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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ 
  

 

Маркетинговое исследование российского рынка крепких алкогольных напитков 

представляет собой комплексный анализ сегмента крепкого алкоголя на российском 

алкогольном рынке, включая анализ сырьевой базы, производство этилового спирта и 

коньячного спирта.  

 

В отчете представлены последние данные по объему и структуре российского рынка 

крепкого алкоголя, включая предварительные итоги 2017 г., динамике и географии 

производства, импорта и экспорта крепких алкогольных напитков в России. Содержатся 

профили крупнейших игроков на рынке крепкого алкоголя. Проанализированы объем 

потребления и цены на крепкую алкогольную продукцию. 

 

Маркетинговое исследование рынка крепких алкогольных напитков, разработанное 

компанией GLOBAL REACH CONSULTING, дает полное представление о развитии, текущем 

состоянии и перспективах сегмента крепкого алкоголя на российском алкогольном рынке.  

 

Объем и формат исследования 

Количество страниц – 165 стр. 

Язык отчета – русский 

Исследование содержит: 65 таблиц, 85 диаграмм, 2 графика, 7 схем 
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Цели исследования 

 

 Оценить сырьевую базу для производства крепкой алкогольной продукции. 

 Дать характеристику рынка крепких алкогольных напитков: 

o сделать обзор российского рынка алкогольной продукции; 

o выявить динамику развития рынка крепких алкогольных напитков; 

o проанализировать структуру продаж крепких алкогольных напитков; 

o определить основных игроков рынка крепких алкогольных напитков, 

рассмотреть портфель брендов ведущих компаний и игроков; 

o выделить основные сегменты рынка крепких алкогольных напитков; 

o описать тенденции развития рынка крепкого алкоголя; 

o сделать прогноз продаж алкогольных напитков 

 Проанализировать производство крепких алкогольных напитков в целом и в 

разрезе следующих сегментов: 

o водка; 

o коньячные изделия; 

o ликероводочные изделия. 

 Описать потребительское поведение и потребительские предпочтения 

покупателей крепких алкогольных напитков. 

 Изучить потребительские цены на крепкие алкогольные напитки по основным 

видам продукции: 

o потребительские цены на коньячные напитки; 

o потребительские цены на водку. 

 Оценить импорт крепких алкогольных напитков, в том числе по основным видам: 

o импорт спиртовых настоек на основе винограда (коньяк, бренди и т.д.); 

o импорт виски; 

o импорт джина и можжевеловой настойки; 

o импорт рома и прочих крепких алкогольных напитков на основе сахарного 

тростника; 

o импорт водки; 
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o импорт ликеров; 

o импорт прочих крепких алкогольных напитков (аррак, текила, абсент, 

сливовые, грушевые, вишневые настойки и т.д.) 

 Определить структуру экспорта крепких алкогольных напитков, дать 

характеристику основным группам: 

o экспорт спиртовых настоек на основе винограда (коньяк, бренди и т.д.); 

o экспорт водки; 

o экспорт прочих крепких алкогольных напитков (аррак, текила, абсент, 

сливовые, грушевые, вишневые настойки и т.д.). 
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

 
1.3 Основные выводы по исследованию 

 
Российский рынок крепких алкогольных напитков 

 По предварительной оценке 2017 года объем рынка продолжит *** и по итогам 

года составит *** млрд. руб., что на *** % *** показателя 2016 года.  

Диаграмма 7. Динамика объемов рынка крепкого алкоголя в России, 2014-2017 гг., 
млрд. руб. и % 

 
Источник: *** 
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В Таблице 9 представлены данные о динамике выручки, экспорта, импорта и других 

параметров рынка алкоголя в России в 2014-2017 гг.  

 

Таблица 9. Динамика изменения параметров рынка 2014-2017 гг., млрд. руб. и % 
 2014 2015 2016 2017 % к 2016 

Выручка, млрд. руб. *** *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** *** 

Импорт, млрд. руб. *** *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** *** 

Доля импорта в формировании потребления, % *** *** *** *** *** 

Источник: *** 

*** 

Производство крепких алкогольных напитков в России 

Диаграмма 21. Динамика производства крепких алкогольных напитков в России, 
2010-2017 гг., тыс. дкл. и % 

 
Источник: *** 

 В структуре производства крепких алкогольных напитков по основным видам 

продукции в натуральном выражении наибольшую долю занимает водка. 

 

Импорт крепких алкогольных напитков 

 По расчетам GLOBAL REACH CONSULTING (GRC), в 2017 году общий объем импорта 

крепких алкогольных напитков составил порядка *** тыс. тонн, *** за год на *** %. 
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Диаграмма 44. Динамика импорта крепких алкогольных напитков в натуральном выражении, 

2007–2017 гг., тыс. тонн и % 

 
Источник: *** 

 *** 

 

Диаграмма 50. Динамика импорта виски в натуральном выражении, 2007-2017 гг., тыс. тонн и % 

 
Источник: *** 
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Экспорт крепких алкогольных напитков 

По предварительной оценке, в 2017 году *** объема экспорта крепких алкогольных 

напитков. По отношению к 2016 году показатель *** на ***%, достигнув *** тыс. тонн.  

 

Диаграмма 74. Динамика экспорта крепких алкогольных напитков, 2007-2017 гг., тыс. тонн и % 

 
Источник: *** 

 

 *** 

 
Диаграмма 77. Структура экспорта крепкого алкоголя по стране назначения в стоимостном 

выражении, 2017 г., % 

 
Источник: *** 
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О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 
 

 

GLOBAL REACH CONSULTING специализируется на разработке высококачественных 

маркетинговых исследований рынков и бизнес-планов в различных отраслях и регионах 

России и мира. Мы даем нашим клиентам практические пути достижения конкурентных 

преимуществ, предоставляя достоверные бизнес-данные, анализ и рекомендации, 

основанные на надежных научно-исследовательских методиках. 

 

Среди наших клиентов российские и международные компании, правительственные 

организации, представители крупного, среднего и малого бизнеса, а также начинающие 

предприниматели и инвесторы. Клиентами GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) уже являются: 

Экономическая миссия при Посольстве Франции в РФ, ВТБ Капитал, Центр стратегических 

разработок «Северо-Запад», Русское Море, S7, Zurich, РЖД, Аладушкин Групп, ГК Русагро, 

Фанагория,  ГУ Высшая Школа Экономики и многие другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уникальные методы работы и сервис GLOBAL REACH CONSULTING (GRC), 

высокопрофессиональная команда, обширные знания рынков и большой проектный опыт 

позволяют нам работать на результат и полное удовлетворение наших клиентов. 

 

НАША ЦЕЛЬ – ВАШИ БОЛЬШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ! 


