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АННОТАЦИЯ  
Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке. 
 
 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: 76 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 28 диаграмм, 33 таблицы, 1 схема. 
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ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ 

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ (ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ)   

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА  
В целях оценки динамики объемов производства по отрасли 

специалистами ГК Step by Step используется: 

 …….. 

 ……… 

 

По данным Минсельхоза России индекс объемов производства пищевой 

промышленности за январь-июнь 2012 г. составил ……% против …..% в 

январе-июне 2011г.  

 

ДИАГРАММА 1. ИНДЕКС ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 

ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2011-2012 ГОДА 

 
Источник: …….. 

 

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.  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: …….. 
 

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 …. 

году, и составил …..% к объему показателя ….. 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.) – ….%; 

 после кризиса (2010-2011гг.) – ….%. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 3. ДИНАМИКА ТЕМПОВ ПРИРОСТА ОБЪЕМА ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ 

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

 
Источник: ….. 

 

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 снижение 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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ДИАГРАММА 4. ТЕМПЫ РОСТА ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

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

К СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ПЕРИОДУ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА 

 
Источник: …… 

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

 ………… 

 ………… 

 ………….. 

 …………. 

 …………… 

 ………… 

 
В 2010-2011 годах  наблюдалось снижение объемов производства 

алкогольной продукции с ….. до …. млн. дек., розлито в потребительскую 

тару на ….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. 

 
ТАБЛИЦА 1. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В 2010-2011ГГ, 
МЛН. ДЕК. 

Показатель Произведено Розлито Отгружено 
2010 2011 2010 2011 2010 2011 

       
Источник: …… 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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В денежном выражении объем отгруженной алкогольной продукции в 2011 

году составил: 

 …….. 

 …….. 

 

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 5. ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В ДЕНЕЖНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ С 2008 ПО 2011ГГ. %, 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

 

СТРУКТУРА ОТРАСЛИ  
Производство алкогольной продукции представлено тремя основными 

группами, по которым ведется статистика, это: 

 питьевой этиловый спирт; 

 спиртные напитки; 

 вина. 

 

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

продукции занимали спиртные напитки и вина, доля питьевого этилового 

спирта была незначительна и составляла …… (….% 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 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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доли спиртных напитков произошел за счет сокращения доли вина и 

питьевого этилового спирта. 

 
ДИАГРАММА 6. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В 2010-
2011ГГ., % 

 
 

Источник: …. 
 

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 (….%). 

 

ТАБЛИЦА 2. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА СПИРТНЫХ НАПИТКОВ В 2010-2011ГГ.,% 

Спиртные напитки 2010 2011 Изменение 
(+, -) 

Источник: ….. 

 

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 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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сокращения доли вин плодовых столовых (-….%) и вин специальных (-

….%). 

 

ТАБЛИЦА 3. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ВИН В 2010-2011ГГ.,% 

Вина 2010 2011 Изменение (+, -) 
Источник: ….. 
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ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ  

РЫНОК СТЕКЛЯННОЙ ТАРЫ 

ХАРАКТЕР ВЛИЯНИЯ НА РЫНОК ВОДКИ 
Водка, как правило, разливается в стеклянные бутылки емкостью 0,5 

литра. Заводы по производству стеклянной тары зачастую не входят в 

состав компаний, которые занимаются производством водки. Бутылки, в 

которые разливается продукт, закупаются у отдельных предприятий.  

Соответственно, рынок стеклянной тары, как рынок продукции, в которую 

упаковывается товар, выступает влияющим рынком для рынка водки в 

России. При этом большинству предприятий невыгодно везти из других 

стран стеклянную тару, поэтому бутылки для разлива водки закупаются у 

отечественного производителя. 

 

ОБЪЕМ ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВА СТЕКЛЯННОЙ ТАРЫ 
Объем производства стеклотары в Российской Федерации постепенно 

растет. По оценкам экспертов рынка, в 2010 году было произведено 

порядка ….. млрд. штук данной продукции. В 2011 году четырьмя 

крупнейшими производителями стеклянной тары произведено …. млрд. ед. 

продукции из них: 

 Сергиево-Посадский стеклотарный завод – …. млн. ед.; 

 Великодворский стекольный завод – ….млн. ед.; 

 Омский стекольный завод – ….млн. ед.; 

 Кингисеппский стекольный завод – …. млн. ед. 

 

После выхода Омского стекольного завода на проектную мощность в 2012 

году ожидается увеличение совокупного объема производства стеклянной 

тары до ….. млрд. ед. изделий. 

 

 

СТРУКТУРА РЫНКА СТЕКЛЯННОЙ ТАРЫ 
Стеклянная тара различается, главным образом, по трем параметрам:  

 по форме – банка, бутылка, флакон;  

 по цвету – бесцветная, коричневый, зеленый; 

 по объему. 

 

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА СТЕКЛЯННОЙ ТАРЫ 
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На рынке стеклянной тары можно выделить следующие тенденции 

 ………. 

 ……….. 

 ……… 

 ………. 

 ……… 

 ……… 

 

 

ОПИСАНИЕ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ 

РЫНОК ПИВА 
Рынок пива можно считать смежным для рынка водки по нескольким 

критериям: во-первых, оба этих напитка имеют достаточно низкую цену. 

Во-вторых, в России данные напитки не считаются праздничными, и ввиду 

их низкой стоимости часть населения регулярно употребляет и тот, и 

другой продукт. 

 

ХАРАКТЕР ВЛИЯНИЯ НА ИЗУЧАЕМЫЙ РЫНОК 
Пиво – наиболее близкий смежный рынок для рынка водки. Колебания цен 

на рынке пива будут в наибольшей степени отражаться на потреблении 

водки. 

 

ОБЪЕМ РЫНКА ПИВА 
В 2011 году объем розничного рынка пива составляла …… тыс. дек., объем 

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

розничного рынка. 

 
ТАБЛИЦА 4. ОБЪЕМ РОЗНИЧНОГО И ОПТОВОГО РОССИЙСКОГО РЫНКА ПИВА В 

2011Г., В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Регион Розничная 
торговля 

Оптовая 
торговля 

Доля 
оптовой 

торговли, 
% 
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Источник: ….. 

 

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

2011г. присутствует незначительным спад и объем рынка составляет 

…млрд. руб. 

 

ДИАГРАММА 7. ОБЪЕМ РОЗНИЧНОГО РЫНКА ПИВА В СТОИМОСТНОМ  ВЫРАЖЕНИИ С 

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

 
Источник: …… 

 

СТРУКТУРА РЫНКА ПИВА 
В контексте рассматриваемого рынка водки интерес представляют ценовая 

сегментация и сегментация по виду упаковки, поскольку на рынке пива 

низкий ценовой сегмент наиболее близок к рынку водки, а разливается 

дешевое пиво, как правило, в пластиковую тару. 

 

Сегментация рынка пива по видам упаковки 
На рынке пива, наиболее распространены следующие виды упаковки: 

 Стеклянные бутылки; 

 Алюминиевые банки; 

 ПЭТ; 

 Кегли. 

 

Ценовое сегментирование рынка пива 
Условно рынок пива можно разделить на следующие ценовые сегменты: 

 Низкий ценовой сегмент. Дешевое пиво встречается упакованным в 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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двухлитровые пластиковые бутылки. В данном ценовом сегменте 

чаще всего встречается нелицензированное пиво.  

 Средний ценовой сегмент. 

 «Премиум» сегмент. Представлен, главным образом, зарубежными 

марками. 

 Импортное пиво. Обычно на порядок дороже продукции из низкого 

и среднего ценовых сегментов. Представлен данный сегмент 

германскими, чешскими, английскими марками, и марками других 

европейских стран. 

 

Стоимость литра пива в пластиковой упаковке на ….% ниже, чем литр пива 

в стеклянной бутылке, и на …% ниже, чем литр пива в алюминиевой банке. 

 

ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ ПИВА 
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 ….%.  
 
ТАБЛИЦА 5. ДИНАМИКА СРЕДНИХ ОПТОВЫХ ЦЕН НА ПИВО В РФ ЗА 2010-2011ГГ. 

Регион 
Цена руб./л Темп 

прироста, 
% 2010 2011 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
Источник: …. 
 
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 …. руб. за литр до …. руб. за литр. Среднегодовой темп 

прироста за рассматриваемый период составил …..% 
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ДИАГРАММА 8.ДИНАМИКА СРЕДНЕЙ РОЗНИЧНОЙ ЦЕНЫ НА ПИВО ЗА ЯНВАРЬ –МАРТ 

2011-2012ГГ. 

 
Источник: Федеральная служба государственной статистики  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ВОДКИ 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ОСНОВНЫМ 

НАИМЕНОВАНИЯМ  

По вкусовым качествам 
По вкусовым качествам водка разделяется на следующие виды 

 Классическая; 

 Вкусовая: 

o кедровая 

o березовая 

o ржаная 

o медовая 

o с другими вкусами 

 

По крепости 

По крепости водочная продукция разделяется на три сегмента 

 Средней крепости, до 40-45 градусов; 

 Крепкая, 45-50 градусов; 

 Крепостью свыше 56 градусов 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ УПАКОВКИ  

Водку разливают в стеклянные бутылки объемом в 0,1 - 0,75 литров. 

Упаковка из стеклянной тары подразделяется на два вида 

 Сувенирная бутылка. Как правило, своеобразной формы или 

красиво оформленная. В такую тару разливают водку премиум 

сегмента и сегмента люкс. 

 Стандартная стеклянная бутылка. В таких бутылках можно 

встретить водку низкого и среднего ценовых сегментов, а также 

часть продукции премиум-сегмента. 

 

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  

Рынок водки делится на 3 ценовых сегмента: 

 Премиум. Водка сегмента премиум может стоить несколько тысяч 
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рублей (цена зависит от уникальности тары, красоты этикетки, 

замысловатости колпачков)  и занимает …..% рынка водки, водка 

сегмента премиум производится из спирта люкс и разливается в 

дорогую тару. 

 Средний ценовой сегмент. Данный сегмент занимает …..% рынка 

водки, цена на продукцию этого сегмента варьируется в пределах 

от 200 до 1000 рублей, водочная продукция, как правило, 

лицензируется и по качеству выше, чем водка низкого ценового 

сегмента. 

 Низкоценовой сегмент, который занимает ….%. Водочная 

продукция данного сегмента, как правило, очень низкого качества и 

частично представлена нелегальной продукцией. 

 

В структуре рынка водки в 2011 году распределение водки по сегментам 

имело следующий вид: 

 сегмент «base products» (низкий ценовой сегмент) – ….%; 

 сегмент «factory brands» (средний ценовой сегмент) – ….%; 

 сегмент «premium» (высокий ценовой сегмент) - …% от общего 

объема рынка водки. 

 
ДИАГРАММА 9. СТРУКТУРА РЫНКА ВОДКИ ПО ЦЕНОВЫМ СЕГМЕНТАМ В 2011Г., (В 

НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ), % 

 
Источник: ГА «РосАлкоголь», 2012 г. 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТАХ ПРОДУКЦИИ 

ТЕНДЕНЦИИ В СЕГМЕНТАХ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ 

На рынке водки можно выделить следующие тенденции: 

 …. 

 …. 

 …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ 

В ценовых сегментах можно выделить следующие тенденции: 

 ….. 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ВОДКИ 

ОБЪЕМ РЫНКА ВОДКИ В 2010-2011ГГ. 

ОБЪЕМ РЫНКА ВОДКИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ  

Объем оптового рынка водки в натуральном выражении специалистами ГК 

Step by Step будет оцениваться как объем отгруженной продукции 

производителями, увеличенный на величину импорта и уменьшенный на 

величину экспорта водки.  

 

В 2010 году объем оптового рынка водки в РФ составил ….. тыс. дек, в 

2011 году он уменьшился на ….% до …. тыс. дек. На фоне уменьшения 

объема оптового рынка и роста экспорта, происходит рост импорта, что 

свидетельствует о росте конкуренции на рынке. 

 

ТАБЛИЦА 6. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕМА ОПТОВОГО РЫНКА ВОДКИ 

В РФ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2010-2011ГГ. 

Показатель 
Значение показателя Темпы 

прироста, 
% 2010 год 2011 год 

    
    
    
    
Источник: ФСРАР, ГТС, ГК Step by Step  

 

Специалистами ГК Step by Step объем розничного рынка водки в 

натуральном выражении оценивается как объем продукции, проданной 

предприятиями розничной торговли и общественного питания. 

 

По данным Федеральной службы регулирования алкогольного рынка в 

2010 году объем продаж водки предприятиями розничной торговли и 

общественного питания составил …… тыс. дкл., в 2011 году он снизился на 

…..%, составив …..тыс. дкл. 
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ТАБЛИЦА 7. ОБЪЕМ РОЗНИЧНОГО РЫНКА ВОДКИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 

2010-2011ГГ. 

Показатель 
Значение показателя Темпы 

прироста, 
% 2010 год 2011 год 

    
Источник: ФСРАР 

 

Снижение объема розничного рынка может быть свидетельством: 

 …. 

 …. 

 …. 

 …. 

 

Региональная динамика объемов розничного рынка водки в Российской 

Федерации неоднородна. По всем федеральным округам, за исключением 

Северо-Кавказского наблюдается снижение объемов продаж в розничной 

торговли и общественном питании. Наибольшее снижение объемов 

регионального розничного рынка в 2011 году по сравнению с 2010 годом 

наблюдалось в Уральском Федеральном округе и составило ….%, 

наименьшее в Дальневосточном Федеральном округе – ….%.  

 

ТАБЛИЦА 8. ОБЪЕМ РОЗНИЧНОГО РЫНКА ВОДКИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 

2010-2011ГГ. 

Показатель Объем производства Темпы прироста, 
% 2010 год 2011 год 

Источник: ФСРАР 
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В структуре российского розничного рынка водки в 2010 году наибольшей 

была доля ЦФО -…..%, наименьшей  - СКФО – ….%. 

 

ДИАГРАММА 10. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РОЗНИЧНОГО РЫНКА 

ВОДКИ В 2010 ГОДУ 

 
Источник: …… 

 

ДИАГРАММА 11. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РОЗНИЧНОГО РЫНКА 

ВОДКИ В 2011 ГОДУ 

 
Источник: ФСРАР, ГК Step by Step 

В 2011 году в структуре российского розничного рынка водки по сравнению 

с 2010-м годом произошли следующие изменения: 

 на ….% ….. доля ПФО, СКФО, СФО; 

 на ….% ….. доля СЗФО, ЦФО и УФО; 

 неизменной осталась доля …... 

 

ОБЪЕМ РЫНКА ВОДКИ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Объем оптового рынка водки в стоимостном (денежном) выражении 

специалистами ГК Step by Step будет оцениваться как стоимость объема 

отгруженной продукции производителями, увеличенная на приведенную 

стоимость импорта и уменьшенный на приведенную стоимость экспорта 

водки. Для приведения валютной стоимости будут использованы средние 

курсы USD к RUR Центробанка РФ: 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 2010 год – ….. RUR/USD; 

 2011 год – …. RUR/USD. 

 

В 2010 году объем оптового российского рынка водки в стоимостном 

выражении составил ….. млрд. руб. в 2011 году наблюдалось его снижение 

на …..% до уровня в … млрд. рублей. 

 

ТАБЛИЦА 9. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕМА ОПТОВОГО РЫНКА ВОДКИ 

В РФ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2010-2011ГГ. 

Показатель 
Значение показателя Темпы 

прироста, 
% 2010 год 2011 год 

Источник: ФСРАР, ГТС, ГК Step by Step 

 

 

 

 

 

 

ДИНАМИКА И СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 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 12.  ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ВОДКИ В РОССИИ В 2010-2011 ГГ., 
ТЫС. ДЕК. 
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Источник: Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 

 

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 10. ТЕМПЫ РОСТА РОССИЙСКОГО РЫНКА ВОДКИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ, % 

Показатель Темп роста, % 
  
  

  
Источник: Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 

 
По прогнозам экспертов в первом квартале 2012 года наблюдался рост 

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

года). 

 

В региональной структуре производства водки увеличение производства 

наблюдалось только в Сибирском, Уральском и Дальневосточном 

Федеральном округам и составило соответственно ….%, ….% и ….%. 

 

ТАБЛИЦА 11. ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ВОДКИ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ В 

2010-2011 ГГ., ТЫС. ДЕК.  

Федеральный округ Объем производства Темпы прироста, 
% 2010 год 2011 год 

    
    
    
Источник: ФСРАР 

 

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: ОКТЯБРЬ 2012Г. 

 

31 

В структуре российского производства водки в 2010 году наибольшую долю 

занимали предприятия алкогольной промышленности ……Федерального 

округа, их доля составляла …..%, наименьшую долю занимали 

предприятия …. Федерального округа – ….%. 

 

ДИАГРАММА 13. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ВОДКИ В РФ В 2010 

ГОДУ, % 

 
Источник: ФРАР 

В структуре российского производства водки в 2011 году наибольшую долю 

занимали предприятия алкогольной промышленности ….Федерального 

округа, их доля составляла ….%, наименьшую долю занимали предприятия 

….. Федерального округа – …%. Изменения структуры регионального 

производства водки затронули главным образом ….. Федеральный округ, 

доля предприятий которого выросла до ….%, а также …. и …… 

Федеральные округа, доля предприятий которых в производстве водки в 

2011 году сократилась до ….% и …% по сравнению с 2011 годом. 

 
ДИАГРАММА 14. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ВОДКИ В РФ В 2011Г. 

 
Источник: ФРАР 

 

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК ВОДКИ 

Летом, когда средняя температура воздуха повышается, жители России 

начинают потреблять больше пива и легких алкогольных напитков, 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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замещая ими водочную продукцию. Соответственно, с мая по сентябрь 

потребление водки снижается. 
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СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА ВОДКИ 

ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА  

В соответствии с моделью рынка пива цепочки движения товар могут быть 

следующих видов: 

 Производитель – потребитель; 

 Производитель – предприятие общественного питания – 

потребитель; 

 Производитель – оптовый продавец – потребитель; 

 Производитель – оптовый продавец – предприятие общественного 

питания – потребитель; 

 Производитель – розничный продавец – потребитель; 

 Производитель – розничный продавец – предприятие 

общественного питания – потребитель; 

 Производитель – оптовый продавец – розничный продавец –

предприятие общественного питания – потребитель; 

 Производитель – оптовый продавец – розничный продавец – 

потребитель. 

 

Цепочка движения товара на рынке водки представлена на схеме ниже. 
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СХЕМА 1. МОДЕЛЬ РОССИЙСКОГО РЫНКА ВОДКИ 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮЛЬ 2011Г. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ 

РЫНКА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ 

Российский рынок водки представлен, в основном, отечественными 

компаниями в силу того, что водка считается традиционным русским 

напитком. При этом ….% продаж приходится на относительно небольшие 

региональные производственные компании. На компании, продающие свою 

продукцию по всей России, приходится не более ….% всего производства. 

 

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, 

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 водки, 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, 
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предъявляемых Росалкоголем, которые, в последнее время ужесточились. 

Упомянутая тенденция способствует появлению другой – увеличению 

нелегальной продукции на рынке водки. 

 

Для компаний, производящих водочную продукцию крайне важно 

установление долгосрочных связей с дистрибьюторов и открытие 

фирменных магазинов. Для компаний, в планы которой входит развитие на 

региональных рынка, прочная сеть дистрибуции наиболее важна по ряду 

причин: 

 ……………… 

 ……………… 

 ……………… 

 …………….. 

 

РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР 

Водка  поставляется в магазины различных форматов: 

 Крупные торговые сети 

 Отдельные продовольственные магазины 

 И другие торговые точки более мелкого формата  

 

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

торговли в крупных городах, представляют наибольший интерес для 

оптовых компаний, которым производители поставляют свою продукцию 

 

Розничные сети обладают очень большой рыночной силой. В этой связи 

они обладают высокой степенью влияния как на оптовые компании, так и 

на производителей продукции. 

 

Среди крупнейших компаний розничного сектора, в ассортимент которых 

входит водка, выделяют следующие сети: 

 ……….. 

 ……….. 

 …………….. 

 …………. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

В целом, цена на водку складывается из следующих видов расходов: 

 Производственные. Сюда входят такие затраты как: 

o Стоимость сырья для изготовления пива 

o Стоимость упаковки 

o Затраты на оплату труда производственного персонала 

 Коммерческие 

 

Кроме того, в высоких ценовых сегментах учитывается наценка за бренд 

продукции. 
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ 

Анализ производится по следующим кодам ТН ВЭД: 

 

ТАБЛИЦА 12. КОДЫ ТН ВЭД ДЛЯ АНАЛИЗА ИМПОРТА И ЭКСПОРТА НА РЫНКЕ 

Код Расшифровка 
  

  

  

  

  
Источник: ГК Step by Step  

    
Для анализа используются следующие основные термины, 

характеризующие путь товара через таможню:  

o Страна-импортер - страна, откуда вывезен товар, место последнего 

прохождения таможни 

o Страна–экспортер - страна, в которую вывозится товар из России 

o Страна-производитель - страна, в которой расположены 

производственные мощности компании-производителя 

o Статистическая стоимость товара – сумма в долларах, на которую 

был ввезен товар из той или иной страны или за отчетный период в 

целом. Исчисляется в долларах. 

o Вес ввезенного товара. Исчисляется в килограммах. 

 

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.  

 

ОБОРОТЫ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 
В 2010 году оборот внешней торговли водкой составил …. тыс. литров в 

натуральном выражении и …. млн. USD в стоимостном выражении. В 

структуре баланса внешней торговли преобладал экспорт – ……% в 

натуральном выражении и ….% в стоимостном выражении. Сальдо 

внешнеторгового баланса было положительным и составило ….млн. USD. 
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ТАБЛИЦА 13. ОБОРОТЫ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ, 2010Г  

Направление тыс. л. % тыс. USD % 
     
     
     

     
Источник: данные таможенной статистики 2011г. 

 

В 2011 году оборот внешней торговли водкой составил …… тыс. литров в 

натуральном выражении и ….. млн. USD в стоимостном выражении. В 

структуре баланса внешней торговли преобладал экспорт – …..% в 

натуральном выражении и ….% в стоимостном выражении. Сальдо 

внешнеторгового баланса было положительным и составило …..млн. USD. 

 

ТАБЛИЦА 14. ОБОРОТЫ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ, 2011Г  

Направление тыс. л. % тыс. USD % 
     
     
     

     
Источник: Данные таможенной статистики 2012г. 

 

По данным на 01.10.2012 года за 9 мес. 2012 года оборот внешней 

торговли водкой составил …. тыс. литров в натуральном выражении и …. 

млн. USD в стоимостном выражении. В структуре баланса внешней 

торговли преобладал экспорт – ….% в натуральном выражении и …. % в 

стоимостном выражении.  

 

ТАБЛИЦА 15. ОБОРОТЫ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ, 9 МЕС. 2012Г  

Направление тыс. л. % тыс. USD % 
     
     
     

     
Источник: Данные таможенной статистики 2012г. 

Сальдо внешнеторгового баланса было положительным и составило ….. 

млн. USD. 

 

В 2011 году темп прироста оборота внешней торговли составил …% в 

натуральном выражении и …% в стоимостном выражении, что говорит об 

изменении структуры экспорта в сторону более дорогой продукции. 

Положительное сальдо внешнеторгового баланса выросло на …..% в 
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натуральном и в …. раза в стоимостном выражении, что говорит о том 

внешняя торговля водкой в Российской Федерации была эффективной. 

 
ДИАГРАММА 15. ТЕМПЫ ПРИРОСТА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ В 2011Г. К 2010 Г, % 

 
Источник: Данные таможенной статистики 2012г. 

 

ИМПОРТ  
Основными странами отправителями импортируемой в РФ водки в 2010 

году являлись Украина и Финляндия. Доли этих стран составляют ….% и 

…..% в натуральном выражении соответственно и ….% и ….% в 

стоимостном выражении.  

 

ТАБЛИЦА 16. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ОТПРАВИТЕЛИ ИМПОРТИРУЕМОЙ В РФ ВОДКИ В 

НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2010Г. 

Страна-
импортёр тыс. л. % тыс. USD % цена 

USD/л 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      
Источник: ….. 

 

Наиболее высокой является цена импорта в USD за 1 тонну из Латвии (…. 

USD/л). Наименьшая цена импорта – из Польши – ….. USD/л 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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В 2011 году основными странами отправителями импортируемой в РФ 

водки являлись Украина и Финляндия. Доли этих стран составляют …..% и 

….% в натуральном выражении соответственно и ….% и ….% в 

стоимостном выражении. Следует отметить, что из Украины импортируется 

в РФ самая дешевая водка - …. USD/л. Из Финляндии импортировалась в 

РФ самая дорогая водка ….. USD/л. 

 
ТАБЛИЦА 17. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ОТПРАВИТЕЛИ ИМПОРТИРУЕМОЙ В РФ ВОДКИ В 

НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2011Г. 

Страна тыс. л. % тыс. USD % цена USD/л 
      
      
      
      
      

      
Источник: данные таможенной статистики 2012г. 

 

Основной страной-производителем импорта водки для России в 2010 году 

являются …... Доля этой страны составляют ….% натуральном выражении 

и …..% в стоимостном выражении.  
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ТАБЛИЦА 18. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИМПОРТА ВОДКИ В 

НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2010Г.   

Страна-
производитель 

импорта 
тыс. л. % тыс. USD % цена 

USD/л 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      
Источник: данные таможенной статистики 2011г. 

 
Структура основных стран производителей импортируемой в РФ в 2011 

году водки не изменилась ими, по-прежнему остаются …. и ….. 

 

ЭКСПОРТ 
В 2010 году основными странами экспортерами водки являлись ….. и ….. 

Доли этих стран составляют …..% и ….% в натуральном выражении и ….%  

и …%  в стоимостном выражении.  

 

Средняя цена на экспортируемую из РФ водку составила … USD/л. 

Наиболее высокой является цена экспорта в ….. … USD/л). Наименьшая 

цена экспорта – в ….. – ….. USD/л. 

 

ТАБЛИЦА 19. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ ВОДКИ В НАТУРАЛЬНОМ И 

ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2010Г. 

Страна-экспортёр тыс. л. % тыс. USD % цена USD/л 
      
      
      

      
Источник: Данные таможенной статистики 2011г. 
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В 2011 году основными странами экспортерами водки являлись …., … и 

….. Доли этих стран составляют ….%, ….% и ….% в натуральном 

выражении и ….%, ….  и ….%  в стоимостном выражении.  

 

Средняя цена на экспортируемую из РФ водку в 2011 году составила …. 

USD/л. Наиболее высокой является цена экспорта в … …. USD/л). 

Наименьшая цена экспорта – в …… – …. USD/л. 

 

ТАБЛИЦА 20. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ ВОДКИ В НАТУРАЛЬНОМ И 

ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2010Г. 

Страна тыс. л. % тыс. USD % цена USD/л 
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      
Источник: Данные таможенной статистики 2012г. 

 

Несмотря на рост акцизов в 2011 году экспорт водки вырос, что 

обусловлено, тем, что стоимость продукции становится все более дорогой 

для отечественного потребителя, а терять прибыли водочные гиганты не 

собираются. 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

Крупные игроки рынка водки конкурируют по следующим параметрам 

 Структура брендов 

 Ассортимент продукции 

 Географический охват 

 

Критерии были приведены в соответствии с их значимостью. Первый 

критерий – наиболее значим. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ. ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ 

КОМПАНИЙ 

…………… 
История компании 
…… 

Основные бренды 
«…… 

 

Эксклюзивные дистрибьюторы 
……. 

 

Основные производственные и финансовые показатели 
В 2011 году объем производства составил …. млн. дкл., объем 

производства снизился на …% к уровню 2010 года.  

 

Реализация продукции завода (выручка без НДС и акциза) за 2011 год 

составила …. млн. руб., темп прироста ….% к уровню 2010 года. 

 

По сравнению с 2010 годом в 2011 году отгрузка продукции на экспорт 

выросла на …%. Продукция экспортировалась в такие страны как: …… 

 

Сильные стороны 

Завод владеет собственную сеть фирменных магазинов в ….. 
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Планы развития компании 
Руководством компании были обозначены следующие направления 

развития: 

 ……………….. 

 

……… 
………….. является одним из самых крупных производителей водки в мире, 

а также занимает лидирующие позиции среди производителей спиртных 

напитков в Центральной и Западной Европе. Продуктовый портфель …….  
 

Региональная география 
Большинство стран по всему миру, включая США, Великобританию, 

Францию и Японию. 

 
История компании 

 ……………….. 

 

Виды выпускаемой продукции 
Вино, водка, коньяк, слабоалкогольные коктейли. 

 

Основные бренды в России 
…………… 

 

 
Основные финансовые показатели 
Консолидированные продажи …за первые шесть месяцев 2012 года 

составили ……..млн.USD против ….млн. USD за аналогичный период 2011 

года, чистая выручка — …… млн. USD против …. млн. USD, операционная 

прибыль — $..... млн. USD против ….. млн. USD. Убыток компании достиг 

……… 

 
Состав компании 
……….. 

 

………. 
История компании 
…….. 

 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
г. Москва, Николоямский пер., д.3а, стр.2 
Тел. (495)915-39-69, (495)760-50-73  www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: НОЯБРЬ  2012 Г. 

46 

Направления деятельности 
Основное направление деятельности компании – производство  

ликероводочной продукции. Также холдинг занимается производством 

мяса птицы и яйца, мясной и молочной продукции, также зерна. 

 

Основные бренды 
…………… 

 

Состав холдинга 

…………. 
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Основные финансовые показатели 
В 2011 году объем продаж компании составил ….. млн. рублей, а валовая 

прибыль (прибыль от продаж) – ….. млн. рублей.  

 

Планы развития компании 

 Расширение ассортимента продукции; 

 Проникновение на новые рынки сбыта; 

 Расширение представительства на рынке США. 

 

…………. 
История компании 

o ………………. 

 

Основное направление деятельности 
Производство водки премиум-класса и среднеценового сегмента, настоек и 

бальзамов. 

 

Основные бренды 
………. 

 

Географический охват 
Продукция компании продается не  только на территории России, но и в 13 

странах мира. 

 

Основные производственные и финансовые показатели 
По итогам 2011 года объем производства продукции под брендами 

компании составил …. млн. дкл.  

 

По оценкам ГК Step by Step на основании данных компании ее выручка в 

2011 году могла составить до … млрд. рублей. С учетом средней торговой 

наценки в каналах распределения(…..%) на уровне  - ….. млрд. рублей. 

 

Стратегия развития 

 ……….. 

 

……………. 

История компании 
o ……………. 
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Основное направление деятельности 
Производство ликероводочных изделий, вина и слабоалкогольных 

напитков. 

 

Основные бренды 
……………. 

 

Основные производственные и финансовые показатели 

Суммарная производительная мощность ликеро-водочных производств 

компании составляет более ……млн. декалитров в год. 

 

В 2011 году выручка от реализации ОАО «…….» по РСБУ составила ……. 

млн. рублей, что на ……% выше чем в 2010 году (…… млн. руб.). 

 

Предприятия, входящие в состав компании 
В состав компании входят  

 ……………. 

 

………….. 
История компании 

 ………….. 

 

Основное направление деятельности 
Производство ликероводочной продукции, настоек, уксуса и 

безалкогольных напитков. 

 

Основные бренды 
………….. 

 

Основные производственные и финансовые показатели 
Производственные мощности в 2011 году были загружены на …%. Объем 

производства алкогольной продукции в 2011 году составил …. тыс. дкл, что 

на …….% выше аналогичного показателя за 2010 год. В 2011 году выручка 

от реализации товарной продукции ОАО «….» по РСБУ составила …. млн. 

рублей, что на …% выше, чем в 2010 году (……. млн. руб.). 

 
Сильные стороны 
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Предприятие владеет собственной сетью фирменных магазинов в РФ и 

республике Беларусь. 

 
 



                         Маркетинговое Агентство Step by Step 
                                                 г. Москва, Николоямский пер., д.3а, стр.2 
                                                 Тел. (495)915-39-69, (495)760-50-73  www.step-by-step.ru 

 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: НОЯБРЬ 2012Г. 

50 

ТАБЛИЦА 21. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИГРОКОВ РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РЕЗЮМЕ 

Рынок водочной продукции представлен в основном российскими 

производителями, около ….% от общего объема производства водки 

приходится на крупные национальные вертикально интегрированные 

компании, такие как CEDC, ОАО «…..», ОАО «….» и ООО «Алкогольная 

сибирская группа». Остальные ……% производится региональными 

компаниями, в частности, крупными региональными производителями, 

такими как ОАО «…..», ОАО «………. Маркетинговая стратегия 

сосредоточена на развитии диверсифицированной продуктовой линейки.  

 

Географический охват крупных производителей водки довольно широк: все 

крупнейшие игроки экспортоориентированы. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

На рынке водки можно выделить следующие тенденции 

 …….. 

 ……… 

 ……….. 

 ……….. 

 ………………. 

 ……. 

 ……….. 

 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
г. Москва, Николоямский пер., д.3а, стр.2 
Тел. (495)915-39-69, (495)760-50-73  www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: НОЯБРЬ 2012Г. 

52 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ДИСТРИБЬЮТОРАМИ И  

ОПТОВЫМИ КОМПАНИЯМИ 

ОСНОВНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ. ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ 

ДИСТРИБЬЮТОРОВ И ОПТОВЫХ КОМПАНИЙ 

ООО «……….» 
История компании 
……….. 

………… 
 

Основное направление деятельности 
Дистрибуция алкогольной продукции 

 

Основные бренды 
……… 

 

Географический охват 
………… 

 

Сильные стороны 
…….. 

 

…… 
История компании 
…….. 

 

Основное направление деятельности 
Дистрибуция алкогольной продукции 

 

Основные бренды 
……. 

 

Сильные стороны 

Компания занимается дистрибуцией наиболее продаваемых брендов. 

….. 
История компании 
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Компания является официальным дистрибьютором водки и другой 

алкогольной продукции Группы ……. 

 

Основное направление деятельности 
Дистрибуция алкогольной продукции 

 

Географический охват 
Москва и Московская область. 

 

Основные бренды 
…. 

 

……. 
Год основания компании 

Предприятие было основано в ……..  

 

Основное направление деятельности 
Сегодня ……… 

 

Географический охват 
…….. 

 

Основные бренды 
……… 

……….. 
История компании 
……………. 

 

Основное направление деятельности 
Дистрибуция и производство алкогольной продукции сегмента премум, но 

основным направлением деятельности является дистрибуция алкогольных 

напитков. 

 

Географический охват 
Компания продает алкогольную продукцию по всей территории России и 

зарубежных государствах, в частности, в Европе, Азии, США и Австралии. 

Основные бренды 
……. 
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ТАБЛИЦА 22. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИГРОКОВ РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РЕЗЮМЕ 
Сети дистрибуции представлены в основном некрупными оптовыми 

компаниями, действующими в пределах одного региона, хотя выделяются 

некоторые крупные игроки, такие как «Винэксима». Большинство сетей 

дистрибуции были созданы относительно давно, соответственно, либо 

более «молодые» игроки рынка не выдерживают конкуренции и покидают 

рынок, либо данный рынок довольно устойчивый. В ассортименте почти 

всех игроков присутствует в основном отечественные марки водки. Почти 

все дистрибьюторы занимаются исключительно поставкой водки и других 

алкогольных напитков. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ДИСТРИБЬЮТОРАМИ 
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 
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Среди крупнейших компаний розничного сектора можно выделить 

следующие сети: 

 ………. 

 

……. 
Первый магазин «……..» открылся в 1961 году во Франции. К моменту 

появления в России в 2002 году, «……» представлял собой огромную сеть 

гипермаркетов практически во всем мире. 

 

 

 
Географический охват 
Магазины сети расположены в следующих городах: Воронеж, 

Екатеринбург, Краснодар,  Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, 

Ростов-на-Дону, Самара, Омск, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Челябинск. 

 

Основные количественные показатели 
……….. 

 

В сети по России насчитывается 95 точек. 

 
………. 
История компании 
…. 

 

Направления деятельности  
Компания использует мультиформатный подход, развивая сразу три сети 

магазинов: дискаунтеры, супермаркеты и гипермаркеты.  

 

Географический охват 

…………. 

 

Основные количественные показатели 
….. 

 

…… 
История компании 
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………. 

 

Направления деятельности 
Мелкооптовая торговля — …. 

Супермаркеты —….. 

Электроника и техника — …… 

Универмаги — ……… 

 

Географический охват 

….. 

 

Основные количественные показатели 
…….. 

 

…….. 
История компании 
Первый магазин был открыт в ……. 

 

Направление деятельности 
Среди действующих магазинов выделяются три типа: магазин «у дома», 

минимаркет, гипермаркет 

 

Географический охват 
…… владеет сетью розничных магазинов, расположенных по всей России 

 

Основные количественные показатели 
По итогам 2011 года выручка объединенной компании «….» и «…» 

составила …… млрд. рублей. В 2012 году группа рассчитывает получить 

….млрд. USD выручки. 

…. 

 

…… 
История компании 

…… 

 

Направления деятельности 
……. 
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Географический охват 
Вся территория РФ 

 
Основные количественные показатели 
Чистая выручка сети магазинов «….» в 2010 году составила ….. млрд. 

рублей. 
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ТАБЛИЦА 23. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ 

       

       
       
       
       
       
Источник: ГК Step By Step 
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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 «Розничные торговые сети по 

продаже продуктов питания и сопутствующих товаров (FMCG) в России», 

на текущий момент почти не осталось компаний, работающих только в 

одном формате торговли. 

 

Крупные российские и иностранные игроки развивают новые формы 

торговли, чтобы повысить конкурентоспособность компании и добиться 

максимального охвата покупательской аудитории в разных регионах 

страны. Но ожидать полного исчезновения моноформатных сетей не 

следует: по оценке РБК, на продуктовые бутики, специализированные 

магазины и другие в долгосрочной перспективе будет приходиться  ……% 

от общего объема продуктового ритейла. 

 

…… 

 

Отдельно следует отметить такую тенденцию на рынке пива в розничной 

торговле, как ……….. 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

Основами потребителями водки являются заведения общественного 

питания и представители B2C сегмента. Меньший спрос на водку 

предъявляют предприятия пищевой промышленности. 

  

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ОПИСАНИЕМ И 

КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКОЙ СЕГМЕНТОВ 

B2C РЫНКИ  

ПО ГЕОГРАФИИ 

Отчасти из-за того, что в регионах, в среднем, доходы на душу населения 

ниже, чем в Москве, Санкт-Петербурге и крупных региональных городах, 

при покупке алкогольных напитков большинство жителей небольших 

региональных городов России при выборе между водкой и более элитным 

алкоголем (коньяк, виски) предпочитают покупать водку. По мнению 

экспертов, рост продаж коньяка и виски в регионах России все-таки 

наблюдался, но, за счет домохозяйств с доходом выше среднего, 

проживающих в крупных городах. 

 

ПО СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 
Характер потребления водки в значительной степени определяется 

исключительно социальным фактором: ……. 

ПО СТИЛЮ ЖИЗНИ 
Согласно результатам опроса, …..% респондентов выпивают спиртное 

перед приходом на работу, при этом, почти треть употребляют алкоголь на 

рабочем месте без значимого повода. Из них …% считают допустимым 

выпить на работе, а ….% постоянно употребляют спиртное во время 

рабочего дня. Пьют, как правило, чтобы расслабиться или за компанию. 

Примечательно, что …% процентов респондентов с основным 

образованием и только ….% респондентов  со средним, незаконченным 

высшим и высшим образованием считают приемлемым чрезмерное 

употребление алкоголя на работе. Работники с высшим образованием 

злоупотребляют алкоголем реже других.  
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Тем не менее, большая часть опрошенных (….%) отметила, что 

употребляют спиртное во время корпоративных мероприятий, из них ….% 

выпивают при праздновании различных событий в жизни сотрудников. Тем 

не менее, …% находят любой повод, чтобы выпить, а …% опрошенных не 

нужен повод. Среди тех, кто без повода употребляют алкогольные напитки, 

…% выпивают по несколько раз в неделю, а …% распивают алкогольные 

напитки ежедневно. 

 

Наиболее популярными алкогольными напитками по результатам опроса 

оказались шампанское, водка и вино. Только …% респондентов считают 

нормальным употребления пива на работе, а для ….% опрошенных вид 

спиртного не имеет значения. 

  

 

ПО СТЕПЕНИ АКТИВНОСТИ В ПОТРЕБЛЕНИИ ПРОДУКЦИИ 
Согласно статистике, .. млн. россиян не употребляют алкогольные напитки, 

что составляет порядка …% населения в возрасте старше 20 лет, … млн. 

(…%) употребляют спиртное часто. 

 

B2B РЫНКИ 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ B2B СЕКТОРА ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  
Выделяются следующие сектора в B2B секторе, закупающие водку: 

 пищевая промышленность; 

 сфера общественного питания (рестораны общественного 

питания, кафе и рестораны премиум-класса и т.д.); 

 легкая промышленность; 

 медицина. 
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СТРУКТУРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПРОДУКЦИИ ПО 

БРЕНДАМ  

Согласно результатам опроса, проведенного группой социологов 

Московского государственного университета в 2012 году, словесное 

обозначение «ПЯТЬ ОЗЕР» известно почти девяти десятым (….%) всех 

потребителей России. Более четырех пятых (….%) потребителей России 

отождествляет словосочетание «ПЯТЬ ОЗЕР» с тем товаром, который 

маркируется данным обозначением - водкой. Более чем ….% потребителей 

безошибочно указывает на то, что водка «ПЯТЬ ОЗЕР» производится 

только в России и ассоциируется с конкретным производителем - заводом 

«Омсквинпром». 

 

По итогам исследования проведенного консалтинговой компанией «ГФК-

Русь» в апреле-мае 2012 года, водка «Пять озер» от Алкогольной 

Сибирской Группы является самым узнаваемым водочным брендом на 

территории России – ….% далее следуют Парламент – ….% и зеленая 

марка – ….%. 

 

ТАБЛИЦА 24. РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА: «КАКИЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ МАРОК ВОДКИ 

ВЫ ЗНАЕТЕ ХОТЯ БЫ ПО НАЗВАНИЮ?», ПРОВЕДЕННОГО  «ГФК-РУСЬ» В АПРЕЛЕ-
МАЕ 2012 ГОДА 

Наименование торговой марки водки Знание водки 
потребителем, % 

Источник: http://www.asg.ru/ 

 

В ходе исследования, которое проводилось российским подразделением 

международного концерна GfK в августе-сентябре 2012 года в 48 регионах 

России, среди респондентов старше 18 лет, в ответ на вопрос 

интервьюеров «Какие из перечисленных марок водки вы покупаете чаще 

всего?», ….% опрошенных назвали именно «Пять озер», ….% опрошенных 

– «Зеленую марку», ….% - «Парламент».  

 
ТАБЛИЦА 25. РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА: «КАКИЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ МАРОК ВОДКИ 

ВЫ ПОКУПАЕТЕ ЧАЩЕ ВСЕГО?» 

Наименование торговой марки водки 
Частота 

приобретения водки 
потребителем, % 

Источник: http://www.asg.ru/press_center/detail.php?ID=223 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ 

В потребительском сегменте можно выделить следующие тенденции 

 ……… 

 ……. 
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ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКАSTEP-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 26. STEP-АНАЛИЗ  РОССИЙСКОГО РЫНКА ВОДКИ 

Источник: ГК Step by Step, 2011 г. 

 
ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА. ФАКТОРЫ, 
БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА 

 ….. 

 …… 

 
АНАЛИЗ РИСКОВ 
В бизнес-практике рассматривается большая типология рисков: 

политические, экономические, финансовые, производственно–технические, 

информационные, маркетинговые. Мы будем говорить в основном о 

маркетинговых рисках.  

 

Маркетинговый риск - это риск убытков вследствие неверной стратегии или 

тактики на рынке сбыта. 

 

ТАБЛИЦА 27. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЫНКОМ  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ГК Step by Step, 2011 г. 

 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА/АНАЛИЗ РИСКОВ. СДЕРЖИВАЮЩИЕ 

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 
К сдерживающим факторам рынка относятся следующие факторы 

 ….. 

 ……. 

 

 

ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДКИ 
 …… 

 ……… 

 

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ 
На данный момент нельзя говорить о существенных сдвигах в структуре 

основных игроков, но в целом на рынке наблюдается консолидация и 

интеграция производства. Поэтому, следует ожидать увеличение доли 

крупных игроков в общем объеме производства водки. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 

Рынок водки входит в отрасль алкогольной продукции, отрасль, спрос на 

продукцию которой традиционно высок, что позволяет его считать вполне 

перспективным рынком. Но специфика продаваемой продукции делает 

рынок предметом жесткого контроля со стороны государства. Отчасти из-за 

государственной политики в последние годы наблюдается падение 

объемов рынка и внутреннего производства водки.  

 

Водка – традиционный русский напиток, более того, русская водка – это 

своеобразный международный бренд, это одна из причин, по которой 

российский рынок водки представлен отечественными производителями. 

Рынок при этом слабо консолидирован: у пяти крупнейших игроков 

сосредоточено не более ……..% рынка. Благодаря тому, что на ……… 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПРИКАЗЫ: 
1. ….. 

2. …… 

3. ……. 

4. ……… 

 
ГОСТЫ: 

5. …… 

6. ……… 

7. ……. 
8. ….. 
9. Г………… 

10. …… 

11. ……. 
 

C предложениями по темам и содержанию готовых аналитических 
отчетов ГК Step  by  Step  обращайтесь по тел.: 915-30-69 или e-mail: 

olga@step-by-step.ru. 


