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Описание

«Анализ рынка майонеза в странах СНГ в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг» включает
важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки
перспектив его развития:

Экономика и численность населения

Производство майонеза

Продажи майонеза

Внешняя и внутренняя торговля майонезом

Импорт и экспорт майонеза

Внешнеторговые цены майонеза

В обзоре приводятся текущие данные и прогноз для 12 стран СНГ:

Азербайджан

Армения

Беларусь

Грузия (включена в отчет по причине тесной экономической зависимости от
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остальных стран региона)

Казахстан

Кыргызстан

Молдова

Россия

Таджикистан

Туркменистан

Узбекистан

Украина

При подготовке обзора использована статистическая информация:

United Nations Statistics Division

Commodity Trade Statistics

Industrial Commodity Statistics

International Trade Centre

International Monetary Fund

Food and Agriculture Organization of the United Nations

Organization for Economic Cooperation and Development

World Trade Organization

Межгосударственный статистический комитет СНГ
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Таможенный союз ЕврАзЭС

Статистические и таможенные органы отдельных стран СНГ

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты международных
исследований BusinesStat:

Анализ вторичной информации о рынке майонеза

Опрос экспертов рынка майонеза

В 2012 г в странах СНГ в продажу поступило 1 млн т майонеза, превысив на 2,7%
аналогичный показатель 2008 г. По оценкам BusinesStat, в 2013-2017 гг продажи майонеза в
странах СНГ будут увеличиваться в среднем на 0,4% ежегодно.

В 2008-2012 гг производство майонеза в странах СНГ выросло на 37,6 тыс т или 3,8%. За
ближайшие пять лет производство майонеза в странах СНГ вырастет на 3,2% и в 2017 г
составит 1,1 млн т. Лидером по производству майонеза является Россия, на долю которой в
2012 г приходилось 75,8% от совокупного производства майонеза в странах СНГ.

Внутреннее производство в большинстве стран СНГ практически полностью удовлетворяет
спрос населения на майонез. В 2008-2012 гг торговля импортным майонезом в странах СНГ
составляла в среднем 7,7%.

Динамика импорта майонеза в страны СНГ в 2008-2012 гг была нестабильной. В
рассматриваемый период показатель достиг своего максимального значения в 2011 г и
составил 86,3 тыс т. В 2008-2012 гг ведущими импортерами майонеза среди стран СНГ
были Казахстан и Россия.

Динамика экспорта майонеза из стран СНГ в 2008-2012 гг также имела разнонаправленный
характер. Однако в целом за пять лет показатель увеличился на 20,5 тыс т. В 2008-2012 гг
крупнейшим экспортером майонеза среди стран СНГ была Россия.
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