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Цель исследования
Определить ключевые импортных и экспортных поставок виски из России и в Россию.
Задачи исследования:
Определить объем и темпы роста импорта и экспорта виски
Определить объемы поставок виски по брендам
Определить объемы поставок виски по странам отправления и закупки
Определить объемы поставок виски по стране, где произведен продукт
Объект исследования
Импортные и экспортные поставки виски
Информационная база исследования:
Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта),
Метод анализа данных
Статистическая обработка баз данных ФТС

Содержание
Динамика импорта и экспорта.
Импорт и экспорт по брендам
Импорт по странам отправления
Импорт по странам происхождения
Экспорт и странам назначения и происхождения
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Объем экспорта виски в натуральном и стоимостном выражении по брендам из России, тыс.л. и
$тыс.
Таблица 2. Объем экспорта виски по странам назначения в натуральном и стоимостном выражении
из России, тыс.л. и $ тыс.
Таблица 3. Объем экспорта виски по странам происхождения в натуральном и стоимостном выражении из
России, тыс.л. и $ тыс.
К отчету прилагается обработанная база импортно-экпортных поставок (формат excel )

СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Объем импорта виски в натуральном выражении в Россию, тыс.л.
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Диаграмма 2. Объем импорта виски в стоимостном выражении в Россию, $ тыс.
Диаграмма 3. Объем экспорта виски в натуральном выражении из России, тыс.л.
Диаграмма 4. Объем экспорта виски в стоимостном выражении из России, $ тыс.
Диаграмма 5. Объем импорта виски в натуральном выражении по брендам в Россию, тыс.л.
Диаграмма 6. Объем импорта виски в стоимостном выражении по брендам в Россию, $ тыс.
Диаграмма 7. Динамика объемов импорта виски в натуральном выражении в России, тыс.л.
Диаграмма 8. Доли ведущих импортируемых брендов виски
в Россию, %
Диаграмма 9. Доли ведущих экспортируемых брендов виски из России, %
Диаграмма 10. Объем импорта виски по странам отправления в натуральном выражении в Россию, тыс.л.
Диаграмма 11. Объем импорта виски по странам отправления в стоимостном выражении в Россию, $ тыс.
Диаграмма 12. Доля объема импорта виски по странам отправления в Россию, %
Диаграмма 13. Объем импорта виски по странам происхождения в натуральном выражении в Россию, тыс.л.
Диаграмма 14. Объем импорта виски в Россию по странам происхождения в стоимостном выражении, $ тыс.
Диаграмма 15. Объем импорта виски в Россию по странам происхождения в стоимостном выражении, $ тыс.
Диаграмма 16. Доля объема импорта виски по странам происхождения в Россию, %
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В случае приобретения Corporate License или печатной версии, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки покупателей по
электронному адресу office@marketpublishers.ru

Оплата
Для оплаты по кредитной карте (Visa, MasterCard, American Express, PayPal) используйте кнопку “BUY
NOW” на странице http://marketpublishers.ru/r/ACE44C31668RU.html

Для осуществления денежного перевода (Wire Transfer), пожалуйста,
внесите Ваши контактные данные в форму:
Имя:
Фамилия:
E-mail:
Компания:
Адрес:
Город:
Индекс:
Страна:
Телефон:
Факс:
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* Все поля обязательны к заполнению

ПОДПИСЬ _______________________________________
При оформлении заказа на сайте MarketPublishers.ru, Вы соглашаетесь с условиями публичного договора оферты, размещенного
на http://marketpublishers.ru/docs/terms_conditions.html

Для размещения заказа по факсу, пожалуйста, распечатайте форму,
внесите необходимые данные и отправьте по факсу +44 20 7900 3970
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