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АННОТАЦИЯ  

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 

 

Кол-во страниц: 107 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 48 диаграмм, 26 таблиц 
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Таблица 9. Объемы производства мучных кондитерских изделий 

недлительного хранения в федеральных округах РФ в 2009-2011 гг., т 

Таблица 10. Объемы производства мучных кондитерских изделий 

недлительного хранения в регионах РФ в 2009-2011 гг., т 

Таблица 11. Объем импорта и экспорта в 2011 г. 

Таблица 12. Объемы российского импорта вафель по странам-

поставщикам в 2007-2011 гг., т 

Таблица 13. Объемы российского импорта вафель по странам-

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

Таблица 14. Объемы российского импорта печенья по странам-

поставщикам в 2007-2011 гг., т 

Таблица 15. Объемы российского импорта печенья по странам-

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

Таблица 16. Объемы российского импорта имбирного печенья по 

странам-поставщикам в 2007-2011 гг., тонн 

Таблица 17. Объемы российского импорта имбирного печенья по 

странам-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 
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Выдержки из исследования 

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ 

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

Кондитерский рынок состоит из ... 

 

На сегмент сахаристой кондитерской продукции на российском рынке 

приходится ...% рынка. До 2008 года российское производство было в 

большей степени представлено ... продукцией, однако с 2009 года 

показатели производства ... продукции стали ... 

 

ДИАГРАММА 7. ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ ПО ГРУППАМ В 2008-2011 ГГ., % 

... 

Источник: ... 

 

Самыми большими категориями являются ...  

 

... формируют около ...% рынка, на сегмент ... приходилось ... 

 

ДИНАМИКА РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

По итогам 2010 года объем розничных продаж кондитерских изделий в 

России составил ... млрд. руб., что на ... млрд. руб. больше чем в 

предыдущем году. По сравнению с 2008-м наблюдается ...  

 

В 2011 году на территории РФ было реализовано продукции на сумму ... 

млрд. руб., что на ...% превысило показатели предыдущего года. 

 

ДИАГРАММА 8. ДИНАМИКА РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ В 

РОССИИ В 2007-2011 ГГ., МЛРД. РУБ. 

... 

Источник: ... 

 

В динамике розничных продаж в 2009-2010 гг. наблюдается сезонность. 

Пик продаж приходится на ... В ... квартале 2010 года выручка от 
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реализации кондитерской продукции в России достигла ... млрд. руб.. На 

конец 2011 года объем розничной торговли данной продукцией составил ... 

млрд. руб..  

 

Повышение оборота розничной торговли также наблюдалось ... 

 

ДИАГРАММА 9. ДИНАМИКА РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО 

КВАРТАЛАМ В 2009-2011 ГГ., МЛРД. РУБ. 

... 

Источник: ... 

 

СТРУКТУРА РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ РФ 

Основным рынком сбыта кондитерской продукции является ... 

 

В 2011 году на потребительском рынке ... было продано сладостей на 

общую сумму ... млрд. руб., ... 

 

ТАБЛИЦА 27. ОБЪЕМЫ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ В 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ РФ В 2009-2011 ГГ., ТЫС. РУБ. 

... 

Источник: ... 

 

Доля ...  в структуре розничных продаж кондитерских изделий в 2011 году 

составила ... 

 

В ... была реализована ... часть кондитерской продукции и почти столько же 

в ... Через розничные сети ... в 2011 году продано ...% кондитерской 

продукции.  

 

Наименьшую долю занимал ... 

 

ДИАГРАММА 10. СТРУКТУРА РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ РФ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2011 ГОДУ, % 

... 
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Источник: ... 

 

В 2011 году доля ... увеличилась на ... 

 

ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ  

ДИНАМИКА ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА МУКИ  

Мука является основной составляющей при производстве мучных 

кондитерских изделий. Но в последние годы прослеживается ... По итогам 

2010 года на территории страны было выпущено ... млн. т муки. По 

сравнению с 2009 годом произошло сокращение на ...% или на ... тыс. т.  

В третьем квартале ... года производство муки из зерновых и растительных 

культур немного снизилось по отношению к предыдущему году, однако в 

целом за год, выпуск данной продукции увеличился на ...% и достиг ... млн. 

т. 

 

ДИАГРАММА 11. ДИНАМИКА ОБЪЕМА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА МУКИ В 2007-

2011 ГГ., МЛН. ТОНН 

... 

Источник: ... 

 

Если в январе 2009 года объем производства муки был равен ... т, то в 

январе 2010 года – ... т. Сокращение объема производства за указанный 

период составило ... 

  

Сезонное увеличение выпуска продукции наблюдается в ... 

 

В прошедшем году с июля началось ... 

 

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА МУКИ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ РФ 

Лидерами производства муки среди федеральных округов в 2011 году 

являлись ... (... млн. т), ... (... млн. т), ... (... млн. т) и ... (... млн. т). По 

сравнению с 2010 годом по вышеперечисленным округам отмечается 

сокращение ... 
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ТАБЛИЦА 28. ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА МУКИ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ РФ В 

2007-2011 ГГ., Т. 

... 

Источник: ... 

 

В 2011 году заметнее всего снизилось производство муки в ... 

 

На территории ... в 2010 году производство выросло на ...%, в 2011 году – 

сократилось на ...%. Тем не менее, на фоне остальных округов, ситуацию в 

... можно назвать достаточно стабильной. 

 

На территории ... выпускалось в 2011 году около ...% российской муки. Чуть 

меньше четверти в структуре производства приходилось на долю 

предприятий ... (...%), на предприятия ... - ...%. Десятая часть продукции 

производилась в ... Самая маленькая доля принадлежала ... (...%). 

 

ДИАГРАММА 12. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА МУКИ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ РФ 

В 2011 ГОДУ, % 

... 

Источник: ... 

 

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА МУКИ В РЕГИОНАХ РФ 

Регионом-лидером по производству муки в России традиционно является 

... В нем производится вдвое больше продукции, чем в ..., которая 

занимает вторую позицию. В 2011 году в первом округе было выпущено ... 

тыс. т продукции, во втором – ... тыс. т. В пятерку лидеров также входили ... 

 

ТАБЛИЦА 29. ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА МУКИ В РЕГИОНАХ РФ В 2007-2011 ГГ., Т 

Регион 2007 2008 2009 2010 2011 

      

      

      

      

      

      

      

      

Источник: Федеральная служба государственной статистики 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА МУКИ 

Больше десятой части муки, отечественного производства, выпускается на 

предприятиях ... (...%). Доля ... в структуре российского производства муки 

была равна ...%, ... и ... – по ...%, ... – ...%, ... – ...%, ... – ...%. 

 

ДИАГРАММА 13. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА МУКИ В 

2011 ГОДУ, %  

... 

Источник: ... 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Мучное кондитерское изделие - это ... 

 

Мучное шоколадное кондитерское изделие - ... 

 

Печенье - ... 

 

 ... 

 ... 

 ... 

 ... 

 ... 

 ... 

 

Вафли - ... 

 

Пряничные изделия - ... 

 

Кексы - ... 

 

Рулеты - ...  

 

Торты и пирожные - ...  

 

Изделия мучные восточные - ... 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО 

ВИДАМ 

Традиционно самым емким сегментом мучной кондитерки является ... В 

2011 году, по оценкам экспертов, на его долю приходилось ...%. По 

отношению к 2010 году произошло небольшое увеличение доли данного 
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сегмента (...%). В целом за два года значительных изменений в структуре 

производства не произошло. Доля вафель и вафельных облатков 

сохраняется на уровне ...%, немного снизилась доля ... Чуть больше 

десятой части мучных кондитерских изделий в 2010-2011 гг. была 

представлена ...  

 

В 2011 году на рулеты приходилось ...% в общей структуре производства, 

галеты и крекеры формировали ...%. Самыми маленькими сегментами 

были ... (...%) и ... (...%). 

 

ДИАГРАММА 14. СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА МУЧНЫХ 

КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО ВИДАМ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2011 ГГ., % 

... 

Источник: ... 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО 

ГРУППАМ 

До 2009 года федеральная служба государственной статистики вела учет 

мучной кондитерской продукции по следующим категориям:  

 ... 

 ... 

 ... 

 ... 

 ... 

 ...  

 ... 

 

С 2009 года общероссийский классификатор продукции был преобразован 

в общероссийский классификатор продукции по видам экономической 

деятельности, по которому мучные кондитерские изделия разделили на 

две группы: длительного хранения и недлительного хранения. Таким 

образом, категории ... теперь учитываются обобщенной статистикой, и 

ниже приводится сегментация производства по группам кондитерской 

продукции.  
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Три четверти российского производства мучных кондитерских изделий в 

2010 году было ориентировано на выпуск продукции ... Четвертая часть 

производимой в России мучной кондитерской продукции была 

представлена ... 

 

В 2011 году доля кондитерских изделий недлительного хранения 

сократилась на ...%, и составила ...%. 

 

ДИАГРАММА 15. СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА МУЧНЫХ 

КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО ГРУППАМ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2009-2011 

ГГ., % 

... 

Источник: ... 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

ПО ГОДАМ 

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 ... 

 

ДИАГРАММА 16. ДИНАМИКА ОБЪЕМА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА МУЧНЫХ 

КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ В 2007-2011 ГГ., Т 

... 

Источник: ... 

 

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ В 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ РФ 

В ... производство мучных кондитерских изделий в 2011 году составило ... 

тыс. т. На протяжении всего периода 2007-2011 гг. в этом округе 

наблюдалась отрицательная динамика. За 5 лет объем выпуска продукции 

сократился на ...тыс. т или ...%. Аналогичная ситуация в ...округе, где по 

итогам 2011 года было выпущено ... тыс. т продукции, что на ...тыс. т или на 

...% меньше, чем в 2007 году.  

 

В 2011 году сокращение показателей произошло практически по всем 

крупнейшим округам, кроме ... и ..., где было выпущено соответственно ... 

тыс. т и ... тыс. т ... 

 

ТАБЛИЦА 30. Объемы производства мучных кондитерских изделий по 

федеральным округам РФ в 2007-2011 гг., т 

Регион 2007 2008 2009 2010 2011 
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Регион 2007 2008 2009 2010 2011 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Источник: Федеральная служба государственной статистики 

 

В 2008-м в ... производство выросло на ...%, после чего в 2009 году 

наметилась тенденция к снижению объемов. Таким образом, за 2009-2011 

гг. выпуск мучных кондитерских изделий снизился на ...тыс. т или ...%.  

 

Нужно отметить, что ... 

 

СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ РФ 

Четвертую часть всего объема мучных кондитерских изделий 

отечественного производства выпускали в 2011 году кондитерские 

предприятия ... Чуть меньшая доля приходилась на ... (...%). В ... 

производилось ...% мучной продукции. Около ...% российского 

предложения кондитерки на рынке было обеспечено производителями ... 

округа. Практически равные доли занимали ... федеральные округа – ...% и 

...% соответственно. Доля ... федерального округа в структуре российского 

производства в 2010 году была наименьшей и составила ...%. 

 

ДИАГРАММА 17. СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА МУЧНЫХ 

КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ В 2011 ГОДУ, % 

... 

Источник: ... 

 

За прошедшие годы доли федеральных округов в структуре российского 
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производства мучных кондитерских изделий ...  

 

Относительно 2007 года на ...% сократилось присутствие ... в общей 

структуре производства. Особенно заметно снизилась доля ... 

 

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ В РЕГИОНАХ 

РФ 

В 2011 году в ... было произведено ... тыс. т мучных кондитерских изделий. 

Почти половину из них традиционно составляют ... 

 

На втором месте находится ... На ее территории было выпущено ... тыс. т 

продукции. В ... объем производства мучных сладостей составил 

соответственно ... тыс. т и ... тыс. т. В число крупнейших регионов-

производителей также входили ... (... тыс. т) и ...и (... тыс. т). 

 

ДИАГРАММА 18. КРУПНЕЙШИЕ РЕГИОНЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МУЧНЫХ 

КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ В 2011 ГОДУ, Т 

... 

Источник: ... 

 

Больше всего мучных кондитерских изделий в России выпускается в ... 

 

В то же время увеличился объем производства в ... на ... тыс. т по 

сравнению в 2007 годом, и в ... – на ... тыс. т. 

 

ТАБЛИЦА 31. ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА МУКИ В РЕГИОНАХ РФ В 2007-2011 ГГ., Т 

Регион 2007 2008 2009 2010 2011 

      

      

      

      

      

Источник: Федеральная служба государственной статистики 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ 
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ИЗДЕЛИЙ 

На семь крупнейших регионов-производителей приходилось в 2011 году ... 

В остальных регионах РФ производилось ... 

 

ДИАГРАММА 19. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ В 2011 ГОДУ, % 

... 

Источник: ... 

 

Доля региона-лидера в 2011 году увеличилась на ...%. Заметный рост 

произошел в доле ... 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ В РАЗРЕЗЕ СЕГМЕНТОВ 

МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ 

ДИНАМИКА ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ ПО ГОДАМ 

В 2009 году в России было произведено ... тыс. т мучной кондитерской 

продукции длительного хранения. В 2010 году совокупный объем выпуска 

печенья, вафель, пряников достиг ...  тыс. т, увеличившись по отношению к 

предыдущему году на ...%. Однако по итогам 2011 года отмечается ... 

 

ДИАГРАММА 20. ДИНАМИКА ОБЪЕМА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА МУЧНЫХ 

КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ В 2009-2011 ГГ., Т 

... 

Источник: ... 

 

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ РФ 

Больше всего мучных кондитерских изделий длительного хранения в 2011 

году было произведено в ... 

 

За прошедший год заметнее всего сократился объем выпуска в ... 

 

ТАБЛИЦА 32. ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ РФ В 2009-2011 ГГ., Т 

Регион 2009 2010 2011 

    

    

    

    

    

    

Источник: Федеральная служба государственной статистики 
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Если в 2010 году, во всех округах производство мучных кондитерских 

изделий длительного хранения увеличилось, то в 2011 году наблюдался ... 

 

СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ РФ 

Основное производство мучных кондитерских изделий длительного 

хранения в России в 2011 году было распределено между тремя 

федеральными округами – ... 

 

В течение 2009-2011 гг. доли федеральных округов в структуре 

российского производства мучных кондитерских изделий длительного 

хранения существенно не изменялись. Рост доли отмечается в ... 

 

ДИАГРАММА 21. СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА МУЧНЫХ 

КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ В 

2011 Г., % 

... 

Источник: ... 

 

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ В РЕГИОНАХ РФ 

Крупнейшим субъектом РФ по производству мучных кондитерских изделий 

длительного хранения по итогам 2011 года стал ... 

 

ДИАГРАММА 22. КРУПНЕЙШИЕ РЕГИОНЫ РФ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МУЧНЫХ 

КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ В 2011 ГОДУ, Т 

... 

Источник: ... 

 

На протяжении 2009-2011 гг. объем производства кондитерских изделий 

длительного хранения в ... демонстрирует растущую динамику. В 2011 году 

темп прироста для этого региона составил ...%. Существенный прирост 

также показали ... 

 

К регионам, где выпускалось меньше 5 тыс. кондитерских изделий в 2011 
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году относились ... 

 

ТАБЛИЦА 33. ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ В РЕГИОНАХ РФ В 2009-2011 ГГ., Т 

Регион 2009 2010 2011 

    

    

    

Источник: Федеральная служба государственной статистики 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА МУЧНЫХ 

КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ 

На десять крупнейших регионов-производителей мучных кондитерских 

изделий длительного хранения в 2011 году приходилось ... 

 

По отношению к 2010 году выросли доли ... 

 

ДИАГРАММА 23. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ В 2011 ГГ., % 

... 

Источник: ... 

 

МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ НЕДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ 

ДИНАМИКА ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

НЕДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ ПО ГОДАМ 

Тенденцией рынка является ... 

 

По итогам 2011 года отмечается ... 

 

ДИАГРАММА 24. ДИНАМИКА ОБЪЕМА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА МУЧНЫХ 

КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ НЕДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ В 2009-2011 ГГ., Т 

... 

Источник: ... 



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 

      

 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: МАРТ 2012 Г. 

 

26 

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

НЕДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ РФ 

Лидером по производству мучной кондитерской продукции недлительного 

хранения на протяжении длительного периода является ... 

 

ТАБЛИЦА 34. ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

НЕДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ РФ В 2009-2011 ГГ., Т 

Регион 2009 2010 2011 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Источник: ... 

 

По итогам 2010 года на ...% сократилось производство мучной 

кондитерской продукции недлительного хранения в ..., на ...% - в ..., и на 

...% - в Сибирском округе. При этом в Южном федеральном округе объем 

выпуска кондитерских изделий изучаемой категории увеличился на ...%.  

 

По итогам 2011 года на десятую часть увеличилось производство в 

Центральном округе, на ...% - в Сибирском округе. Отрицательную 

динамику показало производство в ... По отношению к 2010 году там было 

выпущено на ...% меньше продукции. 

 

СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

НЕДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ РФ 

Самую большую долю в структуре российского производства тортов и 

пирожных недлительного хранения занимал ... 
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ДИАГРАММА 25. СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА МУЧНЫХ 

КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ НЕДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ 

В 2011 Г., % 

... 

Источник: ... 

 

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

НЕДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ В РЕГИОНАХ РФ 

Крупнейшим регионом по производству тортов и пирожных недлительного 

хранения в 2011 году являлся ... 

 

ДИАГРАММА 26. КРУПНЕЙШИЕ РЕГИОНЫ РФ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МУЧНЫХ 

КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ НЕДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ В 2011 ГОДУ, Т 

... 

Источник: ... 

 

В ... по итогам 2011 года произошло ... 

 

ТАБЛИЦА 35. ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

НЕДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ В РЕГИОНАХ РФ В 2009-2011 ГГ., Т 

Регион 2009 2010 2011 

    

Источник: Федеральная служба государственной статистики 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ НЕДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ 

Десятая часть мучных кондитерских изделий недлительного хранения в 

2011 году производилась на предприятиях ... 

 

Наиболее заметные изменения произошли в 2010 году. По сравнению с 

2009 годом почти вдвое увеличилась доля ... 

 

В 2011 году тенденция роста продолжилась в ... (...п.п.), в то же время доля 

... сократилась на ... п.п. 
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ДИАГРАММА 27. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ НЕДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ В 2011 ГГ., % 

... 

Источник: ... 

 

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2015 ГОДА  

В ближайшие годы кондитерский рынок мучных изделий будет ... 

 

По мнению аналитиков, в скором времени возможно ... 

 

В то же время, открывшиеся таможенные границы в условиях ВТО 

обусловят ... 

 

По прогнозам экспертов, на российском мучном кондитерском рынке в 2012 

году ... 

 

ДИАГРАММА 28. ДИНАМИКА ОБЪЕМА РОССИЙСКОГО РЫНКА МУЧНЫХ 

КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ В 2009-2011 ГГ. И ПРОГНОЗ НА 2012-2015 ГГ., Т 

... 

Источник: ... 
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АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 

КЛАССИФИКАЦИЯ МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО ТН 

ВЭД 

Согласно классификатору ТН ВЭД мучные кондитерские изделия попадают 

в следующую группу: 

19 - Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные 

кондитерские изделия  

 ...  

o ... 

o ... 

o ... 

 ... 

 ... 

o ... 

o ... 

o ... 

 

СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 

В 2011 году объем импорта и экспорта мучных кондитерских изделий в 

натуральном выражении составил ... 

 

ТАБЛИЦА 36. ОБЪЕМ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА В 2011 Г. 

Направление 

перемещения 

В натуральном выражении 
В стоимостном 

выражении 

тонн тонн (%)  Тыс. $ Тыс. $(%) 

Импорт     

Экспорт     

Общий итог     

Источник: ... 

 

ИМПОРТ 

В 2008-2009 гг. объем импорта мучных кондитерских изделий кондитерских 

изделий в России характеризовался ... 
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ДИАГРАММА 29. ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО ИМПОРТА МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ В 2007-2011 ГГ., Т 

... 

Источник: ... 

 

Несмотря на сокращение поставок мучных кондитерских изделий в 

натуральном выражении в 2008 году, в стоимостном выражении 

показатели продолжали расти. Объем импорта вырос по сравнению с 2007 

годом на ... 

 

В 2010 году поставки кондитерской продукции стали ... 

 

ДИАГРАММА 30. ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО ИМПОРТА МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ В 2007-2011 ГГ., ТЫС. ДОЛЛ. 

... 

Источник: ... 

 

Три четверти от общего объема зарубежных поставок на российский рынок 

в 2011 году в натуральном выражении занимало ... (...%). Доля ... была чуть 

больше пятой части импорта (...%). Вместе с тем в стоимостном 

выражении доля последней категории достигала ...%, а ... стоило 

сравнительно дешевле, и его доля в структуре поставок в стоимостном 

выражении была на ...п.п. меньше, чем в натуральном. 

 

Доля печенья в структуре российского импорта мучной кондитерской 

продукции в 2011 году немного снизилась, вместе с тем увеличилась доля 

... с ...% до ...%. На протяжении всего рассматриваемого периода 

сокращается доля .... Если в 2007 году эта продукция занимала ...% от 

общего объема поставок, то в 2011 году, по предварительным оценкам 

аналитиков, ее доля составила всего ...%. 

 

ВАФЛИ 

Анализ импорта продукции производился в соответствии с кодом ТН ВЭД:  

 ...  

o ...  
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o ... 

o ... 

o ... 

o ... 

 

ДИНАМИКА ОБЪЕМА ИМПОРТА ВАФЕЛЬ ПО ГОДАМ 

Резко сократившие объемы импорта вафель в 2008 году, уже в следующем 

году показали ... 

 

ДИАГРАММА 31. ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО ИМПОРТА ВАФЕЛЬ В 2007-2011 ГГ., Т 

... 

Источник: ... 

 

В 2009 году сокращение импорта в стоимостном выражении составило 

около ...%. Всего на территорию России было ввезено продукции на сумму 

... 

 

По итогам 2011 года импорт вафель в стоимостном выражении увеличился 

на ...% по отношению к предыдущему году и достиг ... млн. долл. 

 

ДИАГРАММА 32. ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО ИМПОРТА ВАФЕЛЬ В 2007-2011 ГГ., 

ТЫС. ДОЛЛ. 

... 

Источник: ... 

 

СТРУКТУРА ИМПОРТА ПО СТРАНАМ-ПОСТАВЩИКАМ 

Крупнейшей страной-поставщиком вафель и вафельных облатков для 

России является ... В январе-ноябре 2011 года на территорию РФ из этой 

страны было ввезено ... тыс. т вафель. Почти в 5 раз меньше составил 

объем поставок продукции ... 

 

Заметный рост по сравнению с предыдущими годами произошел во 

внешней торговле с ... За 11 месяцев прошедшего года сирийские 

производители вафель предложили на российский рынок ... т продукции, в 

то время как в предыдущие годы максимальный объем поставок не 
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превышал ... т. 

 

ТАБЛИЦА 37. ОБЪЕМЫ РОССИЙСКОГО ИМПОРТА ВАФЕЛЬ ПО СТРАНАМ-

ПОСТАВЩИКАМ В 2007-2011 ГГ., Т 

 2007 2008 2009 2010 2011 

      

Источник: ГК Step by Step, Таможенная служба РФ 

 

Больше половины всех вафель, произведенных в других странах и 

представленных на российском рынке, в 2011 году были представлены 

продукцией ... 

 

На протяжении последних четырех лет существенно выросла доля ... 

 

В 2010 году по объему импорта вафель и вафельных облатков в 

стоимостном выражении лидирующую позицию занимала ... 

 

ТАБЛИЦА 38. ОБЪЕМЫ РОССИЙСКОГО ИМПОРТА ВАФЕЛЬ ПО СТРАНАМ-

ПОСТАВЩИКАМ В 2007-2011 ГГ., ТЫС. ДОЛЛ. 

 2007 2008 2009 2010 2011 

      

Источник: ... 

 

В 2011 году, по предварительным оценкам, доля ... в структуре импорта 

составляла ...%. В то же время в натуральном выражении украинская ... 

формировала больше половины поставок, что говорит о ... 

 

Вафли ... производства составляли в 2010 году ...% российского импорта в 

стоимостном выражении, на фоне сокращения доли в натуральном 

выражении, цена на продукцию была довольно высокой. В 2011 году ... 

занимала уже около ... части импорта (...%). 

 

ПЕЧЕНЬЕ 

Анализ импорта продукции производился в соответствии с кодом ТН ВЭД:  

 ... 

o ... 

o ... 
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o ... 

o ... 

o ... 

 

ДИНАМИКА ОБЪЕМА ИМПОРТА ПЕЧЕНЬЯ ПО ГОДАМ 

В течение 2008-2009 гг. прослеживается тенденция к ... 

 

ДИАГРАММА 33. ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО ИМПОРТА ПЕЧЕНЬЯ В 2007-2011 ГГ., Т 

... 

Источник: ... 

 

В стоимостном выражении сокращение объемов импорта в 2009 году 

составило порядка ...%. Всего на территорию РФ в этот год было ввезено 

сладкого печенья на ... млн. долл. В 2010 году наметилась ... 

 

ДИАГРАММА 34. ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО ИМПОРТА ПЕЧЕНЬЯ В 2007-2011 ГГ., 

ТЫС. ДОЛЛ. 

... 

Источник: ... 

 

СТРУКТУРА ИМПОРТА ПО СТРАНАМ-ПОСТАВЩИКАМ 

Больше всего сухого сладкого печенья на территорию РФ поставляли в 

последние годы такие страны, как ... 

 

Крупнейшей страной-поставщиком печенья для России является ... 

 

Стоит отметить ..., в рейтинге крупнейших поставщиков с четвертой 

строчки в 2010 году он переместился на восьмую – в ... году. 

 

ТАБЛИЦА 39. ОБЪЕМЫ РОССИЙСКОГО ИМПОРТА ПЕЧЕНЬЯ ПО СТРАНАМ-

ПОСТАВЩИКАМ В 2007-2011 ГГ., Т 

 2007 2008 2009 2010 2011 

      

Источник: ГК Step by Step, Таможенная служба РФ 
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Продукция ... производства занимала в 2011 году около ...% всего 

российского импорта. Печенье, произведенное на предприятиях ..., 

составляло ...% всего ввезенного из-за границы продукта, представленного 

на российском рынке. Доля печенья, выпущенного в ..., была равна ...%, в 

то время как в 2010 году на эту страну приходилась ... часть импорта. 

 

В стоимостном выражении тройку лидеров в 2010 году замыкала ...  

... занимала лишь пятое место в рейтинге крупнейших стран-импортеров 

сладкого сухого печенья в РФ.  

 

Сумма выручки для Украины от экспорта своей продукции на российский 

рынок была равна ... млн. долл. В ... раз меньше составили расходы на 

приобретение продукции, предлагаемой производителями ...  

..., занимая ... место по объемам поставок печенья в Россию в натуральном 

выражении, являлась одной из трех крупнейших поставщиков изучаемой 

продукции в денежном эквиваленте. Можно сделать вывод, что ... 

 

ТАБЛИЦА 40. ОБЪЕМЫ РОССИЙСКОГО ИМПОРТА ПЕЧЕНЬЯ ПО СТРАНАМ-

ПОСТАВЩИКАМ В 2007-2011 ГГ., ТЫС. ДОЛЛ. 

 2007 2008 2009 2010 2011 

      

Источник: ГК Step by Step, Таможенная служба РФ 

 

В стоимостном выражении объем российского импорта ... продукции 

составлял в 2011 году около ...%. Продукция ... производства занимала ...% 

всего ввезенного на территорию РФ печенья. ... продукция в денежном 

эквиваленте формировала ...% всей стоимости импортного печенья. 

 

ИМБИРНОЕ ПЕЧЕНЬЕ 

Анализ импорта продукции производился в соответствии с кодом ТН ВЭД:  

 ... 

 ... 

 ... 

 ... 
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ДИНАМИКА ОБЪЕМА ИМПОРТА ИМБИРНОГО ПЕЧЕНЬЯ ПО ГОДАМ 

Объем импорта имбирного печенья в Россию за 2008-2009 гг. ... Только в 

2008 году поставки продукции ... больше чем на ... часть. В последние два 

года объемы поставок постепенно ... 

 

ДИАГРАММА 35. ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО ИМПОРТА ИМБИРНОГО ПЕЧЕНЬЯ В 

2007-2011 ГГ., ТОНН 

... 

Источник: ... 

 

В стоимостном эквиваленте в 2011 году в Россию было ввезено продукции 

на сумму ... млн. долл., что на ...% больше, чем в предыдущем году. 

 

ДИАГРАММА 39. ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО ИМПОРТА ИМБИРНОГО ПЕЧЕНЬЯ В 

2007-2011 ГГ., ТЫС. ДОЛЛ. 

... 

Источник: ... 

 

СТРУКТУРА ИМПОРТА ПО СТРАНАМ-ПОСТАВЩИКАМ 

Больше всего на российском рынке имбирного печенья ... производства. В 

январе-ноябре 2011 года объем импорта из этой страны составил ... т. В 

последние годы поставки печенья стремительно сокращались в объемах, в 

том числе из ... ... экспортировала в Россию около ... т данного продукта, 

здесь также наблюдается снижение поставок (в 2010 году – на ...% по 

отношению к 2009 году). 

 

ТАБЛИЦА 41. ОБЪЕМЫ РОССИЙСКОГО ИМПОРТА ИМБИРНОГО ПЕЧЕНЬЯ ПО 

СТРАНАМ-ПОСТАВЩИКАМ В 2007-2011 ГГ., ТОНН 

 2007 2008 2009 2010 2011 

      

Источник: ГК Step by Step, Таможенная служба РФ 

 

Больше половины всего российского импорта ... в натуральном выражении 

была представлена продукцией ... производства (...%).... часть в структуре 

российского импорта в 2011 году составляло печенье, произведенное на 
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предприятиях ... Продукция из ... и ... на российском рынке занимала 

соответственно ...% и ...% всех импортных поставок. На долю украинских 

производителей пришлось ...% в структуре импорта. 

 

Объем российского импорта в стоимостном выражении в основном 

формировался поставками из трех крупнейших стран: ... 

 

Общая стоимость имбирного печенья из ... за 11 месяцев 2011 года 

составляла ... млн. долл., продукции произведенной в ... – ... тыс. долл., в 

... – ... тыс. долл. 

 

ТАБЛИЦА 42. ОБЪЕМЫ РОССИЙСКОГО ИМПОРТА ИМБИРНОГО ПЕЧЕНЬЯ ПО 

СТРАНАМ-ПОСТАВЩИКАМ В 2007-2011 ГГ., ТЫС. ДОЛЛ. 

 2007 2008 2009 2010 2011 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Источник: ГК Step by Step, Таможенная служба РФ 

 

В стоимостном выражении доля российского импорта польской продукции 

составляла в 2011 году ...%. Доля продукция ... происхождения занимала 

...%, имбирное печенье из ... – ...% в структуре российского импорта. Эти 

показатели заметно превышают доли соответствующих стран в 

натуральном выражении. Таким образом, имбирное печенье из ... и ... по 

стоимости превышает продукцию из Польши. 

 

ЭКСПОРТ 

В последние годы происходит сокращение объема экспортных поставок 

мучной кондитерской продукции. В 2010 году Россия экспортировала на 
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внешний рынок ... тыс. т кондитерской продукции, что на ...% меньше, чем в 

предыдущем году. Данная ситуация, в большей степени, связана с ... 

 

По предварительным данным на 2011 год, экспорт мучной кондитерки 

сократился еще на ...% и достиг ... тыс. т. 

 

ДИАГРАММА 310. ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ В 2007-2011 ГГ., Т 

... 

Источник: ... 

 

Сумма выручки от реализации мучных кондитерских изделий на внешнем 

рынке в стоимостном выражении по предварительным итогам 2011 года 

составила ... млн. долл. В последние два года отмечается снижение 

объема экспорта. 

 

ДИАГРАММА 311. ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ В 2007-2011 ГГ., ТЫС. ДОЛЛ. 

... 

Источник: ... 

 

Около ...% российского экспорта приходилось в 2011 году на категорию ... 

Почти четвертую часть российских поставок на внешний рынок занимали ... 

Нужно отметить, что в стоимостном выражении на долю ... продукции 

приходилась третья часть валовой выручки. 

 

В 2011 году в структуре экспорта мучных кондитерских изделий по видам 

доля ... выросла на ... п.п., при этом доля ... снизилась на ... п.п. Доля ... в 

общем объеме поставок на протяжении рассматриваемого периода 2007-

2011 гг. изменялась незначительно, и по итогам прошедшего года не 

превышала ...%. 

 

ВАФЛИ 

ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ЭКСПОРТА ВАФЕЛЬ ПО ГОДАМ 

В 2010 году объем российского экспорта вафель приблизился к ... тыс. т. В 
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предыдущие годы Россия экспортировала ежегодно более ... тыс. т.  

По предварительным данным на 2011 года, внешняя торговля данным 

видом мучной кондитерской продукции составила ... тыс. т. без учета ... и ... 

 

ДИАГРАММА 312. ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА ВАФЕЛЬ В 2007-2011 ГГ., Т 

... 

Источник: ... 

 

Выручка от реализации российских вафель на внешнем рынке в 2010 году 

составила ... млн. долл., что на ...% меньше, чем в 2009 году. 

Максимальный объем экспорта в стоимостном выражении за изучаемый 

период 2007-2011 гг. был зафиксирован в 2008 году – ... млн. долл.  

За 2011 год объем экспорта ... в стоимостном выражении составил ... млн. 

долл. (...% по отношению к 2010 году). 

 

ДИАГРАММА 40. ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА ВАФЕЛЬ В 2007-2011 ГГ., 

ТЫС. ДОЛЛ. 

... 

Источник: ... 

 

СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ВАФЕЛЬ ПО СТРАНАМ НАЗНАЧЕНИЯ 

Крупнейшим потребителем российских вафель на внешнем рынке 

является ... В настоящее время данные о поставках в эту страну из 

таможенной статистики исключены, в связи с упрощенным режимом 

ввоза/вывоза между странами союза. По итогам 11 месяцев прошедшего 

года крупнейшими импортерами стали ... (...тыс. т) и ... (... тыс. т). Менее 1 т 

продукции было вывезено на ..., в ..., ..., ... и др. страны. 

 

ТАБЛИЦА 43. ОБЪЕМЫ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА ВАФЕЛЬ ПО СТРАНАМ 

НАЗНАЧЕНИЯ В 2007-2011 ГГ., Т 

 2007 2008 2009 2010 2011 

      

Источник: ГК Step by Step, Таможенная служба РФ 

 

Порядка ...% российского экспорта вафель приходилось в 2011 году на ... 

Поставки ... потребителям формировали ...% экспорта. В ... и ... 
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соответственно отправлялось ...% и ...% отечественной продукции, 

предназначенной на экспорт. 

 

В стоимостном выражении лидером по объему экспорта была ... Выручка 

от реализации вафель в эту страну за январь-ноябрь 2011 года составила 

... тыс. долл., почти столько же составила выручка от экспорта в ... (...тыс. 

долл.). Объем экспорта вафель в ... составил ... тыс. долл. На ... тыс. долл. 

меньше стоили вафли, отправленные в ... 

 

ТАБЛИЦА 44. ОБЪЕМЫ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА ВАФЕЛЬ ПО СТРАНАМ 

НАЗНАЧЕНИЯ В 2007-2011 ГГ., ТЫС. ДОЛЛ. 

 2007 2008 2009 2010 2011 

      

Источник: ГК Step by Step, Таможенная служба РФ 

 

В стоимостном выражении доли ... и ... составляли в 2011 году по ...%. 

Стоимость вафель для потребителей первой страны была сравнительно 

выше, чем для жителей ... 

 

ПЕЧЕНЬЕ 

ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ЭКСПОРТА ПЕЧЕНЬЯ ПО ГОДАМ 

Объем российского экспорта печенья в 2011 году, по оценкам экспертов, 

сократился на ...% и составил ... тыс. т. В первую очередь, снижающаяся 

динамика экспорта данного продукта объяснятся изменениями в 

таможенной статистике, где ... и ... не учитываются с середины 2010 года. 

 

ДИАГРАММА 41. ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА ПЕЧЕНЬЯ В 2007-2011 ГГ., Т 

... 

Источник: ... 

 

В стоимостном выражении экспорт печенья на протяжении 2008-2009 гг. 

увеличивался. Объем российских поставок в 2009 год увеличился на ...%. В 

2010 год произошло резкое сокращение объема экспорта больше чем 

наполовину. Таким образом, сумма выручки от реализации сладкого сухого 

печенья на внешних рынках составила по итогам года ...млн. долл. В 2011 
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году наметилась положительная тенденция, выручка от реализации 

печенья на внешних рынках увеличилась на ...% и достигла ... млн. долл. 

 

ДИАГРАММА 42. ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА ПЕЧЕНЬЯ В 2007-2011 ГГ., 

ТЫС. ДОЛЛ. 

... 

Источник: ... 

 

СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ПО СТРАНАМ НАЗНАЧЕНИЯ 

На первой позиции по поставкам печенья в 2010-2011 гг. находится ... За 11 

месяцев прошедшего года там было реализовано ... т российского печенья. 

Не намного меньше было экспортировано в ... (... т). В ... и ... 

соответственно поступило ... т и ... т печенья. Меньше 100 кг продукции 

было отправлено в ...  

 

ТАБЛИЦА 45. ОБЪЕМЫ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА ПЕЧЕНЬЯ ПО СТРАНАМ 

НАЗНАЧЕНИЯ В 2007-2011 ГГ., Т 

 2007 2008 2009 2010 2011 

      

Источник: ГК Step by Step, Таможенная служба РФ 

 

Около ...% экспортируемого Россией печенья поступало в 2011 году в ... 

Чуть меньше составляла доля ... в структуре экспортных поставок – ...%. ... 

и ... занимали ...% и ...% от общего объема реализации печенья. Чуть 

меньше трети составляла совокупная доля ... 

 

Денежный эквивалент объема российского экспорта в ... в 2010 году 

составил ... тыс. долл. По данным за 11 месяцев прошедшего года выручка 

от реализации продукции на рынке этой страны уже превысила годовые 

показатели предыдущего года (... тыс. долл.). Динамичный рост отмечается 

в экспорте в ..., в 2010 году показатели выросли более чем в два раза, за 

неполный 2011 год было экспортировано заметно больше чем за весь 

предыдущий (...тыс. долл.). 

 

ТАБЛИЦА 46. ОБЪЕМЫ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА ПЕЧЕНЬЯ ПО СТРАНАМ 

НАЗНАЧЕНИЯ В 2007-2011 ГГ., ТЫС. ДОЛЛ. 
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 2007 2008 2009 2010 2011 

      

Источник: ... 

 

В стоимостном выражении доля Азербайджана составляла ...% всей 

выручки от экспорта российского печенья за рубеж, доля ... – ...%. Стоит 

отметить, что в натуральном выражении последняя страна занимает лишь 

четвертую позицию, а ... – лишь шестую, в то время как в стоимостном 

выражении третью с показателем ...%. Практически такую же часть выручки 

формирует ... (...%). 

 

ИМБИРНОЕ ПЕЧЕНЬЕ 

ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ЭКСПОРТА ИМБИРНОГО ПЕЧЕНЬЯ ПО ГОДАМ 

На протяжении всего периода 2007-2011 гг. наблюдается ... 

 

ДИАГРАММА 43. ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА ИМБИРНОГО ПЕЧЕНЬЯ В 

2007-2011 ГГ., Т 

... 

Источник: ... 

 

Динамика российского экспорта в стоимостном выражении в 2008 году 

характеризовалась ... Примечательно, что если в натуральном выражении 

в 2008 году объем российских поставок сократился на ...%, то денежные 

показатели выросли на ...%. Аналогичная ситуация складывалась и в 2010 

году, при сокращении объемов поставок почти на ..., рост стоимости 

продукции составил ...%. В 2011 году экспорт имбирного печенья снизился 

на ...% и составил ... тыс. долл. 

 

ДИАГРАММА 44. ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА ИМБИРНОГО ПЕЧЕНЬЯ В 

2007-2011 ГГ., ТЫС. ДОЛЛ. 

... 

Источник: ... 

 

СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ПО СТРАНАМ НАЗНАЧЕНИЯ 

За январь-ноябрь 2011 года в ... было экспортировано ... т имбирного 
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печенья. На ... т меньше составили поставки на территорию ... Меньше 100 

кг продукции было вывезено в ... 

 

ТАБЛИЦА 47. ОБЪЕМЫ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА ИМБИРНОГО ПЕЧЕНЬЯ ПО 

СТРАНАМ НАЗНАЧЕНИЯ В 2007-2011 ГГ., Т 

 2007 2008 2009 2010 2011 

      

Источник: ГК Step by Step, Таможенная служба РФ 

 

Пятую часть в структуре российского экспорта имбирного печенья в 2011 

году занимали поставки в ... 

 

В стоимостном выражении позиции стран лидирующих стран 

распределены аналогично натуральному выражению. Однако ... 

 

ТАБЛИЦА 48. ОБЪЕМЫ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА ИМБИРНОГО ПЕЧЕНЬЯ ПО 

СТРАНАМ НАЗНАЧЕНИЯ В 2007-2011 ГГ., ТЫС. ДОЛЛ. 

 2007 2008 2009 2010 2011 

      

Источник: ... 

 

... в структуре российского экспорта имбирного печенья в 2011 году 

занимал ...%. Выручка от реализации данного продукта на территории 

Украины формировала ...%, на рынках ... – ...%.  

 

Россия также осуществляла реализацию продукции и на рынке ... Объем 

средств, полученных от продажи имбирного печенья на ... рынке, составлял 

в 2011 году ...%. 
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ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ 

ИЗДЕЛИЯ 

ДИНАМИКА СРЕДНИХ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА МУЧНЫЕ 

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ПО ГОДАМ 

В 2011 году средняя отпускная цена на мучные кондитерские изделия 

установилась на уровне ... тыс. руб./т. За год стоимость продукции выросла 

на ...% или ...тыс. руб./т. 

 

ДИАГРАММА 45. ДИНАМИКА СРЕДНИХ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА МУЧНЫЕ 

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ В РФ В 2010-2011 ГГ., РУБ./Т 

... 

Источник: ... 

 

ДИНАМИКА СРЕДНИХ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА МУЧНЫЕ 

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ПО МЕСЯЦАМ 

В 2010 году в динамике цен производителей на мучные кондитерские 

изделия небольшой перепад наблюдался в июле, когда стоимость 

продукта снизилась на ... тыс. руб./т по отношению к предыдущему месяцу, 

а уже в августе показатель цены вырос на ... тыс. руб./т.  

 

В 2011 году отмечается нестабильная динамика отпускных цен. Перепады 

показателей достигали ... тыс. руб./т (в марте, мае). 

 

ТАБЛИЦА 49. СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ 

ИЗДЕЛИЯ В РФ ПО МЕСЯЦАМ В 2010-2011 ГГ., РУБ./Т 

 2010 2011 

   

Источник: ... 

 

В июле 2010 года цена производителей на мучные кондитерские изделия 

опустилась до уровня ... тыс. руб./т. Это был минимальный показатель за 

рассматриваемый период 2010-2011 гг., максимальной стоимости продукты 

достигли в ... – ... тыс. руб./т. 
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ДИАГРАММА 46. ДИНАМИКА СРЕДНИХ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА МУЧНЫЕ 

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ В РФ ПО МЕСЯЦАМ В 2010-2011 ГГ., РУБ./Т 

... 

Источник: ... 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ НА 

РЫНКЕ 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

Основными производителями мучных кондитерских изделий в настоящее 

время в России являются следующие предприятия: 

 ... 

 

Самым крупным производителем мучных кондитерских изделий на 

территории РФ являлся ... 

  

На втором месте находилось ... 

 

...занимало третью ступень. Показатели объема выпуска продукции на 

предприятии за 2006-2009 гг. имели ... 

 

В пятерку лидеров также входили ... 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ВАФЕЛЬ 

Лидерами по производству вафель в РФ по итогам 2009 года стали 

следующие предприятия:  

 ... 

 

На крупнейшем российском предприятии по производству вафель ... 

 

Если в 2008 году на ... происходило наращивание объемов выпускаемого 

продукта (темп роста за год для этого предприятия составил ...%), то в 

2009 году производство сократилось на ...т. 

 

Пятая часть всего российского производства вафель была сосредоточена в 

2009 году в ... (...%). ... обеспечивало ...% совокупного предложения 

отечественного продукта на рынке. ... производила ...% всех российских 

вафель. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ГАЛЕТ И КРЕКЕРОВ 

Лидерами по производству галет и крекеров в РФ по итогам 2009 года 

стали следующие предприятия:  

 ... 

 

... в 2009 году сократил объемы выпускаемых галет и крекеров на ...%. ..., 

напротив, увеличил объемы производства на ... т.  

 

Выпуск продукции на ... на протяжении 2006-2009 гг. характеризовался 

ростом, аналогичная ситуация наблюдалась и на предприятии ... 

 

Крекеры и галеты, выпускаемые на ..., составляли ...% всего российского 

предложения этого вида продукции на рынке. На ...приходилось ...% 

отечественного производства крекеров и галет, около ...% составляла 

продукция ... Доля ... в 2009 году равнялась ...%.  

 

Почти две трети российского производства крекеров и галет было 

сосредоточено на десяти российских предприятиях. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ КЕКСОВ, БАБ И РУЛЕТОВ 

Лидерами по производству кексов, баб и рулетов в РФ по итогам 2009 года 

стали следующие предприятия:  

 ... 

 

... в 2009 году являлось крупнейшей фабрикой по производству ...  Это 

предприятие наращивало объемы производства очень быстрыми темпами. 

По сравнению с 2006 годом выпуск продукции ... 

 

... находился на третьем месте по объему производства данной категории 

мучных кондитерских изделий. А еще в 2006 году это предприятие 

занимало лидирующее положение. Резкое снижение производственных 

показателей произошло в ... 

 

Доля ... в структуре российского производства ... в 2009 году почти третью 
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часть. Десятую часть продукции выпускало ... и почти столько же ... 

 

Пять российских предприятий производили больше половины ... На долю 

остальных предприятий приходилось ...%. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПЕЧЕНЬЯ 

Лидерами по производству печенья в РФ по итогам 2009 года стали 

следующие предприятия:  

 ... 

 

На крупнейшем российском предприятии по производству печенья – ... - на 

протяжении 2006-2009 гг. наблюдалась нестабильная динамика объемов 

выпуска продукции. В 2009 году в данном сегменте мучных кондитерских 

появляются новые компании – ... 

 

Крупное предприятие с иностранными инвестициями ... в 2008 году было 

на втором месте, а в 2009 году только на восьмом. Это произошло за счет 

сокращения объема производства почти в два раза. 

 

На ... выпускалось в 2009 году ...% отечественного печенья. На втором 

месте – ... с показателем ...%. ... обеспечивало ...% российского 

предложения этого кондитерского изделия на рынке. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРЯНИКОВ И КОВРИЖЕК 

По данным Федеральной службы государственной статистики, большая 

часть российских пряников и коврижек производилась в 2009 году на 

следующих предприятиях:  

 ... 

 

В 2009 году крупнейшим предприятием по производству пряников и 

коврижек являлось ... На протяжении 2006-2008 гг. в этой компании 

наблюдалась нестабильная динамика.  

 

... являлся вторым крупным предприятием по производству данной 

категории мучных кондитерских изделий. На третьей позиции – ... На обоих 
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предприятиях отмечается положительная динамика.  

 

До 2008 года рост наблюдался и в объемах производства пряников и 

коврижек на ..., но в 2009 году выпуск продукции на данном предприятии 

сократился. 

 

На предприятии ... в 2009 году производилось ...% всех пряников и 

коврижек. ... выпускал ...% продукции. Это самый маленький процентный 

показатель среди крупных производителей.  

 

Менее крупные российские предприятия производили ...% пряников и 

коврижек. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ТОРТОВ И ПИРОЖНЫХ 

Изготовлением тортов и пирожных в России занимались в 2009 году 

следующие предприятия:  

 ... 

 

Самым крупным производителем тортов и пирожных в России являлся ...  

В 2009 году на этом предприятии было выпущено ...тыс. т продукции. По 

сравнению с предыдущим годом произошло снижение показателей на ... т.  

 

... также являлся крупным производителем. По итогам 2009 года он 

находился на втором месте. До 2008 года объемы производства 

характеризовались как довольно стабильные, но в 2009-м произошло 

сокращение на ...%.  

 

... являлось третьим крупным предприятием в России. В 2009 году объем 

производства тортов и пирожных на нем составил ... тыс. т. 

 

В структуре общероссийского производства тортов и пирожных 

наибольшую долю занимал ... На этом предприятии производилось ...% 

отечественной продукции.  

 

... изготавливал чуть меньше...% тортов и пирожных.  
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Предприятия с более низкими производственными показателями 

выпускали на российский рынок более ...% мучных кондитерских изделий 

рассматриваемой категории. 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ НА РЫНКЕ МУЧНЫХ 

КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО ВИДАМ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

Около ...% населения России старше 16 лет являются потребителями ... ... 

употребляют ...% жителей, ... – ...%. ... пользовались спросом 

соответственно у ...% и ...% россиян. Половина жителей страны являются 

любителями ... Чуть меньшей популярностью пользуются ... – ...% и ...%. 

 

ДИАГРАММА 47. РЕЙТИНГ ОСНОВНЫХ КАТЕГОРИЙ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО 

ПОТРЕБЛЕНИЮ В 1-М ПОЛУГОДИИ 2011 ГОДА 

... 

Источник: ... 

 

ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО МАРКАМ ПЕЧЕНЬЯ, БИСКВИТОВ 

Самым популярным печеньем у россиян является продукция марки ... - 

...%. ... пользуется спросом у ...% жителей России, старше ... лет. Почти так 

же популярна марка ... 

 

К маркам печенья, бисквитов и крекеров, набравшим менее ...% в 2011 году 

относились ... 

 

ДИАГРАММА 48. ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО МАРКАМ ПЕЧЕНЬЯ, 

БИСКВИТОВ И КРЕКЕРОВ В 1-М ПОЛУГОДИИ 2011 ГОДА, % 

... 

Источник: ... 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ 

Одна из тенденций последних нескольких лет – ... 

  

Поэтому на большинстве хлебозаводов и кондитерских фабрик ... 
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Ситуация потребления ... - самая распространенная (ее называют около 

...% потребителей), соответственно, как и ... 

 

Потребление печенья более характерно для ..., нежели для ...; ... среди 

потребителей печенья значительно больше, чем ... Примечательно, что с 

возрастом потребление печенья ..., причем потребители старшего возраста 

предпочитают ... 

 

Мучные изделия покупают в отличие от шоколадных изделий в первую 

очередь для ... 

 

Среди потребителей мучных кондитерских изделий довольно мало людей, 

... В частности, потребителей, для которых основным мотивом выбора 

марки является ... продукта, всего ...%.  

 

Мучные кондитерские изделия из-за высокого содержания углеводов и 

жиров являются ... 

 

Изменение потребительских характеристик товара: наиболее популярными 

становятся ... 

 

Для большинства потребителей мучных кондитерских изделий они 

ассоциируются в первую очередь с ... 

 

Упакованные мучные кондитерские изделия большим спросом пользуются 

в ... 
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ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА 

ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА  

К основным факторам, благоприятствующих развитию рынка мучных 

кондитерских изделий, можно отнести ... 

 

Также на рынке мучных кондитерских изделий все чаще ... 

 

В последнее время большинство кондитеров делало ставку на ... 

 

В целом тенденции развития сегмента кондитерских изделий схожи с теми, 

что существуют во многих других секторах пищевого рынка. Популярно 

создавать новые продукты в рамках ... 

 

Одним из перспективных направлений рынка являются ... 

 

Большинство крупных производителей имеют в своем ассортиментном 

портфеле такую продукцию. Компания ... выпускает печенье ... типа ... 

 

На выпуске сложного печенья специализируется компания ... 

 

Для лучшего понимания развития рынка проведем STEP-анализ. 

 

STEP-АНАЛИЗ РЫНКА 

Для анализа факторов внешней среды, оказывающих влияние на развитие 

Рынка целесообразно воспользоваться методикой STEP-анализа. STEP – 

это аббревиатура названия факторов: социальных (S - social), 

технологических (Т - technological), экономических (Е - economic), 

политических (Р - political). Эта методика анализа помогает 

сформулировать целостную, системную картину внешнего окружения при 

поэтапном движении от одного класса факторов к другому. 
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ТАБЛИЦА 50. ТАБЛИЦА  STEP-АНАЛИЗ  РЫНКА 

Факторы внешней среды Степень влияния факторов 

Социальные  

 ... 

Социальные 

... 

Технологические 

 ... 
 

Технологические 

 

Экономические 

 ... 
 

Экономические 

...  

Политические  

 ... 

Политические 

... 
 

Источник: ... 

 

АНАЛИЗ РИСКОВ 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА/АНАЛИЗ РИСКОВ 

Основными сдерживающими факторами рынка являются: 

 ... 

 

В бизнес-практике рассматривается большая типология рисков: 

политические, экономические, финансовые, производственно–технические, 

информационные, маркетинговые. Мы будем говорить в основном о 

маркетинговых рисках.  

 

Маркетинговый риск - это риск убытков вследствие неверной стратегии или 

тактики на рынке сбыта. 

 

ТАБЛИЦА 51. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЫНКОМ  

Риски Способы избежать рисков 

... ... 

... ... 

... ... 

... ... 
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... ... 

Источник: ... 

 

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК 

На кондитерском рынке присутствует ярко выраженная сезонность. 

Компании-дистрибьюторы в ... стараются ... 

 

При этом в крупных сетях, которые производят сужение ассортимента в 

меньшей степени, летом достаточно хорошо продаются следующие 

кондитерские изделия: ... 

 

В летний период значительно ... 

 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

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 ... 

 

 

C предложениями по темам и содержанию готовых аналитических 

отчетов ГК Step  by  Step  обращайтесь по тел.: 912-48-43 или e-mail: 

info@step-by-step.ru. 


