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Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке мучных 

кондитерских изделий в России. 

 

 Задачи исследования: 

 Описание макроэкономической ситуации на Рынке 

 Выделение основных сегментов Рынка 

 Определение основных количественных характеристик Рынка 

 Описание структуры Рынка 

 Выявление основных игроков на Рынке 

 Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 

 Выявление основных тенденций Рынка 

 Описание потребителей на Рынке 

 

Выдержки из исследования: 

Объем производства мучных кондитерских изделий в 2010 году находился 

на уровне ... млн. т. По сравнению с 2009 годом было отмечено 

сокращение на ... тыс. т. Максимальный показатель наблюдался в 2008-м, 

когда объем выпущенной продукции превысил ... миллионный руб.еж.  

 

В 2011 году было выпущено ... млн. т мучной кондитерки, что на ...% или 

на ... тыс. т меньше, чем в предыдущем году. Последние три года 

характеризуются ... 

 

С 2009 года по 2011 год доля импорта на рынке мучных кондитерских 

изделий выросла на ... п.п. В ближайшие годы присутствие импортных 

товаров на отечественном рынке будет ... 

 

На российский рынок мучных кондитерских изделий также оказывает 

влияние ... 
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поставщикам в 2007-2011 гг., тыс. долл. 

Таблица 18. Объемы российского экспорта вафель по странам назначения в 

2007-2011 гг., т 

Таблица 19. Объемы российского экспорта вафель по странам назначения в 

2007-2011 гг., тыс. долл. 

Таблица 20. Объемы российского экспорта печенья по странам назначения 

в 2007-2011 гг., т 

Таблица 21. Объемы российского экспорта печенья по странам назначения 

в 2007-2011 гг., тыс. долл. 

Таблица 22. Объемы российского экспорта имбирного печенья по странам 

назначения в 2007-2011 гг., т 

Таблица 23. Объемы российского экспорта имбирного печенья по странам 

назначения в 2007-2011 гг., тыс. долл. 

Таблица 24. Средние цены производителей на мучные кондитерские 

изделия в РФ по месяцам в 2010-2011 гг., руб./т 

Таблица 25. Таблица  STEP-анализ  Рынка 

Таблица 26. Возможные риски, связанные с Рынком 

 

Способ предоставления отчета (в 

электронном / печатном виде/ 

оба) 

В печатном/ электронном формате 

Название файла (если отчет 

предоставлен в электронном 

виде) 

ГИ_МКИ_2012.pdf 

 
Маркетинговое Агентство Step by Step специализируется в области корпоративного маркетинга. Мы 

оказываем широкий спектр услуг отделам маркетинга коммерческих компаний, от проведения практически 

любых исследовательских работ до содействия в реализации маркетинговых планов компании в случае 

недостатка собственных ресурсов подразделения (например, в связи с открытием нового проекта или крупным 

мероприятием).  

 

Маркетинговое Агентство Step by Step объединяет в себе такие качества как комплексный подход к задаче, 

свойственный управленческим консультантам, и владение современными методиками маркетинговых 

исследований, присущее исследовательским компаниям.  

 

http://www.step-by-step.ru/
http://www.step-by-step.ru/


Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (985) 760-50-73, www.step-by-step.ru 

 

 7 

Маркетинговое Агентство Step by Step специализируется на следующих сегментах рынка: 

 Рынок промышленных предприятий (Business-to-Business рынок) 

 ИТТ – рынок 

 Рынок торгово-розничных предприятий 

 Рынок отдыха и развлечений 

 Рынок предприятий малого бизнеса 

 

Маркетинговое Агентство Step by Step – член Национальной гильдии профессиональных консультантов, 

Гильдии маркетологов, Международной ассоциации ESOMAR. 

 

 

http://www.step-by-step.ru/
http://www.step-by-step.ru/

