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Описание

В 2013-2017 гг натуральный объём продаж табачных изделий в России снизился на 28,6%: с
18,3 до 13,1 млрд упаковок. Продажи снижались ежегодно, причем с 2015 г – все большими
темпами.

Причинами снижения продаж послужили: результаты введения «антитабачного закона»,
рост акцизов на табачную продукцию, повлекший за собой рост розничных цен, отказ от
курения традиционных сигарет в пользу электронных сигарет и вейпов, снижение
покупательской способности россиян, а также мода на здоровый образ жизни и пропаганда
отказа от табакокурения (социальная реклама, добавление на пачки сигарет фотографий
последствий курения и пр.).

Большое влияние на снижение продаж в 2013-2017 гг оказал рост цен на продукцию прежде
всего в результате неоднократного повышения акцизов на табачные изделия. В 2017 г
специфическая ставка акцизов на сигареты и папиросы составила 1 562 руб за тыс штук, в
2018 г – 1 718 руб за тыс штук, в 2019 г – 1 890 руб за тыс штук (для сравнения, в 2016 г
ставка составляла 1 250 руб за тыс штук). Адвалорная ставка акциза на сигареты и
папиросы, равная в 2016 г 12% расчетной стоимости, в 2017-2019 гг составит 14,5%
расчетной стоимости.

Кроме того, в 2014-2016 гг цены на табачные изделия росли также в результате ослабления
рубля, вызвавшего удорожание не только импортной продукции, но и сырья для
производства табачных изделий, которое ввозится исключительно из-за рубежа. В
результате темпы прироста розничных цен на табачные изделия в России в 2014-2017 гг
превышали 14% в год и варьировались от 14,2% в 2017 г до 22,4% в 2016 г. Именно рост
розничных цен на табачную продукцию привел к росту стоимостного объема рынка в
2013-2027 гг в 1,5 раза: с 1 034 до 1 504 млрд руб.
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В 2018-2022 гг ожидается продолжение снижения продаж табачных изделий в России в
натуральном выражении. По оценкам BusinesStat, в 2022 г объем легальных продаж
табачных изделий составит 8,8 млрд упаковок, что на 32,7% меньше, чем в 2017 г.

«Анализ рынка табачных изделий в России в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг»
включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и
оценки перспектив его развития:

Экономическая ситуация в России

Производство и цены производителей

Продажи и цены табачных изделий

Баланс спроса, предложения, складских запасов табачных изделий

Численность потребителей и потребление табачных изделий

Экспорт и импорт табачных изделий

Рейтинги производителей по финансовым показателям

В обзоре детализирована информация по видам табачных изделий:

сигареты и папиросы;

сигары и сигариллы;

табак

Статистика по видам табачных изделий в обзоре приведена в стандартных упаковках для
каждого вида продукции: 20 сигарет или папирос в упаковке, 5 сигар или сигарилл в
упаковке, 50 г табака в упаковке.

Приведены данные по крупнейшим производителям табачных изделий.
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BusinesStat готовит обзор мирового рынка табачных изделий, а также обзоры рынков СНГ,
ЕС и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка некоторые показатели
детализированы по регионам страны или федеральным округам.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров табачных изделий.
Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских
табачных изделий и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков табачных изделий.

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 табачных изделий

Аудит розничной торговли табачными изделиями

Опрос экспертов рынка табачных изделий
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