Крепкий алкоголь:
цена вопроса
15-16 февраля 2014

Методология
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Как проводилось исследование?
ВЫБОРКА

Объем
1600
респондентов

Репрезентирует взрослое
население (18+)
по полу,
возрасту,
уровню образования и
типу населенного пункта

Тип
многоступенчатая,
стратифицированная,
территориальная,
случайная

Погрешность
не более 3,4%

МЕТОДИКА

Формализованное интервью, при котором интервьюер по месту
жительства респондента устно задает вопросы и собственноручно
фиксирует ответы, отмечая номера соответствующих кодовых
позиций в анкете
ОХВАТ

42 региона
России

130 точек
опроса

Из рассмотрения исключены
малонаселенные, труднодоступные
регионы, а также Чечня и Ингушетия

КОНТРОЛЬ

Проводится
контроль не
менее 20%
анкет каждого
интервьюера

Проверка осуществляется
по телефону с целью
установления факта
проведения интервью и
контроля достоверности
полученных ответов

Применяется также
визуальный и
логический контроль
анкет

3

Как часто Вы употребляете следующие напитки:

Пиво

Вино
(сухое,
полусладкое,
игристое)

Водка, Коньяк Слабоалкогольные
самогон

напитки или коктейли

1 раз в неделю и чаще

12

2-3 раза в месяц

16

Примерно раз в месяц

12

15

11

7

5

Реже 1 раза в месяц

16
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29

9

Никогда

44

40

51

60

80

0

1

1

2

2

Затрудняюсь ответить
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Покупали ли Вы водку в течение последнего полугода или нет? Если да, то где?

В гипермаркете,
супермаркете

28

В небольшом магазине
шаговой доступности
около дома или работы

23

В специализированном
магазине, алкомаркете

8

В киоске, павильоне,
палатке, автолавке

2

Другое

1

Не покупал
50
водку
Затрудняюсь ответить

1

покупали алкоголь в местах,
запрещенных
законом
(согласно 171 ФЗ запрещена
продажа алкогольной продукции
в розницу в магазинах без
лицензии,
претендент
на
лицензию
должен
иметь
торговую площадь не менее 50
квадратных метров)
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Во сколько в среднем Вам обошлась покупка одной пол-литровой бутылки водки?
(% от тех, кто покупал водку)

Менее 100 рублей

2

100-119 рублей

5

120-149 рублей

8

150-169 рублей

13

170-199 рублей

21

200-249 рублей

31

250-300 рублей

11

Более 300 рублей

3

Затрудняюсь
ответить

6

28%
49%

покупали продукцию ниже
минимальной цены в 170
рублей, установленной
государством
покупали продукцию ниже
МРЦ, в 199 рублей,
которая установлена 11
марта 2014 года
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Представьте, что Вам необходимо купить пол-литровую бутылку водки.
Какую максимальную сумму Вы готовы на это потратить?

Менее 100 рублей

7

100-169 рублей

13

170-199 рублей

17

200-249 рублей

21

250-300 рублей

14

Более 300 рублей
Затрудняюсь
ответить

9

19

37%

потребителей водки
могут потратить на
продукт менее 199
рублей, то есть
сумму, ниже МРЦ
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Как Вы думаете, к чему приведет дальнейшее повышение акцизов на алкоголь?

К росту
потребления
некачественных,
суррогатных
алкогольных
напитков
К росту подпольной
торговли алкогольными
напитками,
спиртосодержащими
жидкостями
К росту смертности от
отравления алкоголем

52
39

К росту самогоноварения

26

К росту налоговых
поступлений

22

К сокращению потребления
алкоголя

12

К недоступности
алкогольных
напитков для
несовершеннолетних
К сокращению заболеваний,
связанных
с алкоголем

34

10
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К другим последствиям

1

Затрудняюсь ответить
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Спасибо за внимание!

