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АННОТАЦИЯ  

Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке вина и 
слабоалкогольных напитков 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 

 

Кол-во страниц: 122 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 52 диаграммы,  28 таблиц, 1 схема, 1 приложение 
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Таблица 21. Соотношение импорта по категориям продукции в 

натуральном и денежном выражении, 2008год 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ 

Многие производители предполагали, что в кризис люди начнут потреблять 

больше алкоголя, но данная ситуация не сложилась. Напротив 

потребитель стал экономить на покупках. 

 

По данным Росстата оборот розничной торговли алкогольной продукции 

начал падать еще в 2004 году. В нынешней экономической ситуации, 

сложно прогнозировать рост оборота, таким образом, падение спроса 

продолжится. В первую очередь сократится потребление элитной и 

дорогой алкогольной продукции, потребление дешевого алкоголя осталось 

примерно на том же уровне. Общий оборот торговли алкогольной 

продукции в 2009 году может достигнуть уровня 1992 года и составить 

порядка …%. 

…. 

 

РЫНОК АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

До начала кризиса российский рынок спиртного был четко 

дифференцирован по ценовым сегментам. Самым массовым, порядка …% 

от общего объема рынка в денежном выражении, был премиальный (от … 

до … руб. за бутылку объемом 0,5 л), который, в свою очередь, делился на 

подсегменты: …. 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА 

РФ 

Основой новой политической программы стала антиалкоголизация 

государства. Антиалкоголизация заключается в стремлении сократить 

потребление легального, нелегального и суррогатного алкоголя. В первую 

очередь эта программа косается потребителей, которых государство 

максимально ограничит в алкогольных правах. 

 

Регулирование легальной и нелегальной продукции на рынке было связано 

с тем, что в 2007 году государство потеряло внешний контроль над 
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нелегальным рынком спирта, прежде всего, над рынком водки; в 

результате эти рынки начали расти. В 2008 году позиции нелегалов 

укрепились. Главная слабость государственной алкогольной политики в 

ушедшем году заключалась в неспособности удержать оптимальный 

уровень легальной и нелегальной продукции – …% на …%. 

…. 
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СЕГМЕНТАЦИЯ И СТРУКТУРА РЫНКА 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ 

Согласно Общероссийскому классификатору продукции (ОКП) 
продукция ликероводочной, спиртовой, пивоваренной, производства 

безалкогольных напитков, крахмало - паточной промышленности включает 

в себя продукцию производства безалкогольных напитков  и минеральных 

вод, которая подразделяется на: 

o Напитки безалкогольные 

o Напитки слабоалкогольные 

 

Слабоалкогольные напитки (кроме пива) - напитки с объемной долей 

этилового спирта от 1,5 до 9%, приготовленные из соков, либо их 

концентратов, спиртов плодового, виноградного, настоев и экстрактов 

растительного сырья, продуктов пчеловодства, сахара, красителей, воды и 

других компонентов. К слабоалкогольным напиткам относят медовые 

напитки, брагу, коктейли. 

 

Вино — алкогольный напиток (крепость 9—20 % об.), получаемый полным 

или частичным спиртовым брожением виноградного или плодово-ягодного 

сока (иногда с добавлением спирта и других веществ).  

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ 

….. 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

РЫНКА 

ВИНОГРАДНОЕ ВИНО 

ОБЪЕМ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

По данным исследования BusinesStat компании Рынок виноградного вина 

рос с начала 2000х годов. В 2008 году из-за снижения покупательской 

способности населения РФ, рынок виноградного вина сократился, 

особенно падение спроса наблюдалось в IV квартале. 

 

По оценке Step by Step, в 2008 году объем рынка составил … млн. литров.  

 

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 

В целом рынок виноградного вина в 2005-2008 гг. показывал 

незначительные темпы роста, и можно сказать, что он вошел в стадию 

зрелости и постепенного насыщения. А в условиях кризиса, на рынке и 

вовсе наблюдалось снижение потребления.  

 

СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ 

ОБЪЕМ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

До 2004 года рынок слабоалкогольной продукции рос довольно высокими 

темпами, что было связано с государственной поддержкой. К тому же 

рынок характеризовался минимальными технологическими и сырьевыми 

барьерами и высокой рентабельностью. Вступившие в 2006 году в силу 

изменения в законодательстве перекрыли производителям коктейлей 

возможность рекламироваться в эфире: кроме прессы и некоторых 

наружных носителей, продвигать товар им стало негде.  

 

ЁМКОСТЬ РЫНКА 

По оценке экспертов, наибольшее потребление слабоалкогольных 

напитков среди зарубежных стран наблюдается в Канаде – … литра в год 

на человека. Если предположить, что эта цифра является нормой 
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потребления, то потенциальный объем рынка слабоалкогольных напитков 

в 2008 году должен был составить … млн. литров.  

 

ВИНО 

ОБЪЕМ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

В целом рынок вина развивался довольно стабильно. 

 

Невысокая динамика потребления вина связана с тем, что вино у 

российских потребителей, по сравнению со многими странами Европы, 

далеко не столь популярно. 

 

Стагнация рынка вина по итогам 2008 года связана со снижением объема 

потребления его основного сегмента – виноградного вина, который 

занимает более …% всего рынка, а также сокращением рынка игристых 

вин и шампанского. 

 

…. 
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ОБЪЕМЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Российский рынок производства вин еще не достаточно освоен. Из-за 

отсутствия достаточного количества виноградных плантаций на рынке вина 

существует сильная зависимость отечественных производителей от 

поставок в Россию импортных виноматериалов. 

 

По итогам 2008 года отечественные производители винограда смогли 

обеспечить потребности производителей всего на …% или чуть более … 

млн. литров. 

 

ВИНОГРАДНОЕ ВИНО 

Значительную долю реализуемого в России вина составляет импортная 

продукция, однако параллельно с этим до 2008 года интенсивно 

развивалось и российское виноделие. В 2004-2007 гг. производство 

виноградного вина устойчиво росло.  

 

…… 

 

ПЛОДОВОЕ ВИНО 

Плодовое вино – относительно новый продукт на российском рынке. 

Поэтому производство это вина в России еще не налажено. К тому же, как 

и на всем рынке, на рынке плодового вина катастрофически не хватает 

площадей виноградников для качественного производства продукта. 

Поэтому спрос на рынке в основном удовлетворяется за счет качественной 

импортной продукции.  

 

ИГРИСТЫЕ ВИНА И ШАМПАНСКОЕ 

….. 
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ОБЪЕМЫ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 

Анализ информации по импорту и экспорту продукции проведен не только 

по открытым источникам, но и по данным баз таможенной статистики за 

2008 год. 

 

В российской практике традиционно используются следующие 
параметры, характеризующие путь товара через таможню: 

 страна-отправитель - страна, откуда вывезен товар, место 

последнего прохождения таможни; 

 страна-получатель - страна, в которую ввезен товар; 

 страна-производитель – страна, в которой произведён товар; 

 натуральный объём товара 

 статистическая стоимость товара - сумма в долларах, которую был 

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

целом; 

 

Рассматривалась продукция, включенная в следующие категории: 

 

ТАБЛИЦА 1. КАТЕГОРИИ ПРОДУКЦИИ  В ТАМОЖЕННЫХ БАЗАХ 

Код 
ТН 

ВЭД 
Название категории 

2204 Вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло 
виноградное, кроме указанного в товарной позиции 2009 

2205 Вермуты и виноградные натуральные вина прочие с 
добавлением растительных или ароматических веществ 

220600 Напитки прочие сброженные; смеси из сброженных напитков и 
смеси сброженных напитков и безалкогольных напитков 

Источник: МА Step by Step 

 

СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 

ТАБЛИЦА 2. СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТА ПО КАТЕГОРИЯМ ПРОДУКЦИИ В 

НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2008ГОД 

 литр литр (%) $ $(%) цена 
$/литр 

Виноградное вино      
Вермуты и виноградное 
вино      

Прочие сброженные 
напитки      
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Итого   100,00%  100,00%  
Источник: Таможенные базы, 2008г. 

 

…… 

 

ТАБЛИЦА 3. СООТНОШЕНИЕ ЭКСПОРТА ПО КАТЕГОРИЯМ ПРОДУКЦИИ В 

НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2008ГОД 

 литр литр (%) $ $(%) цена 
$/литр 

Виноградное вино      

Вермуты и виноградное вино      

Прочие сброженные напитки      

Итого   100,00%  100,00%  
Источник: Таможенные базы, 2008г. 

 

……. 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ 

Основными параметрами конкуренции производителей виной продукции 

являются: 

 Производственные мощности 

 Сырье 

 Географический охват 

 Известность бренда и др. 

 

Рассмотрим конкурентов в зависимости от производимой продукции. 

 

ПРОФИЛИ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА ВИН, ШАМПАНСКОГО И ИГРИСТЫХ 

ВИН 

В качестве крупнейших игроков рынка шампанских и игристых вин 

рассматриваются следующие компании: 

 ОАО "Московский Комбинат Шампанских Вин" (ОАО "МКШВ") 

 ООО "Торговый дом "Межреспубликанский винзавод" (включающий 

российские ОАО "Корнет" и ООО "Мильтстрим-черноморские вина") 

 Холдинг "Ариант" (включающий ООО "ЦПИ-Ариант" и ООО "Кубань-

вино") 

 ЗАО "Игристые вина" 

 ГК "Исток" 

 ОАО "Дербентский завод игристых вин" 

 ООО "РИСП" 

 ЗАО "Абрау-Дюрсо" 

 ЗАО Комбинат шампанских вин и коньяков "Росинка" 

 ОАО "Нижегородский завод шампанских вин" 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  ВИН, 
ШАМПАНСКИХ И ИГРИСТЫХ ВИН 

Для удобства анализа представим данные в табличном видею 
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ТАБЛИЦА 4. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ВИН, ШАМПАНСКИХ И ИГРИСТЫХ ВИН ПО ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ 

Компания Основан Географический 
охват 

Производственные 
мощности Сырьевая база Ассортимент Бренды 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
Источник: МА Step by Step 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ЧИСЛЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

При расчете среднедушевого потребления вина и слабоалкогольных 

напитков в России в анализе использовалась численность населения 

только трудоспособного и старше трудоспособного населения. 

 

Численность трудоспособного населения России в 2008 году сократилась и 

достигла показателя 119 363 тыс. человек. 

  

ПОРТРЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

….. 

 

СРЕДНЕДУШЕВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ 

При расчете среднедушевого потребления вина и слабоалкогольных 

напитков в России использовалась численность населения только 

трудоспособного и старше трудоспособного населения.  

 

По данным компании BusinesStat объем покупки вин на одного потребителя 

в 2008 году составлял …. л, а годовые затраты – …. руб. в год. 

 

Аналитики компании Step by Step рассчитали среднедушевой объем 

потребления исходя из объема рынка и численности населения страны.  

 

ТАБЛИЦА 5. СРЕДНЕДУШЕВОЙ ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВИНА, 2006-2008 ГГ., ЛИТР 

НА ЧЕЛОВЕКА 

 2006 2007 Прирост, 
% 2008 Прирост, 

% 
Виноградное вино      

Плодовое вино      

Игристые вина и шампанское      

Вино       

Слабоалкогольные напитки      
Источник: МА Step by Step 
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ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КРИЗИСА НА РЫНОК  

Рынок винной, так же как и всей алкогольной, продукции в настоящее 

время испытывает давление и со стороны влияния мирового 

экономического кризиса, и со стороны государства. По мнению экспертов, 

сейчас рынок замер в ожидании весенних последствий кризиса и 

формирования федеральной службы, регулирующей его.  

 

В системе государственного управления алкогольным рынком должны 

сформироваться новые лоббистские связи:  

 

….. 

 

На развитие спроса на вино и слабоалкогольные напитки существенно 

влияет развитие социально-экономической ситуации в стране, а именно 

динамика розничной торговли и рост реальных располагаемых доходов. В 

2009 году увеличения этих показателей не предвидится. Так, по оценке 

Step by Step, совокупный объем рынка вина и слабоалкогольных 
напитков сократится на …% и составит …. млн. литров, в том числе 

рынок игристых вин и шампанского сократится на ….% до уровня …. млн. 

литров, в основном за счет снижения производства.  

 

…… 

 

ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

В 2010 году ситуация в мировой экономике улучшится, что скажется и на 

развитии российской экономики. В частности, оборот розничной торговли, 

по данным Минэкономразвития РФ, должен увеличиться на …%, а 

реальные располагаемые доходы почти на …%. Таким образом, рынок 

вина и слабоалкогольной продукции увеличится на …% до уровня …. млн. 

литров.  

 

…… 
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По поводу приобретения готовых аналитических отчетов МА Step by 
Step обращайтесь к менеджерам отдела развития (e-mail: info@step-
by-step.ru) или по телефонам (495) 760-50-73, 8 (903) 240-00-88 
 


