Телефон: +7 (495) 9692718
https://marketpublishers.ru

Рынок алкогольной продукции: комплексный анализ и прогноз до 2016
года
URL:
Дата:
Страниц:
Цена:
Артикул:

https://marketpublishers.ru/r/R0AC40D5A58RU.html
Март, 2014
423
47 900 руб.
R0AC40D5A58RU

Цель исследования: ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА И ПРОГНОЗ ЕГО РАЗВИТИЯ НА 2014-2016 ГГ.
Регион исследования: РОССИЯ И РЕГИОНЫ РФ
Основные блоки исследования:
АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ
ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
СЕГМЕНТАЦИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
КАНАЛЫ ДИСТРИБУЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
АНАЛИЗ ЭКСПОРТА АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
РОССИЙСКИЙ ИМПОРТ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА АЛКОГОЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ В РОССИИ
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА АЛКОГОЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ В РОССИИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА 2014-2016 ГГ.
Крупнейшие российские предприятия, для которых составлены профили:
ОАО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА»
ЗАО «ИГРИСТЫЕ ВИНА»
ОАО «МКШВ» (Московский комбинат шампанских вин)
ЗАО «АБРАУ-ДЮРСО»
ЗАО «ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД «ТОПАЗ»
ОАО «МОСКОВСКИЙ ЗАВОД «КРИСТАЛЛ»
По основным предприятиям представлены объемы производства, финансовые показатели деятельности,
бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, отчеты о движении денежных средств, дочерние
предприятия и прочая информация.
Источники информации, используемые в исследовании:
Федеральная служба государственной статистики
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Министерство экономического развития
Федеральная таможенная служба
Федеральная налоговая служба
Оценки экспертов отрасли
Отчеты о розничных продажах
Материалы основных игроков отрасли
Отраслевые печатные и электронные издания

Содержание
1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ
1.1. Население России
Численность населения
Крупнейшие города
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1.2. Экономическая ситуация
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4.1. Динамика объема рынка по годам
4.2. Соотношение объема рынка в натуральном выражении и в стоимостном выражении
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Динамика доли импорта на рынке
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Концепция государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и
профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года
ФЗ от 18. 07. 2011 г. № 218-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»
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6.2. Акцизная политика государства
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Установление минимальной цены на алкоголь
6.4. Регулирование рынка пива
Запрет продажи пива в киосках
Запрет на розлив алкоголя в пластиковые бутылки
Запрет на розлив алкоголя во вторичной таре
Проект ФЗ № 189885-5 'Технический регламент на пивоваренную продукцию' (ред., принятая ГД ФС РФ в I
чтении 21. 04. 2010 г. )
Лицензирование пива
Новый ГОСТ «Напитки пивные. Общие технические условия»
Новые инструменты учета
6.5. Регулирование рынка вина и винодельческих изделий
Постановление Правительства от 13 июля 2013 года №
Вступление России в ВТО
Открытие рынка для Грузии
Закрытие рынка для Молдовы
6.6. Регулирование рынка крепкого алкоголя
Вступление России в ВТО
7. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
8. ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
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Усиление государственного регулирования
Внедрение инноваций
Развитие сегмента «живого пива»
Адаптация игроков к новым правилам игры
Новинки на рынке
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Закрытие производств
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Динамика объемов производства пива по годам
Динамика объемов производства пива по месяцам
Объемы производства пива в федеральных округах РФ
Объемы производства пива в регионах РФ
Региональная структура российского производства пива
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Пиво
Вино и винодельческие изделия
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Крепкие алкогольные напитки
12.2. По объему выручки от продаж
Пиво
Вино и винодельческие изделия
Крепкие алкогольные напитки
13. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
13.1. Пиво
Динамика по годам
Динамика объемов экспорта по месяцам
Объемы экспорта по странам назначения
Структура экспорта по странам назначения
13.2. Вино и винодельческие изделия
Вино и винодельческие изделия в целом
Виноградные вина
Игристые вина
13.3. Крепкие алкогольные напитки
Водка и ликероводочные изделия (в целом)
Водка
Коньяк
14. РОССИЙСКИЙ ИМПОРТ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
14.1. Пиво
Динамика по годам
Динамика российского импорта по месяцам
Объемы импорта по странам-поставщикам
Структура импорта по странам-поставщикам
14.2. Вино и винодельческая продукция
Вино и винодельческие изделия в целом
Виноградные вина
Вермуты
Винные напитки
14.3. Крепкие алкогольные напитки
Водка и ликероводочные изделия (в целом)
Водка
Виски
Ликеры
Ром и тафия
Джин и можжевеловые настойки
Прочие ликероводочные изделия
Коньяк
15. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА АЛКОГОЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ В РОССИИ
15.1. Пиво
Динамика по годам
Динамика цен производителей на пиво по месяцам
15.2. Вино и винодельческая продукция
Виноградные вина
Плодовые вина
Шампанские и игристые вина
15.3. Крепкие алкогольные напитки
Водка
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Коньяк
16. РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА АЛКОГОЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ В РОССИИ
16.1. Пиво
Сравнение цен на отечественное и импортное пиво
Пиво отечественное
Пиво импортное
16.2. Вино и винодельческая продукция
Виноградное столовое вино
Виноградное крепленое вино
Вино игристое отечественное
16.3. Крепкие алкогольные напитки
Водка обыкновенного качества
Водка повышенного качества
Ординарный отечественный коньяк
17. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
17.1. Пиво
ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»
17.2. Вино и винодельческая продукция
ЗАО «ИГРИСТЫЕ ВИНА»
ОАО «МКШВ»
ЗАО «АБРАУ-ДЮРСО»
17.3. Крепкие алкогольные напитки
ЗАО «Ликероводочный завод «Топаз»
ОАО «МОСКОВСКИЙ ЗАВОД «КРИСТАЛЛ»
18. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
18.1. Снижение потребительского спроса
18.2. Пиво
Тенденции потребления
Наиболее популярные и известные марки пива
18.3. Вино и винодельческая продукция
18.4. Крепкие алкогольные напитки
Рейтинг самых популярных марок водки
19. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА 2014-2016 ГГ.
19.1. Рынок в целом
Динамика объема рынка
Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема рынка
19.2. Динамика доли импорта
Прогноз численности потребителей
Прогноз доли потребителей
Прогноз уровня потребления
19.3. Рынок пива
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Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема рынка
Динамика доли импорта
19.4. Рынок вина и винодельческих изделий
Динамика объема рынка
Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема рынка
Динамика доли импорта
Прогноз уровня потребления
19.5. Рынок водки и ликероводочной продукции
Динамика объема рынка
Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема рынка
Динамика доли импорта
Прогноз уровня потребления
СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ
СПИСОК ГРАФИКОВ:
График 1. Численность населения России в 1990, 2000, 2005 и 2008-2012 гг., тыс. Чел.
График 2. Динамика численности населения России в трех вариантах прогноза в 2011-2031 гг., тыс. чел.
График 3. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения и годовой темп их роста в
2000-2012 гг., %
График 4. Динамика коэффициента демографической нагрузки в трех вариантах прогноза в 2011-2031 гг.
График 5. Динамика доли безработных в экономически активном населении по федеральным округам РФ в
2006-2012 гг., %
График 6. Динамика ВВП России в ценах 2008 г. В 2002-2012 гг. И прогноз на 2013-2015 гг., млрд руб.
График 7. Инвестиции в основной капитал в РФ в 2002-2012 гг. И прогноз на 2013-2015 гг., млрд руб.
График 8. Динамика профицита/дефицита исполненного консолидированного бюджета РФ в 2006-2012 гг.,
% к ВВП
График 9. Динамика внешнего долга РФ и его доли в ВВП в 2009-2013 гг. (на 1 января), млн долл.
График 10. Динамика ИПЦ в 2006-2012 гг. и прогноз на 2013-2015 гг., % к соответствующему периоду
предыдущего года
График 11. Динамика численности населения России и мира в 2000-2012 гг. И прогноз до 2100 г., млн чел.
График 12. Доля РФ в мировом ВВП в 2001-2012 гг. И прогноз на 2013-2016 гг., %
График 13. Динамика розничных продаж алкогольной продукции в России в 2010-2013 гг., тыс. дал.
График 14. Динамика розничных продаж пива в России (включая изготовленные на основе пива напитки) по
годам в 2010-2013 гг., тыс. дал
График 15. Динамика розничных продаж вин и винодельческих изделий в целом в России в 2010-2013 гг.,
млн дкл
График 16. Динамика розничных продаж вин и винодельческих изделий в целом в России в 2010-2013 гг. И
прогноз на 2014-2016 гг., млн дкл
График 17. Динамика розничных продаж игристых вин по кварталам в 2010-2012 гг., млн дкл
График 18. Динамика розничных продаж виноградных вин (столовых и специальных) в России в 2010-2013
гг., млн дал
График 19. Динамика розничных продаж виноградных вин (столовых и специальных) по кварталам в
2010-2012 гг., млн дкл
График 20. Динамика розничных продаж игристых вин в России в 2010-2013 гг., млн дал
График 21. Динамика розничных продаж игристых вин по кварталам в 2010-2013 гг., млн дал
График 22. Динамика розничных продаж коньяка и коньячных напитков в России в 2010-2013 гг., млн дкл
График 23. Динамика розничных продаж коньяка и коньячных напитков по кварталам в 2010-2013 гг., млн
дал
График 24. Динамика розничных продаж ликероводочных изделий с содержанием спирта свыше 25% в
России в 2010-2013 гг., тыс. дал
График 25. Динамика розничных продаж ликероводочных изделий с содержанием спирта свыше 25% по
кварталам в 2010 - 2013 гг., млн дал.
График 26. Динамика розничных продаж водки в России в 2010-2013 гг., тыс. дал.
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График 27. Динамика розничных продаж водки по кварталам в 2010 - 2013 гг., млн дал.
График 28. Динамика объема российского рынка алкогольных напитков в натуральном выражении в
2010-2013 гг., тыс. дал
График 29. Динамика объема российского рынка алкогольных напитков в стоимостном выражении в
2010-2013 гг., млн руб.
График 30. Соотношение объемов российского рынка алкогольных напитков в натуральном выражении и в
стоимостном выражении в 2010-2013 гг.
График 31. Динамика объема российского рынка пива в 2009-2013 гг., тыс. дал
График 32. Динамика объема российского рынка пива в стоимостном выражении в 2009-2013 гг., млн руб.
График 33. Соотношение объемов российского рынка пива в натуральном и в стоимостном выражении в
2009-2013 гг.
График 37. Динамика объема российского рынка водки и ликероводочных изделий в 2009-2013 гг., тыс. дкл
График 38. Динамика объема российского рынка водки и ликероводочных изделий в стоимостном
выражении в 2010-2013 гг., млн руб.
График 39. Соотношение объемов российского рынка водки и ликероводочных изделий в натуральном и в
стоимостном выражении в 2010-2013 гг.
График 40. Динамика объема российского производства пива в 2008-2013 гг., тыс. дал
График 41. Динамика объема российского производства пива по месяцам в 2010- 2013 гг., тыс. дал
График 42. Динамика объема российского производства вин и винодельческих изделий в 2010-2013 гг., тыс.
дкл
График 43. Динамика объема российского производства виноградных столовых вин в 2009-2013 гг., тыс. дал
График 44. Динамика объема российского производства виноградных столовых вин по месяцам в 20092013 гг., тыс. дал
График 45. Динамика объема российского производства виноградных специальных вин в 2009-2012 гг., тыс.
дкл
График 46. Динамика объема российского производства игристых и газированных вин в 2008-2012 гг., тыс.
дал
График 47. Динамика объема российского производства игристых и газированных вин по месяцам в
2008-2012 гг., тыс. дал
График 48. Динамика объема российского производства ликероводочных изделий в 2009-2013 гг., тыс. дал.
График 49. Динамика объема российского производства ликероводочных изделий в 2009-2013 гг., тыс. дал.
График 50. Динамика объема производства водки по месяцам в 2009-2013гг., тыс. дал
График 51. Динамика объема российского производства коньяка в 2008-2013 гг., тыс. дал
График 51. Динамика объема российского производства ликероводочных изделий в 2009-2010 гг., тыс. дал.
График 52. Динамика объема российского производства коньяка по месяцам в 2008- 2013 гг., тыс. дал
График 53. Динамика объемов производства пива на крупнейших предприятиях РФ в 2006-2009 гг., тыс. дкл.
График 54. Динамика объемов производства виноградного вина на крупнейших предприятиях РФ в
2007-2009 гг., тыс. дкл.
График 55. Динамика объемов производства плодового вина на крупнейших предприятиях РФ в 2007-2009
гг., тыс. дкл.
График 56. Динамика объемов производства игристых и газированных вин на крупнейших предприятиях РФ
в 2007-2009 гг., тыс. дкл.
График 57. Динамика объемов производства винных напитков на крупнейших предприятиях РФ в 2007-2009
гг., тыс. дкл.
График 58. Динамика объемов производства водки и ликероводочных изделий на крупнейших
предприятиях РФ в 2006-2009 гг., тыс. дкл.
График 59. Динамика объемов производства коньяка на крупнейших предприятиях РФ в 2007-2009 гг., тыс.
дкл.
График 60. Динамика экспорта солодового пива по годам в натуральном выражении в 2009-2013 гг., т
График 61. Динамика экспорта солодового пива по годам в стоимостном выражении в 2009-2013 гг., тыс.
долл.
График 62. Динамика экспорта солодового пива по месяцам в натуральном выражении в 2008-октябрь 2013
гг., т
График 63. Динамика экспорта солодового пива по месяцам в стоимостном выражении в 2008-октябрь 2013
гг., тыс. долл.
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График 65. Динамика объемов экспорта вина и винодельческой продукции в 2007-2013 гг., тыс. долл.
График 66. Динамика экспорта виноградных вин в 2007-2013 гг., т
График 67. Динамика экспорта виноградных вин в 2007-2013 гг., тыс. долл.
График 68. Динамика экспорта виноградных вин по месяцам в 2008- октябрь 2013 гг., т
График 69. Динамика экспорта виноградных вин по месяцам в 2007-октябрь 2013 гг., тыс. долл.
График 70. Динамика экспорта игристых вин в 2007-2013 гг., т
График 71. Динамика экспорта игристых вин в 2007-2013 гг., тыс. долл.
График 72. Динамика экспорта игристых вин по месяцам в 2007-2013 гг., т
График 73. Динамика экспорта игристых вин по месяцам в 2007-2013 гг., тыс. долл.
График 74. Динамика российского экспорта водки и ликероводочных изделий в 2008-2013 гг., т
График 75. Динамика российского экспорта водки и ликероводочных изделий в 2008-2013 гг., тыс. долл.
График 76. Динамика российского экспорта водки в натуральном выражении в 2008-2013 гг., т
График 77. Динамика российского экспорта водки в стоимостном выражении в 2008-2013 гг., тыс. долл.
График 78. Динамика российского экспорта по месяцам в 2008-сентябре 2013 гг., т
График 79. Динамика экспорта коньяка и коньячных напитков в 2007-2013 гг., т
График 80. Динамика экспорта коньяка и коньячных напитков в 2007-2013 гг., тыс. долл.
График 81. Динамика экспорта коньяка и коньячных напитков по месяцам в 2007-2013 гг., т
График 82. Динамика экспорта коньяка и коньячных напитков по месяцам в 2007-2013 гг., тыс. долл.
График 83. Динамика импорта солодового пива по годам в натуральном выражении в 2008-2013 гг., т
График 84. Динамика импорта солодового пива по годам в стоимостном выражении в 2008-2013 гг., тыс.
долл.
График 85. Динамика импорта солодового пива по месяцам в натуральном выражении в 2008-октябрь 2013
гг., т
График 86. Динамика импорта солодового пива по месяцам в стоимостном выражении в 2008-октябрь 2013
гг., тыс. долл.
График 87. Динамика объемов импорта вина и винодельческой продукции в 2007-2013 гг., т
График 88. Динамика объемов импорта вина и винодельческой продукции в 2007-2013 гг., тыс. долл.
График 89. Динамика импорта виноградных вин в 2007-2013 гг., т
График 90. Динамика импорта виноградных вин в 2007-2013 гг., тыс. долл.
График 91. Динамика импорта виноградных вин по месяцам в 2007-сентябрь 2013 гг., т
График 92. Динамика импорта виноградных вин по месяцам в 2007-сентябрь 2013 гг., тыс. долл.
График 93. Динамика импорта вермутов в 2007-2013 гг., т
График 94. Динамика импорта вермутов в 2007-2013 гг., тыс. долл.
График 95. Динамика импорта вермутов по месяцам в 2007-сентябрь 2013 гг., т
График 96. Динамика импорта вермутов по месяцам в 2007-сентябрь 2013 гг., тыс. долл.
График 97. Динамика импорта винных напитков в 2007-2013 гг., т
График 98. Динамика импорта винных напитков в 2007-2013 гг., тыс. долл.
График 99. Динамика импорта винных напитков по месяцам в 2007-сентябрь 2013 гг., т
График 100. Динамика импорта винных напитков по месяцам в 2007-сентябрь 2013 гг., тыс. долл.
График 101. Динамика российского импорта водки и ликероводочных изделий в 2008-2013гг., т
График 102. Динамика российского импорта водки и ликероводочных изделий в 2008-2013гг., тыс. долл.
График 103. Динамика российского импорта водки в 2008-2013 гг., т
График 104. Динамика российского импорта водки в 2008-2013 гг., тыс. долл.
График 105. Динамика российского импорта водки по месяцам в 2008-2013 гг., т
График 106. Динамика российского импорта водки по месяцам в стоимостном выражении в 2008-сентябрь
2013 гг., тыс. долл.
График 107. Динамика российского импорта виски в 2008-2013 гг., т
График 108. Динамика российского импорта виски в 2008-2013 гг., тыс. долл.
График 109. Динамика российского импорта виски по месяцам в 2008-сентябрь 2013 гг., т
График 110. Динамика российского импорта виски по месяцам в 2008-сентябрь 2013 гг., тыс. долл.
График 111. Динамика российского импорта ликеров в 2008-2013 гг., т
График 112. Динамика российского импорта ликеров в 2008-2013 гг., тыс. долл.
График 113. Динамика российского импорта ликеров по месяцам в 2008-2013 гг., т
График 114. Динамика российского импорта ликера по месяцам в 2008-сентябрь 2013 гг., тыс. долл.
График 115. Динамика российского импорта рома в 2008-2013 гг., т
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График 116. Динамика российского импорта рома в 2008-2013 гг., тыс. долл.
График 117. Динамика российского импорта рома по месяцам в 2008-сентябрь 2013 гг., т
График 118. Динамика российского импорта водки по месяцам в 2008-2013 гг., тыс. долл.
График 119. Динамика российского импорта настоек в натуральном выражении в 2008-2013 гг., т
График 120. Динамика российского импорта настоек в стоимостном выражении в 2008-2013 гг., тыс. долл.
График 121. Динамика российского импорта настоек по месяцам в 2008-сентябрь 2013 гг., т
График 122. Динамика российского импорта настоек по месяцам в стоимостном выражении в 2008-сентябрь
2013 гг., тыс. долл.
График 123. Динамика российского импорта прочих ликероводочных изделий в натуральном выражении в
2008-2013 гг., т
График 124. Динамика российского импорта прочих ликероводочных изделий в стоимостном выражении в
2008-2013 гг., тыс. долл.
График 125. Динамика импорта коньяка и коньячных напитков в 2007-2013 гг., т
График 126. Динамика импорта коньяка и коньячных напитков в 2007-2013 гг., тыс. долл.
График 127. Динамика импорта коньяка и коньячных напитков по месяцам в 2007-сентябрь 2013 гг., т
График 128. Динамика импорта коньяка и коньячных напитков по месяцам в 2007-сентябрь 2013 гг., тыс.
долл.
График 129. Динамика средних цен производителей на пиво в РФ в 2009- 2013 гг., руб/дал
График 130. Динамика средних цен производителей на пиво в РФ по месяцам в 2009- 2013 гг., руб/дал
График 131. Динамика средних цен производителей на виноградные вина в РФ в 2008-2013 гг., руб. /дал.
График 132. Динамика средних цен производителей на виноградные вина в РФ по месяцам в 2008- 2013 гг.,
руб. /дал
График 133. Динамика средних цен производителей на плодовые вина в РФ в 2012-2013 гг., руб. /дал
График 133. Розничные цены на отечественное и импортное пиво в 2010-2013 гг., руб/л
График 134. Динамика средних цен производителей на шампанские и игристые вина в РФ в 2008-2013 гг.,
руб. /дал
График 135. Динамика средних цен производителей на шампанские и игристые вина в РФ по месяцам в
2008- 2013 гг., руб. /дал
График 136. Динамика средних цен производителей на водку по годам в 2008-2013 гг., руб. /дал.
График 137. Динамика средних цен производителей на водку по месяцам в 2008- 2013 гг., руб. /дал
График 138. Динамика средних цен производителей на коньяк в РФ в 2008-2013 гг., руб. /дал
График 139. Динамика средних цен производителей на коньяк в РФ по месяцам в 2008- 2013 гг., руб. /дал
График 140. Динамика средних розничных цен на отечественное пиво в РФ в 2009- 2013 гг., руб/л
График 141. Динамика средних розничных цен на отечественное пиво в РФ по месяцам в 2009- 2013 гг.,
руб/л
График 142. Динамика средних розничных цен на пиво иностранных марок в РФ в 2009- 2013 гг., руб/л
График 143. Динамика средних розничных цен на пиво иностранных марок в РФ по месяцам в 2009- 2013 гг.,
руб/л
График 144. Динамика средних розничных цен на виноградное столовое вино в РФ в 2008-2013 гг., руб. /л
График 145. Динамика средних розничных цен на виноградное столовое вино в РФ по месяцам в 2008- 2013
гг., руб. /л
График 146. Динамика средних розничных цен на виноградное крепленое вино в РФ в 2008-2013 гг., руб. /л
График 147. Динамика средних розничных цен на виноградное крепленое вино в РФ по месяцам в 20082013 гг., руб. /л
График 148. Динамика средних розничных цен на игристое отечественное вино в РФ в 2008-2013 гг., руб. /л
График 149. Динамика средних розничных цен на игристое отечественное вино в РФ по месяцам в 20082013 гг., руб. /л
График 150. Динамика средних розничных цен на водку крепостью 40% об. спирта и выше обыкновенного
качества по годам в 2009- 2013 гг., руб. /л
График 151. Динамика средних розничных цен на водку крепостью 40% об. спирта и выше обыкновенного
качества по месяцам в 2009- 2013 гг., руб. /л
График 152. Динамика средних розничных цен на водку крепостью 40% об. спирта и выше повышенного
качества по годам в 2009-2013 гг, руб/л
График 153. Динамика средних розничных цен водку крепостью 40% об. спирта и выше повышенного
качества по месяцам в 2009-2013 гг, руб/л
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График 156. Динамика объема российского рынка алкогольных напитков в натуральном выражении в
2010-2013 гг. И прогноз на 2014-2016 гг., тыс. дал
График 157. Динамика объема российского рынка алкогольных напитков в стоимостном выражении в
2010-2013 гг. И прогноз на 2016-2014 гг., млн руб
График 158. Соотношение объемов российского рынка алкогольных напитков в натуральном выражении и
в стоимостном выражении в 2010-2013 гг. И прогноз на 2014-2016 гг
График 159. Динамика доли импорта алкогольных напитков в натуральном выражении в 2010-2013 гг. И
прогноз на 2014-2016 гг., %
График 160. Динамика численности потребителей алкогольной продукции в 2010-2013 гг. И прогноз на
2014-2016 гг., млн чел.
График 161. Доля потенциальных потребителей алкогольной продукции от общего числа населения в
2010-2013 гг. И прогноз на 2014-2016 гг., %
График 162. Динамика уровня потребления алкогольной продукции в 2010-2013 гг. И прогноз на 2014-2016
гг., л/чел.
График 163. Динамика объема российского рынка пива в 2009-2013 гг. И прогноз на 2014-2016 гг., тыс. дал
График 164. Динамика объема российского рынка пива в 2009-2013 гг. В стоимостном выражении и прогноз
на 2013-2016 гг., млн руб.
График 165. Соотношение объемов российского рынка пива в натуральном и в стоимостном выражении в
2009-2013 гг. И прогноз на 2014-2016 гг.
График 166. Динамика доли импорта на рынке пива в натуральном выражении в 2009-2016 гг., %
График 167. Динамика объема российского рынка вин и винодельческих изделий в 2010-2013 гг. И прогноз
на 2014-2016 гг., тыс. дкл
График 168. Динамика объема российского рынка вин и винодельческих изделий в 2010-2013 гг. В
стоимостном выражении и прогноз на 2010-2013 гг., млн руб.
График 169. Соотношение объемов российского рынка вин и винодельческих изделий в натуральном и в
стоимостном выражении в 2010-2013 гг. И прогноз в 2014-2016 гг., млн руб.
График 170. Динамика доли импорта на рынке вин и винодельческих изделий в натуральном выражении в
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году, %
Диаграмма 31. Доли крупнейших предприятий в структуре общероссийского производства виноградного
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продукции в 2008-2013 гг., %
Диаграмма 43. Изменение структуры российского экспорта водки и лви в стоимостном выражении по видам
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Диаграмма 50. Изменение структуры российского импорта водки в натуральном выражении по
странам-поставщикам в 2008-2012 гг., %
Диаграмма 51. Изменение структуры российского импорта водки в стоимостном выражении по
странам-поставщикам в 2008-2013 гг., %
Диаграмма 52. Изменение структуры российского импорта виски по странам-поставщикам в натуральном
выражении в 2008-2013 гг., %
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Диаграмма 54. Изменение структуры российского импорта ликеров в натуральном выражении по странам
происхождения в 2008-2013 гг., %
Диаграмма 55. Изменение структуры российского импорта ликеров в стоимостном выражении по странам
происхождения в 2008-2012 гг., %
Диаграмма 56. Изменение структуры российского импорта рома по странам происхождения в натуральном
выражении в 2008-2013 гг., %
Диаграмма 57. Изменение структуры российского импорта рома по странам происхождения в стоимостном
выражении в 2008-2013 гг., %
Диаграмма 58. Изменение структуры российского импорта настоек по странам происхождения в
натуральном выражении в 2008-2013 гг., %
Диаграмма 59. Изменение структуры российского импорта настоек по странам происхождения в
натуральном выражении в 2008-2013 гг., %
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