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Описание

Отчет состоит из 11 глав

Глава 1 содержат информацию о технологических характеристиках исследования.

Глава 2 посвящена описанию технологии производства чая и его классификации.

Глава 3 посвящена характеристике текущего состояния российского рынка чая: объем
рынка, темп его роста, сегментация рынка, конкурентная среда, характеристика спроса и
пр.

В главе 4 охарактеризовано российское производство чая: его объем, распределение по
территории.

Глава 5 посвящена описанию внешнеторговых операций на рынке чая: описана структура
импорта и экспорта по товарным категориям, производителям и странам
производителям/получателям.

В главе 6 описаны основные направления государственной политики в отношении
регулирования рынка чая.

В главе 7 дана ценовая характеристика рынка чая.

Глава 8 содержит информацию об основных тенденциях и перспективах развития
российского рынка чая.

Глава 9 содержит информацию об основных события, произошедших на рынке чая за
последний год.
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В главе 10 дан прогноз дальнейшего развития рынка.

В главе 11 охарактеризованы основные российские игроки рынка чая.

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития рынка чая и мате в России.

Задачи исследования:

Провести анализ и описание структуры рынка чая и мате в России.
Определить объем и темпы роста рынка чая и мате в России.
Определить объемы и темпы роста производства чая в России в целом и по федеральным
округам России.
Описать текущую ситуацию на рынке чая и мате.
Определить объемы, структуру и динамику российского экспорта и импорта чая и мате.
Охарактеризовать основных игроков рынка чая и мате в России.
Описать основные тенденции и перспективы развития рынка чая и мате в России.
Объект исследования
Рынок чая и мате в России.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий,
аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых
компаний; результаты исследований DISCOVERY Re search Group.

Метод исследования
Традиционный контент-анализ документов и сайтов.

Информационная база исследования:

Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
Ресурсы сети Интернет.
Материалы компаний.
Аналитические обзорные статьи в прессе.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
Экспертные оценки.
Интервью с производителями и другими участниками рынка.
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Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Базы данных Discovery Research Group.
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