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Описание

По данным BusinesStat, в период с 2010 по 2014 гг продажи сигарет в странах СНГ
сократились на 13,3%: с 29,85 млрд пачек в 2010 г до 25,89 млрд пачек в 2014 г. Снижение
продаж происходило в 2011 и 2013-2014 гг на 2,7-6,8% в год.

Наибольший объем продаж сигарет среди стран СНГ приходился на Россию, доля которой в
совокупных продажах в регионе в 2010-2014 гг колебалась от 61,6% до 64,0%. Второе место
по объему продаж сигарет занимала Украина: на долю этой страны в рассматриваемый
пятилетний период приходилось 13,0-15,4% общего объема рынка в СНГ.

Снижение продаж сигарет в странах СНГ вызвано снижением продаж в крупнейших
странах по численности населения – России и Украине. Снижение продаж в этих странах в
первую вызвано активной борьбой с курением (запрет на курение в общественных местах,
активная социальная реклама, популяризация здорового образа жизни), ростом акцизов на
табачную продукцию. С курением также активно борются и в других странах СНГ,
например, в Туркменистане, где для физических лиц ужесточены правила ввоза сигарет в
страну.
Также на снижение продаж сигарет повлияли и экономические проблемы в ряде стран СНГ.
Негативным фактором на рынке является экономический кризис в России и Украине, что
оказывает воздействие на ситуацию в других странах СНГ, тесно связанных с российским
рынком.

«Анализ рынка сигарет в странах СНГ в 2010-2014 гг, прогноз на 2015-2019 гг» включает
важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка сигарет
СНГ и оценки перспектив его развития:

Экономика и численность населения
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Производство сигарет

Продажи сигарет

Внешняя и внутренняя торговля сигаретами

Импорт и экспорт сигарет

Внешнеторговые цены сигарет

В обзоре приводятся текущие данные и прогноз для 12 стран:

Азербайджан

Армения

Беларусь

Грузия

Казахстан

Кыргызстан

Молдова

Россия

Таджикистан

Туркменистан

Узбекистан

Украина
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*Грузия включена в обзор по причине тесной экономической зависимости от стран региона

При подготовке обзора использована статистическая информация:

United Nations Statistics Division

International Trade Centre

International Monetary Fund

Food and Agriculture Organization of the United Nations

Organization for Economic Cooperation and Development

World Trade Organization

Межгосударственный статистический комитет СНГ

Таможенный союз ЕврАзЭС

Статистические и таможенные органы отдельных стран СНГ

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований
BusinesStat:

Анализ вторичной информации о рынке сигарет

Опрос экспертов табачной отрасли

В обзоре за пачку сигарет принята стандартная пачка, состоящая из 20 сигарет.
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