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1. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ
Предмет исследования
Российский рынок чая
Цель исследования
Проведение анализа российского рынка чая, выявление тенденций на рынке, предоставление
актуальной информации о текущем состоянии, об объемах потребления, производства, импорта и
экспорта, прогноз развития рынка.
Задачи исследования
•
•
•
•
•
•
•
•

анализ текущей ситуации на рынке чая в России
определить характеристики производства и сбыта
определить объемы производства чая в России
изучить динамику российского импорта
оценить динамику российского экспорта
определить основные страны назначения российского импорта/экспорта
определить ключевых игроков на российском рынке чая
составить прогноз развития российского рынка

География исследования
•

Россия и регионы РФ

Временные границы исследования
В исследовании проведен анализ данных за 2010-2016 гг. с фокусом на 2014-2016 гг. в связи с
существенными изменениями курсов валют, торговыми ограничениями, тенденциями
импортозамещения и оценкой влияния на анализируемый рынок в инвестиционной перспективе.
Описание исследования
В исследовании представлен независимый всесторонний анализ российского рынка чая с
использованием различных источников официальных данных, который отображают текущую
ситуацию на рынке, оценивает потенциал и перспективы развития рынка, рассчитывает все
основные ключевые показатели и является инструментом для принятия решений при
стратегическом планировании и инвестировании.
Исследование содержит:
•
•
•
•
•
•

Анализ макроэкономических показателей, влияющих на развитие российского рынка чая
Анализ рынка чая, выявление ключевых тенденции и факторов
Определение структуры рынка чая по видам и ценовым сегментам
Описание ключевых участников рынка чая
Анализ производства, спроса и предложения на рынке
Обзор структуры рынка
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•
•

Обзор потребительских цен
Импортно-экпортные операции

В работе проанализированы основные параметры рынка чая в целом в стоимостном и
натуральном выражении по России и субъектам РФ, представлена характеристика производства
по ценовым сегментам, проведен анализ импортно-экспортных операций.
Методология исследования
Комплексное маркетинговое исследование включает поисковые работы и анализ информации
открытых и закрытых источников, включая профессиональные издания (СМИ), отчеты зарубежных
и отечественных исследовательских и консалтинговых компаний, экспертные оценки,
информационно-аналитические порталы, посвященные рынку, открытые данные государственных
структур и ведомств, данные профильных ассоциаций, электронные базы данных.
Источники данных
В качестве источников при проведении комплексного маркетингового исследования были
задействованы следующие:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Федеральная служба гос. статистики РФ (Росстат)
Федеральная таможенная служба (ФТС)
Министерство экономического развития РФ
Министерство финансов РФ
Федеральная налоговая служба РФ
Министерство сельского хозяйства РФ
Экспертные оценки и комментарии
Отраслевые аналитические издания
Материалы конференций, СМИ, ресурсов сети Интернет
Собственная база данных и информация исполнителя
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3.3. Динамика розничных цен
Средние потребительские цены на черный байховый чай в России в 2010 году
составляли 344,26 рубля за килограмм. В последующие годы цены на чай только
увеличивались: в 2011 году – до 357,53 рубля (+3,9%), в 2012 – до 379,27 рубля
(+6,1%), в 2013 – до 409,98 рубля (+8,1%), в 2014 – до 457,84 рубля (+11,7%), в 2015 –
до 635,51 рубля (+38,8%). В целом за 2010-2015 годы стоимость килограмма черного
чая увеличилась в среднем на 291,25 рубля или на 84,6%. Средние темпы роста
составили на этом временном отрезке 16,9%.

График 22. Средние потребительские цены на чай черный байховый в России в 2010-2015 гг., в рублях за кг

Средняя потребительская стоимость упаковки пакетированного чая (25 пакетиков) в
России в XXXX году составляла 35,92 рубля. В XXXX году этот показатель увеличился
до 36,86 рубля (+2,6%), в 2012 – до 38,33 рубля (+4,0%), в 2013 – до 40,44 рубля
(+5,5%), в 2014 – до 43,87 рубля (+8,5%), в 2015 – до 56,66 рубля (+29,2%). Всего за
период 2010-2015 годов стоимость пачки пакетированного чая в стране увеличилась
на 20,74 рубля или на 57,7%. Средние темпы прироста составляли 11,5% в год.

35

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЧАЯ

График 23. Средние потребительские цены на пакетированный чай в России в 2010-2015 гг., в рублях за
упаковку объемом 25 пакетиков

Необходимо отметить, что цены на пакетированный чай на протяжении 2010-2015
годов росли значительно медленнее, чем на байховый чай. Это связано с тем, что
при производстве пакетированного чая значительно проще незаметно для
потребителя заменить сырье на более дешевое. Что касается инфляции, то ее темпы
вплоть до 2012 года оставались выше, чем рост цен на байховый чай, и до 2015 года
выше роста цен на пакетированный чай. Учитывая практически стопроцентную
зависимость чайного рынка от импорта и резкую девальвацию рубля, в 2015 году
цены на чай росли значительно быстрее общего уровня инфляции.
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График 24. Сопоставление динамики потребительских цен на черный байховый и пакетированный чай и
уровня инфляции в России в 2010-2015 гг., в процентах
Таблица 5. Сопоставление динамики потребительских цен на черный байховый и пакетированный чай и
уровня инфляции в России, в процентах
Показатель

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Динамика потребительских цен на
черный байховый чай

6,2

3,9

6,1

8,1

11,7

38,8

Динамика потребительских цен на
пакетированный чай

1,0

2,6

4,0

5,5

8,5

29,2

Инфляция

8,8

6,1

6,6

6,5

11,4

12,9

В Центральном федеральном округе потребительские цены на байховый чай
выросли с 370,68 рубля за килограмм в XXXX году до 740,18 рубля в 2015 году. Рост
составил 369,50 рубля или 99,7%. В Северо-Западном федеральном округе цены за
тот же период выросли с 332,06 до 654,95 рубля за килограмм (+322,89 рубля или
97,2%), в Южном федеральном округе – с 361,87 до 660,12 рубля (+298,26 рубля или
82,4%), в Северо-Кавказском федеральном округе – с 396,05 до 670,51 рубля
(+274,46 рубля или 69,3%), в Приволжском федеральном округе – с 332,51 до 589,34
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рубля (+256,84 рубля или 77,2%), в Уральском федеральном округе – с 333,83 до
602,33 рубля (+268,50 рубля или 80,4%), в Сибирском федеральном округе – с 285,58
до 477,51 рубля (+191,93 рубля или 67,2%), в Дальневосточном федеральном округе
– с 359,81 до 671,40 рубля (+311,59 рубля или 86,6%). Средние потребительские
цены на черный байховый чай в Крымском федеральном округе в 2015 году
составляли 740,01 рубля за килограмм.

Таблица 6. Средние потребительские цены на чай черный байховый в России по федеральным округам в
XXXX-XXXX гг., в рублях за кг

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2015 к
2010,
рублей за
кг

ЦФО

370,68

414,98

441,96

483,82

542,15

740,18

369,50

99,7

СЗФО

332,06

338,03

357,51

392,14

447,78

654,95

322,89

97,2

ЮФО

361,87

367,54

384,07

419,46

476,52

660,12

298,26

82,4

СКФО

396,05

400,75

417,67

425,77

464,38

670,51

274,46

69,3

ПФО

332,51

336,55

359,95

379,46

425,96

589,34

256,84

77,2

УФО

333,83

350,71

372,35

402,11

442,66

602,33

268,50

80,4

СФО

285,58

285,58

300,79

322,34

351,86

477,51

191,93

67,2

ДФО

359,81

383,67

406,54

430,71

475,32

671,40

311,59

86,6

291,25

84,6

Территория

КФО
РФ

2015 к
2010, %

740,01
344,26

357,53

379,27

409,98

457,84

635,51
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4. Динамика розничных продаж
Розничные продажи чая в России в 2010 году оценочно составляли
76,2 млрд. рублей. В 2011 году этот показатель увеличился до 81,7
млрд. рублей (+7,2%), но уже в 2012 году сократился до 80,1 млрд.
рублей (-2,0%). В 2013 году продажи выросли до 80,7 млрд. рублей
(+0,8%), в 2014 – до 89,0 млрд. рублей (+10,3%), в 2015 – до 118,0
млрд. рублей (+32,5%). Всего за период 2010-2015 годов продажи
увеличились на 41,8 млрд. рублей или на 54,8%. Средние темпы роста
составили 11,0% в год.

4.

График 25. Розничные продажи чая в России в 2010-2015 гг., в млрд. рублей17
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График 59. Структура импорта чая черного (ферментированного) и частично
ферментированного, в первичных упаковках нетто-массой не более 3 кг, по странампоставщикам, Россия, 2015 г и I-III квартал 2016 г, кг
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График 60. Структура импорта чая черного (ферментированного) и частично
ферментированного, в первичных упаковках нетто-массой не более 3 кг, по странампоставщикам, Россия, 2015 г и I-III квартал 2016 г, долл.

График 100. Динамика объема экспорта чая зеленого (неферментированного), в первичных
упаковках нетто-массой не более 3 кг, Россия, 2013– I-III квартал 2016 гг, долл.
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NOST GROUP
Исследования рынков

NOST Group сегодня – это широкопрофильная исследовательская компания,
выполняющая заказные и регулярные исследования в большинстве отраслей
экономики.
Широкая линейка маркетинговых и комплексных консалтинговых продуктов,
включающих стратегическое и операционное бизнес-планирование,
позволяет нашим заказчикам в сжатые сроки достигать повышения
эффективности критически важных бизнес-процессов.

