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Описание

Стоимостный объем продаж сахара в Крыму в 2009-2013 гг рос более высокими темпами,
чем натуральный объем продаж за счет роста цен на продукцию. В 2013 г оборот рынка
сахара в регионе увеличился на 7,7% по сравнению с 2012 г и составил 2,97 млрд руб.

Численность потребителей сахара в Крыму в 2009-2013 гг менялась незначительно и в 2013
г составила, по оценкам BusinesStat, 2,4 млн чел. В 2009-2013 гг потребление сахара в
Крыму выросло на 1,7%: с 35,6 тыс т в 2009 г до 36,2 тыс т в 2013 г. Потребление сахара на
душу населения в Крыму ниже, чем в среднем по России. Такое соотношение обусловлено
тем, что в России гораздо лучше развито производство продукции, использующее сахар в
качестве промежуточной продукции.

Динамика экспорта сахара из Крыма в 2009-2013 гг была разнонаправленной. В 2013 г из
региона было вывезено 11,4 т сахара, что на 1,4 т ниже объемов экспорта в 2009 г.
Стоимостный объем экспорта сахара из Крыма увеличился на 31,6%: с 5,7 тыс долл в 2009 г
до 7,5 тыс долл в 2013 г.

«Анализ рынка сахара в Крыму в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг» включает
важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки
перспектив его развития:

Экономическая ситуация в Крыму

Продажи и цены сахара

Баланс спроса, предложения, складских запасов сахара
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Численность потребителей и потребление сахара

Экспорт и импорт сахара

В обзоре детализирована информация по видам сахара:

Сахар из сахарной свеклы

Сахар из тростникового сырца

BusinesStat готовит обзор мирового рынка сахара, а также обзоры рынков СНГ, ЕС, России
и других стран мира.

В обзоре рынка Крыма приведена информация как в целом по полуострову, так и по его
отдельным регионам: республике Крым и городу федерального подчинения Севастополю.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

ФСГС Крымстат

ФСГС по г. Севастополю

Федеральная служба государственной статистики РФ

Государственная служба статистики Украины

Министерство экономического развития РФ

Федеральная таможенная служба РФ

Федеральная налоговая служба РФ

Министерство экономического развития республики Крым

Министерство курортов и туризма республики Крым
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Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований
BusinesStat:

Аудит розничной торговли бакалейными товарами

Опрос экспертов рынка бакалейных товаров
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