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АННОТАЦИЯ 
 
Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке 
оптики в России. 
 
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 

 

 

Кол-во страниц: 112 стр. 

 

Язык отчета: русский 

 

Отчет содержит: 31 диаграмма, 43 таблицы. 
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Таблица 43. Возможные риски, связанные с Рынком 
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ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ 
В соответствии с целями настоящего исследования в рамках описания 

отрасли специалисты ГК Step by Step исходят из необходимости: 

 идентификации производства пива в соответствии с отраслевой 

(видовой) принадлежностью (ОКВЭД);  

 построения модели распределения пива на рынке РФ. 

 

СХЕМА 1. ПРОИЗВОДСТВО ПИВА В СИСТЕМЕ ОКВЭД 

 
 

Модель российского рынка пива будет иметь вид. 

 

СХЕМА 2. МОДЕЛЬ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПИВА 

 
 

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ (ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ)   

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА  
В целях оценки динамики объемов производства по отрасли 

специалистами ГК Step by Step используется: 

 индексный анализ объемов производства (1 полугодие 2012 к 1 

полугодию 2011 г); 

 анализ объемов производства отгруженной продукции (с 2005 по 1 

полугодие 2011г.). 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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По данным Минсельхоза России индекс объемов производства пищевой 

промышленности за январь-июнь 2012 г. составил 106,6% против 101,5% в 

январе-июне 2011г.  

 

ДИАГРАММА 1. ИНДЕКС ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 

ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2011-2012 ГОДА 

 
 

С 2005 по 2011 году объем производства отгруженной продукции в 

пищевой промышленности в России вырос с …. млрд. рублей до ….. млрд. 

рублей. В первом полугодии 2012 года этот показатель составил ……млрд. 

руб. 

 

ДИАГРАММА 2. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ 

И ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2005 - ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 

2012ГГ, МЛРД. RUR.  

 
 

С 2005 по 2011 года наибольший темп прироста объемов отгруженной 

продукции пищевой промышленности наблюдался в 2007 году, и составил 

….% к объему показателя 2006 года. Наименьший был зафиксирован в 

2009 году, и составил …..% к объему показателя 2008 года, что было 

обусловлено кризисными явлениями в экономике. Средний темп прироста 

объема отгруженной продукции составил: 

 за весь период (с 2006г. по 2011г.) – ….%; 

 до кризиса (2006-2008гг.) – …..%; 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
 г. Москва, Николоямский пер., д. 3а, стр. 2 
Тел. (495)912-48-47, (495)760-50-73  www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АВГУСТ 2012Г. 

 

14 

 после кризиса (2010-2011гг.) – ….%. 

 

ДИАГРАММА 3. ДИНАМИКА ТЕМПОВ ПРИРОСТА ОБЪЕМА ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ 

ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ, ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ, И ТАБАКА, 2006- 2011ГГ, % 

 
….. 

 

В целом в январе-июне 2011 года наблюдался рост производства по 

сравнению с аналогичным периодом 2010 года. Снижение объемов 

производства наблюдалось только в марте и июне и составило, 

соответственно ….. и ….% к объему показателей 2010 года. 

Среднемесячный темп прироста объемов производства колебался в 

интервале от …. % до ….% и составил ….%. 

 

В первом полугодии 2012 года наблюдалось снижении объемов 

производства по отношению к аналогичному периоду предыдущего года в 

первом квартале и составило, соответственно - ….% (в январе), - ….% (в 

феврале) и – ….% в марте. Среднемесячный темп прироста объемов 

производства колебался в приделах от – ….% (январь 2012) до ….% 

(апрель 2012) и составил – …..%. 

 

 

  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 1. ТЕМПЫ РОСТА ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ В РФ, ПОМЕСЯЧНО, ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2011 –2012ГГ., % 

К СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ПЕРИОДУ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА 

 
 

 
ПРОИЗВОДСТВО АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
В соответствии в ОКВЭД к производству алкогольной продукции относятся: 

 15.91 Производство дистиллированных алкогольных напитков;  

 15.92 Производство этилового спирта из сброженных материалов;  

 15.93 Производство виноградного вина;  

 15.94 Производство сидра и прочих плодово-ягодных вин;  

 15.95 Производство прочих недистиллированных напитков из 

сброженных материалов;  

 15.96 Производство пива.   

 
В 2010-2011 годах  наблюдалось снижение объемов производства 

алкогольной продукции с ….. млн. дек., розлито в потребительскую тару на 

20,25 млн. дек. меньше, отгружено на  ….. млн. дек. меньше. 

 

В 2010 году было розлито …. % произведенной продукции и продано ….%, 

продукции розлитой в потребительскую тару. Объем товарных запасов 

вырос на …. млн. дек. и составил….. % к товарному объему произведенной 

продукции. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 2. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В 2010-2011ГГ, 
МЛН. ДЕК. 

 
В денежном выражении стоимостной объем отгруженной алкогольной 

продукции в 2011 году составил: 

 …. млрд. рублей без НДС и акцизов; 

 …. млрд. рублей с НДС и акцизами. 

 

Темпы роста алкогольной продукции в 2008-2011 гг. колебались в пределах 

….%. Так в 2008 году рост составил ….%, в 2009 году – ….%, в 2010 году – 

….%, а в 2011 году ….%. По прогнозам аналитиков ГК «Step by Step» в 

2012г. темп роста алкогольной продукции составит порядка …..%. 

 

ДИАГРАММА 4. ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В ПЕРИОД С 2008 

ПО 2011ГГ. (%, В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 

 
 

 

СТРУКТУРА РЫНКА  
Производство алкогольной продукции представлено тремя основными 

группами, по которым ведется статистика, это: 

 питьевой этиловый спирт; 

 спиртные напитки; 

 вина. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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В 2010-2011гг. основную долю в объеме производства алкогольной 

продукции занимали спиртные напитки и вина, доля питьевого этилового 

спирта была незначительна и составляла менее одного процента (….% в 

2010 и ….% в 2011). 

 

В 2011 году доля вина в объеме производимой товарной продукции 

составила ….%, по сравнению с 2010 годом она сократилась на ….%. 

  

В 2011 году доля спиртных напитков в объеме производства алкогольной 

продукции составила ….%, это на ….% больше чем в 2010 году. Рост доли 

спиртных напитков произошел за счет сокращения доли вина и питьевого 

этилового спирта. 

 
ДИАГРАММА 5. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В 2010-
2011ГГ., % 

 
 

 

 

В структуре производства спиртных напитков в 2010 году наибольшая доля 

принадлежит водке. Доля этого продукта в производстве составила ….%. 

Вторым крупным сегментом являлись слабоалкогольные напитки, их доля 

составила ….%. 

 

В 2011 году изменения в структуре производства спиртных напитков 

затронули главным образом напитки слабоалкогольные, их доля в 

структуре увеличилась на ….%. Увеличение доли слабоалкогольных 

напитков произошло, главным образом за счет сокращения доли 

ликероводочных изделий (-…..%) и водки (….%). 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 3. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА СПИРТНЫХ НАПИТКОВ В 2010-2011ГГ.,% 

 
В структуре производства вина в 2010 году наибольшую долю занимают 

вина столовые (….%), вина игристые и газированные (…..%), вина 

специальные (…..%). 

 
В 2011 году изменения в структуре производства вин затронули, главным 

образом, вина игристые и газированные их доля в структуре увеличилась 

на ….%. Увеличение доли игристых и газированных вин произошло за счет 

сокращения доли вин плодовых столовых (-…%) и вин специальных (-

….%). 

 

ТАБЛИЦА 4. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ВИН В 2010-2011ГГ.,% 

 
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ХАРАКТЕР ВЛИЯНИЯ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПИВА 
Модель влияния алкогольной продукции на российский рынок пива может 

быть основана на анализе потребительских предпочтений, критериях 

выбора продукта в зависимости от целей потребления и функциональной 

сопоставимости продукции. 

…………. 

Определяющим фактором влияния при сопоставлении будет являться 

………... Исходя из структуры потребления  в 2010-2011гг. пива и 

алкогольных напитков можно сделать вывод, что в натуральных объемах 

потребления в декалитрах на рынок пива рынок ………….  

 

Доля пива в натуральном объеме потребления пива и алкогольных 

напитков в 2010 году составила ….%, в 2011 году увеличилась на …..%, 

составив …..%. 

 

ТАБЛИЦА 5. ОБЪЕМ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ И ПИВА 

НАСЕЛЕНИЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2010-2011ГГ.,% 

  

Возможно ситуация изменится с повышением акцизной нагрузки на пиво 

при сопоставимой стоимости с товарами, которые по крепости могут его 

заменить либо в пересчете на крепость исходя из содержания этилового 

спирта. 

 

В целях оценки возможного влияния нелишним будет проследить и 

структуру оптовых продаж пива и алкогольной продукции в России.  

 

В 2011 году объем оптовых продаж пива составил почти … млн. дек., что 

составило ….% от российского оптового рынка пива и алкогольной 

продукции. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 6. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ОПТОВОГО РЫНКА ПИВА И АЛКОГОЛЬНОЙ 

ПРОДУКЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2011Г. 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА 
Среди мероприятий государственного регулирования рынка алкогольной 

продукции в 2009-2012гг., можно выделить мероприятия направленные на: 

 ограничение импорта алкогольной продукции (введение 

дополнительных лицензий); 

 сокращение ареала потребления алкогольной продукции (введение 

запрета на употребление продукции в определенных местах); 

 сокращение времени доступа потребителей на рынок алкогольной 

продукции (установление запрета на временные интервалы 

продажи алкогольной продукции); 

 ………………….. 

 

ТАБЛИЦА 7. ОТДЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛИТИКИ ГОСРЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА 

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В 2010-2011ГГ. 

 
Алкогольные напитки являются существенным источником наполнения 

федерального бюджета.  

 

В 2010 году объем поступлений от акцизов на алкогольную продукцию, 

производимую на территории Российской Федерации, составил …. млрд. 

руб., в 2011 году – ….. млрд. руб.  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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В структуре поступления от акцизов на алкогольную продукцию, 

производимую на территории РФ, наибольшую долю в 2010 году 

составляли поступления от  алкогольной продукции с содержанием спирта 

свыше ….. Их доля в структуре поступлений составила …..%. 

 

В 2011 году наибольшую долю поступлений от акцизов, также как и в 2010 

году составили поступления от  алкогольной продукции, с содержанием 

спирта свыше ….. Следует отметить, что в 2011 году их доля уменьшилась 

на ….%. 

 

Изменения в структуре поступлений от акцизов с алкогольной продукции 

также затронули алкогольную продукцию с содержанием спирта до …..%. 

Их доля выросла с ….% до ….%. 

 
ТАБЛИЦА 8. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ АКЦИЗОВ ПО АЛКОГОЛЬНОЙ 

ПРОДУКЦИИ, ПРОИЗВОДИМОЙ НА ТЕРРИТОРИИ РФ В 2010-2011ГГ., МЛРД. РУБ. 

 
 

ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ  
Влияющими рынками на рынок пива будут те рынки, которые могут оказать 

…… На производство пива будут оказывать влияние рынки сырья и 

ресурсов, на реализацию – рынки, являющиеся потребителями пива. 

 

В соответствии с технологией производства влияющими рынками на 

производство пива будут: 

 ………….. 

 …………. 

 …………… 

 …………… 

 …………. 

. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СХЕМА 3. МОДЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВА ПИВА 

 
 

 

В соответствии с моделью рынка пива рынком, влияющим на реализацию, 

будет рынок общественного питания. 

 
РЫНОК ХМЕЛЯ 
При производстве пива хмель используется на стадии приготовления 

сусла, средние нормы расхода хмеля от сорта и марки пива варьируются 

от 22 до 45 г/л солодо-водяной смеси. 

 

ПРОИЗВОДСТВО ХМЕЛЯ В РОССИИ  

С 2002 по 2012 год площадь посевов хмеля в РФ сократилась с …. га в 

2002 до …..га в 2012 году, наименьшая площадь посевов хмеля была в 

2010 году и составила …..га. 

 

ДИАГРАММА 6. ПЛОЩАДЬ ПОСЕВОВ ХМЕЛЯ В РОССИИ В 2002-2012ГГ, ГА 

 
 

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. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 7. ПРОИЗВОДСТВО ХМЕЛЯ В РОССИИ В 2002-2012ГГ. (ТОНН.) 

 
 

ХАРАКТЕР ВЛИЯНИЯ НА РЫНОК ПИВА 
В учетом состояния производства хмеля в РФ можно определить 

следующее влияние рынка хмеля на рынок пива: 

 …………………. 

 …………………….. 

 …………………. 

 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

По данным ФСГС, в 2011 г. оборот отечественного рынка общественного 

питания составил …….. млрд. руб., что на …….. млрд. руб., или ….% 

больше, чем по итогам 2010 г. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 8. ДИНАМИКА ОБЪЕМЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ В 2007-2011 ГГ., МЛРД.RUR. 

 
…… 

 

Российский рынок общественного питания характеризуется явно 

выраженной сезонность. Наибольший оборот приходится на четвертый 

квартал (в 2011 г. - ….% годового значения), несколько меньше – на третий 

и второй кварталы (…% и ….% соответственно). В первом квартале года 

объем рынка демонстрирует наименьшее значение за год (…% в 2011 г.).  

 

ДИАГРАММА 9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБОРОТА РЫНКА  ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ПО 

КВАРТАЛАМ В 2007-2011 ГГ., МЛРД. RUR. 

 
 

Наибольший объем рынка в 2011 г. приходился на ……., занявший долю % 

от объема российского рынка.  Второе место занимал Приволжский 

федеральный округ с долей …..%, замыкал тройку Уральский 

федеральный округ  (…..%). 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 9. СТРУКТУРА ОБОРОТА РОССИЙСКОГО РЫНКА  ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ ПО РЕГИОНАМ В 2011 Г., МЛРД. RUR 

 
На 1 января 2011 г., согласно данным ФСГС, в России свою деятельность 

осуществляли ….. общедоступные столовые и закусочные,  …..столовых, 

находящихся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных 

предприятий, а также …. ресторанов, кафе и баров. По оценке РБК, в 2011 

г. в России оказывали свои услуги ….. общественного питания, включая 

рестораны, кафе, бары, fast-food, кофейни и уличные киоски, при этом 

количество точек общественного питания, принадлежащих сетевым 

компаниям, составляло более …. ед. (на начало 2 кв. 2011 г. - ….ед.). 

 

Отметим, что значительную часть заведений общественного питания  

составляют микро-предприятия (в 2011 г. - ….% ресторанов, ….% баров и 

….% столовых при предприятиях и учреждениях). 

 

Географическое распределение заведений общественного питания по 

России характеризуется неравномерностью, в т.ч. по форматам. Так, 

наибольшее количество общедоступных столовых и закусочных в 2011 г. 

располагалось в ……… округах (5 348 и 5 784 соответственно). Регионами 

с наибольшим количеством столовых, находящиеся на балансе учебных 

заведений, организаций или промышленных предприятий, являлись 

Центральный и Приволжский федеральные округа (…. ед. и … ед.). Эти же 

регионы характеризуются самым большим количеством ресторанов, кафе 

и баров ( …. и  ….соответственно). 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 10. КОЛИЧЕСТВО И СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

(НА 1 ЯНВАРЯ 2011Г.). 

На протяжении всего рассматриваемого периода средняя цена на обед не 

превышала 600 рублей и не была меньше 500 рублей. 

 

В августе 2012 г. средняя цена на обед в ресторане в дневное время в 

расчете на 1 человека составляла …..руб., что на …. руб. больше, чем в 

августе 2011г. Динамика средних цен на обед в ресторане в дневное время 

является растущей. 

ДИАГРАММА 10. СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ОБЕД В РЕСТОРАНЕ В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ, НА 1 

ЧЕЛОВЕКА ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2011- АВГУСТЕ 2012 ГГ., RUR. 

 
 

 

В отличие от динамики средней цены на обед в ресторане, средняя цена 

на обед в столовой организации характеризуется постепенным 

увеличением. Так, с августа 2011 г. по август 2012 г. она увеличилась - на 

…. руб. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 11. СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ОБЕД  В СТОЛОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА 1 

ЧЕЛОВЕКА ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЯНВАРЕ – АВГУСТЕ  2011-2012 ГГ., 
RUR. 

 
 

Средняя цена на обед в столовой, кафе или закусочной, за исключением 

столовых в организациях, в августе текущего года составила …. руб., 

увеличившись с августа 2011 г. на ….руб. 
 

ДИАГРАММА 12. СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ОБЕД В СТОЛОВОЙ, КАФЕ, ЗАКУСОЧНОЙ 

(КРОМЕ СТОЛОВЫХ В ОРГАНИЗАЦИЯХ), НА 1 ЧЕЛОВЕКА ПО РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ЯНВАРЕ – АВГУСТЕ 2011-2012 ГГ., RUR. 

 
 

Согласно данным РБК, в 2011 г. в структуре по количеству сетей 

наибольшую долю занимали заведения формата ….. – ….%.Практически 

равные доли занимали предприятия формата Fast food (заведения 

быстрого питания) и кофейни. Меньше всего от общего количества 

составляли заведения форматов Fast casual (рестораны столового типа) и 

Street-food (уличные точки общественного питания) – ….% и …..% 

соответственно. 

 

По количеству заведений, напротив, предприятия формата Street-food 

наиболее распространены (….. от общего количества заведений 

общепита). Второе место по количеству точек занимал формат Fast food 

(…..%), тройку лидеров замыкал Casual dining (….%). 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 13. СТРУКТУРА РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ПО ФОРМАТАМ В 

2011 Г. 

 
Источник: РБК1 

 

По результатам проведенного анализа необходимо сделать вывод, что 

наиболее емкими сегментами российского сетевого рынка общественного 

питания являются заведения форматов Street-food и Fast food. 

Наибольшее распространение последние получили …….. 

 

ОПИСАНИЕ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ 
Учитывая назначение пива, как потребительского продукта смежными 

рынками рынка пива будут все рынки алкогольной продукции: 

 …… 

 …… 

 …… 

 

Учитывая структуру и количественные характеристики рынка алкогольной 

продукции в Российской федерации в качестве смежного рынка 

специалистами ГК Step by Step выбран рынок водки.  

 

Выбор рынка водки был обусловлен следующими факторами: 

 рынок водки - самый крупный сегмент рынка спиртных напитков 

(….% оптового рынка); 

  доля водки в натуральном выражении составила свыше ….% от 

объема потребления пива; 

 поступления с акцизов составили …..% от общего объема 

поступлений с алкогольной продукции. 

 

                                                        
1 http://www.horeca.ru/news/market/12213/ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
 г. Москва, Николоямский пер., д. 3а, стр. 2 
Тел. (495)912-48-47, (495)760-50-73  www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АВГУСТ 2012Г. 

 

29 

РЫНОК ВОДКИ 
СЕГМЕНТАЦИЯ НА РЫНКЕ ВОДКИ  
В целях настоящего исследования специалистами ГК Step by Step рынок 

водки поделен на основе ценовых критериев на три сегмента: 

 ……………. 

 ………………… 

 ………………. 

 

Каждый из этих сегментов занимает свою нишу на рынке водочной 

продукции и имеет соответствующий объем.  

 

В структуре рынка водки в 2011 году распределение водки по сегментам 

имело следующий вид: 

 ……………. 

 ……………. 

 …………….. 
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ДИАГРАММА 14. СТРУКТУРА РЫНКА ВОДКИ ПО ЦЕНОВЫМ СЕГМЕНТАМ В 2011Г., (В 

НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ), % 

 
 

ОБЪЕМ РЫНКА ВОДКИ 
Максимальные объемы производства водки и ликероводочных изделий в 

России были достигнуты в советский период, в 80-е годы, - более …. млн. 

дкл. в год.  

 

В течение 90-х годов объем их выпуска снизился и оставался на одном 

уровне вплоть до 2009 г.  

 

В 2010 году было произведено …..млн. дек. водки. Из них: 

 розлито в потребительскую тару – …. млн. дек.; 

 отгружено потребителю – …. млн. дек. 

 

В 2011 году было произведено … млн. дек. водки. Из них: 

 розлито в потребительскую тару –….млн. дек.; 

 отгружено потребителю – ….. млн. дек. 

ДИАГРАММА 15.  ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ВОДКИ В РОССИИ В 2010-2011 ГГ., 
ТЫС. ДЕК. 

 
Источник: Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТЕМПЫ РОСТА ПРОИЗВОДСТВА ВОДКИ 
В 2011 году темп роста производства водки был отрицательным по 

отношению к 2010-му году и составил: 

 по объему произведенной продукции ….. 

 по объему розлитой в потребительскую тару продукции – ….%; 

 по объему продукции, отгруженной потребителю – ….% 

 

ТАБЛИЦА 11. ТЕМПЫ РОСТА РОССИЙСКОГО РЫНКА ВОДКИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ, % 

 
По прогнозам экспертов в первом квартале 2012 года наблюдался рост 

объемов производства водки (….% к уровню аналогичному периоду 2011 

года).   

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ПИВА 
 

В соответствии с ГОСТ 51174-2009. Пиво. Общие технические условия 

пиво классифицируют по типу и по способу обработки. 
 

По типу выделяют: 

 светлое пиво; 

 темное пиво. 
 

По способу обработки выделяют 

 ……………. 

 ................ 

 …………… 

 ………….. 
 

Наряду с установленными ГОСТ 51174-2009 критериями классификации 

пиво сегментируют: 

 по основным наименованиям: 

o …………….. 

o ……………. 

o ……………. 

 по технологии производства: 

o ……………….. 

 по способу потребления; 

 по видам упаковки; 

 по ценам. 
 

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТАХ ПРОДУКЦИИ  
 

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 произошло увеличение средней оптовой цены пива до …… 

руб. за литр. Темп прироста составил …..%. По регионам динамика 

изменения средней оптовой цены была различной: 

 ……………….. 

 ……………….. 
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 …………….. 
 

ТАБЛИЦА 12. ДИНАМИКА СРЕДНИХ ОПТОВЫХ ЦЕН НА ПИВО В РФ ЗА 2010-2011ГГ. 

 

В розничном сегменте в 2012 году наблюдается устойчивый рост цен на 

пиво. Так с января 2011 по апрель 2012 года средняя розничная цена 

выросла с ………. за литр до ……. руб. за литр. Среднегодовой темп 

прироста за рассматриваемый период составил …….% 
 

ДИАГРАММА 16.ДИНАМИКА СРЕДНЕЙ РОЗНИЧНОЙ ЦЕНЫ НА ПИВО ЗА ЯНВАРЬ –
МАРТ 2011-2012ГГ. 

 
 

В соответствии с ценовым критерием сегментации рынка пива интернет 

магазинами «Седьмой континент», «Утконос» выделены следующие: 

 …………… 

 ……………… 

 ………………. 

 

ТАБЛИЦА 13. ЦЕНОВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ ПО МАРКАМ ПИВА  

 
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Специалистами ГК Step by Step в 2012 году проведен анализ зависимости 

розничной цены на пиво от различных критериев. Выборочный анализ 

проведен на основании данных интернет магазинов ……. по таким маркам 

как: 

 …………… 

 «………….. 

 …………. 

 …………… 

 ……………….. 

 ………….. 

 …………….. 

 …………… 

 ……………….. 

 ………………… 

 …………….. 

 

Анализ соотношений розничных цен интернет магазинов в отдельных 

сегментах пива в 2012 году показал, что: 

 ……………… 

 цена на темное и светлое пиво ……….. 

 темное разливное пиво дороже светлого. Цена на разливное 

пиво…. 

 в зависимости от крепости цена различима в пределах …..%. 

 

ТАБЛИЦА 14. ВЫБОРОЧНЫЙ ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ ПО СЕГМЕНТАМ ПИВА В 2012 ГОДУ 

 
Специалистами ГК Step by Step проведен выборочный анализ тенденций в 

развитии деятельности таких отечественных производителей в 2012 году 

как: 

 ………… 

 ………… 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 ……….. 

 ……….. 

 

ТАБЛИЦА 15. ВЫБОРОЧНЫЙ АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

ПИВА В 2011-2012 ГОДУ 

 
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 
ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА 
 

В 2011 году емкость розничного рынка пива составляла ….. тыс. дек., 

объем оптового рынка составил ….. тыс. дек., что составило ….% от 

объемов розничного рынка. 

 

ТАБЛИЦА 16. ЕМКОСТЬ РОЗНИЧНОГО И ОПТОВОГО РОССИЙСКОГО РЫНКА ПИВА В 

2011Г., В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

 
 

На розничном рынке с 2006 по 2008 год наблюдался рост с ….млрд. руб. в 

2006 году до ….млрд. руб. в 2008 году. С 2008 года, объем розничного 

рынка в стоимостном выражении снижается до ….млрд. руб. В 2009 году 

рост был прерван спадом – объем рынка уменьшился примерно на ….% и 

составил …. млрд. руб. К 2010г. объем рынка сократился еще на ….% и 

составил ….млрд. руб. В 2011г. присутствует незначительным спад и 

объем составляет 371 млрд. руб. 

 

ДИАГРАММА 17. ОБЪЕМ РОЗНИЧНОГО РЫНКА ПИВА В СТОИМОСТНОМ  ВЫРАЖЕНИИ 

С 2006 ПО 2012 ГОДЫ, ПРОГНОЗ НА 2013-2015 ГОДЫ, МЛРД. RUR. 

 
 

В 1 квартале 2012г. по прогнозам аналитиков ГК Step by Step объем 

розничного рынка составил порядка …млрд. руб. К концу 2012 года, при 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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сохранении настоящей тенденции, он может составить порядка …..млрд. 

руб. 

  
На оптовом рынке пива в 2011 году наблюдалось сокращение объема 

продаж на ….%, что привело к снижению объема продаж с …. тыс. дек. до 

….. тыс. дек. По всем федеральным округам наблюдалось снижение 

объемов продаж на рынке за исключением ……округа. Максимальное 

снижение объема продаж наблюдалось в …… федеральном округе и 

составило ….%, что сократило объем рынка до …. тыс. дек. Рост объема 

продаж в оптовой торговле пивом по ….. федеральному округу составил 

…..%, достигнув показателя в ….тыс. дек. 

 

ТАБЛИЦА 17. ДИНАМИКА ОПТОВОГО РЫНКА ПИВА В РФ, ТЫС. ДЕК. 

 
В структуре российского оптового рынка в 2010 году наибольшую долю 

занимал ….. федеральный округ, его доля в объеме продаж в натуральном 

выражении составила ….%, к 2011 году его доля возросла до ….%. 

 

Наименьшая доля российского оптового рынка пива в 2010 году 

приходилась на Дальневосточный федеральный округ и составила ….%. К 

2011 году она выросла до …..%. 

 

Наиболее ярко выраженное изменение региональной структуры 

российского оптового рынка пива в 2011 году по сравнению с 2010 годом 

затронуло Приволжский федеральный округ, доля которого сократилась на 

…..% и составила ….% и Сибирский федеральный округ, доля которого 

выросла на ….%, составив ….% от общероссийского оптового рынка пива. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 18. РЕГИОНАЛЬНАЯ ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ОПТОВОГО РЫНКА ПИВА В 

2010-2011ГГ 

В товарной структуре оптового рынка пива РФ в 2010-2011 годах 

наибольшую долю занимали предприятия общественного питания.  Их 

доля в целом по РФ возросла с ….% до …%.  

 

По регионам за исследуемый период наблюдалась разнонаправленная 

динамика, так: 

 минимальной доля предприятий общественного питания в 2010-

2011гг. была ……. 2011 году; 

 максимальной доля предприятий общественного питания в 

структуре закупок оптового рынка пива в 2010 году была в 

….составила …..%, в 2011 году максимальной была доля  ….. 

федерального округа и составила …..%. Высокая доля предприятий 

общественного питания в оптовой торговле может быть 

обусловлена территориальной удаленностью последних от 

основных производителей и стремлением минимизировать 

издержки; 

 Максимальный темп прироста доли предприятий общественного 

питания в структуре закупок оптового рынка в 2011 году по 

сравнению с 2010 годом наблюдался в …..федеральном округе и 

составил ….%; 

 Максимальное снижение доли предприятий общественного питания 

в структуре закупок розничного рынка наблюдалось в …. округе в 

2011 году. Оно составило …%. 

   

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 19.  ДОЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В СТРУКТУРЕ 

ЗАКУПОК ОПТОВОГО РЫНКА ПИВА В 2010-2011ГГ,% 

 
Объем российского оптового рынка пива, приходящегося на предприятия 

общественного питания, составил …. тыс. дек. В 2011 году он сократился 

до …. тыс. дек., снизившись на ….% за год. 

 

В разрезе федеральных округов Российской Федерации в 2011 году по 

сравнению с 2010 годом наблюдалась следующая динамика: 

 в ….. федеральном округе снижение объема оптовых продаж пива 

сектору общественного питания  составило ….%, снизив размер 

сегмента до …. дек.; 

 в……федеральном округе наблюдался ….% рост объема оптовых 

продаж пива сектору общественного питания; 

 в ….. федеральном округе объем оптового рынка приходящийся на 

предприятия общественного питания составил ….%; 

 в Северо-Кавказском федеральном округе объем снижения рынка, 

приходящегося на предприятия общественного питания, составил 

…..%; 

 в Приволжском федеральном округе снижение в сегменте 

предприятий общественного питания оптового рынка пива 

составило ….%. Объем рынка, таким образом, составил …. тыс. 

дек.; 

 для Уральского федерального округа характерно падение объема 

продаж оптового рынка, приходящегося на предприятия 

общественного питания с ….тыс. дек. до …. тыс. дек.; 

 в Сибирском федеральном округе предприятия общественного 

питания закупили …. тыс. дек. пива, что составило на ….% больше 

показателя предшествующего периода; 

 объем рынка пива в Дальневосточном федеральном округе, 

приходящийся на предприятия общественного питания составил 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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….. тыс. дек, что на 5,10 больше значений показателя предыдущего 

года. 

 

 

ТАБЛИЦА 20. ДИНАМИКА ОБЪЕМА РОССИЙСКОГО ОПТОВОГО РЫНКА ПИВА, 
ПРИХОДЯЩИЙСЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В 2010-2011ГГ., 
ТЫС. ДЕК. 

 
 

Доля запасов к объему оптовой торговли в натуральном выражении 

составила в 2010 году ….; в 2011 году она сократилась до …%, что говорит 

о том, что предприятия оптовой торговли не создают товарных запасов 

сверх фактического объема продаж. 

 

В разрезе федеральных округов динамика доли запасов к обороту оптовой 

торговли в 2010-2011 годах различна: 

 доля запасов выросла в ЦФО ……; 

 доля запасов снизилась в ПФО ….. 

 

ТАБЛИЦА 21. ДИНАМИКА ДОЛИ ЗАПАСОВ К ОБОРОТУ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В 2010-2011ГГ., ТЫС. РУБ. 

 
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 22. ДОЛЯ ЗАПАСОВ К ОБОРОТУ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ В 2010-2011ГГ. ТЫС. ДКЛ. 

Наибольший темп прироста доли запасов к обороту предприятий 

общественного питания в 2011г.был в ЮФО (….%). Наименьший темп 

прироста у предприятий общественного питания в СФО (….%) 

 
ТАБЛИЦА 23. ДОЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА В ПРОДАЖЕ ПИВА В РУБ. 

 
Самый большой темп прироста в продаже пива у СФО (…%). 

Отрицательный темп прироста имеют СЗФО ........ 

  

ТАБЛИЦА 24. ДИНАМИКА ОБОРОТА ВСЕГО РОССИЙСКОГО РЫНКА ПИВА В 2010-
2011ГГ., ТЫС. РУБ. 

 
Динамика оборота российского рынка пива по всем предприятиям ….. за 

2011г. по сравнению с 2010г. увеличилась на ….%. Большой темп прироста 

показал СФО (…. ЮФО же показал отрицательную динамику и составил в 

2011г. …. тыс. руб, что на ….% меньше 2010г. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 25. ДИНАМИКА ОБОРОТА РОССИЙСКОГО ОПТОВОГО РЫНКА ПИВА В 2010-
2011ГГ., ТЫС. РУБ. 

Наибольший темп прироста в обороте оптового рынка пива зафиксирован в 

СФО (…%). Наименьший темп прироста был в УФО (…%).  

 

ОБЪЕМЫ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА  
В целом, динамика объема российского производства повторяет динамику 

розничных продаж. 

 

ТАБЛИЦА 26. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА ПИВА В РОССИИ 2010 – 2 

КВАРТАЛ 2012ГГ. МЛН. ДЕК. 

 
Объем производства показывает нисходящую динамику. В 2010г. объем 

производства составил ….млн. дал, а в 2011г. ….млн. дал.  

За первые шесть месяцев 2012г. объем производства пива составил 

….млн. дал. И так как после июля месяца наблюдается спад производства, 

можно сделать прогноз, что объем производства за 2012г. составит … млн. 

дал. 

 

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  
Традиционно потребления пива увеличивается в летние месяцы, при этом 

в данный период времени в основном потребляются «легкие» сорта пива. 

Пик употребления пива зафиксирован с наступлением холодов, тогда 

потребительские предпочтения смещаются в стороны более «крепких» 

сортов пива.  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 
ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА  
 

В соответствии с моделью рынка пива цепочки движения товар могут быть 

следующих видов: 

 Производитель – потребитель; 

 Производитель – предприятие общественного питания – 

потребитель; 

 …………………………. 

 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ 

РЫНКА 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ 
Российский рынок пива представлен как российскими, так и зарубежными 

компаниями, при этом на иностранные компании приходится большая 

часть рынка. Более того, почти весь ассортимент пива двух столиц 

представлен зарубежными компаниями. Отечественное производство 

развивается в регионах. 

 

К крупнейшим компаниям, действующим на российском рынке, относятся:  

 ……………… 

 …………………. 

 …………….. 

 ……………….. 

 …………………. 

 

ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРОДУКЦИИ 
Под термином дистрибуция подразумевается оптовая скупка, хранение и 

распространение товара. Преимуществами дистрибутивных сетей 

являются 

 …………….. 

 ……………. 

 

Сегодня от дистрибуторов требуется поддержание гарантированного 

запаса на складе, наличие полной ассортиментной линейки продукции, 
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доставки, консультаций специалистов, готовность реагировать на 

неожиданные потребности клиента точно и в срок. Серьезным 

преимуществом  в этой ситуации обладают крупные компании, имеющие 

квалифицированный персонал, складские площади, собственную службу 

доставки, денежные ресурсы - небольшие компании уходят с рынка, так как 

не выдерживают конкуренции. На рынке алкогольной продукции, в 

частности пива, проблема дистрибуции стоит особенно остро: число 

оптовых компаний постепенно сокращается, связано это с регулированием 

со стороны государства: к примеру, для получения лицензии владельцам 

торговых компаний, необходимо удовлетворить ряд требований, 

предъявляемых Росалкоголем, которые, в последнее время ужесточились. 

Упомянутая тенденция способствует появлению другой – увеличению 

нелегальной продукции на рынке пива.  

 

Сети дистрибуции можно разделить на три сегмента 

Региональные дистрибьюторы 

 ……………… 

 ……………….. 

 ………………… 

Дилеры, занимающиеся продажей известных зарубежных торговых марок, 

импортируемых в Россию.  

 

РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР 
Пиво  поставляется во все форматы торговли: 

 …………… 

 ………….. 

 ………….. 

 …………. 

 

Крупные розничные сети, на которые приходится около ….% оборота 

торговли в крупных городах, представляют наибольший интерес для 

оптовых компаний2. 

 

                                                        
2 http://www.strategy.ru/fmcg-and-retail/ 
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Розничные сети обладают очень большой рыночной силой. В этой связи 

они могут и диктуют правила игры оптовым компаниям и, в первую 

очередь, производителям.  

 

Среди крупнейших компаний розничного сектора, в ассортимент которых 

выходит пиво, выделяют следующие сети: 

 «………….. 

 …………… 

 ……………. 

 ………….. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  
В целом, цена на пиво складывается из следующих видов расходов: 

 Производственные. Сюда входят такие затраты как: 

o …………… 

o …….. 

o …………. 

 Коммерческие 

o …………… 

o …………… 

o ……………. 

 

Кроме того, в высоких ценовых сегментах учитывается …………  
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ОБЪЕМЫ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 
Анализ производится по следующим кодам ТН ВЭД: 

 

ТАБЛИЦА 27. КОДЫ ТН ВЭД ДЛЯ АНАЛИЗА ИМПОРТА И ЭКСПОРТА НА РЫНКЕ 

    
Для анализа используются следующие основные термины, 

характеризующие путь товара через таможню:  

o ……………….. 

o ……………….. 

o ……………….. 

 

Расчеты, основывающиеся на официальной таможенной статистке, не 

полностью отражают ситуацию рынка в связи с наличием на нем «серого» 

(неучтенного) импорта и экспорта. Для получения более достоверной 

картины необходимо учитывать информацию, полученную от экспертов 

рынка.  

 

СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 
На рынке присутствует как импортная, так и экспортная продукция. 

 
В 2011 году объемы импорта и экспорта составили …. млн. литров и ….. 

млн. литров соответственно. Стоимость импорта составила  .. млн. 

долларов и стоимость экспорта – ……. млн. долларов. 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 28. ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА ПИВА, 2011Г  

 
Из таблицы мы можем заключить, что на рынке преобладает импортная 

продукции. Доля импорта составляет …..% в натуральном и ……% в 

стоимостном выражении.  

 

ИМПОРТ  
Общий объем импорта в Россию в 2011 году составил ….. млн. литров, что 

в стоимостном выражении составляет …. млн. долларов.  

 

Основным импортером пива является Украина. Доля страны составляет 

…..% в натуральном выражении и …..% в стоимостном выражении.  

 

ТАБЛИЦА 29. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ ПИВА В НАТУРАЛЬНОМ И 

ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2011Г.   

Наиболее высокой является цена импорта в $ за 1 литр из …. 

(….долл./литр). Наименьшая цена импорта – из Украины – ….. долл./литр 

 

Основной страной-производителем импорта пива для России является ….. 

На втором месте стоит ….. Доли этих стран составляют ….% …..% в 

натуральном выражении и соответственно ….% в стоимостном выражении.  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 30. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИМПОРТА ПИВА В 

НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2011Г.   

 
 

Доли по производству не полностью совпадают с долями, указанными 

ранее по импорту. Поэтому можно сделать вывод, что пиво ввозится в 

Россию через страны-посредники.  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТНЫХ МАРОК ПИВА НА РЫНКЕ 

Основной импортной маркой пива является ….. Доля этой марки 

составляет ….% в натуральном выражении и …% в стоимостном 

выражении. Второй импортной маркой является …., ее доля в натуральном 

выражении равна …% и 4….% в стоимостном. 

 

ТАБЛИЦА 31. ОСНОВНЫЕ ИМПОРТНЫЕ МАРКИ ПИВА В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ, 2011Г.  

 
Наиболее высокая цена импортного пива у марки …. долл. за 1 литр. 

Наименьшая цена импортного пива принадлежит маркам Оболонь – …. 

долл./литр 

 
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ЭКСПОРТ 
Общий объем экспорта в Россию в 2011 году составил ….млн. литров, что 

в стоимостном выражении составляет ….млн. долларов.  

 

Основным экспортером пива являются Украина и Киргизия. Доли этих 

стран составляют 1…% и ….% в натуральном выражении и …%  и …%  в 

стоимостном выражении.   

 

ТАБЛИЦА 32. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ ПИВА В НАТУРАЛЬНОМ И 

ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2011Г. 

Наиболее высокой является цена экспорта в …….(….. долл./литр). 

Наименьшая цена экспорта – в…… (0,…долл./литр). 

 

Основной страной производителем экспорта является ….. Ее доля в 

общем объеме составляет ….% и ….– в стоимостном выражении. Россия в 

основном экспортирует пиво собственного производства, ….. – в 

стоимостном выражении. Это говорит о том, что слабо развита транзитная 

инфраструктура.  

 
ТАБЛИЦА 33. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭКСПОРТА ПИВА В 

НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2011Г. 

 
Наиболее высокая экспортная цена на пиво в Германии (5,81 долл./литр). 

Наименьшая цена на пиво произведенное в России (0,64 долл./литр). 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СООТНОШЕНИЕ ЭКСПОРТНЫХ МАРОК ПИВА НА РЫНКЕ 

Основной экспортной маркой пива является Балтика. Доля этой марки 

составляет …% в натуральном выражении и …% в стоимостном 

выражении. Второй импортной маркой является Старый мельник, ее доля в 

натуральном выражении равна ….% и …% в стоимостном. 

 
ТАБЛИЦА 34. ОСНОВНЫЕ ЭКСПОРТНЫЕ  МАРКИ ПИВА В НАТУРАЛЬНОМ И 

ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2011Г. 

 
Наиболее высокая цена экспортного пива у марки ….. долл. за 1 литр. На 

втором месте стоит марка …. долл./литр. Наименьшая цена экспортного 

пива принадлежит маркам Большая кружка и …… долл./литр и 0,42 

долл./литр соответственно. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА   

Заметна положительная тенденция вложения иностранных инвестиций в 

строительство пивоваренных заводов. Размещение иностранного 

производства на российской территории позволит уменьшить затраты на 

логистику. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 
КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ И  

ОПТОВЫМИ КОМПАНИЯМИ 
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  
Крупные игроки рынка пива конкурируют по следующим параметрам 

 …………. 

 ………… 

 …………… 

 

Критерии были приведены в соответствии с их значимостью. Первый 

критерий – наиболее значим. 

Основные параметры конкуренции: 

1. ……….. 

2. ………… 

3. ……….. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ. ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ 

КОМПАНИЙ 
…………… 
История компании 
История компании началась с 19…. года, когда в Ленинградской области 

…….деятельности фирма торговала широко известными марками: ……..». 

В 1992 году началась разработка собственной торговой марки «…… В 

……году был открыт один из крупнейших заводов ……………. 

В 2009 году "…….." ……………… 

 
Направление деятельности 
Производство пива, других алкогольных напитков и безалкогольных 

напитков. 

 

Основные Бренды 
………………….. 

 

Географический охват 

 Зарубежные страны. Азия, ………. 

 Россия. Во всех регионах 
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Расположение заводов в России: 
Санкт-Петербург,…………. 

 

Стратегия развития  

 Расширение географического охвата 

 Развитие смежных направлений. ……….. 

 

Основные финансовые показатели 
Объем реализованной продукции в 2011 году, по данным компании, 

составил …млн. руб, в 2010 – …… млн. руб. Выручка от реализации в 

2011г. …….. млн. руб. и ……млн. руб. в 2010 году. 

 

На бренд «Балтика» в 2011 г. пришлось ….% от общего объема рынка..  

 

По итогам 2011 г. объем продаж компании за рубежом увеличился на ….. 

по сравнению с показателями 2010 г. и в натуральном выражении 

превысил …… млн. гл. 

 

Доля рынка по итогам 2011 года составила ….% (….% в 2010 году). 

Сокращение доли рынка Компании главным образом было вызвано тем, 

что …… как лидер рынка, быстрее других повышала цены на…… 
 
……………. 
История компании 
В 18.. году в ….. первый владелец компании купил пивоваренную фабрику. 

……, с этого момента началась история компании. В России эта 

организация появилась в 20…. году, когда концерн ….. в Санкт-Петербурге 

(с 1 марта 2003 года ООО ...... 

.. 

 

Направление деятельности 
Производство пива 

 

Основные бренды 
…………. 
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Географический охват 

 Охват зарубежных рынков: Центральная восточная Европа, Азия, 

Латинская Америка и Африка. В состав Heineken входят 125 

пивоваренных заводов в более чем 70 стран мира.  

 Российский рынок. На территории России производство 

насчитывает 10 заводов и охватывает 8 российских городов. 

 

Стратегия развития  

 ……………. 

 …………… 

 

Планы развития 

 В 2012 году компания рассчитывает увеличить……….. 

 Расширение рынка за счет ……………… 

 

Основные финансовые показатели 
В 2011 г. Рост выручки составил ….% до …. миллионов евро на общем 

фоне роста по всем регионам, отражая общий рост консолидированного 

объема на ….%, а доход на гектолитр вырос на ….%. По пиву в 

консолидированном объеме увеличение на ….%, с высокими темпами 

роста везде, кроме Западной Европы. 

 

История компании 
….. - Подразделение транснациональной компании «Anheuser-Busch 

InBev» в России. Организация была создана в 19….году В …. было 

учреждено …… с целью привлечения денежных средств на фондовом 

рынке. 

 
Направление деятельности 
Производство пива 

 
Основные бренды 
«………………..  

 
Расположение заводов 
……………………. 
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Географический охват 
Представительства компании расположены в городах……………… 

 
Планы развития 

 ……………… 

 ……………….. 

 ………………… 

 ………………. 

 

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Прирост доли рынка в стоимостном выражении в 2011г. составил …пунктов 

благодаря стратегии, направленной на развитие премиальных сортов пива, 

таких…….. Доля рынка в объемном выражении снизилась на…… пунктов. 

Доля рынка составила …..% за год, что ниже на ….% аналогичного 

показателя 2010г…   

 

ГРУППА EFES RUS 
История компании 
В марте 2012 года крупнейшие мировые пивоваренные компании ………… 

Цель объединения – ……………….. 

 

Направление деятельности 
Производство пива 

 
Основные бренды       
……………………. 

 

Расположение заводов 
Заводы, принадлежащие …………… 

 

Основные Финансовые показатели 
Доля компании постепенно растет, более того, с ненулевой вероятностью 

компания может занять третью позицию в списке лидеров. В первом 

полугодии 2011 года продажи компании составили …..млн. дал. В 2011 
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году доля компании составила ..% от общего объема российского рынка 

пива. 

 

…………. 
История компании 
Московский пиво-безалкогольный комбинат был построен в конце 19.. год с 

целью обеспечить во время ……… жителей и гостей столицы 

безалкогольными напитками, минеральными водами и пивом. 

 

Направления деятельности 
Производство алкогольной продукции и безалкогольных напитков 

 

Географический охват 
Региональные представительства в Воронеже, ………… 

 

Основные бренды 

 …………. 

 ……….. 

 ………… 

 …………. 

 
Географический охват 

 Зарубежные страны. Напитки пивоваренного ……….. 

 В пределах Росси. ………….. 

 

Стратегия развития  
Расширение ассортимента и продвижение новых брендов. 

 
Планы развития 
Оптимизация сети дистрибуции в регионах: создание собственной сети в 

частности открытие эксклюзивных торговых представительств в….. 

 
Основные финансовые показатели 
По итогам 2011 года компания «……. произвела …..млн. дал пива, в 2010 

году –…..млн. дал. Тем не менее, выручка компании в 2010 году составила 

… млрд. руб, а 2011 году она увеличилась на…%, составив .. млрд. рублей. 
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Прогнозы развития 
В 2012 году ожидается увеличение выручки компании н…… 
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ТАБЛИЦА 35. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИГРОКОВ РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РЕЗЮМЕ  
На Российском рынке пива лидирующее положение занимают крупные 

транснациональные компании, лишь один из отечественных 

производителей способен конкурировать с ними ………… 

 

Все компании имеют богатую историю у них широкий географический 

охват, который не ограничивается только российским рынком. …………. 

 

Конкурентная борьба ведется в области ……………  

………………. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 
Среди крупнейших производителей пива можно выделить следующие 

тенденции: 

 Расширение ассортимента продукции и создание ………… 

 Преобладание ……………… 

 ……………….. 

 Наиболее обсуждаемыми ………………….  

 Преобладание ………….. 

 Ограничение ……………………  

 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ДИСТРИБЬЮТОРАМИ И  

ОПТОВЫМИ КОМПАНИЯМИ 
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  
Дистрибьюторы рынка пива конкурируют по следующим параметрам 

 ………….. 

 …………. 

 …………. 

 

Критерии были приведены в соответствии с их значимостью. 

 

При анализе дистрибьюторов России были выделены следующие 

компании 

 …………. 

 …………. 

 …………. 
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 ………………. 

 ………………. 

 

При формировании списка дистрибуторов использовались следующие 

показатели деятельности компаний:   

 …………… 

 …………… 

 ………………… 

 

ОСНОВНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ. ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ 

КОМПАНИЙ 
………….. 
История компании 
Компания была основана…………. 

……год – ………………. 

……год – ……………… 

2003 год  …………….. 

 

Направление деятельности 
Компания занимается дистрибуцией алкогольных и безалкогольных 

напитков, чая, мясных изделий, сыра и прочих продуктов питания. 

 

Клиенты 
……… 

 

…………… 

Компания была основана в 200…..  

 

Направление деятельности  
Продаёт и доставляет в магазины ………….. 

 

Основные марки 
…………………… 

 

 

………………… 
Год основания 
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Компания была основана в 2…. году. 

 

Направление деятельности 
Продает и доставляет в магазины импортное пиво, минеральная вода, 

напитки от ведущих мировых производителей. 

 

Основные бренды 

 ………………… 

 ………………… 

 

………………….. 
История компании 
Торговый дом …….образован в октябре …. года в г. Москве, как компания, 

представляющая на российском рынке редкие элитные сорта ………. В 

момент создания компания насчитывала всего лишь 5 человек, которые 

были уверены в том, что у элитного пива в России есть будущее. 

………………. 

Торговая политика, которой руководствуется компания, не агрессивная.  

 

Географический охват 
……………. 

 

Основное направление деятельности 
Продажа импортного пива 

 

Основные бренды 
………………… 

 

Партнерство 
………. сотрудничает с такими известными всем участниками розничного 

рынка города Москвы как: ………………… 

 
Клиенты в сегменте HoReCa 
…………………………… 

 
………………….. 
Год основания 
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Сеть «Лит.Ра», подразделение ………….. году. До 20…. Г. 

специализировалась исключительно на розничной продаже пива, в июне 

начали развиваться еще два направления – франчайзинг и продажи пива 

оптом. 

 

Направление деятельности 
Оптовая поставка лимонада, кваса, пива, медовухи в магазины и 

заведения общественного питания. 

 

Географический охват 
Филиалы компании расположены ………………. 

 

Основные бренды 
………………………….. 

 

 

………………… 
Год основания 
Компания образована в 19…. 

 

Основные бренды 
………………. 

 

Направление деятельности 

Оптовая продажа пива и пивного оборудования 
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ТАБЛИЦА 36. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИГРОКОВ РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РЕЗЮМЕ 
Сети дистрибуции представлены как крупными оптовыми компаниями, 

поставляющими продукцию в регионы России, так и…………….. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ДИСТРИБУТОРАМИ 
В развитии сетей дистрибуции можно выделить следующие тенденции 

 ………… 

 …………… 

 …………. 

 ……………….. 

 ……………………. 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ КОМПАНИЯМИ 

РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  
Крупные розничные сети конкурируют по следующим параметрам 

 ………… 

 ………… 

 ………… 

 

КРУПНЫЕ КОМПАНИИ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА. ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ 

КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 
…………… 
История компании 
Первый магазин «……. открылся в 19…..году во Франции. К моменту 

появления в России в 20… году, «Ашан» представлял собой огромную сеть 

гипермаркетов практически во всем мире. 

В декабре 200… года компания .. заключила договор с турецкой компанией 

…….. 
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Направление деятельности 
В рамках …… помимо классического гипермаркета, действует ….. (он 

занимает меньшую площадь, а ассортимент меньше в отделе 

непродовольственных товаров) и ………… 

 

Географический охват 
Магазины сети расположены следующих в городах: ……………… 

 

Основные количественные показатели 
Выручка компании по итогам 2011 года составила ……..млрд рублей 

против ……….. млрд рублей годом ранее.  

Кроме того, в 2011 году ….. повысил эффективность работы: 

себестоимость реализованной продукции росла медленнее, чем выручка 

(рост на ….%, до ….. млрд рублей). В 2010 году себестоимость 

реализованной продукции повысилась на ….. по сравнению с показателем 

за 2009 год. 

………….. 

Чистая прибыль ООО "…. по итогам прошлого года составила 8,607 млрд 

рублей, что на ….% больше, чем годом ранее.  

 

……………….. 

История компании 
……. – это крупная российская розничная компания, в которую входят ……. 

По последним данным, в компанию ……. входит сеть …….. 

 

…………. 

В 2010 году …. приобрела сеть магазинов «….. завершила сделку по 

приобретению торговой сети ……. 

В 2011 году….. приобрела …..% акций сети аптек …. 

 

Направления деятельности  
……. –  крупнейшая в России розничная компания по объемам продаж. 

Компания использует мультиформатный подход, развивая сразу три сети 

магазинов: дискаунтеры, супермаркеты и гипермаркеты.  

 

Географический охват 
На 30 июня 2012 г. под управлением Компании находилось…… 
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Основные количественные показатели 
В 2011 году чистая выручка составила ….. млн долл. США, увеличившись 

по сравнению с предыдущим годом на …% в долл. США 

и на …% в рублях.  

 

Валовая выручка увеличилась на …% в рублях благодаря увеличению 

роста продаж сопоставимых магазинов на ….%, открытию новых магазинов 

на …% и вкладу от приобретенных магазинов «Копейка», составившему 

….%.  

 

…………. 
История компании 
Компания «……. - одна из первых российских мультиформатных розничных 

сетей. Первый магазин был открыт в 19… году.  

 

Направления деятельности 
Компании принадлежат следующие магазины: ………… 

 

Географический охват 

Москва, Санкт-Петербург, К……………… 

 
Основные количественные показатели 
Валовая прибыль Компании в 2011 году составила …. млн. рублей. Маржа 

по валовой прибыли составила ….%. 

Показатель чистой прибыли составил …. млн. рублей. Маржа по чистой 

прибыли Компании за 2011 год составила 1…..%. 

За 2011 год общее количество магазинов ……….. 

 

…… 
История компании 
Первый магазин был открыт в 19…году в Москве. 

 

Направление деятельности 
Среди действующих магазинов выделяются три типа: ………. 

 

Географический охват 
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Магазины сети сконцентрированы …………. 

 

Основные количественные показатели 
В 2011г. валовая прибыль составила ….. млн. руб, уменьшившаяся по 

сравнению с прошлым годом на …. млн. Чистая прибыль выросла по 

сравнению в 2010г. на ….% и составила ….. млн. руб. 
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ТАБЛИЦА 37. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ    

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Представленные магазины розничных сетей работают на российском 

рынке уже давно и демонстрируют бурное развитие. В планах своего 

развития они видят активное развитие сети и открытие новых магазинов. 

Среди сильных сторон компании выделяют………………….. 

 
ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

КОМПАНИЯМИ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 
ТЕНДЕНЦИИ В ОСНОВНЫХ ФОРМАТАХ ТОРГОВЛИ 
В настоящее время крупнейшие игроки на рынке продовольственного 

ритейла стремятся к одновременному развитию нескольких форматов 

торговли. По данным исследования РБК …………….. 

 

Крупные российские и иностранные игроки развивают новые формы 

торговли…………. Но ожидать полного исчезновения ………на продуктовые 

бутики, специализированные магазины и другие в долгосрочной 

перспективе будет приходиться  …..% от общего объема продуктового 

ритейла.  

 

Наибольшим потенциалом развития в ближайшие годы, по мнению 

экспертов ……… 

 

Отдельно следует отметить такую тенденцию на рынке пива в розничной 

торговле……. заводами. Крупные розничные …………. 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
Основными потребителями пива являются заведения общественного 

питания и представители B2C сегмента. Меньший спрос на пиво 

предъявляют предприятия пищевой промышленности. 

 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ B2C РЫНКА  
АКТИВНОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
Более половины россиян, потребляющих пиво, пьют его чаще, чем раз в 

неделю. Согласно проведенному исследованию, наиболее 

распространенная частота потребления ….раза в неделю (…. 

опрошенных). 

Регулярно употреблять этот напиток жители крупных городов начинают в 

возрасте….лет, при этом ….. позже, чем …... Однако большинство 

потребителей признались, что впервые попробовали ….. (…%).  

Наиболее популярно у российских любителей ……пиво. Слишком 

специфичным является ….. пиво, которое регулярно пьют  только ….% 

целевой группы. Пиво ….., а также для молодежи …. лет. Напротив, среди 

старшей возрастной группы регулярных потребителей этого вида пива 

всего ….%. 

ДИАГРАММА 18. ВИДЫ РЕГУЛЯРНО ПОТРЕБЛЯЕМОГО ПИВА 

 
 

Так, согласно исследованию, ….% потребителей предпочитают пиво 

стандартной крепости (от ….. градусов), значительная часть (….%) любит 

слабоалкогольное пиво (….. градусов). Женщины ожидаемо чаще являются 

приверженцами слабоалкогольных сортов. 

Те, кто начал употреблять пиво относительно недавно, более расположены 

к слабоалкогольным сортам……………… 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИВА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДНЯ НЕДЕЛИ  
Наиболее популярное время распития пива ……. …….. 

В зависимости от дня недели меняются и предпочтения по месту 

потребления пива, компании и занятиям, сопровождающим этот процесс. В 

будние дни жители мегаполисов ……, чаще делают это в одиночестве 

(…%), они делают это сидя за компьютером (1…%), выполняя умственную 

работу (…%) или находясь в поездке (….%). По пятницам потребления 

смещается в бары и кафе (…%). В субботний день пиво сопровождает 

горожан …………….. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ 
 С ростом доходов потребители стремятся покупать более 

качественные товары. В частности, снижаются продажи крепкого 

алкоголя, а более дорогие - натуральное вино и пиво - растут 

 Потребитель начинает задумываться о более здоровом образе 

жизни, в это связи наблюдается повышение спроса на 

экологические сорта пива 

 …………………………. 

 

 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ B2B РЫНКА  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ МОТИВАЦИИ И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ ПРОДУКЦИИ ИЛИ 

УСЛУГИ  
При выборе поставщика представители B2B ориентируются на следующие 

критерии и показатели: 

 …………… 

 ………………. 

 ……………. 

 …………. 

 ……………. 

Усиливается тенденция…………….. 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПИВНЫХ РЕСТОРАНОВ 
Если рассматривать аудиторию пивных заведений на примере России, то 

ее можно разделить на несколько типов. 
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Первый тип - …………. лет. Потребляют пиво достаточно активно, ………..  

 

Второй тип - ……… лет. Это самые активные потребители пивных 

ресторанов с полноценной кухней и концептуальным интерьером. ………… 

 

Третий тип …………. Как правило, они выбирают…….. 

Другие типы аудитории менее привлекательны для пивных ресторанов, 

поскольку, чем старше аудитория, тем больше она предпочитает пиву 

крепкие напитки.  

 

АКТИВНОСТЬ ПИВНЫХ РЕСТОРАНОВ 
В последнее время популярным видом предпринимательской 

деятельности стало ……………… стойкой положительной динамикой. 

Отличием от традиционного ресторана ………… пива. Также, подобные 

заведения могут иметь форму либо самых классических ресторанов, либо 

в форме баров.  
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ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА 
STEP-АНАЛИЗ РЫНКА 
Для анализа факторов внешней среды, оказывающих влияние на развитие 

Рынка, целесообразно воспользоваться методикой STEP-анализа. STEP – 

это аббревиатура названия факторов: социальных (S - social), 

технологических (Т - technological), экономических (Е - economic), 

политических (Р - political). Эта методика анализа помогает 

сформулировать целостную, системную картину внешнего окружения при 

поэтапном движении от одного класса факторов к другому. 

 

ТАБЛИЦА 38. STEP-АНАЛИЗ  РОССИЙСКОГО РЫНКА ПИВА 

  
 
ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА 

 ………….. 

 ……….. 

o ….. 

 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА   
К сдерживающим факторам рынка относятся следующие факторы 

 …………….. 

 …………. 

 ………………. 
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АНАЛИЗ РИСКОВ 
В бизнес-практике рассматривается большая типология рисков: 

политические, экономические, финансовые, производственно–технические, 

информационные, маркетинговые.  

 

ТАБЛИЦА 39. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЫНКОМ  

 

ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПИВА 
ПРОДУКЦИЯ РЫНКА  
По последним прогнозам рынок пива падает. Такая тенденция связана со 

следующими факторами: 

 ……………. 

 ……………… 

 ……………… 

 ……………… 

 …………….. 
 

ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА 
 ……….. 

 ………. 

 ………… 

 

ОБЪЕМЫ РЫНКА 
За первое полугодие 2012 года, по данным Росстата, производство пива в 

России упало на ……%. В противовес этому производство водки 

увеличилось на …..%, а коньяка больше, чем на ………%. 

 По словам председателя совета Союза пивоваров России, причина 

падения производства ……………….. 

 

 «Пиво, как и многие продукты питания, является сезонным напитком. 

Обычно сезон — весна, лето, осень. Зимой бывает спад, но пиво постоянно 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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пользуется спросом. К следующему сезону мы планируем увеличить объем 

производства в два раза», — рассказала начальник производства 

пивоварни «Кристер» Анна Панфилова.3 

  

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ 
Если учитывать то, что в число основных игроков входят 

транснациональные компании – единственным отечественным 

производителем является пивоваренный завод ……………. 

                                                        
3 http://9tv.ru/news/item/30431 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ  
Даже не смотря на то, что рынок пива …………..позволяет получать 

немалые доходы. По этой причины на рынок пива России, как и других 

стран, выходят ………., доходы которых больше, чем доход российских 

…… по продвижению продукции для транснациональных компаний, 

соответственно, больше, чем у …………….. 

 

Рынок пива – не только прибыльный рынок, но с ним связаны некоторые 

социальные особенности, например, - пиво запрещено продавать лица 

моложе 18 лет. Рынок пива повержен жесткому регулированию со стороны 

государства, вот наиболее важные из мер, которые ввелись или 

обсуждаются 

 ………………. 

 …………………… 

 ……………… 

 …………….. 

 …………….. 

 

По перечисленным выше причинам……………….. 

 

 

C предложениями по темам и содержанию готовых аналитических 
отчетов ГК Step  by  Step  обращайтесь по тел.: 760-50-73 или e-mail: 

info@step-by-step.ru. 
 

 

 

 


