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Описание

Отчёт об исследовании состоит из 5 глав

Глава 1содержит технологические характеристики исследования:
 цель, задачи, объект, методы и информационную базу исследования.

Глава 2посвящена описанию характеристики рынка сигарет в России. Здесь приведены
основные тенденции рынка, характеристика потребителей, средства, используемые для
борьбы с курением среди потребителей.

В главе 3приводится объём и темп роста рынка сигарет в России, объём производства, доля
основных игроков и ключевых брендов сигарет на рынке.

В главе 4проанализирована внешнеэкономическая торговля по странам происхождения и
производителям сигарет. Определена доля импортной продукции на отечественном рынке.
Определён объём импорта и экспорта сигарет в натуральном и стоимостном выражении.

Глава 5посвящена анализу средних потребительских цен на сигареты по субъектам
федерации в России.

В приложении приведено описание профилей крупнейших производителей сигарет в
России.

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития рынка сигарет в России.

Задачи исследования:
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Определить объем и темпы роста российского рынка сигарет.
Определить объем и темпы роста производства сигарет и папирос в России.
Определить объем импорта в Россию и экспорта из России сигарет по производителям, по
стране происхождения и назначения.
Определить соотношение импортной и отечественной продукции на рынке сигарет в
России.
Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка сигарет в России.
Описать средние потребительские цены на сигареты в России.
Выделить сегменты рынка сигарет в России.
Определить рыночные доли основных участников рынка сигарет в России.
Определить долю основных брендов на рынке сигарет в Россию.
Выявить и описать профили ключевых игроков рынка сигарет в России.
Объект исследования
Рынок табака и сигарет 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 Research Group.

Метод анализа данных

Базы данных ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат).
Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
Ресурсы сети Интернет в России и мире.
Материалы участников отечественного и мирового рынков.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объём и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной
совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
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