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Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо 
или косвенно истолкована покупателем, как рекомендательная к 
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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования: анализ текущей ситуации на Рынке. 
 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Задачи исследования: 

• Описание макроэкономической ситуации на Рынке 
• Выделение основных сегментов Рынка 
• Определение объема, емкости и темпов роста Рынка 
• Описание структуры Рынка 
• Выявление основных игроков на Рынке 
• Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 
• Выявление основных тенденций Рынка 
• Описание потребителей на Рынке 
• Описать схемы ценообразования на Рынке 

 

 

 

 

 

 

 

Кол-во страниц: 93 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 36 диаграмм, 32таблиц 
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ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Введение 

Методологическая часть 

Описание типа исследования 

Объект исследования 

Цели и задачи исследования 

География исследования 

Время проведения исследования 

Методы сбора данных 

Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 

Общеэкономическая ситуация в России 

Динамика валового внутреннего продукта 

Уровень инфляции 

Динамика среднедушевых доходов населения 

Динамика инвестиций в основной капитал 

Розничная торговля 

Описание отрасли 

Рынок алкогольной продукции 

Описание влияющих Рынков 

Рынок тары и упаковки 

Рынок ячменя 

Описание смежных Рынков 

Рынок слабоалкогольных напитков 

Сегментация и структура Рынка 

Определение продукции 

Cегментирование продукции по основным наименованиям 

Сегментирование Продукции по видам упаковки 

Ценовое сегментирование Продукции 

Тенденции различных сегментах Продукции 

Тенденции в сегментах различных видов Продукции 

Тенденции в сегментах упаковки 

Тенденции в ценовых сегментах 

Основные количественные характеристики Рынка 

Объем и емкость Рынка 
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Объем Рынка в натуральном выражении 

Объем Рынка в денежном выражении 

Емкость Рынка в натуральном и денежном выражении 

Темпы роста Рынка 

Влияние сезонности на Рынок 

Сбытовая структура Рынка 

Цепочка движения товара 

Краткое описание основных сегментов участников Рынка 

Производители Продукции 

Дистрибьюторы продукции 

Розничный сектор 

Объемы российского производства, импорта и экспорта 

Импорт продукции 

Объемы импорта 

Импорт безалкогольного пива 

Импорт солодового пива , в бутылках, ёмкостью 10л или менее 

Импорт не бутылочного солодового пива емкостью 10л и менее 

Импорт солодового пива, в сосудах емкостью более 10л 

Экспорт продукции 

Экспорт безалкогольного пива 

Экспорт солодового пива , в бутылках, ёмкостью 10л или менее 

Экспорт не бутылочного солодового пива емкостью 10л и менее 

Экспорт солодового пива, в сосудах емкостью более 10л 

Соотношение экспорта и импорта 

Конкурентный анализ 

Конкуренция между игроками рынка 

Основные параметры конкуренции 

Основные производители. Описание профилей крупнейших компаний 

Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями 

Конкуренция между крупнейшими дистрибьюторами и  оптовыми компаниями 

Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора 

Анализ потребителей 

Степень активности в потреблении Продукции или Услуги. Количество Продукции 

потребляемого одним потребителем за единицу времени 

Потребительские предпочтения по: видам, маркам Продукции или Услуги 
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Потребительские мотивации и поведение при покупке Продукции или Услуги 

Медиа-предпочтения потребителей (отношение к источникам и формам рекламы 

Продукции или Услуги) 

Основные тенденции в потребительском сегменте 

Обобщающие выводы и рекомендации 

STEP–анализ факторов, влияющих на Рынок 

Риски, связанные с Рынком, способы избежать рисков 

Тенденции Рынка 

Тенденции в ассортименте 

Тенденции по основным количественным показателям Рынка 

Тенденции в потребительском сегменте 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Российский рынок алкогольной продукции относят к числу наиболее динамичных 

мировых рынков. Так, по данным отраслевых агентств, Россия занимает 4-е место 

по темпам роста рынка (… %), среди развивающихся рынков с оборотом свыше 1 

млрд. долл., уступая лишь Украине, Венесуэле и Аргентине. 

 

ДИАГРАММА. ДОЛИ РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТОВ НА РЫНКЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ (ПО 

ОБЪЕМУ ПРОИЗВОДСТВА), % 

0,65,1

9,3

85,0

Пиво Водка, ЛВИ Вино Коньяк
 

Источник: «ЦИФРРА», 2008г. 

Отметим, что в структуре рынка алкогольной продукции, наименьшую долю 

занимает производство коньяка (0,6%). 

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 
• Одной из особенностей 2007г. стал подъем региональных производителей 

алкогольной продукции. По данным экспертов данная тенденция 

сохранилась и в 2008г. 

• Усиление конкуренции на рынке, что обусловлено ростом производства. В 

результате местные рынки будут активно противостоять привозной 

продукции, аргументируя это желанием оградить себя от нелегальной и 

низкокачественной продукции. 

По мнению некоторых экспертов, на алкогольном рынке можно ожидать введения 

госмонополии на производство спирта. 
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ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  

Условно российский рынок пива можно подразделить на следующие ценовые 

сегменты: 

• Дешевое 

• Среднецоновое 

• Премиум 

• Лицензионное 

• Импорт 

 

ДИАГРАММА. ЦЕНОВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ПИВА, НА ПРЕВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2008Г., % 

17,3
11,3

45,8

36,1

24,1

29,6

12,4
21,5

1,70,4

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

Доли по объему Доли по стоимости

Дешевое Среднеценовое Премиум Лицензионное Импорт
 

Источник: «Союз российских пивоваров», 2008г. 

 

Наиболее емким сегментом отечественного рынка пива является среднеценовое, 

как в натуральном выражении – 45,8%, так и стоимостном – 36,1%. Как видно из 

представленной выше диаграммы, достаточно большую долю в стоимостном 

выражении занимает премиум и лицензионное пиво (29,6% и 21,5% 

соответственно). 
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ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА 

ОБЪЕМ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

По данным «Союза российских пивоваров» в 2007г. объем российского рынка 

пива в натуральном выражении, составил …  млн. дал. 

ЕМКОСТЬ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Говорить о насыщении отечественного рынка пива пока еще рано, так проводя 

аналогию между европейским рынком и российским рынком, можно отметить 

более высокий уровень потребления пива на душу населения за рубежом. 

По данным «Союза российских пивоваров» пик роста отечественного пивного 

рынка пришелся на 1999г. – …%. Объяснением столь бурного развития рынка, в 

тот период времени, является преодоление последствий кризиса 1998г., когда 

экономика страны испытывала серьезные потрясения. В дальнейшем 

наблюдалось снижение темпов роста, и постепенно темпы производства пива 

стабилизировались на уровне  … -…%.  

Начиная с 2006г. рынок начал демонстрировать рост темпов производства и к 

2007г. достиг наиболее высоких значений за последние  шесть лет – … % 

Что касается темпов роста российского рынка в денежном выражении, то здесь 

характерны более высокие темпы, что обусловлено ростом цен на продукцию. 

ИМПОРТ ПРОДУКЦИИ 

ОБЪЕМЫ ИМПОРТА  

В 2007г. основная доля безалкогольного пива ввозилась из Латвии, как в 

натуральном выражении (… %), так и стоимостном (… %). На втором месте по 

объемам импорта стоит Украина (… % и … % в натуральном и стоимостном 

выражении соответственно). Что касается других импортеров, то их доля в обще 

структуре импорта не значительна и не превышает … %. 

Наиболее дорогая продукция ввозилась в 2007г. из Германии – $... за литр, 

минимальная же цена составила $...  за литр (Украина). 
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ТАБЛИЦА . ИМПОРТ СОЛОДОВОГО ПИВА В БУТЫЛКАХ, ЕМКОСТЬЮ 10Л И МЕНЕЕ, В 2007Г. 

(СТРАНЫ - ПРОИЗВОДИТЕЛИ) 

№ п/п Производитель л % (л) $ %($) Цена 

1 Украина      

2 Чехия      

3 Германия      

4 Мексика      

5 Армения      

6 Нидерланды      

7 Китай      

8 Япония      

9 Великобритания      

10 Другие      

  ИТОГО      
Источник: таможенная статистика (ВЭД), 2008 г. 

 

Украина также является и страной происхождения большинства бутылочного 

пива, ввозимого в РФ, как в натуральном, так и стоимостном выражении (… % и … 

% соответственно). Далее со значительным отрывом следуют производители из 

Чехии и Германии, однако их доля в общем объеме импорта не значительна. 

 

ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ 

ЭКСПОРТ БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО ПИВА  

В 2007г. больше всего пива закупили Казахстан (… % в натуральном и … % в 

денежном выражении) и Украина (… % и … % в натуральном и стоимостном 

выражении). 

 

ТАБЛИЦА. ЭКСПОРТ БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО ПИВА В 2007Г. (СТРАНЫ – ЭКСПОРТЕРЫ) 

№ п/п Страна 
экспортер л % (л) $ %($) Цена 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       
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8       

9       

10       

11       

       
Источник: таможенная статистика (ВЭД), 2008г. 

 

Отметим, что чуть более дорогое безалкогольное пиво было поставлено в Литву – 

$ …  за литр. 

 

ЭКСПОРТ НЕ БУТЫЛОЧНОГО СОЛОДОВОГО ПИВА ЕМКОСТЬЮ 10Л И МЕНЕЕ 

Больше всего не бутылочное пиво в сосудах до 10 литров, было экспортировано в 

Казахстан – … % в натуральном и … % в стоимостном выражении 

 

ТАБЛИЦА. ЭКСПОРТ НЕ БУТЫЛОЧНОГО СОЛОДОВОГО ПИВА В СОСУДАХ ЕМКОСТЬЮ 10Л. 

И МЕНЕЕ (СТРАНА - ЭКСПОРТЕР) 

№ п/п Страна 
экспортер л % (л) $ %($) Цена 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

       
Источник: таможенная статистика (ВЭД), 2008г. 

Отметим, что в Украину пиво поставлялось по более высокой цене. 

СООТНОШЕНИЕ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА  

  

ТАБЛИЦА. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ПИВА ПО КАТЕГОРИЯМ ВЭД, В 2007Г. 

Импорт Экспорт 
Код 

л % (л) $ %($) Цена л % (л) $ %($) Цена 
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Источник: таможенная статистика (ВЭД), 2008г. 

 

Итак, больше всего импортируется бутылочного пива в сосудах емкостью 

…литров и менее, как в натуральном, так и денежном выражении. Далее следует 

пиво в емкостях более …литров. 

Рассмотрим соотношение экспорта и импорта. 

 

ТАБЛИЦА. СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА В 2007Г. 

Направление л % (л) $ %($) 

     

     

ИТОГО     
Источник: таможенная статистика (ВЭД), 2008г 

 

Соотношение импорта и экспорта проиллюстрировано в вышеприведенной 

таблице. 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ ИГРОКАМИ РЫНКА 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

Конкуренция между производителями пива ведется по следующим основным 

параметрам: 

• по видам продуктовых групп и ширине линейки каждой группы 

• по цене выпускаемой продукции 

• по географическому охвату 
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ТАБЛИЦА. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИГРОКОВ РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ 

Компании Год География Кол-во 
брендов Доля 

Фин. 
Показатели / 
объем 
продаж 

Сильные стороны Стратегия развития 

Балтика        

Сан ИнБев        

Хайнекен        

Эфес        

САБМилле

р РУС     
   

Источник: МА Step by Step   
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КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ДИСТРИБЬЮТОРАМИ И  ОПТОВЫМИ 

КОМПАНИЯМИ 

Говорить о конкреции между дистрибуторами на рынке пива, не совсем верно, 

поскольку в современных условиях именно производитель контролирует всю 

цепочку движения товара (от производства до сбыта конечному потребителю). 

Дистрибуторы в большинстве случаев выступают в качестве транспортно-

логистических компаний. В этой связи более уместно говорить о конкуренции 

между сбытовыми системами производителей, и от того насколько отлажена 

данная система, зависит успех компании. В настоящее время основные усилия в 

данной сфере направлены на удовлетворение региональных потребностей. 

 

Отметим, что на сегодняшний день Россия отстает от зарубежных стран по 

уровню потребления пива на душу населения. Так во многих странах данный 

показатель составляет более 100 литров на человека в год. 

 

ДИАГРАММА. УРОВЕНЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ В РОССИИ И НЕКОТОРЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ, 

ЛИТРОВ 

161,1
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78,0

27,6

82,1

117,6
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80,0

100,0
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180,0

Чехия Ирландия Германия США Россия Китай

 
Источник: http://www.sostav.ru/  
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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 

• По мнению участников рынка, потребители с доходами «средним» и 

«средним+» делают выбор в пользу импортного пива (из Германии или 

Чехии).  

 

 
 

 

Группа Компаний Step by Step работает на рынке 7 лет, осуществляет полный 

комплекс консалтинговых и маркетинговых услуг, создавая возможность 

поддержки управленческих решений и развития бизнеса своих клиентов в 

следующих областях: 

• Управленческий и маркетинговый консалтинг 

• Брендинг 

• Маркетинговые исследования 

• Исследования и консалтинг в недвижимости 

 

В состав Группы Компаний Step by Step входят такие подразделения, как: 

• Step by Step Консалтинг 

• Step by Step Исследования 

• Step by Step Недвижимость 

• Аналитический центр SbS Аналитика 

• Call-центр MarketPhone 

 

Ведущие специалисты Группы Компаний Step by Step состоят в таких 

профессиональных организациях, как Международная Ассоциация 

Профессионалов в области исследований общественного мнения и маркетинга 
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(ESOMAR), НГПК (Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов), 

Гильдия Маркетологов, РАРИ (Российская Ассоциация Рыночных Исследований), 

Московская ТПП. 

 

На сегодняшний день в портфеле Группы Компаний Step by Step более 300 

реализованных проектов. Мы гордимся сотрудничеством с такими организациями, 

как ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", Компания "Русский бисквит", ТД 

"Снежная королева", кофейни "Мокко", ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, 

группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, Honewell, ассоциации экспортеров Бразилии 

(APEX), ЗАО «Детский мир», Blackwood, Система Галс. 

 

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

