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Описание

Отчет содержит информацию о:

40 регионах с наиболее динамичными темпами роста розничных продаж
кондитерских изделий

22 регионах с наибольшим денежным приростом розничных продаж кондитерских
изделий

2219 регионах с самым высоким уровнем потребительских затрат на кондитерские
изделия в России

В отчете представлен анализ розничных продаж кондитерских изделий в России,
федеральных округах и субъектах федерации в 2007-2011 гг. Исследуется относительная и
абсолютная динамика продаж, а так же изменение среднедушевого потребления
кондитерских изделий в денежном выражении. Отчет структурирован вокруг точек роста:
им посвящено большинство комментариев, данные о драйверах роста размещены в первых
строчках таблиц и диаграмм и выделены красным жирным шрифтом. Вы сразу видите
регионы, в которых розничные продажи кондитерских изделий растут быстрее остальных!

Отчет подготовлен на основе данных Росстата.

Отчет состоит из 60 слайдов, 30 таблиц и 27 графиков.

Выдержки из текста:

« По расчетам Trendotekа на основе данных Росстата, в 2011 году рынок кондитерских
изделий в России достиг … млрд. руб. По сравнению с прошлым годом потребители
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увеличили расходы на эти продукты на 91,9 млрд. руб., или на 18% против 14% в
2010 г. В среднем каждый россиянин потратил в 2011 году на кондитерские изделия …
рублей.

Среди федеральных округов наиболее динамично розничные продажи кондитерских
изделий росли в … (+20%, или +… млрд. руб. к уровню 2010 г.) и … (+21%, или … млрд.
руб.). Наиболее высокие потребительские расходы на этот продукт в расчете на душу
населения наблюдались опять же в … ФО (5 416 руб.), а так же на … (4 208 руб.).

В 2011 г. в среднем розничные продажи кондитерских изделий в регионах России
увеличились на 1,1 млрд. руб. В 22 регионах рост оказался выше данного показателя, а в 6
из них прирост составил более 3 млрд. руб.

Темпы роста продаж кондитерских изделий в 40 регионах обогнали средние темпы роста их
продаж по России (+18%). В первой тройке этого списка находятся … (+94% до … млн.
руб.),… область (+86% до 1,9 млрд. руб.) и Астраханская область (+78% до 3,1 млрд. руб.)».
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