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Цель исследования: анализ текущей ситуации на Российском рынке пива 
 
Задачи исследования: 

 Описание макроэкономической ситуации на Рынке 
 Выделение основных сегментов Рынка 
 Определение основных количественных характеристик Рынка 
 Описание структуры Рынка 
 Выявление основных игроков на Рынке 
 Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 
 Выявление основных тенденций Рынка 
 Описание потребителей на Рынке 

 
Выдержки из исследования: 
С 2005 по 2011 году объем производства отгруженной продукции в пищевой 
промышленности в России вырос… млрд. рублей до ….. млрд. рублей. В первом 
полугодии 2012 года этот показатель составил …. млрд. руб.; 
Темпы роста алкогольной продукции в 2008-2011 гг. колебались в пределах ….%. 
В 2011 году изменения в структуре производства спиртных напитков затронули 
главным образом напитки слабоалкогольные, их доля в структуре увеличилась на 
…%.  
Доля пива в натуральном объеме потребления пива и алкогольных напитков в 2010 
году составила …..%, в 2011 году увеличилась на …..%, составив …..%. 
В 2011 году объем оптовых продаж пива составил почти … млн. дек., что составило 
…..% от российского оптового рынка пива и алкогольной продукции. 
В связи с сокращением площади посевов хмеля производство хмеля в России 
сократилось с …. т в 2002 году до ….т в 2012 году. Наименьшим российское 
производство хмеля было в 2010 году и составляло ….т. 
В 2010 году средняя оптовая цена на пиво, в России составила ….. руб. за л. По 
регионам цена варьировалась от … руб. за литр (СКФО) до …. руб. за  литр (ДФО).   
В 2011 году емкость розничного рынка пива составляла …. тыс. дек., объем оптового 
рынка составил ….. тыс. дек., что составило ….% от объемов розничного рынка. 
По регионам за исследуемый период наблюдалась разнонаправленная динамика, 
так:……. 
В разрезе федеральных округов Российской Федерации в 2011 году по сравнению с 
2010 годом наблюдалась следующая динамика:…….. 
К крупнейшим компаниям, действующим на российском рынке, относятся:  

 ………….. 
 ………….. 
 ………….. 
 …………. 

 
В 2011 году объемы импорта и экспорта составили … млн. литров и … млн. литров 
соответственно. Стоимость импорта составила  ……. млн. долларов и стоимость 
экспорта – ….. млн. долларов. 
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1 Список терминов и определений 5 
2 Введение 7 
3 Методологическая часть 8 

 
3.1 Описание типа исследования 8 
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Маркетинговое Агентство Step by Step специализируется в области корпоративного маркетинга. Мы 
оказываем широкий спектр услуг отделам маркетинга коммерческих компаний, от проведения практически 
любых исследовательских работ до содействия в реализации маркетинговых планов компании в случае 
недостатка собственных ресурсов подразделения (например, в связи с открытием нового проекта или крупным 
мероприятием).  
 
Маркетинговое Агентство Step by Step объединяет в себе такие качества как комплексный подход к задаче, 
свойственный управленческим консультантам, и владение современными методиками маркетинговых 
исследований, присущее исследовательским компаниям.  

 
Маркетинговое Агентство Step by Step специализируется на следующих сегментах рынка: 

 Рынок промышленных предприятий (Business-to-Business рынок) 
 ИТТ – рынок 
 Рынок торгово-розничных предприятий 
 Рынок отдыха и развлечений 
 Рынок предприятий малого бизнеса 

 
Маркетинговое Агентство Step by Step – член Национальной гильдии профессиональных консультантов, 
Гильдии маркетологов, Международной ассоциации ESOMAR. 
 
 
 
 


