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Описание

Цель исследования

Описать текущее состояние на рынке вина в России

Задачи исследования:

Выделить и охарактеризовать классификацию вина:

по содержанию этилового спирта и сахара;
по качеству и срокам выдержки;
по сорту винограда.
Описать общую ситуацию на мировом рынке вина:

объем рынка;
тенденции и динамика развития;
площадь виноградников;
объём производства;
страны - лидеры в производстве вина.
Выявить и описать экономические факторы развития мирового и российского рынка вина;
Выявить и описать политико-правовые факторы развития мирового и российского рынка
вина;
Выявить и описать технологические факторы развития мирового и российского рынка вина;
Выявить и описать тенденции развития рынка вина в России;
Определить объем рынка вина в России;
Определить объем и темпы роста производства вина в России:

игристого и газированного вина;
плодового столового вина;
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столового вина;
специального вина;
медового вина.
Определить объем и структуру импорта вина в Россию;
Определить объем и структуру экспорта вина из России;
Выявить и описать основные сегменты российского рынка вина;
Описать текущие потребительские предпочтения;
Описать ключевые показатели деятельности основных игроков российского рынка вина.
Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий,
аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых
компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования:

Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
Ресурсы сети Интернет.
Материалы компаний.
Аналитические обзорные статьи в прессе.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
Экспертные оценки.
Интервью с производителями и другими участниками рынка.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Базы данных Discovery Research Group.
Краткое описание исследования

Готовое маркетинговое исследование российского рынка вина. Отчет содержит сведения об
объеме рынка, темпах роста, тенденциях и перспективах развития и других ключевых
показателях.
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