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Аннотация  
 

Настоящее исследование посвящено российскому рынку алкоголь-

ной продукции. Основной целью исследования является предоставление 

объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития рын-

ка алкогольной продукции.  

В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 

2014 гг., а также построены прогнозы до 2017 г. 

Детальным образом проанализированы такие показатели, как: 

 Производство алкогольной продукции (водка и ликероводоч-

ные изделия, пиво, вино, коньяк, слабоалкогольные коктейли) 

 Ценовая политика   

 Импорт/экспорт алкогольной продукции 

 Объем рынка алкогольной продукции 

 Внутреннее потребление (проанализирована динамика по-

требления алкогольной продукции на душу населения) 

 Крупнейшие игроки на рынке алкогольной продукции (произ-

водители крепких алкогольных напитков и пива) 

 Тенденции и перспективы развития российского рынка алко-

гольной продукции 

Данное исследование предназначено для ряда специалистов, рабо-

тающих на рынке алкогольной продукции, в частности: 

 Маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менедже-

ры по маркетинговым исследованиям в сфере производства алкогольной 

продукции 

 Директора по маркетингу, директора по продажам предприя-

тий алкогольной промышленности 

 Коммерческие директора предприятий алкогольной промыш-

ленности 
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 Частные инвесторы, планирующие приобрести акции пред-

приятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства алко-

гольной продукции 

 

Исследование проведено в июле 2015 года. 

Объем отчета – 89 стр. 

Отчет содержит  14 таблиц и 38 графиков. 

Язык отчета – русский.  
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Макроэкономические показатели России в 2014 г 

 
Макроэкономическая ситуация в 2014 году характеризуется посте-

пенным ослаблением динамики развития.  

……………… 

 

Рис. 1.Динамика цен на основные  непродовольственные товары, прирост 
(снижение) цен, 2013-2014гг., % 

 

Источник: Министерство экономического развития РФ 

 

…………………… 
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Конъюнктура рынка алкогольной продукции РФ 

Общие тенденции  
 

В 2014 году алкогольных рынок характеризовался спадом производ-

ства водки и ликероводочных изделий на ……%. 

Основной причиной участники рынка называют …………… 

…………….. 

Характеристика отдельных сегментов отрасли 
 

По видам алкогольной продукции рынок можно разделить на сегменты: 

 водки и ликероводочных изделий; 

 пива; 

 вина; 

 слабоалкогольных коктейлей; 

 коньяка; 

 премиальных спиртовых напитков (виски, текила, джин, ликеры). 

 
 

Табл. 1. Рейтинг производителей крепкого алкоголя в РФ, 2014гг. 

№ Компания Предприятия в струк-
туре компании 

Регион Доля 
рынка, 

% 

1 Группа "Синергия"    

2 Холдинг CEDC (с учетом 

Русского Стандарта) 

   

3 ОАО «Татспиртпром»    

4 Алк. Сибирская группа    

5 Группа "Росспиртпром"    

6 ОАО «Башспирт»    

7 ТД "Медведь"    

8  ООО "Русский север"    

Источник: годовой отчет компаний 
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Табл. 2. Основные лидеры сегмента премиальных крепких напитков 

Наименование  

производителя 

Наименование брендов 

Diageo  

Seagram виски – Chivas Regal, The Glenlivet, Four Roses; коньяк -  Martell, 

ром -  Capitain Morgan, джин – Seagram’s,  порто – Sandeman 

Allied Domecq  

Bacardi- Martini  

Pernod Ricard  

 

Нормативно-правовая база  
 

Основные нормативно-правовые акты, регулирующие алкогольную 

отрасль: 

1) Федеральный закон от 22 ноября 1995 года N 171-ФЗ «О государ-
ственном регулировании производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции» 

В законе определены полномочия федеральных органов исполни-

тельной власти в области производства и оборота этилового спирта и алко-

гольной продукции. 

………………….. 
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Классификация алкогольной продукции 
В настоящее время используется следующая классификация алко-

гольной продукции (Табл. 3). 

 

Табл. 3. Классификация алкогольной продукции  
Наименование вида 

продукции 
Код вида 

продукции 
Отнесение алкогольной продукции  

к коду вида продукции 

Спиртные напитки   

Водка 200  

Ликероводочные изделия с 
содержанием этилового 
спирта до 25% включи-
тельно 

211  

Ликероводочные изделия с 
содержанием этилового 
спирта свыше 25% 

212  

Коньяки, реализуемые в 
бутылках 

230 Коньяки бутылированные всех категорий, арманьяк 

Напитки коньячные, бренди 
с содержанием этилового 
спирта до 25% включи-
тельно 

241  

   

   

Напитки винные с содер-
жанием этилового спирта 
свыше 25% 

251 Напитки винные с содержанием этилового спирта 

25-28% 

   

   

   

   

Источник: Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 
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Основные участники российского рынка алкогольной продукции  

Крупнейшие игроки на рынке крепких алкогольных напитков РФ 

ОАО «Синергия»  

 

Основные показатели деятельности компании на рынке 
Наименование показа-

теля 
Данные 

Страна Россия 

Год основания компании 1999 

Общее число персонала  

компании  

9000 человек 

Производственные мощ-

ности 

 

Бренды  

 

Финансовые показатели 
Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Выручка, млрд.руб.       

Ключевые фигуры 
 

Должность Инициалы 

Председатель совета директоров  Сергей Молчанов 

Председатель правления  Александр Мечетин 
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О компании NeoAnalytics 

 

Штат компании NeoAnalytics – это команда профессионалов с разносторонним опытом дея-

тельности в области маркетинга, маркетинговых коммуникаций и маркетинговых исследова-

ний, а также консалтинговых услуг, брендинга, PR и рекламы.  

 География наших исследований включает в себя все регионы России. На сегодняшний 

день мы наладили устойчивые партнерские отношения с маркетинговыми компаниями стран 

СНГ, Центральной и Восточной Европы, США.  

Сотрудничая с международными компаниями, мы перенимаем передовой опыт и ис-

следовательские методики, которые используем в работе для наших клиентов.  

В 2010 г. мы присоединились к Европейской ассоциации изучения общественного мне-

ния и маркетинговых исследований ESOMAR. 

Наши ценности 

 Мы практикуем индивидуальный подход к каждому клиенту и его ситуации, 

что позволяет нам подобрать оптимальное сочетание методов маркетинга и 

консалтинговых подходов для эффективного решения его бизнес-задач.  

 Мы соблюдаем фундаментальные исследовательские принципы, следуя 

ценностям и интересам своих клиентов.  

 Мы постоянно растем, совершенствуясь в своем профессионализме  

 Мы любим свою работу! 

 


