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АННОТАЦИЯ 
 

 

Цель исследования: разработка концепции позиционирования чайных 
компаний Китая с целью усиления своих позиций на рынке. 

Объект исследования: чайные компании Китая. 

Предмет исследования: позиционирование чайных компаний Китая на 
мировом рынке чая. 

Методы исследования: монографический, сравнительный, аналитический, а 
также комплексный подход. 

Исследования и разработки: изучены сущность и методы оценки 
позиционирования товаропроизводителя на рынке, проведен анализ 
тенденций развития рынка чая и позиционирование на нем китайских 
производителей, предложены пути усиления китайских производителей на 
рынке. 

Элементы научной новизны: разработаны направления позиционирования 
чайных компаний Китая на основе развития китайской чайной культуры. 

Область возможного практического применения: деятельность                  
чайных компаний Китая. 

Технико-экономическая, социальная значимость: внедрение предложений 
позволит повысить эффективность управления позиционированием чайных 
компаний Китая. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-аналитический 
материал объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 

 

 
ABSTRACT 

 
The purpose of the study: to develop the concept of positioning tea companies in 
China in order to strengthen their positions in the market. 

The object of the research: tea companies in China. 



The subject of the study: positioning of Chinese tea companies in the global tea 
market. 

Research methods: monographic, comparative, analytical, as well as an integrated 
approach. 

Research and development: the essence and methods of assessing the positioning 
of a commodity producer in the market are studied, the analysis of trends in the 
development of the tea market and the positioning of Chinese producers on it is 
carried out, ways to strengthen Chinese producers in the market are proposed. 

Elements of scientific novelty: the directions of positioning of Chinese tea 
companies based on the development of Chinese tea culture have been developed. 

Area of possible practical application: the activities of tea companies in China. 

Technical and economic, social significance: the introduction of proposals will 
improve the effectiveness of the positioning management of tea companies in 
China. 

The author of the work confirms that the calculation and analytical material given 
in it objectively reflects the state of the studied process, and all theoretical, 
methodological and methodical positions and concepts borrowed from literary and 
other sources are accompanied by references to their authors. 

 


