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Описание

По оценкам BusinesStat, розничные продажи кускового сахара в России в 2010-2014 гг
показывали разнонаправленную динамику. Продажи демонстрировали значительный рост в
2011-2012 гг: за этот период они увеличились с 25,3 тыс т до 36,5 тыс т. На увеличение
продаж кускового сахара повлияли рост численности покупателей продукции, вызванный
ростом доходов населения, а также появление на рынке кускового сахара с различными
вкусовыми добавками – лимона, апельсина, мяты, малины, лесных ягод и др. подобные
виды сахара стали пользоваться особым спросом у покупателей с детьми.

Начиная с 2013 г продажи кускового сахара в стране начали снижаться. Причинами
снижения продаж послужили как макроэкономические факторы, такие как рост инфляции
и сокращение реальных располагаемых доходов, так и исключительно рыночные факторы,
такие как перенасыщение рынка. Еще одним немаловажным фактором, повлиявшим на
снижение объема продаж продукции в 2013-2014 гг, является тренд на здоровое питание –
потребители, которые ранее употребляли кусковой сахар, теперь следуя тенденциям
правильного питания, стремятся снизить потребление сахара или же перестать употреблять
его вовсе.

Розничная цена кускового сахара в России в 2010-2014 гг увеличивалась ежегодно в
среднем на 7,7% ежегодно. Максимальный рост показателя был отмечен в 2014 г – 11,1%
относительно 2013 г. Причина значительного роста цены в 2014 г состоит в том, что одна из
основных статей себестоимости производства продукта – семена свеклы – является
импортной и находится в большой зависимости от курса национальной валюты.

«Анализ рынка кускового сахара в России в 2010-2014 гг, прогноз на 2015-2019 гг»
включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и
оценки перспектив его развития:

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка кускового сахара в России в 2010-2014 гг, прогноз на 2015-2019 гг

https://marketpublishers.ru/report/consumers_goods/food_beverage/analiz-rinka-kuskovogo-sahara-v-rossii-v-2010-2014-gg-prognoz-na-2015-2019-gg.html


Экономическая ситуация в России

Производство и цены производителей

Продажи и цены кускового сахара

Баланс спроса, предложения, складских запасов кускового сахара

Численность потребителей и потребление кускового сахара
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В обзоре приведена детализация по производству кускового сахара по видам:

Свекловичный кусковой сахар

Тростниковый кусковой сахар

Приведены данные по крупнейшим производителям кускового сахара.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка кускового сахара, а также обзоры рынков СНГ,
ЕС и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка информация детализирована по
регионам страны.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров кускового сахара.
Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российского
кускового сахара и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков кускового сахара.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

Федеральная служба государственной статистики РФ

Министерство экономического развития РФ

Федеральная таможенная служба РФ
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Федеральная налоговая служба РФ

Таможенный союз ЕврАзЭС

Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований
BusinesStat:

Опрос потребителей сахара

Аудит розничной торговли сахаром

Опрос экспертов рынка сахара
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