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Отчёт об исследовании состоит из 3 глав
Глава 1содержит технологические характеристики исследования:
цель, задачи, объект, методы и информационную базу исследования.
В главе 2содержится описание рынка кондитерских изделий, в частности сегмента мучных кондитерских
изделий, и результаты исследований потребительских предпочтений.
Глава 3посвящена анализу показателей рынка мини-кексов:
объёму внешнеэкономической деятельности объёму рынка. также здесь описываются основные
производители мини-кексов в России и приводится сравнительная характеристика ассортимента
мини-кексов.
Цель исследования
Описать текущее состояние, основные тенденции и перспективы развития российского рынка мини-кексов.
Задачи исследования:
Обзор рынка (экспертные мнения игроков рынка и исследовательских компаний о емкости, динамике
развития рынка мини-кексов, потребительских предпочтениях).
Определение полного круга производителей и импортеров мини кексов длительного срока годности.
Характеристики ассортимента конкурентов (внешний вид, масса нетто, информация о продукте, упаковке).
Объект исследования
Рынок мини-кексов в России.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических
обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты
исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования:
Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
Ресурсы сети Интернет.
Материалы компаний.
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Аналитические обзорные статьи в прессе.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
Экспертные оценки.
Интервью с производителями и другими участниками рынка.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Базы данных Discovery Research Group.
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