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Описание

Маркетинговое исследование представляет комплексный обзор рынка свежих фруктов и
ягод в России в целом, а также по видам фруктов:

яблоки, груши, айва

персики, абрикосы, вишня, черешня

цитрусовые

бананы

виноград

прочие виды фруктов

В отчете представлена характеристика сельского хозяйства в РФ:

производство продукции сельского хозяйства в РФ (по видам продукции, по
регионам, по видам производителей)

посевные площади (по видам продукции, по регионам, по видам производителей)

материально-техническая база

финансовое обеспечение отрасли
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государственная поддержка отрасли

и другое

Отчет содержит анализ российского рынка свежих фруктов и ягод по следующим
параметрам: объем и динамика рынка, сегментация рынка, доля импорта на рынке, объем и
динамика потребления свежих фруктов, ценовой обзор.

Представлен анализ производства по каждому виду фруктов (объем, динамика, структура и
география производства).

Отдельно рассмотрены импортно-экспортные операции на рынке свежих фруктов и ягод по
каждому сегменту в отдельности (объем, динамика, структура и география импорта и
экспорта).

В отчете представлен анализ потребления фруктов, который включает: объем и динамику
потребления фруктов и ягод населением, географию потребления, структуру затрат на
свежие фрукты и ягоды, а также рассмотрено производственное потребление (переработка)
фруктов и ягод.

Отдельно представлен конкурентный анализ на рынке фруктов и ягод: выявлены факторы,
влияющие на отраслевую конкуренцию, представлены лидеры рынка среди отечественных
производителей, рассчитаны их доли, дана характеристика производства и производимой
продукции, а также представлены основные финансовые показатели ведущих предприятий.

Отчет содержит прогноз развития рынка до 2014 гг.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования: Анализ рынка свежих фруктов в 2007-2010 гг.

География исследования: РФ.

Задачи исследования:

Представить анализ развития сельского хозяйства в РФ
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Описать ситуацию на рынке, основные проблемы и тенденции рынка

Представить основные экономические показатели рынка (объем, динамика и
структура рынка)

Провести анализ производства свежих фруктов на российском рынке (объем,
динамика, география и структура)

Проанализировать цены на рынке

Проанализировать потребление свежих фруктов в РФ

Представить подробный конкурентный анализ

Проанализировать импортно-экспортные операции на рынке свежих фруктов

Составить прогноз развития рынка до 2014 г.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА 

Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)

Министерство экономического развития РФ

Федеральная таможенная служба РФ

Министерство сельского хозяйства

Средства массовой информации (периодические издания, журналы: национальные,
региональные, местные)

Электронные источники (базы данных, интернет - ресурсы)

Собственные базы данных «EVENTUS Consulting»

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ:

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка свежих фруктов и ягод в РФ 2007-2010 гг. Прогноз развития рынка до 2014 г.

https://marketpublishers.ru/report/industry/agriculture/analysis_of_market_of_fresh_fruits_n_berries_in_russian_federation_2007_2010_market_forecast_till_2014.html


В натуральном выражении на рынке фруктов и ягод наибольший объем занимают
семечковые культуры (яблоки, груши, айва) – 32,7%. Далее следуют цитрусовые
фрукты, их доля в совокупном объеме рынка составляет порядка 18%. На бананы
приходится ***% рынка. 10,6% занимают персики, абрикосы, вишня, черешня и
другие фрукты косточковых культур.

В 2010 году объем рынка яблок, груш, айвы сократился почти на 10% и составил 2
697,4 тыс. тонн.

На рынке свежих яблок и груш преобладает импортная продукция – ***% от общего
объема рынка.

В структуре валового сбора большую часть занимают семечковые культуры (43%),
значительную часть занимают ягоды (27%). 17% сбора приходится на косточковые
культуры и 13% на виноград.

Основной объем поставок импортных яблок, груш, айвы приходится на Польшу –
22% от всего объема импорта в натуральном выражении. По 11% в импорте
занимают Китай и Бельгия. 10% импортных яблок и груш везется из Молдовы.

В отчете приведено 102 диаграммы, 1 график, 1 схема и 58 таблиц.
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График 1. Индекс производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех
категорий (в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году)

СПИСОК СХЕМ:

Схема 1. Основные каналы сбыта фруктов
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