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Аннотация 

Производство водки и ликероводочных изделий в Крыму росло на протяжении 2011-2013 гг. За 

данный период времени производители нарастили выпуск продукции на 15,3%: с 60,56 млн л до 

69,88 млн л. При этом более 70% произведенного крепкого алкоголя поставлялось в другие регионы 

Украины. После вхождения Крыма в юрисдикцию РФ, производство водки и ликероводочных 

изделий на полуострове резко сократилось. Во-первых, были временно прекращены поставки 

спирта в Крым, что привело к остановке деятельности производителей. Во-вторых, прекратился 

вывоз продукции из Крыма в другие регионы Украины, а поставки в регионы России ещё не 

налажены. По итогам 2015 г объём производства водки и ликероводочных изделий в Крыму 

составил 6,04 млн л продукции. 

Добавим, что крымский рынок водки и ликероводочных изделий характеризуется наличием 

значительной доли контрафактной продукции, произведённой в регионе. Теневым производством 

считается любое производство водки и ликероводочных изделий для продажи, не учитываемое 

государственными органами учета. Под теневой продукцией понимается контрафактная водка, 

произведенная без использования официальных акцизов и водка на основе нелегального спирта. В 

Крыму в 2011-2015 гг доля теневого производства алкоголя составляла в среднем 25,4% от 

суммарного выпуска продукции. В 2015 г объём контрафактной продукции на крымском рынке водки 

и ликероводочных изделий достиг почти 2,2 млн л, что составило почти 10% в суммарном объёме 

предложения.  

По оценкам BusinesStat, производство водки и ликёроводочных изделий в Крыму в 2016-2020 гг 

будет расти в среднем на 6,3% в год. Рост будет связан в первую очередь с налаживанием выпуска 

продукции российскими ликероводочными компаниями с использованием мощностей крымских 

предприятий. Так, «Алкогольная сибирская группа» (АСГ) договорилась о производстве с Крымской 

водочной компанией, а «Кристалл-Лефортово» – с Крымским винно-коньячным заводом 

«Бахчисарай». В 2020 г объем производства водки и ликероводочных изделий в Крыму превысит 8 

млн л. 

«Анализ рынка водки и ликероводочных изделий в Крыму в 2011-2015 гг, прогноз на 2016-

2020 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и 

оценки перспектив его развития: 

 Экономическая ситуация в Крыму 

 Производство и производители водки и ликероводочных изделий 

 Продажи и цены водки и ликероводочных изделий 

 Баланс спроса, предложения, складских запасов водки и ликероводочных изделий 

 Численность потребителей и потребление водки и ликероводочных изделий 

BusinesStat готовит обзор мирового рынка водки и ликероводочных изделий, а также обзоры рынков 

СНГ, ЕС, России и других стран мира. 

В обзоре рынка Крыма приведена общая информация в целом по полуострову Крым так и по 

отдельным регионам Крыма: республике Крым и городу федерального подчинения Севастополю. 

В обзоре представлена информация по крупнейшим производителям водки и 

ликероводочных изделий Крыма. 
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При подготовке обзора использована официальная статистика:  

 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по р. Крым 

 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по г. 

Севастополю 

 Федеральная служба государственной статистики РФ 

 Государственная служба статистики Украины 

 Министерство экономического развития РФ 

 Федеральная таможенная служба РФ 

 Федеральная налоговая служба РФ 

 Министерство экономического развития республики Крым 

 Министерство курортов и туризма республики Крым 

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований 

BusinesStat:  

 Аудит розничной торговли водкой и ликероводочными изделиями 

 Опрос экспертов рынка пищевой промышленности 
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Состояние экономики Крыма 

Базовые параметры экономики Крыма 

После распада Советского союза Крым остался в составе Украины в полуразрушенном состоянии. 

Необходимо отметить, что еще до распада СССР инфраструктура Крыма была изношена, а 

промышленная база устарела. В годы пребывания в составе Украины ситуация не изменилась к 

лучшему. Крым был фактически законсервирован в том же состоянии, что и после распада СССР. 

Доля ВВП автономной республики и Севастополя в ВВП Украины составляла лишь 3%. При этом 

расходы бюджета Крыма наполовину были обеспечены поступлениями из центрального бюджета 

Украины. При общем объеме расходов порядка 500 млн долл США, 250 млн долл приходилось на 

дотации и субвенции из Киева. Налоги и сборы, собираемые на территории полуострова, давали 

только 200 млн долл. В эту цифру не входили таможенные платежи, поступающие напрямую в 

бюджет Украины, включая плату аренды за Черноморский флот, однако даже с их учетом бюджет 

полуострова был дотационным.  

В итоге в 2014 г России досталось очень сложное наследство, полуразрушенный убыточный регион, 

однако с большим потенциалом, при условии огромных инфраструктурных вложений. 

На сегодня экономическое положение Крыма можно описать следующим образом. 

Крым остается зависимым от материка субъектом экономики. Полуостров только на 20% 

обеспечивает себя электроэнергией. Потребление составляет около 5 млрд кВт ч, а выработка – 1,1 

млрд кВт ч. Остальное поставляется по трем ЛЭП с материковой части Украины. Тем не менее, 

Крым может обеспечиваться себя энергоносителями. Местная компания «Черноморнефтегаз» 

добывает порядка 2 млрд куб. м газа и может полностью покрыть потребности республики. Для 

решения проблемы энергозависимости в Крыму планируется строительство трех ТЭС. Сейчас в 

Крым переброшены два энергомоста из России, в качестве временного решения проблемы. 

В Крыму работает четыре крупных торговых порта, но 87,8% грузооборота приходится на железную 

дорогу, которая фактически не функционирует после отделения полуострова от Украины. 

Строительство нового коммуникационного узла в Керченском проливе займет минимум 3 года.  

Водообеспеченность полуострова в 4,24 раза меньше, чем в среднем по Украине. Потребности 

закрывает Северо-Крымский канал, берущий начало у Каховского водохранилища на Днепре, 

который также перекрыт. 

Крым обеспечен собственными продуктами питания в полной мере, кроме сахара и молока. По 

зерновым, масличным, бахчевым, овощам, фруктам и ягодам Крым выступает экспортером 

сельхозпродукции. 

В структуре ВРП Крыма 16% приходится на промышленность, 13% на торговлю, по 10% на сельское 

хозяйство, транспорт и связь, социальный сектор и операции с недвижимостью. Туристическая 

отрасль обеспечивает лишь 6% поступлений в бюджет полуострова, принимая 6 млн туристов в год.  

Очевидно, что Крым для экономики России является хорошим приобретением, и может быть 

встроен в экономику лучше, чем это происходило в Украине. Для полноценной интеграции Крыма в 

российскую экономическую и социальную инфраструктуру потребуется до 10 лет, и инвестиции в 30 

млрд долл, порядка 3 млрд долл. ежегодно. 
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Таблица 1. Номинальный и реальный ВРП, Крым, 2011-2020 гг (млрд руб) 

Параметр 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 

Реальный ВРП 
Крым (млрд 
руб) 

113,6 126,9 130,8 122,3 131,4 143,5 157,2 167,9 178,0 187,0 

% к 
предыдущему 
году 

-9,1 11,7 3,1 -6,5 7,4 9,2 9,6 6,8 6,0 5,1 

Номинальный 
ВРП Крым 
(млрд руб) 

166,0 219,1 226,0 211,3 254,0 300,9 343,2 383,5 421,7 459,8 

% к 
предыдущему 
году 

4,6 32,0 3,2 -6,5 20,2 18,5 14,1 11,7 10,0 9,0 

% Крыма в РФ  0,30 0,35 0,34 0,27 0,30 0,31 0,34 0,37 0,40 0,42 

Источник: ФСГС Крымстат, Министерство экономического развития респ. Крым 

* прогноз   

До 2014 г включительно валовый региональный продукт Крыма полностью повторял динамику ВВП 

Украины. Слабая экономика Украины тяжело перенесла финансовый кризис 2008 г. Только в 2012 г 

начался рост номинального ВВП. При этом роста реального ВВП в ценах 2008 г не происходило из-

за продолжающейся девальвации гривны и высокой инфляции.  

Если обратить внимание на долю ВВП Крыма от РФ, можно заметить. Что показатель в 3 раза 

уступает доле Крыма от населения РФ. По этому показателю можно понять, в каком состоянии 

находится республика сейчас. Инфраструктура Крыма фактически не реформировалась последние 

20 лет, туристический поток не рос, сельское хозяйство не развивалось. Большинство 

судостроительных предприятий находились в упадке, многие в состоянии банкротства. На 

полуострове процветала свойственная Украине тотальная коррупция.  

В 2014 г в связи с переходом Крыма в юрисдикцию России реальный ВРП Крыма обвалился. Был 

урезан сельскохозяйственный сезон в Крыму, промышленные предприятия частично были 

остановлены, полгода фактически не работала банковская система. Резко менялись 

внешнеторговые отношения в связи с переориентацией с Украины на Россию. На 43% сократился 

турпоток.  

В 2015 благодаря вливанием центрального бюджета в инфраструктурные проекты и социальную 

сферу, ВРП Крыма начал расти темпами, значительно превышающими среднероссийский. Такая 

ситуация продлится и в ближайшие годы. Однако надо учитывать, что этот рост вызван в основном 

эффектом низкой базы. До показателей ВРП, адекватных экономическому потенциалу республике 

еще далеко. С одной стороны, Крым получил доступ к российскому экономическому пространству и 

инвестиции. С другой стороны, инфраструктура республики настолько разрушена, что даже при 

плотных вложениях потребуется до десяти лет, чтобы привести бизнес в Крыму в конкурентное 

состояние даже по российским нормам.  
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Классификация водки и ликероводочных 

изделий 

Водка – спиртные напитки крепостью 38-45%, 50 и 56%, полученные путем обработки водно-

спиртовой смеси адсорбентом с последующей фильтрацией. Для приготовления водно-спиртовой 

смеси (сортировки) используется спирт-ректификат, умягченная вода, а также для многих водок – 

различные вкусовые и ароматические добавки.  

Ликероводочные изделия по содержанию спирта занимают промежуточное положение между 

крепкоалкогольными и среднеалкогольными напитками. Они представляют собой смеси, состоящие 

из спирта, воды, сахарного сиропа, колера, а также в зависимости от рецептуры из спиртованных и 

консервированных сахаром соков, морсов, настоев, ароматных спиртов, купажных материалов 

(меда, эфирных масел, пищевых эссенций, вин, коньяков и др.). Классификация ликероводочных 

изделий осуществляется в зависимости от крепости. В данном обзоре ликероводочные изделия 

включают следующие виды: ликероводочные изделия с содержанием спирта до 25% включительно 

от объема готовой продукции и ликероводочные изделия с содержанием спирта свыше 25% от 

объема готовой продукции. 
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Спрос и предложение водки и 

ликероводочных изделий 

В текущей главе приведены основные значения баланса спроса и предложения на крымском рынке 

водки и ликероводочных изделий. Слово «объем» подчеркивает, что речь идет о фактически 

исполненных показателях спроса и предложения. Этим он отличается от «емкости», которая 

характеризует потенциал спроса и предложения. 

Предложение  

Объем рынка водки и ликероводочных изделий, предложенный к продаже в Крыму, равен сумме 

складских запасов водки и ликероводочных изделий на начало года и водки и ликероводочных 

изделий, которые были произведены или завезены в Крым в течение года. 

Таблица 9. Предложение водки и ликероводочных изделий, Крым, 2011-2015 гг (тыс л; %) 

Параметр 2011 2012 2013 2014 2015 

Предложение (тыс л) 64 947,1 77 620,8 81 573,8 46 609,5 22 759,6 

Динамика предложения % к предыдущему 
году) 

- 19,5 5,1 -42,9 -51,2 

Источник: BusinesStat 

Таблица 10. Прогноз предложения водки и ликероводочных изделий, Крым, 2016-2020 гг 

(тыс л; %) 

Параметр 2016 2017 2018 2019 2020 

Предложение (тыс л) 20 887,3 21 235,6 22 121,0 22 868,2 23 656,4 

Динамика предложения (% к предыдущему 
году) 

-8,2 1,7 4,2 3,4 3,4 

Источник: BusinesStat 

За 2011-2015 гг предложение водки и ликероводочных изделий в Крыму снизилось на 65%: с 64,95 

млн л в до 22,8 млн л. На протяжении 2011-2013 гг объём предложения готовой продукции ежегодно 

рос, а с 2014 начал стремительно падать. Падение объёма предлагаемой продукции, 

произошедшее в 2014-2015 гг, было связано с переходом Крыма под юрисдикцию РФ. В первую 

очередь были нарушены поставки спирта на территорию региона, в связи с чем деятельность 

водочных предприятий была приостановлена. Также началась перерегистрация компаний по 

российскому законодательству.  

В 2016 г спад предложения водки и ликероводочных изделий в Крыму продолжится и составит 8,2% 

относительно 2016 г. В последующие годы объём предлагаемой продукции будет расти 

небольшими темпами в среднем на 3,2% в год. В 2020 г значение показателя составит 23,67 млн л  
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Стоимостный объем экспорта  

Таблица 56. Экспорт водки и ликероводочных изделий, Крым, 2011-2015 гг (тыс долл; %) 

Параметр 2011 2012 2013 2014 2015 

Экспорт (тыс долл) 201,30 174,28 153,81 144,94 100,58 

Динамика экспорта (% к предыдущему году) - -13,4 -11,7 -5,8 -30,6 

Источник: ФСГС Крымстат, ФСГС по г. Севастополю, BusinesStat 

Таблица 57. Прогноз экспорта водки и ликероводочных изделий, Крым, 2016-2020 гг (тыс 

долл; %) 

Параметр 2016 2017 2018 2019 2020 

Экспорт (тыс долл) 96,97 95,65 95,16 96,01 105,24 

Динамика экспорта (% к предыдущему году) -3,6 -1,4 -0,5 0,9 9,6 

Источник: BusinesStat  




