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Описание

В отчете "Виноград и изюм. Анализ внешнеэкономической деятельности в 2006-2008 гг. в
РФ" представлено описание исследования внешнеэкономической деятельности в РФ,
связанной с торговлей виноградом. В отчете дан анализ статистической информации о
экспорте и импорте товаров, относящихся к кодам ТН ВЭД 0806101000 – виноград свежий
столовых сортов, 0806109000 – виноград свежий не столовых сортов и 080620 - изюм.

Анализ включал:
- Описание динамики объемов экспорта и импорта товаров в 2006-2008 гг. в натуральных
показателях и в денежном эквиваленте, охарактеризованы тенденции роста или спада;
- Описание сезонных тенденций в торговле виноградом как на экспорт, так и на импорт;
- Ключевые страны-импортеры и главные направления экспорта;
- Характеристика объемов внешней торговли в направлениях страна-регион;

Метод исследования – кабинетный. Источником информации послужили данные
Федеральной службы государственной статистики - Федеральная таможенная служба.

Объектом исследования стали экспортные и импортные операции, связанные с торговлей
товарами, относящимися к кодам ТН ВЭД 0806101000 – виноград свежий столовых сортов,
0806109000 – виноград свежий не столовых сортов и 080620 – изюм, за период с 2006 по
2008 годы.
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