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Аннотация 
С 2009 по 2013 гг спрос на грибы и трюфели в России вырос на 8%: с 478 до 515 тыс т. В 2009-2013 
гг в структуре спроса преобладало натуральное потребление – в среднем за период его доля 
составила 69%. За аналогичный период времени около 30% продукции приходилось на внутренние 
продажи. Доля экспортных поставок в структуре спроса незначительна, в рассматриваемые годы 
она колебалась от 0,2% в 2010 г до 1,1% в 2013 г. 

С 2009 по 2013 гг продажи грибов и трюфелей на российском рынке выросли на 4%: со 146,6 до 
152,1 тыс т. Падение показателя относительно предыдущих лет наблюдалось только в 2010 г – на 
11%. Аномально жаркое и засушливое лето 2010 г стало причиной падения объемов сбора 
дикорастущих грибов во многих регионах страны, что в свою очередь привело к росту цен на них. 

По прогнозам BusinesStat, в 2014 г продажи грибов и трюфелей в России заметно вырастут и 
составят 172 тыс т, что будет связано с рекордно высоким сбором дикорастущих грибов в стране. В 
2014 г можно  было бы ожидать еще большие объемы продаж грибов, если бы с 7 августа в ответ на 
санкции Россия не ввела годовое эмбарго на ввоз агропродукции, в частности грибов и трюфелей из 
стран ЕС, США, Австралии и Норвегии. Отметим, что основной поставщик свежих или охлажденных 
грибов и трюфелей в Россию – Польша. В 2015 г, в связи с возвращением объема сбора 
дикорастущих грибов к среднему значению за последние годы и, как следствие, ростом цен, 
продажи снизятся на 2,2%. В последующие годы показатель будет расти на 7-11% в год. В 2018 г 
продажи достигнут 214 тыс т, что превысит уровень 2013 г на 41%.  

«Анализ рынка грибов и трюфелей в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг» включает 
важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив 
его развития: 

 Экономическая ситуация в России 

 Посевные площади и урожайность грибов и трюфелей 

 Валовой сбор и цены производителей 

 Продажи и цены грибов и трюфелей 

 Баланс спроса, предложения, складских запасов грибов и трюфелей 

 Численность потребителей и потребление грибов и трюфелей 

 Экспорт и импорт грибов и трюфелей 

 Рейтинги предприятий отрасли по финансовым показателям 

 

Приведены данные по крупнейшим производителям грибов и трюфелей:  Орикс, Агропром, 
Сантерра - Агро, Русберри Лайн, Адэкс,  Агарикус, Сибирский гриб, Пента, Сантана, Шампиньоны 
Агрокомбината Горьковский, Сибирское Долголетие, Первый Сельскохозяйственный Завод, Научно-
производственное объединение Экос, Южная Грибная Компания, Анна, Северко, Олимп+, Киноко, 
Экоцентр, Агрико и др. 

BusinesStat готовит обзор мирового рынка грибов и трюфелей, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и 
отдельных стран мира. В обзоре российского рынка информация детализирована по регионам 
страны. 

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров грибов и трюфелей. 
Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских 
грибов и трюфелей и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков грибов и трюфелей.  
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В обзоре приведена дополнительная детализация по импорту-экспорту по видам грибов и 
трюфелей: 

 Шампиньоны 

 Прочие грибы 

 

При подготовке обзора использована официальная статистика: 

 Федеральная служба государственной статистики РФ 

 Министерство экономического развития РФ 

 Федеральная таможенная служба РФ 

 Федеральная налоговая служба РФ 

 Таможенный союз ЕврАзЭС 

 Всемирная торговая организация 

 

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований 
BusinesStat: 

 Опрос потребителей грибов и трюфелей 

 Аудит розничной торговли грибами и трюфелями 

 Опрос экспертов сельскохозяйственной отрасли 

 

В обзоре территория Крыма учтена в составе Украины в связи с неопределенностью правового 
статуса полуострова и отсутствием на данный момент какой-либо официальной статистики по 
региону в качестве субъекта России. 
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Методология подготовки обзоров рынков в 
России 
При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом 
рынке. 

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, 
информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные 
исследования: опросы потребителей или экспертов, наблюдения за ценами в рознице и в оптовых 
каналах продаж. Источники данных для каждого обзора подробно представлены в его аннотации. 
Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. 

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому 
непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые 
представляются аналитикам  противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны 
находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку 
рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и 
экспорта, продаж и складских запасов. 

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и 
первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения 
дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat 
сам становится источником данных, что отмечено в соответствующих таблицах. 

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование.  Первичное 
прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу 
ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий 
тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в 
России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает. 

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов 
определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для 
прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное 
отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области 
регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, 
наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии 
на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать 
дальнейшее развитие рынка.  

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще 
всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится 
анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где 
аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были 
аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая 
динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, 
развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.  

Применение международных бенчмарков для российских отчетов становится возможным благодаря 
одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит 
глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и  ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира. 
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Состояние российской экономики 

Базовые параметры российской экономики  

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2009-2018 гг (трлн руб) 
Параметр 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 

в текущих 
ценах 38,8 46,3 55,8 62,6 67,6 73,3 79,8 87,5 98,3 108,9 

в ценах 2008 г 38,0 39,7 41,4 42,9 44,6 46,3 48,1 50,0 51,9 53,8 

Источник: Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба государственной 
статистики, Международный валютный фонд      

* прогноз   

Благодаря улучшению конъюнктуры на мировом рынке сырьевых товаров к середине 2009 г в 
России закончился экономический спад, вызванный мировым финансовым кризисом. 
Положительные результаты были достигнуты также благодаря антикризисным мерам 
правительства страны. Увеличение государственных социальных расходов позволило возобновить 
положительную динамику реальных располагаемых доходов населения. Сохранялась устойчивость 
на рынке труда: несмотря на отрицательный рост ВВП, всплеска безработицы не было. К концу 2009 
г восстановление экономики закрепилось ростом промышленного производства, строительства и 
сельского хозяйства. К концу 2011 г практически все макроэкономические показатели, кроме 
инвестиций и объемов строительных работ, достигли предкризисных значений.  

В 2012 г российская экономика перешла к новой фазе, характеризующейся прекращением роста 
бюджетных доходов, замедлением роста инвестиционного и потребительского спроса и медленным 
падением мировых цен на сырье. В целом ситуацию, сложившуюся в российской экономике после 
2012 г, можно называть стагнацией. 

Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального физического объема ВВП, РФ, 2009-2018 гг 
(трлн руб, %) 

Параметр 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 

Трлн руб  
в ценах 2008 г 38,0 39,7 41,4 42,9 44,6 46,3 48,1 50,0 51,9 53,8 

% к 
предыдущему 
году 

-7,8 4,3 4,3 3,6 3,8 3,9 3,9 3,8 3,8 3,7 

Источник: Федеральная служба государственной статистики, Министерство экономического 
развития РФ, Международный валютный фонд  

* прогноз   

По динамике реального ВВП в 2009 г Россия потеряла 7,8% экономики, но уже в 2010 г началось 
восстановление.  

Одним из ключевых факторов посткризисного роста в 2010-2011 гг стало восстановление спроса на 
производственные и потребительские товары. По мере выхода на предкризисные объемы 
производства действие этого фактора к 2012 г оказалось полностью исчерпано. Одновременно 2012 
г характеризовался усилением негативных тенденций в мировой экономике и достаточно 

                                                                                                                http//:businesstat.ru                                                                      



Анализ рынка грибов и трюфелей в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг                                                     13 

неблагоприятными погодными условиями, которые привели к потере части урожая и росту цен на 
продовольствие.  

Динамика большинства экономических показателей начала замедляться со второй половины 2012 г. 
Существенно замедлились развитие промышленного производства, рост инвестиций, 
строительства, розничный товарооборот, что привело, по оценке Минэкономразвития, к замедлению 
общеэкономической динамики до 3,6% против 4,3% в 2011 г.  

В 2013 г экономика России фактически балансирует на грани рецессии. Добыча полезных 
ископаемых, транспорт, энергетика, строительство упали по отношению к 2012 г. Уверенно росли 
лишь финансовая деятельность, операции с недвижимостью и здравоохранение. И рост, и падение 
отраслей при этом во многом было обусловлено не развитием рынка, а условиями государственного 
регулирования. Транспортникам и ЖКХ заморозили тарифы и они не смогли расти, а в 
здравоохранении повышались зарплаты и значительные суммы выделялись на закупку 
оборудования. Более чем в полтора раза – с 3,1% до 5,1% (от фонда оплаты труда) – были 
повышены целевые налоги и отчисления на обязательное медицинское страхование.  

Рост финансового сектора в России во многом является «дутым». У финансистов есть масса 
инструментов, чтобы показывать красивые цифры даже в предкризисном состоянии. Нынешние 
тенденции на финансовом рынке представляются крайне опасными. Объем кредитов населению в 
2012 г впервые превысил объем вкладов населения, что безотлагательно приводит к падению 
качества кредитного портфеля банков. Серьезной проблемой остается стагнация промышленного 
производства и сельского хозяйства, где у государства меньше рычагов ручного управления. 

Несмотря на все негативные тенденции, в перспективе нескольких лет России удастся сохранять 
рост ВВП на уровне 3-4%. Подобные оценки подтверждает Минэкономразвития и большинство 
экспертов. Баланс оценок по росту ВВП исходит из анализа возможностей и ограничений в 
управлении экономикой. К ограничениям относятся падение цен на энергоносители на мировых 
рынках, ухудшение внешнеторгового баланса, стагнация государственных доходов и расходов, 
сокращение инвестиций, а также сокращение программ социальных дотаций, приводящая к 
стагнации внутреннего спроса.  

Государственная экономика в России сейчас работает неэффективно. Огромные государственные 
инвестиции часто не имеют четких бизнес-планов, зачастую госкомпании, не имея рыночных 
конкурентов, деградируют, постоянно наращивая расходы и сокращая доходы. Значительная часть 
возможной прибыли государства не поддается налогообложению, оседая в оффшорах. Таким 
образом, у правительства есть в распоряжении простые и контролируемые рычаги наращивания 
собственной эффективности: приватизация государственных активов, сокращение нерентабельных 
инвестиционных программ, наращивание налогооблагаемой базы за счет сокращения доли 
оффшоров. Однако, несмотря на соответствующую громкую риторику, окончательного 
политического решения о необходимости реализации данных «простых» мер пока не принято.  

В распоряжении правительства есть также монетарные инструменты: девальвация национальной 
валюты, возможность наращивания государственного долга, продажа  долей в госкомпаниях. 
Получаемыми средствами можно «заливать» дыры в национальной экономике на протяжении 
нескольких лет.  

Широкие возможности у государства остаются и в сокращении государственных расходов, не 
завязанных на рост ВВП. По обоснованному мнению С. Алексашенко, в краткосрочной перспективе 
решать бюджетные проблемы можно принятием решения о предельном размере бюджетного 
дефицита: его увеличением с 1% до 2%, или 3%, или 4% ВВП. О начале сокращения госрасходов 
свидетельствует «отнесение» Минфином финансирования значительной части социальных 
программ на 2016-2018 годы. По оценкам Минфина, на эти цели необходимы дополнительные 2,2-
2,5 трлн руб в год при размере бюджета в 15 трлн руб. 
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Классификация грибов и трюфелей  
Гриб – разговорно-обиходное название плодовых тел грибов-макромицетов.  

Грибы выделяютcя в самостоятельное царство живой природы. Царство грибов – это низшие 
эукариоты, то есть, размножающиеся спорами гетеротрофные организмы. Грибы, образующие 
крупные плодовые тела, относятся к подцарству высших грибов.  

Грибы, употребляемые в пищу, разделяют на съедобные и условно-съедобные.  

 
Съедобные грибы 

К съедобным грибам относят виды, которые при употреблении в пищу не требуют предварительной 
обработки (отваривания или вымачивания) – их необходимо только очистить и ошпарить кипятком.  

К съедобным грибам относят: 

 Белый гриб (или боровик) и полубелый гриб 

 Вешенка (дубовая, легочная, обыкновенная, рожковидная, степная) 

 Гриб-зонтик пёстрый и другие виды 

 Груздь (бахромистый, красно-коричневый, настоящий, осиновый) и подгруздок черный 

 Ежовик (гребенчатый, жёлтый, коралловидный, рыжеющий, усиковый) 

 Зеленушка 

 Колпак кольчатый 

 Лангерманния гигантская 

 Лисичка (киноварно-красная, обыкновенная, трубчатая) 

 Маслёнок (белый, болотный, желтоватый, желто-бурый, зернистый, лиственничный, 
обыкновенный, опоясанный, рыже-красный) 

 Моховик (голубой, зеленый, красный, трещиноватый) 

 Навозник белый 

 Опёнок (темный, толстоногий, зимний, луговой, ссыхающийся) 

 Подберёзовик (болотный, жестковатый, обыкновенный, разноцветный, розовеющий, 
черный) 

 Подосиновик (белый, желто-бурый, красный, окрашенноногий) 

 Полёвка (ранняя, цилиндрическая) 

 Рыжик (настоящий, еловый) 

 Сыроежка (зеленая, зелено-красная, золотистая, лазоревая, пищевая, светло-желтая, 
сине-желтая) 

 Шампиньон (двуспоровый, кривой, лесной) 

 

Трюфель (от нем. Trüffel; итал. tartufo, tartufolo; лат. Tuber) – род сумчатых грибов с подземными 
клубневидными мясистыми плодовыми телами из порядка пецицевых (Pezizales). К данному роду 
относятся съедобные виды, считающиеся ценными деликатесами. Плодовые тела трюфелей 
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располагаются под землёй, имеют округлую или клубневидную форму и характеризуются мясистой 
или хрящеватой консистенцией. По величине варьируют от лесного ореха до крупного 
картофельного клубня. Им свойственны грибной вкус с привкусом глубоко прожаренных семечек или 
грецких орехов и сильный характерный аромат. Наиболее ценятся гурманами 
трюфели перигорский, пьемонтский и зимний, которые растут в дубовых и буковых рощах 
Южной Франции, Швейцарии и Северной Италии, где имеют большое промышленное значение. В 
России встречается один вид – трюфель летний (Tuber aestivum). 

 
Условно-съедобные грибы 

К условно-съедобным относят грибы, ядовитые или едкого вкуса в сыром виде, но съедобные после 
тщательной кулинарной обработки. Иногда называются и другие причины условной съедобности – 
например, съедобны только в молодом возрасте или вызывают отравление при совместном 
употреблении с определёнными продуктами. 

К условно-съедобным грибам относят: 

 Валуй 

 Волнушка (белая, розовая) 

 Гигроцибе (желто-зеленая, красивая, красная) 

 Говорушка (бокаловидная, булавоногая, ворончатая, пахучая, подогнутая) 

 Горькушка 

 Груздь (дубовый, осиновый, сизоватый, синеющий, сосочковый, черный) 

 Дубовик (крапчатый, оливково-бурый) 

 Ежовик пестрый 

 Лисичка (горбатая, ложная) 

 Млечник (ароматный, беззоновый, белый, блеклый, буроватый, бурый, водянисто-
млечный, жгуче-млечный, камфорный, острый, сиреневый) 

 Мокруха еловая 

 Моховик паразитный 

 Мухомор серо-розовый 

 Навозник серый 

 Опёнок осенний 

 Плютей (олений, умбровый) 

 Поплавок (свинцово-серый, серый) 

 Рядовка фиолетовая 

 Скрипица 

 Сморчок (конический, обыкновенный, съедобный) 

 Сыроежка березовая 

 
Культивируемые грибы 

Для пищевых целей некоторые грибы выращивают как сельскохозяйственные культуры.   
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К культивируемым грибам относят: 

Почвенные сапротрофы: 
 

 Шампиньон (двуспоровый, двукольцевой) 

 Строфария морщинисто-кольцевая (кольцевик) 

 Вольвариелла съедобная 

 Навозник косматый 

 Рядовка фиолетовая 

Ксилотрофы: 

 Вешенка обыкновенная 

 Опёнок зимний (энокитаке) 

 Опёнок летний 

 Шиитаке 

 

В зависимости от вкусовых качеств и пищевой ценности, все съедобные и условно-съедобные 
грибы принято подразделять на 4 категории: 

 К первой категории относятся самые вкусные и ценные грибы, богатые белками, 
витаминами и разного рода минеральными веществами. Это белый гриб (или боровик), 
груздь (белый и желтый) и рыжик. 

 Вторая категория – не настолько нежные на вкус и обладающие меньшими запасами 
питательных веществ, витаминов и минералов, чем грибы первой категории. К ней 
относятся подосиновик, подберезовик, полубелый гриб, польский гриб, каштановый 
гриб, дубовик и поддубовик, масленок, грузди (черный (чернушка), дубовый, осиновый и 
тополевый) и волнушки (розовая, желтая, белая (белянка) и лисичка обыкновенная. 

 Третья категория, как правило, включает грибы, которые имеют средние вкусовые 
свойства, и собирают их только в то время, когда не уродились ценные плоды первой 
или второй категории. К ней относят моховик зеленый, опенок осенний, груздь красный 
(краснушка), гладыш (млечник обыкновенный), серушка (груздь серый), валуй (сыроежка 
вонючая), некоторые из сыроежек и гигрофоров и все сморчки.  

 Четвертая категория – грибы с весьма посредственными вкусовыми и питательными 
показателями, собирают их только любители. К этой категории относятся все остальные 
съедобные и условно-съедобные грибы, такие, как моховики (пестрый, красный, желто-
бурый и болотный), грузди (пергаментный, перечный, горький (горкушка) и войлочный 
(скрипица)) и подгруздки (белый, черный), опенки (весенний, летний, зимний) и вешенки, 
говорушки и зонтики (белый, пестрый, краснеющий), мокрухи (еловая, сосновая, 
пятнистая и пурпуровая) и гигрофоры (ранний, поздний, бурый, серый душистый, 
оливково-белый, сыроежковый), рядовки (серая, скученная, тополевая, желто-красная и 
фиолетовая, зеленушка и майский гриб (рядовка майская)), а также дождевик 
настоящий (шипованный), навозники (белый, обыкновенный серый, мерцающий, 
чернильный) и многие другие. 
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Стоимостный объем экспорта  

Таблица 68. Экспорт грибов и трюфелей, РФ, 2009-2013 гг (млн долл ; %) 
Параметр 2009 2010 2011 2012 2013 

Экспорт (млн долл) 13,79 5,89 17,68 15,74 34,57 

Динамика (% к предыдущему году) - -57,3 200,2 -11,0 119,6 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Грузовая таможенная декларация / транзитная 
декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения 
грузов и средств через границу», Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 
Агентство Республики Казахстан по статистике, Таможенный союз ЕврАзЭС, BusinesStat 

Показатель «Экспорт грибов и трюфелей» получен умножением веса «нетто» груза (тонн) на 
цену тонны груза (долл  / т). Учитывается вес всех перевозимых через границу России грузов в 
течение года. Единицы учета экспорта грибов и трюфелей: все предприятия, занимающиеся 
внешнеэкономической деятельностью в России.  

Таблица 69. Прогноз экспорта грибов и трюфелей, РФ, 2014-2018 гг (млн долл ; %) 
Параметр 2014 2015 2016 2017 2018 

Экспорт (млн долл) 17,29 20,19 22,71 25,77 29,38 

Динамика (% к предыдущему году) -50,0 16,8 12,5 13,5 14,0 

Источник: BusinesStat 

С 2009 по 2013 гг стоимостный экспорт грибов и трюфелей из России вырос в 2,5 раза: с 13,79 до 
34,57 млн долл. Сокращение показателя относительно предыдущих лет имело место в 2010 и 2012 
гг – на 57,3 и 11% соответственно. Причиной падения экспортной выручки в 2010 г было снижение 
натуральных объемов поставок на 69%; а в 2012 г – сокращение натурального экспорта на 6,7% и 
средней цены на 4,6%. 

По нашим прогнозам, в 2014 г стоимостный экспорт грибов и трюфелей из России снизится на 50% 
по сравнению с 2013 г из-за падения натурального объема поставок на 51,4%. В последующие годы 
показатель будет расти на 12,5-16,8% в год. В 2018 г он составит 29,38 млн долл, что меньше 
уровня 2013 г на 15%. 

Таблица 70. Экспорт по видам грибов и трюфелей, РФ, 2009-2013 гг (тыс долл) 
Виды 2009 2010 2011 2012 2013 

Шампиньоны 56,2 43,7 30,5 7,2 9,4 

Прочие грибы 13 730,6 5 847,3 17 653,2 15 734,7 34 558,4 

Грибы - всего 13 786,8 5 891,0 17 683,7 15 742,0 34 567,8 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Национальный статистический комитет 
Республики Беларусь, Агентство Республики Казахстан по статистике, Таможенный союз 
ЕврАзЭС, BusinesStat 

Таблица 71. Прогноз экспорта по видам грибов и трюфелей, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл) 
Виды 2014 2015 2016 2017 2018 

Шампиньоны 20,7 29,9 43,8 57,3 72,5 

Прочие грибы 17 269,6 20 164,1 22 668,7 25 716,9 29 305,4 

Грибы - всего 17 290,3 20 194,0 22 712,5 25 774,3 29 377,9 
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	Методология подготовки обзоров рынков в России
	При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.
	На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные исследования: опросы потребителей или экспертов, наблюдения за ценами в рознице...
	На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитикам  противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться...
	Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынк...
	Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование.  Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ може...
	Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – госуд...
	Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних ...
	Применение международных бенчмарков для российских отчетов становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и  ЕС, а также обзоры рынков отдельных ...
	Состояние российской экономики
	Базовые параметры российской экономики
	Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2009-2018 гг (трлн руб)


	Источник: Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба государственной статистики, Международный валютный фонд
	* прогноз
	Благодаря улучшению конъюнктуры на мировом рынке сырьевых товаров к середине 2009 г в России закончился экономический спад, вызванный мировым финансовым кризисом. Положительные результаты были достигнуты также благодаря антикризисным мерам правительст...
	В 2012 г российская экономика перешла к новой фазе, характеризующейся прекращением роста бюджетных доходов, замедлением роста инвестиционного и потребительского спроса и медленным падением мировых цен на сырье. В целом ситуацию, сложившуюся в российск...
	Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального физического объема ВВП, РФ, 2009-2018 гг (трлн руб, %)

	Источник: Федеральная служба государственной статистики, Министерство экономического развития РФ, Международный валютный фонд
	* прогноз
	По динамике реального ВВП в 2009 г Россия потеряла 7,8% экономики, но уже в 2010 г началось восстановление.
	Одним из ключевых факторов посткризисного роста в 2010-2011 гг стало восстановление спроса на производственные и потребительские товары. По мере выхода на предкризисные объемы производства действие этого фактора к 2012 г оказалось полностью исчерпано....
	Динамика большинства экономических показателей начала замедляться со второй половины 2012 г. Существенно замедлились развитие промышленного производства, рост инвестиций, строительства, розничный товарооборот, что привело, по оценке Минэкономразвития,...
	В 2013 г экономика России фактически балансирует на грани рецессии. Добыча полезных ископаемых, транспорт, энергетика, строительство упали по отношению к 2012 г. Уверенно росли лишь финансовая деятельность, операции с недвижимостью и здравоохранение. ...
	Рост финансового сектора в России во многом является «дутым». У финансистов есть масса инструментов, чтобы показывать красивые цифры даже в предкризисном состоянии. Нынешние тенденции на финансовом рынке представляются крайне опасными. Объем кредитов ...
	Несмотря на все негативные тенденции, в перспективе нескольких лет России удастся сохранять рост ВВП на уровне 3-4%. Подобные оценки подтверждает Минэкономразвития и большинство экспертов. Баланс оценок по росту ВВП исходит из анализа возможностей и о...
	Государственная экономика в России сейчас работает неэффективно. Огромные государственные инвестиции часто не имеют четких бизнес-планов, зачастую госкомпании, не имея рыночных конкурентов, деградируют, постоянно наращивая расходы и сокращая доходы. З...
	В распоряжении правительства есть также монетарные инструменты: девальвация национальной валюты, возможность наращивания государственного долга, продажа  долей в госкомпаниях. Получаемыми средствами можно «заливать» дыры в национальной экономике на пр...
	Широкие возможности у государства остаются и в сокращении государственных расходов, не завязанных на рост ВВП. По обоснованному мнению С. Алексашенко, в краткосрочной перспективе решать бюджетные проблемы можно принятием решения о предельном размере б...
	Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2009-2018 гг (трлн руб, %)

	Источник: Министерство экономического развития РФ
	* прогноз
	Динамика инвестиций в основной капитал коррелирует с динамикой реального ВВП. На пике кризиса в начале 2009 г последовал резкий вывод капиталов из страны, так как инвестиции в Россию стали рискованными. Резко падали биржевые индексы, массово заморажив...
	В 2013 и 2014 гг поддержку инвестициям оказала подготовка к Олимпиаде в Сочи. В ближайшие годы рост капитальных вложений будет связан с реализацией инвестиционных проектов в нефтегазовом комплексе и смежных с ним производствах, в электроэнергетике, в ...
	Необходимо отметить, что основным инвестором в экономику страны остается государство, а уровень эффективности госпроектов остается крайне низким, в связи с чем рост инвестиций не приводит к соответствующему росту ВВП страны.
	Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2009-2018 гг (млрд долл)

	Источник: Министерство экономического развития РФ
	* прогноз
	Россия поставляет на мировой рынок сырьё и продукты низкой степени переработки. Экспорт товаров из России более чем на 70% состоит из сырья. Глобальное падение спроса на нефть в 2009 г привело к падению цен на нее, что в свою очередь негативно отразил...
	В 2010-2011 гг наблюдалось восстановление объемов российской внешней торговли. По итогам 2011 г экспорт вырос на 10,7% по сравнению с 2008 г, а импорт – на 10,9%. Свыше половины прироста экспорта в эти годы было обеспечено повышением средних контрактн...
	2012 г ознаменовался резким замедлением темпов роста импорта. Рост был остановлен начавшимся подорожанием доллара на внутреннем рынке, что негативно сказалось на цене импортных товаров. В итоге на внутреннем рынке усилилась ориентация на отечественную...
	В ближайшие годы российская экономика будет развиваться по сложившейся модели ее участия в международной торговле, основанной на экспорте энергоносителей. На фоне снижения экспорта энергоносителей общий российский экспорт также будет замедляться. Импо...
	По нашим оценкам, в 2014-2018 гг тенденция опережающего роста импорта над экспортом продолжится, что приведет к дальнейшему ухудшению внешнеторгового баланса страны.
	Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2009-2018 гг (руб за долл, %)

	Источник: Министерство экономического развития РФ, Центральный банк РФ
	* прогноз
	На курс российского рубля оказывают влияние как внутренние (инфляция, платежный баланс), так и внешние факторы (цена на нефть, ставка рефинансирования в США и пр.).
	В конце 2008 - начале 2009 гг в условиях мирового финансового кризиса произошла резкая девальвация курса рубля к доллару. Основной причиной девальвации было падение мировых цен на нефть, в пике со 130 до 43 долл за баррель. Падение цен повлекло за соб...
	В 2010-2011 гг курс рубля рос по отношению к доллару, по факту компенсируя резкую девальвацию 2009 г. К середине 2011 г баррель нефти марки Brent вырос в цене до 120 долл, что также позволило рублю укрепляться. Однако начиная с 2012 г ситуация вокруг ...
	В итоге Россия не только заморозила Штокманский проект, но и вынуждена была искать растущие рынки сбыта в Азии, что привело к новым капитальным затратам. В 2013 г правительство усугубило ситуацию через датирование закупок углеводородов для соседей: не...
	Хотя все негативные факторы на нефтегазовом рынке являются долгосрочными, в среднесрочной перспективе они не повлияют негативно на экономику России. Нефтегазовым компаниям придется разрабатывать новые месторождения, развивать новые рынки, но они смогу...
	Более существенное влияние на курс национальной валюты оказывает текущий счет платежного баланса. С 30 мая 2013 г Банк России продавал валюту в объеме от 13 до 400 млн долл в день. В сумме за это время продано почти 24 млрд долл. Если уровень нефтяных...
	Таким образом в 2015 г ситуация с валютными резервами станет критической. Согласно расчетам С. Алексашенко, для сохранения устойчивого баланса уже в этом году Банк России должен будет девальвироваться рубль не менее 10% по отношению к текущей стоимост...
	В Минэкономразвития считают, что прогнозируемое в 2014-2018 гг умеренное ослабление курса рубля благоприятно скажется на российской экономике, конкурентоспособности некоторых секторов. Более уверенно будут себя чувствовать госкорпорации и сырьевые ком...
	Необходимо отметить, что ослабления рубля ведет к росту цен импортных товаров и  соответственно стимулирует инфляцию. Правительство, ослабляя рубль, перекладывает часть проблем платежеспособности с себя на малый бизнес и рядовых потребителей.
	Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен производителей, РФ, 2009-2018 гг (% к предыдущему году)

	Источник: Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба государственной статистики, BusinesStat
	* прогноз
	В 2008 г на фоне экономического кризиса и девальвации национальной валюты инфляция в России достигла 13,3%. В 2009 г благодаря резкому снижению платежеспособного спроса инфляция сократилась до 8,8%. В 2010 г инфляция в стране вновь составила 8,8%. В 2...
	В 2012 г инфляция в России составила 6,6%. Ключевую роль в повышении годового уровня инфляции сыграло ускорение роста цен на продовольственные товары. Значительное подорожание продовольствия было связано с низким урожаем в 2012 г. Большую роль сыграло...
	В 2013 г продукты питания продолжали дорожать, инфляция должна была разогнаться, но удерживалась в рамках 6,7% из-за очередной заморозки тарифов. Таким образом, правительство пыталось поддержать местных производителей за счет энергетиков, коммунальщик...
	В 2014-2016 гг инфляция на потребительском рынке в России будет оставаться более высокой, чем в развитых странах. Это будет связано с ожидаемым ослаблением обменного курса рубля и удорожанием импортных товаров, ростом мировых цен на зерно и продовольс...
	Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2009-2018 гг (млн чел)

	Источник: Федеральная служба государственной статистики, Министерство экономического развития РФ, BusinesStat
	* прогноз
	В 2009 г общая убыль населения России составила свыше 100 тыс чел. Начиная с 2010 г в стране наблюдается небольшой всплеск рождаемости. Так, в 2010 г численность родившихся выросла на 1,5% относительно предыдущего года, составив 1,79 млн. В 2012 г чис...
	Несмотря на рост рождаемости, смертность в России продолжает превышать рождаемость на 200-300 тыс чел в год. Нынешний рост рождаемости в стране также является временным явление, так как потенциал принятых правительством мер исчерпан, а динамика старен...
	Сейчас России удается избежать сокращения населения за счет прибытия трудовых мигрантов из-за рубежа. Естественная убыль населения компенсируется миграционным приростом.  На приток трудовых мигрантов направлены «Концепция государственной миграционной ...
	В 2009 г Росстат пересмотрел систему оценки численности населения, приравняв к постоянному населению РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, получивших разрешение на временное проживание на срок от 6 месяцев. Таким образом, постоянное население ...
	Потенциала мигрантов хватит России для стабилизации населения до 2015 г включительно, после чего численность населения все равно начнет сокращаться. Основной потенциал привлечения мигрантов выработан уже сейчас, для новых мигрантов нет новых рабочих м...
	Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2009-2018 гг (% к предыдущему году)

	Источник: Министерство экономического развития РФ
	* прогноз
	Реально располагаемые доходы россиян рассчитываются с учетом всех источников доходов, включая социальные выплаты, прибыль от акций, недвижимости и продажи валюты.
	По итогам 2008 г Минэкономразвития заявляло, что реальные доходы россиян впервые за последние 9 лет сократились. В 2009 г доход рос в основном благодаря повышению социальных выплат, профинансированным из накопленных до кризиса внебюджетных фондов.
	В 2010 г наблюдался наибольший рост реальных располагаемых доходов населения относительно предыдущих лет – на 5,1%. Посткризисный рост производства, а также улучшение ситуации на рынке труда подстегнули рост заработной платы. Однако основным фактором ...
	В начале 2011 г реальные доходы населения стали сокращаться, их падение удалось преодолеть только к ноябрю с помощью предвыборного повышения пенсий и заработной платы отдельным категориям бюджетников. Несмотря на эти меры, в целом за 2011 г прирост до...
	В 2012 и 2013 гг рост реальных располагаемых доходов населения стабилизировался в основном благодаря существенному повышению оплаты труда военнослужащих, работников секторов образования и здравоохранения и других госслужащих. В частном секторе зарплат...
	В ближайшие годы драйверами, способствующими сохранению роста доходов населения, станет снижение общего инфляционного напряжения и стабилизация кредитной нагрузки населения. Население сейчас ориентировано на сохранение и накопление средств, из-за чего...
	Итоги вступления России в Таможенный союз

	С 1 января 2012 г на территории России, Белоруссии и Казахстана заработало Единое экономическое пространство (ЕЭП). В полной мере интеграционные соглашения ЕЭП начали работать с июля 2012 г.
	Основная идея, отличающая ТС от ВТО, заключена в том, что в ТС несколько таможенных территорий заменяются единой таможенной территорией, в то время как ВТО сохраняет раздельные таможенные территории государств. На единой таможенной территории устанавл...
	По расчетам Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН и Институтом экономики и прогнозирования НАН Украины эффект от таможенного союза для четырёх государств (включая Украину), за счёт интеграционных эффектов в десятилетней перспективе долж...
	Необходимо отметить, что до создания ЕЭП торговый оборот между странами-участницами союза уже резко рос. Если принять оборот взаимной торговли 2009 г за ноль, то в 2010 г оборот стран-участниц неэнергетическими товарами вырос на 44%, в 2011 г еще на 3...
	Более перспективно выглядит структура внутренней торговли ЕЭП. Доля экспорта товаров с высокой добавленной стоимости во взаимной торговле стран ЕЭП значительно выше, чем в торговле с третьими странами. В 2013 г, доля машин и оборудования составляет во...
	Таким образом, гарантированным результатом ЕЭП можно считать не рост товарооборота в целом, а восстановление кооперации производства в тех сферах деятельности, где страны тесно связаны в силу исторической производственно-технологической общности.
	Есть и дополнительные положительные результаты. Так, активно развивается приграничная торговля, больше всего страдавшая от таможенных барьеров. Бурно развивается торговля товарами, наиболее чувствительными к простоям на границах, – прежде всего товара...
	В 2013 г рос оборот продукции АПК. Так, в полтора раза вырос натуральный объемов поставок казахской пшеницы на рынок ЕЭП. Активно растут поставки продовольственных товаров и сельхоз сырья из Беларуси.
	Можно заключить, что каждая страна ЕЭП получила определенные бонусы для своих доминантных отраслей.
	При этом возникают и повышенные риски конкуренции внутри Таможенного союза. Беларусь исторически и климатически более приспособлена для мясомолочного животноводства, Казахстан – для производства зерновых. Продолжают действовать и отличные правила госу...
	Остается риск ущемления интересов российских компаний-производителей автомобилей. Пока в ЕЭП не удается договориться о единой промышленной политике в автопроме. Представители белорусской и казахстанской стороны считают, что режим промсборки в едином э...
	Сохраняются проблемы и в области «акцизных товаров». Пока стороны не пришли к единой ставке акциза на алкогольную и табачную продукцию.
	Не решены все проблемы с ввозом товаров из третьих стран, попадающим на общий внутренний рынок. Наиболее известным прецедентом 2013 г можно считать импорт зерноуборочных комбайнов. После присоединения России к ВТО пошлины на ввоз этой техники были сер...
	Остается вопрос «черных дыр» в границах Беларуси, через которые существенно возросли транзитные поставки импортных продуктов в Россию. Например, Беларусь умудряется ввозить в Россию больше фруктов, чем производит сама. Эффективных средств борьбы со «с...
	В целом в ЕЭП осталось большое число товарных рынков, которые выведены за пределы наднационального регулирования: лекарственные средства, изделия медицинского назначения, алкоголь, табак, рыба, автопром, нефть, газ. Все эти товары обладают достаточно ...
	Нерешенной остается проблема расширения ЕЭП. Самый болезненный вопрос – присоединение к союзу Украины, в которой имеет место перманентный политический кризис.
	Переговоры о вступлении в Таможенный союз идут и с другими странами СНГ. По мнению ряда российских чиновников, присоединение Армении может произойти уже в 2015 г, Кыргызстана в 2016 г.
	Итоги вступления России в ВТО

	22 августа 2012 г Россия официально стала 156-й страной-членом ВТО – вступил в силу протокол о присоединении РФ к этой организации.
	Как член ВТО Россия будет обязана выполнить ряд требований (снижение ввозных таможенных пошлин, ограничение господдержки ряда отраслей), которые в долгосрочной перспективе могут привести к заметным изменениям в экономике страны. Однако в перспективе б...
	Первое снижение пошлин произошло сразу после присоединения России к ВТО, но оно, в основном, затронуло товары, ставки тарифа на которые были повышены в 2007-2011 гг в рамках применения «антикризисных мер» для создания более комфортных условий для отеч...
	В целом после завершения переходных периодов для либерализации доступа на рынок, которые как правило составляют 2-3 года, а по наиболее чувствительным товарам – 5-7 лет, снижение средневзвешенной ставки импортного тарифа от текущего уровня составит в ...
	Оценить результаты присоединения России в ВТО можно будет минимум через пять лет. Однако первые итоги вступления страны в организацию подводятся экономистами уже сейчас:
	Из-за снижения пошлин значительно вырос импорт лишь редких товаров, таких как пальмовое масло. По традиционным товарам, таким как молоко или мясо, гораздо более высокие темпы ввоза показывали страны Таможенного союза. Рост импорта преобладающего больш...
	По данным Федеральной таможенной службы, за январь-август 2013 г в сравнении с аналогичным периодом до вступления в ВТО, импорт сельхоз товаров в долларовом выражении вырос только на 6%, что было в пределах аграрной инфляции и долгосрочного тренда пок...
	В итоге даже «раздавленное ВТО свиноводство» в 2012-2013 гг продемонстрировало рекордные темпы роста. Импорт свинины и субпродуктов (как, впрочем, и всех видов мяса) в целом за год не вырос, а сократился.
	Перспективы российской экономики

	По консолидированным оценкам экспертов, по поводу перспектив российской экономики можно сделать два основных вывода.
	Первый вывод: в перспективе 5 лет у России нет перспектив для сильного экономического роста. По всем прогнозам мировая экономика в ближайшие годы будет расти темпами, не превышающими 4% в год. Такой рост слишком мал для того, чтобы гарантировать стаби...
	Гарантированно неблагоприятной останется демографическая ситуация: сокращение численности населения, и особенно трудоспособного населения негативно сказывается на внутреннем спросе. Внутренний спрос перестает расти из-за закредитованности россиян. Эко...
	Второй вывод: в перспективе 5 лет у России нет оснований для экономического падения. Среднесрочные экономические программы в России привязаны к циклу президентских выборов, соответственно сейчас все плановые целевые показатели правительство будет четк...
	Таким образом, к 2014 году Россия подошла с уникальным сочетанием негативных экономических «комплектующих»: низкий, на грани стагнации, рост и высокая по современным меркам инфляция, – что грозит переходом в стагфляцию, бороться с которой плохо получа...
	Классификация грибов и трюфелей
	Гриб – разговорно-обиходное название плодовых тел грибов-макромицетов.
	Грибы выделяютcя в самостоятельное царство живой природы. Царство грибов – это низшие эукариоты, то есть, размножающиеся спорами гетеротрофные организмы. Грибы, образующие крупные плодовые тела, относятся к подцарству высших грибов.
	Грибы, употребляемые в пищу, разделяют на съедобные и условно-съедобные.
	К съедобным грибам относят виды, которые при употреблении в пищу не требуют предварительной обработки (отваривания или вымачивания) – их необходимо только очистить и ошпарить кипятком.
	К съедобным грибам относят:
	Трюфель (от нем. Trüffel; итал. tartufo, tartufolo; лат. Tuber) – род сумчатых грибов с подземными клубневидными мясистыми плодовыми телами из порядка пецицевых (Pezizales). К данному роду относятся съедобные виды, считающиеся ценными деликатесами. Пл...
	К условно-съедобным относят грибы, ядовитые или едкого вкуса в сыром виде, но съедобные после тщательной кулинарной обработки. Иногда называются и другие причины условной съедобности – например, съедобны только в молодом возрасте или вызывают отравлен...
	К условно-съедобным грибам относят:
	Для пищевых целей некоторые грибы выращивают как сельскохозяйственные культуры.
	К культивируемым грибам относят:
	В зависимости от вкусовых качеств и пищевой ценности, все съедобные и условно-съедобные грибы принято подразделять на 4 категории:
	Спрос и предложение грибов и трюфелей
	В текущей главе приведены основные значения баланса спроса и предложения на российском рынке грибов и трюфелей.
	Предложение

	Объем грибов и трюфелей, предложенный к продаже, равен сумме складских запасов грибов и трюфелей на начало года и всех грибов и трюфелей, которые были выращены либо завезены в Россию в течение года.
	Таблица 9. Предложение грибов и трюфелей, РФ, 2009-2013 гг (тыс т; %)

	Источник: BusinesStat
	Таблица 10. Прогноз предложения грибов и трюфелей, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)

	Источник: BusinesStat
	С 2009 по 2013 гг предложение грибов и трюфелей в России выросло на 8%: с 498,3 до 538,4 тыс т. Сокращение показателя относительно предыдущих лет наблюдалось только в 2010 г – на 15%. Причиной снижения предложения в 2010 г послужил неурожай сельскохоз...
	По нашим прогнозам, в 2014 г предложение грибов и трюфелей на российском рынке вырастет на 7,9% по сравнению с 2013 г, что будет обусловлено рекордно высоким сбором дикорастущих грибов в стране. В 2015 г показатель снизится на 3,5% относительно 2014 г...
	Таблица 11 Производство, импорт и складские запасы грибов и трюфелей, РФ, 2009-2013 гг (тыс т)

	Источник: BusinesStat
	Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов грибов и трюфелей, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)

	Источник: BusinesStat
	В 2009-2013 гг отечественное производство вносило максимальный вклад в предложение грибов и трюфелей на российском рынке. За рассматриваемый период его доля в структуре предложения колебалась от 83% в 2010 г до 86,2% в 2009 г, а доля импорта – от 9,7%...
	Складские остатки грибов и трюфелей в структуре предложения на начало 2014 г составляли 4,1%. Продукция, хранящаяся на складах производителей, предприятий-переработчиков или агентов оптовой торговли грибами также приравнивается к складским остаткам.
	В 2014 г доля импорта на российском рынке грибов и трюфелей снизится до 8,7%, что будет связано с действием эмбарго на ввоз данной продукции на территорию России из некоторых стран. В последующие годы доля импортной продукции в предложении будет расти...
	Спрос

	Объем спроса, в противоположность предложению, равен объему потребления грибов и трюфелей. К объему спроса прибавляется и продукция, вывезенная из страны за учетный период. Объем спроса, таким образом, эквивалентен объему внутреннего потребления и экс...
	Таблица 13. Спрос на грибы и трюфели, РФ, 2009-2013 гг (тыс т; %)

	Источник: BusinesStat
	Таблица 14. Прогноз спроса на грибы и трюфели, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)

	Источник: BusinesStat
	С 2009 по 2013 гг спрос на грибы и трюфели в России вырос на 7,6%: с 478,2 до 514,6 тыс т. В 2010 г произошло снижение показателя на 14,8% или 70,9 тыс т относительно 2009 г, что было вызвано падением объемов натурального потребления на 52,4 тыс т, вн...
	С 2014 по 2018 гг, по нашим прогнозам, спрос на грибы и трюфели вырастет с 554,3 до 601,8 тыс т, т.е. на 8,6%.
	Таблица 15. Продажи и экспорт грибов и трюфелей, РФ, 2009-2013 гг (тыс т)

	Источник: BusinesStat
	Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта грибов и трюфелей, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)

	Источник: BusinesStat
	В 2009-2013 гг в структуре спроса на грибы и трюфели в России преобладало натуральное потребление – в среднем за период его доля составила 68,9%. За аналогичный период времени около  30,5% продукции приходилось на внутренние продажи. Доля экспортных п...
	В 2014-2018 гг доля натурального потребления грибов и трюфелей в структуре спроса будет сокращаться, а доля внутренних продаж, напротив, расти. В 2018 г на долю натурального потребления данной продукции будет приходиться 63,8% спроса, на долю продаж –...
	Баланс спроса и предложения

	Баланс демонстрирует соотношение спроса и предложения. Спрос и предложение равняются друг другу с учетом складских запасов на конец года.
	Таблица 17. Баланс спроса и предложения грибов и трюфелей с учетом складских запасов, РФ, 2009-2013 гг (тыс т; %)

	Источник: BusinesStat
	Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения грибов и трюфелей с учетом складских запасов на конец года, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)

	Источник: BusinesStat
	С 2009 по 2013 гг доля складских запасов грибов и трюфелей на конец года в структуре предложения колебалась от 3,9% в 2010 г до 4,4% в 2013 г. Небольшие складские запасы объясняются тем, что свежие грибы и трюфели – скоропортящаяся продукция. Длительн...
	В ближайшие годы, складские запасы грибов и трюфелей не превысят 4,6% от предложения.
	Продажи грибов и трюфелей
	Официальные статистические органы не ведут учет объема оптовой продажи по всем видам продуктов питания. Росстат сосредоточен на учете объема продаж на уровне отраслей. Отраслевые данные необходимы госорганам для расчета ВВП.
	Статистика продаж Росстата имеет серьезные ограничения ввиду неполного перечня изучаемых товаров и оценочного характера исследований. Подобные ограничения накладываются и на исследования частных и научных организаций. Расчетные методы лишь частично по...
	Прямое сложение производства и экспорта не указывает на точный объем продаж продукции на рынке. У производителей и у торговли существуют складские остатки продукции, не реализуемые одновременно с производством. Часть продукции может быть впоследствии ...
	Методические ограничения приводят к тому, что объем производства и экспорта в стране не полностью коррелирует с продажами.
	Объем продаж грибов и трюфелей по-разному рассчитывают органы власти и независимые исследовательские организации, включая BusinesStat. В расчетах BusinesStat общий объем продаж грибов и трюфелей в России в целом соответствует данным ФТС (Баланс экспор...
	Натуральный объём продаж
	Таблица 19. Продажи грибов и трюфелей, РФ,  2009-2013 гг (тыс т; %)


	Источник: BusinesStat
	Показатель «Продажи» включает реализацию грибов и трюфелей по всем каналам сбыта: розничные продажи, продажи на промышленную переработку, потребление грибов в секторе HoReCa, госзакупки.
	Таблица 20. Прогноз продаж грибов и трюфелей, РФ,  2014-2018 гг (тыс т; %)

	Источник: BusinesStat
	Грибы – ценный пищевой продукт. Они являются источником многих минеральных веществ. По питательности грибы превосходят многие овощи и фрукты, а по химическому составу и ряду признаков они приближаются к продуктам животного происхождения. Кроме того, г...
	С 2009 по 2013 гг продажи грибов и трюфелей на российском рынке выросли на 3,7%: со 146,6 до 152,1 тыс т. Падение показателя относительно предыдущих лет наблюдалось только в 2010 г – на 11%. Аномально жаркое и засушливое лето 2010 г стало причиной пад...
	По нашим прогнозам, в 2014 г продажи грибов и трюфелей в России заметно вырастут и составят 172,4 тыс т, что будет связано с рекордно высоким сбором дикорастущих грибов в стране. В 2014 г можно  было бы ожидать еще большие объемы продаж грибов, если б...
	Стоимостный объём продаж
	Таблица 21. Продажи грибов и трюфелей, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб; %)


	Источник: BusinesStat
	Таблица 22. Прогноз продаж грибов и трюфелей, РФ,  2014-2018 гг (млрд руб; %)

	Источник: BusinesStat
	С 2009 по 2013 гг стоимостный оборот рынка грибов и трюфелей в России вырос на 30,1%: с 23,2 до 30,2 млрд руб. Несмотря на сокращение натуральных объемов продаж в 2010 г на 11%, стоимостный объем рынка демонстрировал рост на 3,7%, что было обусловлено...
	В 2014-2018 гг, по нашим прогнозам, стоимостные продажи будут расти на 6,1-19,4% в год. В 2018 г показатель составит 56 млрд руб, что превысит уровень 2013 г на 85,3%.
	Розничная цена
	Таблица 23. Розничная цена грибов и трюфелей, РФ, 2009-2013 гг (руб за кг; %)


	Источник: BusinesStat
	Таблица 24. Прогноз розничной цены грибов и трюфелей, РФ,  2014-2018 гг (руб за кг; %)

	Источник: BusinesStat
	С 2009 по 2013 гг средняя цена грибов и трюфелей в России выросла на 25,4%: со 158,5 до 198,7 руб за кг. Максимальный рост показателя имел место в 2010 г – на 16,5% по сравнению с 2009 г, что было вызвано падением объемов сбора дикорастущих грибов в с...
	В 2014 г, благодаря высокому урожаю грибов, розничная цена на грибы и трюфели на российском рынке снизится на 6,4% до 186 руб за кг. В последующие годы, по нашим прогнозам, цена будет расти на 7,4-12,7% в год. В 2018 г она достигнет 261,9 руб за кг.
	Соотношение розничной цены и инфляции
	Таблица 25. Соотношение розничной цены грибов и трюфелей и инфляции, РФ, 2009-2013 гг (%)


	Источник: Федеральная служба государственной статистики, BusinesStat
	Таблица 26. Прогноз соотношения розничной цены грибов и трюфелей и инфляции, РФ, 2014-2018 гг (%)

	Источник: BusinesStat
	В 2009-2013 динамика средней цены грибов и трюфелей на российском рынке уступала уровню инфляции в стране только в 2011 г, в остальные годы, напротив, динамика роста цены продукции превышала инфляцию.
	В 2015-2018 гг динамика средней цены данной продукции будет стабильно превышать инфляцию.
	Соотношение натурального,  стоимостного объема продаж и розничной цены
	Таблица 27. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и розничной цены грибов и трюфелей, РФ, 2009-2013 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)


	Источник: Федеральная служба государственной статистики, BusinesStat
	Таблица 28. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и розничной цены грибов и трюфелей, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)

	Источник: BusinesStat
	Таблица демонстрирует взаимосвязь динамики натурального, стоимостного объема продаж и розничных цен на грибы и трюфели.
	Численность покупателей и объем покупок

	В текущей главе рынок анализируется с точки зрения структуры покупателей. Учитываются все покупатели, включая проживающих в России иностранцев, так как они также могут являться покупателями грибов и трюфелей.
	Для сбора данных о покупках грибов и трюфелей в России BusinesStat ежегодно проводит стандартизированный опрос покупателей овощей с выборкой в 4200 респондентов.
	Необходимо уточнить, что BusinesStat разграничивает покупателей и потребителей грибов и трюфелей. По классификации BusinesStat покупателем считается не только человек купивший продукт, но и любой другой человек, употреблявший купленные продукты.
	В данном обзоре в объеме покупки и в объеме потребления грибов и трюфелей на одного покупателя/потребителя учитывается вся продукция, в частности идущая на переработку (консервирование, заморозка и др.)
	При этом необходимо учитывать, что не вся продукция рынка продается и покупается. Часть продукции производится и потребляется в частных хозяйствах. В потреблении (в отличие от покупок) учитывается весь потребленный людьми объем грибов и трюфелей, вклю...
	Таблица 29. Численность покупателей грибов и трюфелей, РФ, 2009-2013 гг (млн чел)

	Источник: BusinesStat, Стандартизированный опрос потребителей овощей и грибов, Всероссийское регулярное исследование, Выборка 4200 респондентов.
	Таблица 30. Прогноз численности покупателей грибов и трюфелей, РФ, 2014-2018 гг (млн чел)

	Источник: BusinesStat, Стандартизированный опрос потребителей овощей и грибов, Всероссийское регулярное исследование, Выборка 4200 респондентов.
	Покупателями грибов и трюфелей считаются люди, купившие этот продукт хотя бы один раз в течение года. К покупателям приравниваются люди, лично не приобретавшие продукт, но потреблявшие его. Например, к покупателям относятся члены семьи, которые едят к...
	Таблица 31. Доля покупателей грибов и трюфелей от населения РФ, 2009-2013 гг (%)

	Источник: Федеральная служба государственной статистики, BusinesStat
	Таблица 32. Прогноз доли покупателей грибов и трюфелей от населения РФ, 2014-2018 гг (%)

	Источник: Федеральная служба государственной статистики, BusinesStat
	В 2009-2013 гг грибы и трюфели регулярно покупали в среднем 35,5% населения России. В 2010 г, вследствие неурожая дикорастущих грибов и трюфелей и, как следствие, роста цен, численность покупателей данной  продукции снизилась на 3,5% по сравнению с 20...
	По нашим оценкам, в 2014 г численность покупателей грибов в стране вырастет на 2,2% относительно 2013 г, что будет обусловлено богатым урожаем дикорастущих грибов в стране и, как следствие, заметным падением цен на них. В 2015 г количество покупателей...
	Таблица 33. Объем покупки и средние затраты на грибы и трюфели, РФ, 2009-2013 гг (кг в год; руб в год)

	Источник: BusinesStat
	Таблица 34. Прогноз объема покупки и средних затрат на грибы и трюфели, РФ, 2014-2018 гг (кг в год; руб в год)

	Источник: BusinesStat
	В 2013 г в среднем на одного покупателя приходилось около 2,9 кг грибов и трюфелей в год, при этом ежегодные затраты на покупку составляли 569,1 руб. В 2018 г объем покупки грибов и трюфелей вырастет по сравнению с 2013 г на 995 г, а в денежном выраже...
	Емкость рынка грибов и трюфелей
	Термины объем и емкость рынка широко применяются в маркетинге и экономике. Объем рынка равняется продажам продукта на рынке. В связи с тем, что в объеме рынка учтена только рыночная продукция, данное значение измеряется и в натуральном, и в стоимостно...
	Емкость рынка учитывает все потребление товара на внутреннем рынке, даже если товар не поступал в торговлю. Так как в России натуральное производство продуктов питания для собственного потребления широко распространено, емкость рынка становится важным...
	В перспективе часть потребителей, производящих продукт для собственного потребления, могут начать покупать его в магазинах. Также возможна и обратная ситуация, когда покупатели начнут производить продукт самостоятельно. В этом случае емкость будет ука...
	Таблица 35. Объем и емкость рынка грибов и трюфелей, РФ, 2009-2013 гг (тыс т)

	Источник: BusinesStat
	Таблица 36. Прогноз объема и емкости рынка грибов и трюфелей, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)

	Источник: BusinesStat
	В строке «натуральное потребление» рассчитана дикорастущая продукция, собранная частными хозяйствами для личного потребления, а в строке «объем рынка» учтены все рыночные продажи грибов и трюфелей. Также необходимо учитывать, что часть продукции, собр...
	В России грибы растут практически на всей территории – от южных субтропиков до Заполярья, от Тихоокеанского побережья до западных границ. Грибы можно встретить даже в тундре, высоко в горах, в долинах, в степях.  В богатых грибами районах России в кон...
	Таблица 37. Насыщенность рынка грибов и трюфелей, РФ, 2009-2013 гг (тыс т, %)

	Источник: BusinesStat
	Таблица 38. Прогноз насыщенности рынка грибов и трюфелей, РФ, 2014-2018 гг (тыс т, %)

	Источник: BusinesStat
	Насыщенностью рынка именуют отношение объема рынка к емкости. Рынок считается 100% насыщенным, если на нем нет элементов натурального хозяйства, то есть весь произведенный в стране товар продается на рыночных условиях.
	В 2013 г в России 29,9% всех потребленных грибов и трюфелей приобреталось потребителями за оплату, остальной объем собирался и потреблялся для собственных нужд населения.
	Объем потребления грибов в России существенно превышает объем продукции, представленной на рынке. По оценке Александра Хренова, директора Межрегиональной ассоциации грибоводов (МАГ), ежегодно в России «самосбор» лесных грибов составляет около 500 тыс ...
	В ближайшие годы насыщенность российского рынка грибов и трюфелей будет расти. В 2018 г она составит 35,8%.
	Численность потребителей и объем потребления

	Потребители – это все люди, потребляющие данную продукцию, включая частные хозяйства, собирающие грибы и трюфели для собственных нужд.
	Таблица 39. Численность потребителей грибов и трюфелей, РФ, 2009-2013 гг (млн чел; %)

	Источник: BusinesStat
	Таблица 40. Прогноз численности потребителей грибов и трюфелей, РФ, 2014-2018 гг (млн чел; %)

	Источник: BusinesStat
	С 2009 по 2013 гг численность потребителей грибов и трюфелей выросла на 1,41 млн чел до 112,2 млн чел.
	В 2014-2018 гг численность потребителей данной продукции в стране будет продолжать расти. Исключением станет 2015 г, когда показатель снизится на 0,3% относительно 2014 г. В 2018 г численность потребителей составит 113 млн чел.
	Таблица 41. Доля потребителей грибов и трюфелей от населения РФ, 2009-2013 гг (млн чел; %)

	Источник: Федеральная служба государственной статистики, BusinesStat
	Таблица 42. Прогноз доли потребителей грибов и трюфелей от населения РФ, 2014-2018 гг (млн чел; %)

	Источник: Федеральная служба государственной статистики, BusinesStat
	В 2013 г доля потребителей грибов и трюфелей составляла 76,8% от населения, что свидетельствует о высокой популярности грибной продукции на российском рынке.
	Таблица 43. Уровень потребления грибов и трюфелей, РФ, 2009-2013 гг (кг в год; %)

	Источник: BusinesStat
	Таблица 44. Прогноз уровня потребления грибов и трюфелей, РФ, 2014-2018 гг (кг в год; %)

	Источник: BusinesStat
	С 2009 по 2013 гг объем потребления грибов и трюфелей на потребителя в России вырос на 248 г, составив 4,53 кг в год.
	В 2018 г потребление вырастет относительно 2013 г на 757,8 г до 5,29 кг в год.
	Производство культивированных грибов и трюфелей
	Посевные площади культивированных грибов и трюфелей

	Посевные площади – часть пашни, занятая под посевы сельскохозяйственных культур. Посевные площади с учетом урожайности соответствуют предельно возможному уровню сбора грибов и трюфелей.
	Таблица 45. Посевные площади культивированных грибов и трюфелей, РФ, 2009-2013 гг (тыс кв. м; %)

	Источник: Федеральная служба государственной статистики, Food and Agriculture Organization of the United Nations
	Таблица 46. Прогноз посевных площадей культивированных грибов и трюфелей, РФ, 2014-2018 гг (тыс кв. м; %)

	Источник: BusinesStat
	С 2009 по 2013 гг посевные площади грибов и трюфелей в России выросли на 33,6%: с 90,2 до 120,5 тыс кв. м. Падение показателя относительно предыдущих лет имело место в 2011 и 2013 гг – на 16,7 и 18,8% соответственно.
	В 2014-2018 гг посевные площади грибов и трюфелей в стране будут демонстрировать рост на 5,2-70,9% в год. По нашим прогнозам, в 2018 г они составят 443,4 тыс кв. м, что превысит уровень 2013 г в 3,7 раза Рост посевов грибов будет обусловлен увеличение...
	Урожайность культивированных грибов и трюфелей

	Урожайность сельскохозяйственных культур – экономическая категория, которая определяется, как количество растениеводческой продукции, получаемой с единицы площади. Урожайность грибов и трюфелей указана с учетом всех урожаев, собираемых с кв. м в течен...
	Таблица 47. Урожайность культивированных грибов и трюфелей, РФ, 2009-2013 гг (кг/кв. м; %)

	Источник: BusinesStat
	Таблица 48. Прогноз урожайности культивированных грибов и трюфелей, РФ, 2014-2018 гг (кг/кв. м; %)

	Источник: BusinesStat
	В 2009-2013 гг урожайность грибов и трюфелей в России достигла своего максимального значения в 2013 г – 69,3 кг/кв. м, а минимального – в 2012 г (33,7 кг/кв. м). В целом за пятилетний период показатель вырос на 0,9%: с 68,7 до 69,3 кг/кв. м.
	По нашим прогнозам, в 2014-2018 гг урожайность грибов и трюфелей в России будет расти, ежегодные темпы роста показателя будут колебаться в пределах 1,3-6,8%. В 2018 г урожайность составит 87,6 кг/кв. м.
	Валовой сбор культивированных грибов и трюфелей

	В главе приведены объемы производства грибов и трюфелей в России за период с 2009 по 2013 гг, и сделан прогноз на 2014-2018 гг. Основанием для текущих наблюдений за производством грибов и трюфелей являются данные Федеральной службы государственной ста...
	По определению Росстата производство грибов и трюфелей в натуральном выражении соответствует валовому сбору, т.е. включает в себя объем собранной продукции как с основных, так и с повторных и междурядных посевов в сельскохозяйственных организациях, кр...
	Данные о производстве продукции в натуральном выражении приводятся с учетом деятельности физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.
	Грибы и трюфели являются продуктом международной торговли. Таким образом, объем производства грибов и трюфелей в конкретной стране не совпадает с объемом продаж.
	Таблица 49. Валовой сбор культивированных грибов и трюфелей, РФ, 2009-2013 гг (тыс т; %)

	Источник: Федеральная служба государственной статистики, Food and Agriculture Organization of the United Nations
	Показатель «Валовой сбор грибов и трюфелей» отражает объем выращенных за год в России грибов и трюфелей. Единицы учета сбора грибов и трюфелей: все предприятия и физические лица, занимающиеся коммерческой деятельностью в России.
	Таблица 50. Прогноз валового сбора культивированных грибов и трюфелей, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)

	Источник: BusinesStat
	Практически весь объем культивируемых в России грибов приходится на шампиньоны (около 86% российского выпуска), на  вешенки приходится около 13%, а на прочие виды – порядка 1%.
	С 2009 по 2013 гг валовой сбор культивированных грибов и трюфелей в России вырос на 34,7%: с 6,20 до 8,35 тыс т. Сокращение показателя относительно предыдущих лет наблюдалось в 2010-2011 гг – на 11,3 и 23,6% соответственно. Наибольший рост урожая отме...
	По нашим прогнозам, в 2014-2018 гг валовой сбор грибов и трюфелей в стране будет расти на 9,7-82,6% в год. В 2018 г он составит 38,83 тыс т. ООО «Орикс», являющийся одним из крупнейших производителей шампиньонов в России, в настоящее время совместно с...
	По мнению экспертов рынка, у промышленного производства грибов в России большие перспективы роста:
	Однако существуют причины, препятствующие развитию промышленного производства грибов в стране:
	Таблица 51. Валовой сбор культивированных грибов и  трюфелей по типам хозяйств, РФ, 2009-2013 гг (т)

	Источник: Федеральная служба государственной статистики, расчеты BusinesStat
	Таблица 52. Прогноз валового сбора культивированных грибов и  трюфелей по типам хозяйств, РФ, 2014-2018 гг (т)

	Источник: BusinesStat
	В 2009-2013 гг доля сельскохозяйственных организаций в валовом сборе культивированных грибов и трюфелей в России колебалась от 67,8% в 2009 г до 86,4% в 2013 г. За аналогичный период времени доля хозяйств и индивидуальных предпринимателей в валовом сб...
	По нашим прогнозам, в 2014-2018 гг доля сельскохозяйственных организаций в валовом сборе грибов и трюфелей будет продолжать расти. Так, в 2018 г она составит 97,3%. На долю крестьянских хозяйств в 2018 г будут приходиться оставшиеся 2,7% урожая.
	Таблица 53. Валовой сбор культивированных грибов и трюфелей по регионам РФ, 2011-2013 г (т)

	Источник: Федеральная служба государственной статистики, BusinesStat
	В 2013 г по валовому сбору культивированных грибов и трюфелей на федеральном уровне лидировала Московская область, на долю которой приходилось 28,7% совокупного урожая. На долю Самарской области приходилось 23,7% валового сбора грибов и трюфелей в стр...
	Цена производителей

	Цена реализации (цена производителей) – фактическая цена продукцию, реализуемую сельскохозяйственными товаропроизводителями. Цена реализации представляет собой отпускную цену, по которой хозяйства реализуют свою продукцию заготовительным и перерабатыв...
	Таблица 54. Цена производителей грибов и трюфелей, РФ, 2009-2013 гг (руб за кг; %)

	Источник: BusinesStat
	Показатель «Цена производителя» состоит только из себестоимости и прибыли предприятия без учета косвенных налогов и неналоговых платежей.
	Таблица 55. Прогноз цены производителей грибов и трюфелей, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг; %)

	Источник: BusinesStat
	С 2009 по 2013 гг цена производителей грибов и трюфелей демонстрировала положительную динамику.  Наибольший рост цены отмечался в 2010 г – на 8,5% относительно 2009 г. В целом за пятилетний период показатель вырос на 30,1%: с 65,6 до 85,4 руб за кг.
	По нашим прогнозам, в ближайшие годы цена производителей грибов и трюфелей в России будет расти на 5,9-7,5% в год. В 2018 г она достигнет 117,3 руб за кг.
	Производители грибов и трюфелей
	Финансовые показатели предприятий отрасли

	В главе представлены рейтинги ведущих российских предприятий, чьей основной отраслью деятельности является «Выращивание грибов, сбор лесных грибов и трюфелей (01.12.3)«. В рейтингах упомянуты юридические лица, зарегистрированные в России, чьи финансов...
	Отрасль «Выращивание грибов, сбор лесных грибов и трюфелей (01.12.3)« не имеет стопроцентной налоговой отчетности. В результате рейтинг организаций имеет смещения в зависимости от качества налоговой отчетности конкретного юридического лица. Декларируе...
	Так как Росстат предоставляет данные по конкретным компаниям с большим опозданием, чем в целом по рынку, в таблицах приводятся цифры за 2012 г.
	Таблица 56. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продажи продукции, РФ, 2012 г (тыс руб)

	Источник: Федеральная налоговая служба. Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2)
	Показатель «Выручка (нетто)» отражает объем платежей за выпущенные предприятиями продукты в разрезе видов деятельности ОКВЭД. «Нетто» означает, что выручка рассчитана за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и иных аналогичных обязательных ...
	Выручка включает все продукты выпущенные предприятием, а именно: товары, работы и услуги. Грибы и трюфели являются лишь частью учитываемой продукции. Показатель выручки примерно соответствует производству грибов и трюфелей только для предприятий, у ко...
	Налоговая отчетность не позволяет выделить у предприятия выручку от выпуска конкретного продукта. В налоговой отчетности указывается суммарная выручка по видам деятельности. Таким образом, выручка не полностью соответствует продажам грибов и трюфелей,...
	ООО «Орикс» является одним из крупнейших отечественных производителей свежих грибов. В состав Группы Компаний «Орикс» в настоящее время входят два производственных предприятия: высокотехнологичный грибной комплекс по выращиванию шампиньонов и компостн...
	В рейтингах не представлены некоторые предприятия, являющиеся крупными производителями грибов в России. Это, например, ЗАО «Племенной завой Приневское», расположенный в Ленинградской области, и НГК Кашира, расположенная в Московской области.
	ЗАО «Племенной завод Приневское» отсутствует в финансовых рейтингах по причине того, что в налоговой отчетности основным видом деятельности предприятия значится не «Выращивание грибов, сбор лесных грибов и трюфелей (01.12.3)«, а «Овощеводство (01.12.1...
	ЗАО «Племенной завод Приневское» правопреемник совхоза «Красный Октябрь», основанного в 30-е гг ХХ века. Сегодня компания – один из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции   Ленинградской области. Предприятие специализируется на выращ...
	Грибной комплекс предприятия расположен во Всеволожском районе Ленинградской области, в близости от КАД. Ежегодное производство шампиньонов составляет 1200 т в год.
	ООО «Национальная грибная компания Кашира» отсутствует в рейтингах по той же причине, что и ЗАО «Племенной завод Приневское». Для справки: выручка от продаж продукции предприятия в 2012 г составила 144 076 тыс руб, а прибыль от продаж – 27 890 тыс руб.
	НГК Кашира создана в феврале 2007 г на базе крупнейшего в России шампиньонного комплекса в пос. Новоселки, Каширского района, Московской области. В начале 2009 г был запущен проект по реконструкции и техническому перевооружению комплекса, который был ...
	До недавнего времени крупным игроком на грибном рынке России была компания ЗАО «Московский Агрокомбинат». Однако несколько лет назад промышленное производство на предприятии было остановлено из-за дефицита соломы для приготовления компоста.
	Таблица 57. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж продукции, РФ, 2012 г (тыс руб)

	Источник: Федеральная налоговая служба. Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2)
	Таблица 58. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности от продаж продукции, РФ, 2012 г (%)

	Источник: Федеральная налоговая служба. Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2)
	Экспорт и импорт грибов и трюфелей
	Баланс экспорта и импорта

	Учет экспорта и импорта продукции осуществляет Федеральная таможенная служба (ФТС). Таможенная статистика РФ характеризует стоимостные и натуральные объёмы экспорта-импорта продукции, в том числе по странам-контрагентам.
	Классификация товаров ФТС при контроле над внешней экономической деятельностью ТН ВЭД (Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности) отличается от классификации товарных категорий в Росстате, поэтому их приходится синхронизировать путем пере...
	Также к показателям Росстата необходимо приводить и таможенные единицы учета грибов и трюфелей. ФТС ведет учет физических объёмов экспорта-импорта грибов и трюфелей в кг. За вес товара принимается вес нетто (за вычетом веса тары и упаковки).
	Стоимостные объёмы внешнеторговых операций оцениваются согласно статистической стоимости, включая НДС, акцизы, а также стоимость доставки товаров до границ РФ по таможенной территории России. Основной единицей измерения стоимостных объёмов экспорта-им...
	Учет перемещения грузов и средств через границу ведется посредством грузовой таможенной декларации/транзитной декларации (ГТД/ТД), соответствующей форме единого административного документа Евросоюза. В декларации участник внешнеэкономической деятельно...
	Таблица 59. Баланс экспорта и импорта грибов и трюфелей, РФ, 2009-2013 гг (тыс т)

	Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Национальный статистический комитет Республики Беларусь, Агентство Республики Казахстан по статистике, Таможенный союз ЕврАзЭС, BusinesStat
	Таблица 60. Прогноз баланса экспорта и импорта грибов и трюфелей, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)

	Источник: BusinesStat
	Россия является чистым импортером грибов и трюфелей, то есть в страну больше ввозят продукции, чем вывозят из нее. В 2013 г чистый импорт в страну составил 61,06 тыс т.
	По нашим прогнозам, в 2014 г чистый импорт грибов и трюфелей снизится на 13,40 тыс т и составит 47,67 тыс т. В 2015-2018 гг диспропорция в пользу импорта будет расти. В 2018 г чистый импорт данной продукции составит 73,09 тыс т.
	Натуральный объем экспорта

	Экспорт отражает параметры вывоза товара с территории России в другие страны мира. В экспорте учитывается не вся продукция, вывозимая из России, а только та, которая не возвращается обратно на территорию страны. Часть продукции может реэкспортироватьс...
	Таблица 61. Экспорт грибов и трюфелей, РФ, 2009-2013 гг (тыс т; %)

	Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу», Национальный статистический комитет Республи...
	Показатель «Экспорт грибов и трюфелей» отражает сумму нетто всех перевозимых через границу России грузов в течение года. Единица измерения - «Нетто груза - тонн» получена взвешиванием груза на границе за вычетом веса перевозящего груз транспорта и тар...
	Таблица 62. Прогноз экспорта грибов и трюфелей, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)

	Источник: BusinesStat
	Экспорт грибов и трюфелей из России заметно уступает объемам импортных поставок. В 2009-2013 гг максимальный объем экспортных поставок из страны имел место в 2013 г – 5,73 тыс т. Этому в первую очередь способствовал рост поставок грибов в Литву на 3,2...
	По данным Федеральной таможенной службы РФ, поставки грибов из страны за период с января по август 2014 г составили 1,60 тыс т, что меньше показателя за аналогичный период предыдущего года на 52,3%. Основная причина сокращения поставок – падение росси...
	Таблица 63. Экспорт по видам грибов и трюфелей, РФ, 2009-2013 гг (т)

	Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Национальный статистический комитет Республики Беларусь, Агентство Республики Казахстан по статистике, Таможенный союз ЕврАзЭС, BusinesStat
	Таблица 64. Прогноз экспорта по видам грибов и трюфелей, РФ, 2014-2018 гг (т)

	Источник: BusinesStat
	В 2009-2013 гг экспорт российских шампиньонов практически не осуществлялся, доля данной продукции в общем объеме поставок грибов и трюфелей из страны в рассматриваемые годы колебалась от 1,7% в 2010 г до 0,04% в 2013 г.
	В 2014-2018 гг на долю экспорта прочих грибов будет приходиться в среднем 99,7% от общего объема российских поставок грибов и трюфелей. В Европе отмечается высокий спрос на российские лисички и, в меньшей степени, на белые грибы. Доля шампиньонов в эк...
	Таблица 65. Экспорт грибов и трюфелей по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (т)

	Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу», Национальный статистический комитет Республи...
	В 2013 г, среди стран-покупателей российских грибов и трюфелей, Литва была крупнейшим импортером продукции. В 2013 г в страну было вывезено 5,14 тыс т данного товара, что составляло 89,6% от совокупного экспорта грибов и трюфелей. Второе место по данн...
	Таблица 66. Экспорт шампиньонов по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (т)

	Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу», Национальный статистический комитет Республи...
	В 2009-2013 гг поставки российских шампиньонов из страны были незначительны по сравнению с объемами экспорта прочих грибов. Основные направления российских поставок данной продукции – Казахстан и Беларусь.
	Таблица 67. Экспорт прочих грибов по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (т)
	Стоимостный объем экспорта
	Таблица 68. Экспорт грибов и трюфелей, РФ, 2009-2013 гг (млн долл ; %)


	Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу», Национальный статистический комитет Республи...
	Показатель «Экспорт грибов и трюфелей» получен умножением веса «нетто» груза (тонн) на цену тонны груза (долл  / т). Учитывается вес всех перевозимых через границу России грузов в течение года. Единицы учета экспорта грибов и трюфелей: все предприятия...
	Таблица 69. Прогноз экспорта грибов и трюфелей, РФ, 2014-2018 гг (млн долл ; %)

	Источник: BusinesStat
	С 2009 по 2013 гг стоимостный экспорт грибов и трюфелей из России вырос в 2,5 раза: с 13,79 до 34,57 млн долл. Сокращение показателя относительно предыдущих лет имело место в 2010 и 2012 гг – на 57,3 и 11% соответственно. Причиной падения экспортной в...
	По нашим прогнозам, в 2014 г стоимостный экспорт грибов и трюфелей из России снизится на 50% по сравнению с 2013 г из-за падения натурального объема поставок на 51,4%. В последующие годы показатель будет расти на 12,5-16,8% в год. В 2018 г он составит...
	Таблица 70. Экспорт по видам грибов и трюфелей, РФ, 2009-2013 гг (тыс долл)

	Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Национальный статистический комитет Республики Беларусь, Агентство Республики Казахстан по статистике, Таможенный союз ЕврАзЭС, BusinesStat
	Таблица 71. Прогноз экспорта по видам грибов и трюфелей, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)

	Источник: BusinesStat
	Таблица 72. Экспорт грибов и трюфелей по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (тыс долл)

	Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу», Национальный статистический комитет Республи...
	В 2013 г среди стран мира по стоимостному объему экспорта грибов и трюфелей из России лидировала Литва, на долю которой приходилось 88,8% всех поставок. На долю Германии приходилось 6% экспорта, а на долю Франции – 2,9%
	Таблица 73. Экспорт шампиньонов по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (тыс долл)

	Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу», Национальный статистический комитет Республи...
	Таблица 74. Экспорт прочих грибов по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (тыс долл)

	Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу», Национальный статистический комитет Республи...
	Цена экспорта
	Таблица 75. Цена экспорта грибов и трюфелей, РФ, 2009-2013 гг (долл за кг ; %)


	Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу», Национальный статистический комитет Республи...
	Показатель «Средняя цена экспорта грибов и трюфелей» рассчитан как средняя взвешенная цена всех грузов (долл / т) перевезенных через границу в течение года. Единицы учета экспорта грибов и трюфелей: все предприятия, занимающиеся внешнеэкономической де...
	Таблица 76. Прогноз цены экспорта грибов и трюфелей, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг ; %)

	Источник: BusinesStat
	С 2009 по 2013 гг цена экспорта грибов и трюфелей из России выросла на 43,3%: с 4,21 до 6,03 долл за кг. Сокращение показателя отмечалось только в 2012 г – на 4,6% по сравнению с 2011 г. Наибольший рост цены наблюдался в 2010 г – на 37,9%.
	По нашим прогнозам, цена экспорта продукции в ближайшие годы будет демонстрировать рост на 3-6,6% в год. В 2018 г она составит 7,81 долл за кг.
	Таблица 77. Цена экспорта по видам грибов и трюфелей, РФ, 2009-2013 гг (долл за кг)

	Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Национальный статистический комитет Республики Беларусь, Агентство Республики Казахстан по статистике, Таможенный союз ЕврАзЭС, BusinesStat
	Таблица 78. Прогноз цены экспорта по видам грибов и трюфелей, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг)

	Источник: BusinesStat
	Прочие грибы экспортируются из России по более высокой цене, чем шампиньоны. В 2013 г цена экспорта российских шампиньонов составляла 3,94 долл за кг, а цена прочих грибов – 6,03 долл за кг.
	По нашим прогнозам, в 2018 г цена экспорта шампиньонов из России достигнет 5,41 долл за кг, а цена прочих грибов – 7,82 долл за кг.
	Таблица 79. Цена экспорта грибов и трюфелей по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (долл за кг)

	Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу», Национальный статистический комитет Республи...
	Таблица 80. Цена экспорта шампиньонов по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (долл за кг)

	Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу», Национальный статистический комитет Республи...
	Таблица 81. Цена экспорта прочих грибов по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (долл за кг)

	Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу», Национальный статистический комитет Республи...
	Натуральный объем импорта

	Импорт отражает параметры ввоза товара на территорию России из других стран. В импорте учитывается не вся ввозимая в Россию продукция, а только та, которая предназначена для российского рынка. Транзитная продукция, направляемая на реимпорт в третьи ст...
	Таблица 82. Импорт грибов и трюфелей, РФ, 2009-2013 гг (тыс т, %)

	Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу», Национальный статистический комитет Республи...
	Показатель «Импорт грибов и трюфелей» отражает сумму нетто всех перевозимых через границу России грузов в течение года. Единица измерения - «Нетто груза - тонн» получена взвешиванием груза на границе за вычетом веса перевозящего груз транспорта и тары...
	Таблица 83. Прогноз импорта грибов и трюфелей, РФ, 2014-2018 гг (тыс т, %)

	Источник: BusinesStat
	В 2009-2013 гг динамика импортных поставок грибов и трюфелей в Россию была преимущественно положительной. Исключением стал 2011 г, когда показатель снизился относительно 2010 г на 0,4%. Наибольшее сокращение поставок в 2011 г отмечалось из Польши и Ли...
	На положении зарубежных поставщиков данной продукции на российском рынок благотворно отразилось вступление России в ВТО в августе 2012 г. Вступив в эту организацию, Россия взяла на себя обязательства до 2015 г снизить импортные пошлины на свежие или о...
	Россия с 7 августа 2014 г в ответ на санкции ЕС, США, Австралии и Норвегии ввела годовое эмбарго на ввоз агропродукции из этих стран. В частности полностью запрещен ввоз на территорию России грибов и трюфелей из вышеперечисленных стран. Данное нововве...
	По нашим прогнозам, в 2014 г импортные поставки продукции снизятся на 24,5% по сравнению с годом ранее до 50,5 тыс т, что будет связано с уходом с российского рынка основного зарубежного поставщика. Частично компенсировать польские объемы поставок гри...
	Таблица 84. Импорт по видам грибов и трюфелей, РФ, 2009-2013 гг (т)

	Источник: Федеральная служба государственной статистики, Национальный статистический комитет Республики Беларусь, Агентство Республики Казахстан по статистике, Таможенный союз ЕврАзЭС, BusinesStat
	Таблица 85. Прогноз импорта по видам грибов и трюфелей, РФ, 2014-2018 гг (т)

	Источник: BusinesStat
	В Россию в основном завозятся шампиньоны, доля прочих грибов в 2009-2013 гг не превышала 0,9% от общего объема импорта грибов и трюфелей. В 2013 г в страну было завезено 66,7 тыс т шампиньонов, что составило 99,9% от общего объема российского импорта ...
	По нашим прогнозам, в 2014-2018 гг доля шампиньонов в импортных поставках грибов на российский рынок будет составлять в среднем 99,4%. На долю прочих грибов будут приходиться оставшиеся 0,6% импорта данной продукции.
	Таблица 86. Импорт грибов и трюфелей по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (т)

	Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу», Национальный статистический комитет Республи...
	Показатель «Импорт грибов и трюфелей» отражает сумму нетто всех перевозимых через границу России грузов в течение года. Единица измерения - «Нетто груза - тонн» получена взвешиванием груза на границе за вычетом веса перевозящего груз транспорта и тары...
	В 2013 лидером по импорту грибов и трюфелей была Польша. Эта страна ввезла в Россию 42,1 тыс т данной продукции, что составило 63,1% от совокупного объема импорта грибов и трюфелей. Второе место по объему натурального импорта продукции занимала Белару...
	Таблица 87. Импорт шампиньонов по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (т)

	Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу», Национальный статистический комитет Республи...
	Таблица 88. Импорт прочих грибов по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (т)

	Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу», Национальный статистический комитет Республи...
	Импортные поставки прочих грибов в Россию незначительны по сравнению с объемами импорта шампиньонов. Основными поставщиками прочих грибов на российский рынок в 2013 г были Китай (50,7% всех импортных поставок продукции в страну), Республика Корея с до...
	Стоимостный объем импорта
	Таблица 89. Импорт грибов и трюфелей, РФ, 2009-2013 гг (млн долл ; %)

	Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу», Национальный статистический комитет Республи...
	Показатель «Импорт грибов и трюфелей» получен умножением веса «нетто» груза (тонн) на цену тонны груза (долл  / т). Учитывается вес всех перевозимых через границу России грузов в течение года. Единицы учета импорта грибов и трюфелей: все предприятия, ...
	Таблица 90. Прогноз импорта грибов и трюфелей, РФ, 2014-2018 гг (млн долл ; %)

	Источник: BusinesStat
	Стоимостный объем импорта грибов и трюфелей в Россию связан с натуральным объемом и ценой импорта. В 2009-2012 гг показатель стабильно рос. В 2013 г стоимостный импорт снизился на 12,8% относительно 2012 г, что было обусловлено сокращением средней цен...
	В 2014 г стоимостный импорт грибов и трюфелей в Россию снизится на 27,6% по сравнению с 2013 г, что будет связано с падением натуральных объемов поставок и цены импорта на 24,5 и 4,2% соответственно. В последующие годы, по нашим прогнозам, показатель ...
	Таблица 91. Импорт по видам грибов и трюфелей, РФ, 2009-2013 гг (тыс долл)

	Источник: Федеральная служба государственной статистики, Национальный статистический комитет Республики Беларусь, Агентство Республики Казахстан по статистике, Таможенный союз ЕврАзЭС, BusinesStat
	Таблица 92. Прогноз импорта по видам грибов и трюфелей, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)

	Источник: BusinesStat
	Таблица 93. Импорт грибов и трюфелей по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (тыс долл)

	Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу», Национальный статистический комитет Республи...
	Показатель «Импорт грибов и трюфелей» получен умножением веса «нетто» груза (тонн) на цену тонны груза (долл  / т). Учитывается вес всех перевозимых через границу России грузов в течение года. Единицы учета импорта грибов и трюфелей: все предприятия, ...
	В 2013 г по стоимостному объему импорта грибов и трюфелей в Россию среди стран мира лидировала Польша, на долю которой приходилось 75,9% всех поставок. Второе место занимала Беларусь с долей 22%, а третье – Китай (1,6%).
	Таблица 94. Импорт шампиньонов по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (тыс долл)

	Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу», Национальный статистический комитет Республи...
	Таблица 95. Импорт прочих грибов по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (тыс долл)

	Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу», Национальный статистический комитет Республи...
	Цена импорта
	Таблица 96. Цена импорта грибов и трюфелей, РФ, 2009-2013 гг (долл за кг ; %)


	Источник:  Федеральная таможенная служба РФ, Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу», Национальный статистический комитет Республ...
	Показатель «Средняя цена импорта грибов и трюфелей» рассчитан как средняя взвешенная цена всех грузов (долл / т) перевезенных через границу в течение года. Единицы учета импорта грибов и трюфелей: все предприятия, занимающиеся внешнеэкономической деят...
	Таблица 97. Прогноз цены импорта грибов и трюфелей, РФ, 2014-2018 гг (долл  за кг ; %)

	Источник: BusinesStat
	С 2009 по 2013 гг цена импорта грибов и трюфелей в Россию выросла на 14,1%: с 1,08 1,23 долл за кг. Сокращение показателя относительно предыдущих лет наблюдалось в 2012-2013 гг – на 1,0 и 17,2% соответственно.
	В 2014 г цена импорта грибов и трюфелей в Россию снизится на 4,2% по сравнению с 2013 г. В последующие годы показатель будет расти в среднем на 5,9% в год. В 2018 г цена импорта составит 1,48 долл за кг, что превысит уровень 2013 г на 20,5%.
	Таблица 98. Цена импорта по видам грибов и трюфелей, РФ, 2009-2013 гг (долл за кг)

	Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Национальный статистический комитет Республики Беларусь, Агентство Республики Казахстан по статистике, Таможенный союз ЕврАзЭС, BusinesStat
	Таблица 99. Прогноз цены импорта по видам грибов и трюфелей, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг)

	Источник: BusinesStat
	Цена импорта шампиньонов в Россию ниже, чем цена импорта прочих грибов. В 2013 г шампиньоны импортировались в страну по цене 1,23 долл за кг, а прочие грибы – по цене 3,86 долл за кг.
	В 2018 г цена импорта шампиньонов составит 1,47 долл за кг, а цена прочих грибов – 2,47 долл за кг.
	Таблица 100. Цена импорта грибов и трюфелей по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (долл за кг)

	Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу», Национальный статистический комитет Республи...
	Таблица 101. Цена импорта шампиньонов по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (долл за кг)

	Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу», Национальный статистический комитет Республи...
	Таблица 102. Цена импорта прочих грибов по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (долл за кг)

	Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу», Национальный статистический комитет Республи...
	Внешнеэкономические показатели предприятий
	В рейтингах объемы поставок грибов и трюфелей приведены без учета взаимной торговли с Казахстаном и Белоруссией, в связи с отменой таможенного оформления товаров на их границах. Таможенный контроль был  перенесен на внешний контур границ Таможенного с...
	Натуральный объем
	Таблица 103. Рейтинг экспортеров грибов и трюфелей по объему экспорта, 2013 г (т)


	Источник: Федеральная таможенная служба РФ
	В 2013 г крупнейшим поставщиком российских грибов и трюфелей на зарубежный рынок была компания ООО «Профлига», на долю которой приходилось 15,7% всего экспорта данной продукции (без учета поставок в Казахстан и Беларусь). Второе место по объему постав...
	ООО «Арда-Лиси» – совместная литовско-российская фирма, основана в 1995 г в Великом Новгороде. Основная деятельность фирмы: закупка, переработка и торговля дикорастущими грибами и ягодами в свежем и замороженном виде. Компания работает как на экспорт ...
	Таблица 104. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объёму поставок, 2013 г (т)

	Источник: Федеральная таможенная служба РФ
	В 2013 г крупнейшей зарубежной компанией-получателем российских грибов и трюфелей была компания UAB Tandemus, на долю которой приходилось порядка 17,9% экспорта данной продукции (без учета поставок в Казахстан и Беларусь). На долю UAB Logtransa приход...
	UAB Tandemus основано 13 марта 1996 г в г. Варена (Литва). До 24 декабря 2009 г предприятие было известно под названием «Мелинои Уога». Основными направлениями деятельности предприятия являются: оптовая торговля лесными грибами и ягодами (закупка, пер...
	Таблица 105. Рейтинг импортёров грибов и трюфелей по объёму импорта, 2013 г (т)

	Источник: Федеральная таможенная служба РФ
	В 2013 г крупнейшим импортером грибов и трюфелей на российском рынке была компания ООО «Стэллс», на долю которой приходилось порядка 34,4% импорта данной продукции (без учета поставок из Казахстана и Беларуси). На долю ООО «Цитрон» приходилось 27,4% п...
	Таблица 106. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объёму поставок, 2013 г (т)

	Источник: Федеральная таможенная служба РФ
	В 2013 г крупнейшим зарубежным поставщиком грибов и трюфелей на российский рынок была компания F.H.U. Robert SP.J, на долю которой приходилось 30,8% всего импорта данной продукции (без учета поставок из Казахстана и Беларуси). На долю Grupa Producento...
	Польская компания Grupa Producentow GRZYBOWY RAJ SP. Z O.O. образовалась в 2009 г, объединив производителей шампиньонов из окрестностей города Седльце: Gospodarstwo Ogrodnicze Wojciech Sopiński и R&J Sztandera sp. j. Компания не скупает шампиньоны от ...
	Стоимостный объём
	Таблица 107. Рейтинг экспортеров грибов и трюфелей по объему экспорта, 2013 г (тыс долл)


	Источник: Федеральная таможенная служба РФ
	Таблица 108. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объёму поставок, 2013 г (тыс долл)

	Источник: Федеральная таможенная служба РФ
	Таблица 109. Рейтинг импортёров грибов и трюфелей по объёму импорта, 2013 г (тыс долл)

	Источник: Федеральная таможенная служба РФ
	Таблица 110. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объёму поставок, 2013 г (тыс долл)

	Источник: Федеральная таможенная служба РФ
	Экономические показатели отрасли
	В главе приведены все основные экономические показатели отрасли «Растениеводство (01.1)».
	Данные об экономической деятельности предприятий собираются Федеральной налоговой службой в виде форм обязательной отчетности предприятий:
	Необходимо отметить, что финансовая отчетность собирается в целом по предприятию как лицу, ведущему экономическую деятельность. Предприятие может заниматься несколькими видами деятельности в соответствии с ОКВЭД (Общероссийской классификацией видов эк...
	В формах бухгалтерского учета невозможно оценить финансовый результат производства конкретных товаров и услуг. Например, долю компании на рынке грибов и трюфелей достовернее оценивать по отчетности производства конкретных продуктов Росстата, а не по ф...
	Таким образом, текущая глава в большей степени предназначена для анализа экономической эффективности предприятий отрасли в целом, и не отражает напрямую ситуацию с производством грибов и трюфелей.
	Финансовый результат отрасли
	Таблица 111. Выручка (нетто) от продажи продукции, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб, %)


	Источник: Федеральная налоговая служба, Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2)
	Показатель «Выручка (нетто)» отражает объем платежей за выпущенные предприятиями продукты, в разрезе видов деятельности ОКВЭД. «Нетто» означает, что выручка рассчитана за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и иных аналогичных обязательных...
	Выручка включает все продукты выпущенные предприятием, а именно: товары, работы и услуги. Грибы и трюфели являются лишь частью учитываемой продукции. Показатель выручки примерно соответствует производству грибов и трюфелей только для предприятий, у ко...
	Таблица 112. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб, %)

	Источник: Федеральная налоговая служба, Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2)
	Показатель «Коммерческие расходы» определяется как затраты производителей на реализацию произведенной продукции. Расходы на реализацию включают затраты на рекламу, комиссионные торговых агентов, логистику и т.д. «Коммерческие расходы» также именуются ...
	Показатель «Управленческие расходы» определяется как расходы, не связанные с производственной или коммерческой деятельностью предприятия: затраты на содержание отдела кадров, юридического отдела, отдела АСУ, ООТиЗ, освещение и отопление сооружений неп...
	Коммерческие и управленческие расходы рассчитываются по всем продуктам, выпущенным предприятием, а именно: товарам, работам и услугам. Грибы и трюфели являются лишь частью учитываемой продукции. Показатель «Коммерческие и управленческие расходы» приме...
	Таблица 113. Себестоимость продукции, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб, %)

	Источник: Федеральная налоговая служба, Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2)
	Показатель «Себестоимость продукции» отражает затраты предприятий на производство продукции за вычетом затрат на коммерческие и управленческие цели.
	Себестоимость подсчитывается по всей продукции, выпущенной предприятием, а именно: товарам, работам и услугам. Грибы и трюфели являются лишь частью учитываемой продукции. Показатель себестоимости продукции примерно соответствует производству грибов и ...
	Таблица 114. Прибыль валовая от продажи продукции, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб, %)

	Источник: Федеральная налоговая служба, Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2)
	Показатель «Прибыль валовая» определяется как разница между данными статьи «Выручка (нетто) от продажи продуктов, за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей» и данными статей «Себестоимость проданных товаро...
	Прибыль рассчитывается по всем продуктам, выпущенным предприятием, а именно: товарам, работам и услугам. Грибы и трюфели являются лишь частью учитываемой продукции. Показатель прибыли примерно соответствует производству грибов и трюфелей только для пр...
	Экономическая эффективность отрасли

	В главе даны наиболее распространенные в экономическом анализе финансовые коэффициенты.
	Таблица 115. Экономическая эффективность, РФ, 2009-2013 гг (%; раз; сут дн)

	Источник: Федеральная налоговая служба, Бухгалтерский баланс (Форма № 1) и Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2)
	Финансовые коэффициенты рассчитывается по всем продуктам, выпущенным предприятием, а именно: товарам, работам и услугам. Грибы и трюфели являются лишь частью учитываемой продукции. Финансовые коэффициенты примерно соответствуют производству грибов и т...
	Единицы учета финансовых коэффициентов строятся на базе финансовой отчетности предприятий, рассчитанной в рублях. Налоговый учет финансов ведется по всем предприятиям и физическим лицам, занимающимся растениеводством в России.
	Инвестиции отрасли

	В разделе «Инвестиции» представлена информация по направлениям инвестиций в нефинансовые активы по России в целом.
	Инвестиционные активы отрасли – объекты основных средств, имущественные комплексы и другие аналогичные активы, требующие больших затрат на приобретение или строительство. Указанные объекты, приобретаемые непосредственно для перепродажи, учитываются ка...
	Таблица 116. Инвестиции в отрасль, РФ, 2009-2013 гг (млн руб)

	Источник: форма федерального государственного статистического наблюдения № П-2 «Сведения об инвестициях»
	Инвестиции рассчитываются по всем продуктам, выпущенным предприятием, а именно: товарам, работам и услугам. Грибы и трюфели являются лишь частью учитываемой продукции. Инвестиции  примерно соответствует производству грибов и трюфелей только для предпр...
	Единицы учета инвестиций строятся на базе финансовой отчетности предприятий, рассчитанной в рублях. Налоговый учет финансов ведется по всем предприятиям и физическим лицам, занимающимся растениеводством в России.
	Трудовые ресурсы отрасли

	В разделе «Труд» представлена информация о средней численности всех работников отрасли, а также информация о фонде начисленной заработной платы по России в целом и субъектам РФ.
	Таблица 117. Численность работников отрасли, РФ, 2009-2013 гг (тыс чел)
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