, 2009 4М 2017 гг., тыс. долл. и % 

Таблица 58. Динамика импорта свежих или охлажденных отрубов КРС по странам в 

натуральном выражении, 2009-4М 2017 гг., тонн и % 

Таблица 59.  Динамика импорта свежих или охлажденных отрубов КРС по странам в 

стоимостном выражении, 2009-4М 2017 гг., тыс. долл. и % 

Таблица 60. Динамика импорта свежих или охлажденных субпродуктов КРС по странам в 



 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)  13 
 

РЫНОК ГОВЯДИНЫ| 2017 

натуральном выражении, 2009-4М 2017 гг., тонн и % 

Таблица 61. Динамика импорта свежих или охлажденных субпродуктов КРС по странам в 

стоимостном выражении, 2009-4М 2017 гг., тыс. долл. и % 

Таблица 62. Динамика импорта языков КРС мороженых по странам в натуральном выражении, 

2009-4М 2017 гг., тонн и % 

Таблица 63.  Динамика импорта языков КРС мороженых по странам в стоимостном выражении, 

2009-4М 2017 гг., тыс. долл. и % 

Таблица 64. Динамика импорта печени КРС мороженой по странам в натуральном выражении, 

2009-4М 2017 гг., тонн и % 

Таблица 65. Динамика импорта печени КРС мороженой по странам в стоимостном выражении, 

2009-4М 2017 гг., тыс. долл. и % 

Таблица 66. Динамика импорта прочих субпродуктов КРС мороженых по странам в 

натуральном выражении, 2009-4М 2017 гг., тонн и % 

Таблица 67.  Динамика импорта прочих субпродуктов КРС мороженых по странам в 

стоимостном выражении, 2009-4М 2017 гг., тыс. долл. и % 

Таблица 68. Средние цены сельхозпроизводителей на живой скот в ФО РФ, 2009-5М 2017 гг., 

руб. за тонну и % 

Таблица 69. Средние цены сельхозпроизводителей на живой скот в регионах РФ, май 2017 г., 

руб. за тонну 

Таблица 70. Средние цены промышленных производителей на говядину по федеральным 

округам РФ, 2009-5М 2017 гг., тыс. руб. за тонну и % 

Таблица 71. Средние цены промышленных производителей на говядину по федеральным 

округам РФ, январь-май 2017 гг., тыс. руб. за тонну 

Таблица 72. Структура розничной цены на говядину (кроме бескостного мяса), 2015 г., руб./кг и 

% 

Таблица 73. Структура розничной цены на говядину бескостную, 2015 г., руб./кг и % 

Таблица 74. Средние потребительские цены на говядину (кроме бескостного мяса) по 

федеральным округам РФ, 2008-5М 2017 гг., руб. за кг и % 

Таблица 75. Средние потребительские цены на говядину (кроме бескостного мяса) в регионах 

РФ, май 2017 гг., руб. за кг 

Таблица 76. Средние потребительские цены на говядину бескостную по ФО РФ, 2008-5М 2017 

гг., руб. за кг и % 

Таблица 77. Средние потребительские цены на говядину бескостную в регионах РФ, май 2017 

гг., руб. за кг 

Таблица 78. Динамика средних импортных цен на говядину, 2007-4М 2017 гг., долл. за кг 



 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)  14 
 

РЫНОК ГОВЯДИНЫ| 2017 

Таблица 79. Динамика средних импортных цен на говядину, 2007-4М 2017 гг., долл. за кг 

Таблица 80. Динамика средних импортных цен на прочие отруба КРС обваленные мороженые, 

2007-4М 2017 гг., долл. за кг 

Таблица 81. Динамика средних импортных цен на мороженые туши и полутуши КРС, 2007 4М 

2017 гг., долл. за кг 

Таблица 82. Баланс рынка говядины в РФ, 2007-2016 гг., тыс. тонн и % 

  

СПИСОК ДИАГРАММ 

Диаграмма 1. Динамика поголовья крупного рогатого скота в мире на конец года, 2007 2017 (О) 

гг., тыс. голов 

Диаграмма 2. Поголовье КРС по странам мира, 2016 г., % 

Диаграмма 3. Распределение поголовья КРС мясного стада по странам мира, 2016 г., % 

Диаграмма 4. Динамика убоя КРС в мире, 2007- 2017 (О) гг., тыс. голов и % 

Диаграмма 5. Структура убоя КРС по странам мира, 2016 г., % 

Диаграмма 6. Падеж крупного рогатого скота в мире, 2007-2017 (О) гг., тыс. голов и % 

Диаграмма 7. Падеж поголовья крупного рогатого скота по странам мира, 2016 г., тыс. голов 

Диаграмма 8. Выбраковка поголовья КРС по странам, 2015-2017 (О) гг., % к обороту стада 

Диаграмма 9. Динамика производства мяса КРС в мире, 2007-2017 (О) гг., тыс. тонн и % 

Диаграмма 10. Структура производства мяса КРС по странам мира, 2016 г., % 

Диаграмма 11. Динамика мирового экспорта говядины в натуральном выражении, 2007 2016 гг., 

тыс. тонн и % 

Диаграмма 12. Динамика мирового экспорта говядины в стоимостном выражении, 2007 2016 гг., 

млн. долл. и % 

Диаграмма 13. Динамика структуры мирового экспорта говядины по видам мяса в натуральном 

выражении, 2016 г., % 

Диаграмма 14. Динамика структуры мирового экспорта говядины по видам мяса в стоимостном 

выражении, 2016 г., % 

Диаграмма 15. Географическая структура экспорта говядины в мире в натуральном выражении, 

2016 г., % 

Диаграмма 16. Географическая структура экспорта говядины в мире в стоимостном выражении, 

2016 г., % 



 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)  15 
 

РЫНОК ГОВЯДИНЫ| 2017 

Диаграмма 17. Динамика мирового импорта говядины в натуральном выражении, 2007 2016 гг., 

тыс. тонн и % 

Диаграмма 18. Динамика мирового импорта говядины в стоимостном выражении, 2007 2016 гг., 

млн. долл. и % 

Диаграмма 19. Динамика структуры мирового импорта говядины по видам мяса в натуральном 

выражении, 2016 г., % 

Диаграмма 20. Динамика структуры мирового импорта говядины по видам мяса в стоимостном 

выражении, 2016 г., % 

Диаграмма 21. Географическая структура импорта говядины в мире в натуральном выражении, 

2016 г, % 

Диаграмма 22. Географическая структура импорта говядины в мире в стоимостном выражении, 

2016 г., % 

Диаграмма 23. Динамика потребления говядины в мире, 2007-2017 (О) гг., тыс. тонн и % 

Диаграмма 24. Динамика изменения запасов говядины в мире, 2007-2017 (О) гг., % 

Диаграмма 25. Структура потребления говядины по странам мира, 2016 г., % 

Диаграмма 26. Динамика инвестиций в основной капитал отрасли животноводства, 2007 2016 гг., 

млн. руб. и % 

Диаграмма 27. Структура инвестиций в основной капитал отрасли животноводства, 2007 2016 гг., 

% 

Диаграмма 28. Структура инвестиций в основной капитал отрасли животноводства по 

федеральным округам РФ, 2016 г., % 

Диаграмма 29. Структура поголовья скота по видам в хозяйствах всех категорий, 2016 г., % 

Диаграмма 30. Распределение видов скота по категориям хозяйств, 2016 г., % 

Диаграмма 31. Доли федеральных округов в общем объеме поголовья скота, 2016 г., % 

Диаграмма 32. Динамика производства скота и птицы на убой (в живом и убойном весе), 2007-

2016 гг., тыс. тонн 

Диаграмма 33. Структура производства скота и птицы на убой (в живом весе) по категориям 

хозяйств, 2011-2016 гг., % 

Диаграмма 34. Доли федеральных округов в общем объеме производства скота и мяса птицы на 

убой (в живом весе), 2016 г., % 

Диаграмма 35. Доли федеральных округов в производстве скота и мяса птицы на убой (в живом 

весе), 2011-2016 гг., % 

Диаграмма 36. Производство скота и мяса птицы на убой (в живом весе) в натуральном 

выражении по регионам РФ, 2016 г., % 



 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)  16 
 

РЫНОК ГОВЯДИНЫ| 2017 

Диаграмма 37. Динамика поголовья КРС в России, 2002-2016 гг., тыс. голов 

Диаграмма 38. Численность поголовья КРС мясного стада в РФ, 2009-2016 гг., голов и % 

Диаграмма 39. Динамика падежа скота, в % к обороту стада, 2002-2016 гг. 

Диаграмма 40. Доли федеральных округов в общероссийском поголовье КРС, 2016 г., % 

Диаграмма 41. Доли регионов в общероссийском поголовье КРС, 2016 г., % 

Диаграмма 42. Доли федеральных округов в общероссийском поголовье коров, 2016 г., % 

Диаграмма 43. Доли регионов в общероссийском поголовье коров, 2016 г., % 

Диаграмма 44. Динамика производства КРС на убой в живом весе, 2007-2016 гг., тыс. тонн и % 

Диаграмма 45. Структура производства КРС на убой в живом весе по ФО РФ, 2016 г., % 

Диаграмма 46. Структура производства КРС на убой в живом весе по регионам РФ, 2016 г., % 

Диаграмма 47. Динамика производства КРС на убой в убойном весе, 2007-2016 гг., тыс. тонн и % 

Диаграмма 48. Структура производства КРС на убой в убойном весе по федеральным округам РФ, 

2016 г., % 

Диаграмма 49. Структура производства КРС на убой в убойном весе по регионам РФ, 2016 г., % 

Диаграмма 50. Динамика структуры производства КРС на убой в убойном весе по категориям 

хозяйств РФ, 2007-2016 гг., % 

Диаграмма 51. Динамика производства мяса КРС в парном весе, 2007-2016 гг., тонн и % 

Диаграмма 52. Структура производства мяса КРС в парном весе по федеральным округам РФ, 

2016 г., % 

Диаграмма 53. Структура производства мяса КРС в парном весе по регионам РФ, 2016 г., % 

Диаграмма 54. Динамика производства замороженного мяса КРС, 2009-2016 гг., тонн и % 

Диаграмма 55. Структура производства замороженного мяса КРС по федеральным округам РФ, 

2016 г., % 

Диаграмма 56. Структура производства замороженного мяса КРС по регионам РФ, 2016 (О) г., % 

Диаграмма 57. Прогноз производства скота и птицы на убой в живом весе во всех категориях 

хозяйств РФ до 2020 г., тыс. тонн и % 

Диаграмма 58. Структура производства скота и мяса птицы на убой во всех категориях хозяйств РФ 

в 2020 г., % 

Диаграмма 59. Динамика российского импорта мяса КРС в натуральном выражении, 2007 2016 гг., 

тонн и % 



 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)  17 
 

РЫНОК ГОВЯДИНЫ| 2017 

Диаграмма 60. Динамика российского импорта мяса КРС в стоимостном выражении, 2007 2016 гг., 

тыс. долл. и % 

Диаграмма 61. Динамика российского импорта мяса КРС в натуральном и стоимостном 

выражении, январь-апрель 2016-2017 гг., тонн и тыс. долл. 

Диаграмма 62. Структура российского импорта мяса КРС по странам происхождения в 

натуральном выражении, 2016 г., % 

Диаграмма 63. Структура российского импорта мяса КРС по странам происхождения в 

стоимостном выражении, 2016 г., % 

Диаграмма 64. Структура импорта мяса КРС по видам в натуральном выражении, 2016 г., % 

Диаграмма 65. Структура импорта мяса КРС по видам в стоимостном выражении, 2016 г., % 

Диаграмма 66. Доли стран в импорте прочих отрубов КРС обваленных мороженых в натуральном 

и стоимостном выражении, 2016 г., % 

Диаграмма 67. Доли стран в импорте мороженых туш и полутуш крупного рогатого скота в 

Россию, в натуральном и стоимостном выражении, 2016 г., % 

Диаграмма 68. Доли стран в российском импорте прочих отрубов КРС необваленных мороженых в 

натуральном и стоимостном выражении, 2016 г., % 

Диаграмма 69. Доли стран в российском импорте охлажденных туш и полутуш КРС в натуральном 

и стоимостном выражении, 2016 г., % 

Диаграмма 70. Доли стран в российском импорте свежих или охлажденных отрубов КРС в 

натуральном и стоимостном выражении, 2016 г., % 

Диаграмма 71. Доли стран в российском импорте языков КРС мороженых в натуральном и 

стоимостном выражении, 2016 г., % 

Диаграмма 72. Доли стран в российском импорте печени КРС мороженой в натуральном и 

стоимостном выражении, 2016 г., % 

Диаграмма 73. Доли стран в российском импорте прочих субпродуктов КРС мороженых в 

натуральном и стоимостном выражении, 2016 г., % 

Диаграмма 74. Динамика средних цен сельхозпроизводителей на живой скот в России, 2012 5М 

2017 г., руб. за тонну 

Диаграмма 75. Динамика средних цен промышленных производителей на говядину в России, 

2002-5М 2017 г., руб. за тонну 

Диаграмма 76. Динамика средних цен промышленных производителей на говядину по 

федеральным округам РФ, 2010-2016 г., руб. за тонну 

Диаграмма 77. Структура розничной цены на говядину (кроме бескостного мяса), 2015 г., % 

Диаграмма 78. Структура розничной цены на говядину бескостную, 2015 г., % 

Диаграмма 79. Сравнительная динамика средних потребительских цен на говядину в России, 



 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)  18 
 

РЫНОК ГОВЯДИНЫ| 2017 

2007-5М 2017 г., руб. за кг 

Диаграмма 80. Средняя стоимость импортных прочих отрубов КРС необваленных, свежих или 

охлажденных по странам, 2014-2016 гг., долл. за 1 кг 

Диаграмма 81. Средняя стоимость импортных прочих отрубов КРС обваленных мороженых по 

странам, 2015-2016 гг., долл. за 1 кг 

Диаграмма 82. Средняя стоимость импортных мороженых туш и полутуш КРС по странам, 2014-

2016 гг., долл. за 1 кг 

Диаграмма 83. Динамика объема рынка говядины в РФ, 2007-2016 гг., тыс. тонн и % 

Диаграмма 84. Динамика доли импортной продукции на рынке говядины в РФ, 2007-2016 гг., % 

Диаграмма 85. Объем видимого потребления и емкость рынка говядины в 2016 г., тыс. тонн 

Диаграмма 86. Использование ресурсов российского рынка говядины, 2007-3М 2017 гг., % 

Диаграмма 87. Динамика потребления говядины и телятины в России на душу населения, 2007 

2016 гг., кг на душу населения 

Диаграмма 88. Потребление говядины домашними хозяйствами, 2007-2015 гг., кг на душу 

населения 

Диаграмма 89. Потребление говядины домашними хозяйствами в городской и сельской 

местности, 2007-2015 гг., кг на душу населения 

  

СПИСОК ГРАФИКОВ 

График 1. Динамика экспорта говядины по ведущим странам-поставщикам в мире, 2007 2016 

гг., тонн 

График 2. Динамика структуры мирового импорта говядины по странам в натуральном 

выражении, 2007-2016 гг., тыс. тонн 

График 3. Динамика мировой торговли по видам мяса, 2007-2017 (П) гг., тыс. тонн 

График 4. Динамика приплода телят, 2002-2016 гг., голов в расчете на 100 маток 

График 5. Динамика розничных цен на говядину (кроме бескостного мяса) по федеральным 

округам РФ, 2007-5М 2017 гг., руб. за кг 

График 6. Динамика розничных цен на бескостную говядину по федеральным округам РФ, 

2007 5М 2017 гг., руб. за кг 

График 7. Динамика средней стоимости на таможне импортных прочих отрубов КРС 

необваленных, свежих или охлажденных, 2007-4М 2017 гг., долл. за 1 кг 

График 8. Динамика средней стоимости импортных прочих отрубов обваленных, 

мороженых, 2007-4М 2017 гг., долл. за кг 
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График 9. Динамика средней стоимости импортных мороженых туш и полутуш крупного 

рогатого скота, 2007-4М 2017 гг., долл. за кг 
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 
 

1.3. Основные выводы по исследованию 

Мировой рынок говядины 

 

 По прогнозам *** на конец 2017 года поголовье КРС в мире вырастет по отношению 

к уровню 2016 года на ***%, составив *** млн. голов. 

 

Диаграмма 1. Динамика поголовья крупного рогатого скота в мире на конец года, 
2007-2017 (О) гг., тыс. голов 

 
Источник: *** 

 Самое большое в мире поголовье крупного рогатого скота – в Индии. На конец 2016 
года в данной стране насчитывалось *** млн. голов. 
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 Согласно прогнозу *** в 2017 году объем производства мяса КРС в мире может 

достигнуть *** тыс. тонн, а рост данного показателя составит около ***%.  

 

Диаграмма 9. Динамика производства мяса КРС в мире, 2007-2017 (О) гг., тыс. тонн и % 

 
Источник: *** 

 

 Мировым лидером в производстве мяса КРС являются ***.  

 

Диаграмма 10. Структура производства мяса КРС по странам мира, 2016 г., % 

 

Источник: *** 

 

Россия, согласно данным ***, в 2016 году занимает *** место в географической структуре 

мирового производства мяса КРС, а доля страны составляет ***%. В 2017 году, ожидается, 

что российское производство говядины снизится до *** тыс. тонн. 
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Животноводство в РФ 

 Объем вложения собственных средств предприятий в основной капитал увеличился 

на ***%, в то время как заемные средства (кредиты банков) снизились на ***%. 

Таблица 24. Структура инвестиций в основной капитал отрасли животноводства, 2007-2016 гг., 
млн. руб. и % 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

% к 
2015 

Собственные средства *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Кредиты банков *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Прочие источники *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Итого *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Источник: Росстат 

 

 *** 

 

Диаграмма 32. Динамика производства скота и птицы на убой (в живом и убойном весе),  
2007-2016 гг., тыс. тонн 

 
Источник: *** 

 

 Большая доля (за 2016 год – ***%) скота и птицы на убой (в убойном весе) 

производится в сельскохозяйственных организациях. 

 Крупнейшим регионом по производству скота и мяса птицы на убой является 

Белгородская область, которая увеличила производство в 2016 году до *** тыс. 

тонн. 
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Скотоводство в РФ 

 По данным *** в 2016 году крупного рогатого скота (КРС) в хозяйствах всех 

категорий насчитывалось *** тыс. голов. За год поголовье крупного рогатого скота в 

России сократилось на ***%. 

      Диаграмма 37. Динамика поголовья КРС в России, 2002-2016 гг., тыс. голов 

 
Источник: *** 

 

 В 2015-2016 гг. приплод телят был на уровне 2002 и 2006 годов – *** голов на *** 
маток. 

 
   График 4. Динамика приплода телят, 2002-2016 гг., голов в расчете на 100 маток 

 
Источник: *** 

 Лидером среди федеральных округов по выращиванию крупного рогатого скота 

является Приволжский ФО. 
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Производство говядины 

 Производство КРС на убой в живом весе в 2016 году снизилось на ***% по сравнению с 

2015 годом и составило *** тыс. тонн.  

Диаграмма 44. Динамика производства КРС на убой в живом весе, 2007-2016 гг., тыс. тонн и % 

 
Источник: *** 

 Крупнейшим федеральным округом РФ по производству крупного рогатого скота на 

убой в живом весе является *** федеральный округ (***%). 

Диаграмма 45. Структура производства КРС на убой в живом весе по ФО РФ, 2016 г., % 

 
Источник: *** 
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Импорт говядины в РФ 

 

 Объем импорта мяса крупного рогатого скота в 2016 году составил *** тонну. По 

итогам года импорт в натуральном выражении снизился относительно 2015 г. на ***%. 

 
Диаграмма 60. Динамика российского импорта мяса КРС в стоимостном выражении, 

2007-2016 гг., тыс. долл. и % 

 
Источник: *** 

 Основная часть объема российского импорта мяса КРС приходится на ***. 

 

Диаграмма 62. Структура российского импорта мяса КРС по странам происхождения в 
натуральном выражении, 2016 г., % 

 
Источник: *** 
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В стоимостном выражении

 

 Основная часть импорта говядины в Россию в натуральном выражении приходится 

на группу прочих отрубов обваленных мороженых (***%). В стоимостном 

выражении их доля также преобладает (***%). 

Диаграмма 64. Структура импорта мяса КРС по видам в натуральном выражении, 2016 г., % 

 
Источник: *** 

 

 В 2016 году Россией было импортировано *** тонн мороженых языков крупного 

рогатого скота, что на ***% меньше показателя 2015 года.  

 

Диаграмма 71. Доли стран в российском импорте языков КРС мороженых в натуральном и 
стоимостном выражении, 2016 г., % 

 

Источник: *** 
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Цены на говядину в России 

 

 Средняя цена сельхозпроизводителей на живой крупный рогатый скот по итогам 

2016 года составила *** руб. за тонну, что больше показателя предыдущего года на 

***%. 
 

 При этом самые высокие цены можно было наблюдать в *** федеральном округе, 

где сельхозпроизводители продавали живой скот по цене в среднем *** руб. за 

тонну.  

 

Диаграмма 74. Динамика средних цен сельхозпроизводителей на живой скот в России, 
2012-5М 2017 г., руб. за тонну 

 

Источник: *** 

 

 Самая низкая стоимость по итогам 2016 года была отмечена в Северо-Западном 

федеральном округе – *** руб. за тонну. 
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Объем российского рынка говядины 

 

Согласно расчетам GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) в 2016 году объем рынка 

говядины достиг минимального показателя за последние 10 лет - *** тыс. тонн, что 

ниже показателя 2015 года на ***%. 

 

Диаграмма 83. Динамика объема рынка говядины в РФ, 2007-2016 гг., тыс. тонн и % 

 
Источник: *** 

 

 На протяжении *** гг. доля импортной продукции на рынке говядины держалась на 

уровне ***%, однако в 2015 г. она снизилась до ***%, а по итогам 2016 года 

составила ***% (- *** п.п.). 

 
Таблица 82. Баланс рынка говядины в РФ, 2007-2016 гг., тыс. тонн и % 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Производство (в убойном весе), тыс. тонн *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Импорт, тыс. тонн *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Экспорт, тыс. тонн *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Доля импорта, % *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Объем рынка, тыс. тонн *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

 Источник: *** 
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О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 

 

 

GLOBAL REACH CONSULTING специализируется на разработке высококачественных 

маркетинговых исследований рынков и бизнес-планов в различных отраслях и регионах 

России и мира. Мы даем нашим клиентам практические пути достижения конкурентных 

преимуществ, предоставляя достоверные бизнес-данные, анализ и рекомендации, 

основанные на надежных научно-исследовательских методиках.  

 

Среди наших клиентов российские и международные компании, правительственные 

организации, представители крупного, среднего и малого бизнеса, а также начинающие 

предприниматели и инвесторы. Клиентами GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) уже 

являются: Экономическая миссия при Посольстве Франции в РФ, ВТБ Капитал, Центр 

стратегических разработок «Северо-Запад», Русское Море, S7, Zurich, РЖД, Аладушкин 

Групп, ГК Русагро, Фанагория, ГУ Высшая Школа Экономики и многие другие. 

       

 

 

Уникальные методы работы и сервис GLOBAL REACH CONSULTING (GRC), 

высокопрофессиональная команда, обширные знания рынков и большой проектный опыт 

позволяют нам работать на результат и полное удовлетворение наших клиентов. 

 

НАША ЦЕЛЬ – ВАШИ БОЛЬШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ! 




