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Описание
Язык исследования - английский. С полной версией содержания на английском языке (вкл. названия таблиц, рисунков и
графиков), можно ознакомиться здесь.

Основным фактором, который привел к значительному спаду на рынке пива в России,
является принятие нормативных актов, ведущих к сокращению объемов продаж пива.
Такие регулятивные меры были приняты с целью борьбы с алкоголизмом и чрезмерным
потреблением алкогольных напитков. Они заключались в повышении акцизных пошлин,
установлению новых ограничений на объем пивных бутылок и других емкостей,
установление временного периода, в течение которого разрешена продажа спиртных
напитков в пунктах розничной торговли, запрет на продажу пива в киосках и на открытых
рынках. Объем продаж пива на рынке при этом снизился на четверть.
Исследование «Рынок пива в России», подготовленное компанией Euromonitor International,
предлагает детальный анализ структуры национального рынка. Здесь приведены данные по
рынку за 2005-2009 годы, что позволяет определить основные направления развития и
роста рынка, и прогнозы до 2014 года, представляющие картину ожидаемых перемен на
рынке. Исследование также охватывает информацию по основным производителям и
торговым маркам и, кроме того, содержит стратегический анализ факторов развития рынка,
включающие нормативные, ценовые, факторы, связанные с распределением товаров.
Исследование охватывает следующие продукты: темное пиво, светлое пиво, пиво с
низким содержанием алкоголя, безалкогольное пиво, портер
Исследование охватывает следующие данные: объем рынка (за прошлые периоды и
прогнозируемый), удельный вес компаний на рынке, движение товаров на рынке
Данное исследование предоставляет возможность …
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составить детальную картину рынка алкогольных напитков;
определить сегменты роста и факторы, влияющие на развитие рынка;
получить представление о конкурентной среде, узнать об основных производителях
и наиболее успешных торговых марках;
на основе пятилетнего прогноза оценить перспективы развития рынка в будущем.

Компания Euromonitor International уже более 30 лет занимается публикацией рыночных
исследований, бизнес-справочников, информационных онлайн-ресурсов. Компания
насчитывает более 600 сотрудников, работающих в представительствах Euromonitor
International в Лондоне, Чикаго, Сингапуре, Шанхае, Вильнюсе, Дубаи, Кейптауне,
Сантьяго, Сиднее. Они занимаются обзором рынков в мировом масштабе и разрабатывают
качественные исследования, которые служат надежной основой для стратегического
планирования и принятия ответственных решений.
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