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Описание

Цель исследования

Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка крупы в России.

Задачи исследования:

1. Определить объем, темпы роста и динамику развития рынка крупы в России по
сегментам рынка
2. Определить структуру, объем и темпы роста производства крупы в России
3. Выделить ведущие округа России по объемам выпуска крупы.
4. Определить объем импорта в Россию и экспорта из России крупы и их динамику.
5. Определить структуру потребления крупы в России
6. Определить рыночные доли компаний на рынке крупы в России.
7. Охарактеризовать финансово-хозяйственную деятельность и планы развития ключевых
игроков рынка крупы в России.
8. Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке крупы в России.
9. Изучить динамику цен российских производителей крупы.
10. Определить ключевые тенденции рынка крупы в России.

Объект исследования
Рынок крупы в России.

География исследования
Россия.

Метод сбора данных
Основным методом сбора данных является мониторинг документов.
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Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное
исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать
ситуацию на рынке лома черных металлов и получить (рассчитать) показатели,
характеризующие его состояние.

Источники получения информации1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ,
ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division:
Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization
и др. ).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for
Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной
совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Резюме:

В декабре 2017 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило
исследование российского рынка крупы.

По данным ФСГС РФ, в 2016 г. в России было произведено 1 544,2 тыс. тонн крупы, что на
7,9 % выше объема производства 2015 г. По итогам I полугодия 2017 г. производство крупы
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составило 686,5 тыс. тонн.

Основной объем производства крупы в России приходится на сегменты «крупа рисовая» и
«крупа гречневая».

В 2016 г. произведено крупы в России на сумму 45,3 млн. рублей, что на 24% выше объема
2015 г. В I полугодии 2017 г. объем производства крупы составил 19,4 млн. рублей.

Различие тенденций в динамике производства крупы в России в 2012-2016 гг. в
стоимостном и натуральном выражении свидетельствует о большем росте цен
производителей (реализации на внутреннем рынке) в 2015-2016 г.

В период 2014-2017 гг. средние цены производителей на крупы выросли на 81,6%, с 15
707,8 руб. /тонну. Наибольшее увеличение средних цен производителей произошло в 2015
г., тогда темп роста составил 162,4%.

Средняя цена производителей на крупы в 2017 году уменьшилась на 3,8% к уровню
прошлого года и составила 28 186,8 руб. /тонну.

В долларовом выражении объем производства крупы в России в 2016 г. составил 673,6 тыс.
$, что на 12% выше объема 2015 г. На динамику изменения стоимостного объема
производства в долларовом выражении в 2013-2016 гг. значительное влияние оказало
изменение среднего курса доллара к российскому рублю в 2015 г.

Лидером по производству крупы в России (в натуральном выражении) в 2016 г. стал
Южный федеральный округ, за ним следует - Сибирский федеральный округ. Замыкает
тройку лидеров - Центральный федеральный округ.

Ключевыми регионами производства крупы в России являются Краснодарский и Алтайский
край, Белгородская и Челябинская области.

>По расчетам DISCOVERY Research Group в 2016 г. в Россию было импортировано
3660,3 тонн крупы. В I полугодии 2017 г. ввезено 929,2 тонн крупы.

В стоимостном выражении объем импорта крупы в Россию в 2016 году составил 945,6 тыс.
$, в I полугодии 2017 г. - 462,4 тыс. $.

В 2016 году в структуре импорта крупы в Россию в натуральном выражении лидирующими
производителями стали производители БЕЛАРУСИ (доля импорта в Россию составила

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка круп в России

https://marketpublishers.ru/report/consumers_goods/food_beverage/analiz-rynka-krup-v-rossii.html


84%). Далее следует ПАО ЛУГАНСК-НИВА и AGR/AID PRZEDSIEBIORSTWO
PRODUKCYJNO с долями в объеме импорта 6,1% и 3,8%.

По расчетам DISCOVERY Research Group экспорт крупы из России в 2016 году составил
27,2 тыс. тонн. В I полугодии 2017 года было вывезено из России 14,5 тыс. тонн крупы.

В стоимостном выражении объем экспорта крупы из России в 2016 году составил 13,5 тыс.
$, в I полугодии 2017 г. - 7,1 тыс. $.

В 2016 году лидирующими производителями экспортируемой крупы из России в
натуральном выражении стали производители для экспорта в Беларусь (36,4% экспорта).
Далее следуют производители для экспорта в Казахстан (13,6%) и ОАО МАКФА (5,9%).

На российском рынке крупы в 2016 г. наметился положительный тренд.

По расчетам, в 2015 году объем российского рынка крупы (производство + импорт -
экспорт) в натуральном выражении составил 1405,3 тыс. тонн.

В 2016 г. объем продаж крупы в России достиг показателя 1520,6 тыс. тонн.
Доля импортной продукции (в натуральном выражении) на отечественном рынке
относительно невелика - по итогам 2016 г. она составила около 0,2%. Доля экспортной
продукции (в натуральном выражении) составила 1,8%.

В I пол. 2017 года объем рынка крупы составил 697,2 тыс. тонн.

В стоимостном выражении объем рынка крупы в России в 2016 г. составил 661,1 млн. долл.,
что на 12,4% больше, чем в 2015 г. Объем рынка в I полугодии 2017 г. по оценке
DISCOVERY Research Group составил 327,1 млн. долл.

Краткое описание исследования

Готовое маркетинговое исследование российского рынка круп. Отчет содержит сведения об
объеме рынка, темпах роста, тенденциях и перспективах развития и других ключевых
показателях.
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