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АННОТАЦИЯ  
Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке. 
 
 Задачи исследования: 

 Описание макроэкономической ситуации на Рынке 

 Выделение основных сегментов Рынка 

 Определение основных количественных характеристик Рынка 

 Описание структуры Рынка 

 Выявление основных игроков на Рынке 

 Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 

 Выявление основных тенденций Рынка 

 Описание потребителей на Рынке 

 

Кол-во страниц: 160 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 43 диаграммы, 42 таблицы, 2 схемы. 
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массовой долей жира 2,5% по ценовым сегментам 

Таблица 24. Ценовые границы сегментов кефира, кефирных продуктов с 

массовой долей жира 3,2% 

Таблица 25. Анализ распределения брендов кефира с массовой долей 

жира 3,2% по ценовым сегментам 

Таблица 26. Анализ распределения брендов кефирных продуктов с 

массовой долей жира 3,2% по ценовым сегментам 

Таблица 27. Исходные и расчетные данные объема российского рынка 

кефира, кефирных продуктов в 2012 году 

Таблица 28. Исходные и расчетные данные емкости российского рынка 

кефира, кефирных продуктов 

Таблица 28. Таможенные коды продукции 

Таблица 30. Объемы внешней торговли кефиром, кефирными продуктами 

в 2012 году 

Таблица 31. Основные страны - отправители кефира, кефирных продуктов, 

импортировавшегося в Российскую Федерацию в 2012г. 

Таблица 32. Основные страны-экспортеры кефира, кефирных продуктов  в 

натуральном и денежном выражении, 2012г. 
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Таблица 32. Основные производители кефира, кефирных продуктов в 

Российской Федерации 

Таблица 34. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным 

параметрам 

Таблица 35. Отдельные дистрибьюторы и оптовые компании российского 

рынка кефира, кефирных продуктов 

Таблица 36. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным 

параметрам 

Таблица 37. Основные сведения об основных розничных компаниях в 2012 

году 

Таблица 38. Анализ параметров конкуренции основных розничных сетей по 

сегментации по ценам в 2012 году 

Таблица 39. Анализ параметров конкуренции основных розничных сетей по 

формату магазинов в 2012 году 

Таблица 40. Сравнительная характеристика основных компаний 

розничного сектора на рынке 

Таблица 41. Рейтинг популярности брендов в 2012 году в категории 

«Любимые бренды россиян» по версии компании 

OnlineMarketingIntelligence 

Таблица 41. Step-анализ российского рынка творога 

Таблица 42. Возможные риски, связанные с Рынком йогурта 

 

СПИСОК СХЕМ 

Схема 1. Производство кефира в системе ОКВЭД 
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Схема 2. Сбытовая структура рынка (каналов товародвижения)
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ   

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ  

Производство кефира в системе ОКВЭД 

В системе отраслевого классификатора видов экономической 

деятельности производство кефира относиться к производству 

кисломолочной продукции.  

 

СХЕМА 1. ПРОИЗВОДСТВО КЕФИРА В СИСТЕМЕ ОКВЭД 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ 

Показатель годовой стоимости отгруженной пищевой продукции в ценах 

производителей в 2007-2012 гг. демонстрирует уверенный рост, 

увеличившись за указанный период в ….. раз, или на …. млн. руб. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 1. ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ОТГРУЖЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

ТОВАРОВ ПО ПОДРАЗДЕЛУ «ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ 

НАПИТКИ, И ТАБАКА» В 2007-2012 ГГ., МЛН. РУБ. 

 
Источник: ….. 

 

В период 2008-2012 гг. наибольшие цепные темпы прироста суммарной 

стоимости отгруженных пищевых продуктов были отмечены в 2007 г. (….%) 

и 2008 г. (….%). 

 

ДИАГРАММА 2. ЦЕПНЫЕ ТЕМПЫ ПРИРОСТА СТОИМОСТИ ОТГРУЖЕННЫХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ТОВАРОВ ПО ПОДРАЗДЕЛУ «ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ, И ТАБАКА» В 2007-2012 ГГ., % 

 
Источник: ….. 

Помесячная динамика стоимости отгруженных производителями пищевых 

продуктов характеризуется тенденцией к ….. Таким образом, …..  

 

Так, в январе 2012 г. было выпущено соответствующей продукции на …. 

млн. руб., или ….% годового значения показателя. Вместе с тем, стоимость 

произведенных продуктов в декабре 2012 г. составила …. млн. руб., или 

…% значения за год. 

 

ТАБЛИЦА 1. ПОМЕСЯЧНАЯ ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ОТГРУЖЕННЫХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ТОВАРОВ ПО ПОДРАЗДЕЛУ «ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ, И ТАБАКА» В 2007-2012 ГГ., МЛН. РУБ. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: …. 

 

Значительное влияние на динамику стоимости отгруженных пищевых 

продуктов оказывает фактор роста затрат на производство и реализацию 

продукции. Наибольший прирост значения показателя наблюдался в 2007 

г. (…..%) и 2008 г. (….%). 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 3. ЦЕПНЫЕ ТЕМПЫ ПРИРОСТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ «ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ 

НАПИТКИ, И ТАБАКА»  В 2007-2011 ГГ., % 

 
Источник: …. 

 

В 2011 г. наибольшая доля затрат приходилась на материальные затраты 

(….%), второе место занимали прочие затраты (….%). На оплату труда и 

амортизацию основных средств затрачивалось соответственно …% и ….%. 

Отметим, что по сравнению с 2007 г. в 2011 г. доля материальных затрат 

сократилась на ….%, оплаты труда – на ….%, тогда как остальные статьи 

расходов выросли. 

По итогам 2012 г. наибольший объем пищевых продуктов в стоимостном 

выражении был отгружен в ….. федеральном округе (…% суммарного 

значения показателя по России), на втором и третьем местах с небольшой 

разницей располагались ….. (…..%)  и ….. (…..%) федеральные округа. 

Отметим, что по сравнению с 2011 г. наибольший прирост значения в 

процентом выражении произошел в …. (…. млн. руб., или …..%) и ….. (… 

млн. руб., или ….%) федеральных округах, в натуральном – в …(…. млн. 

руб., или …..%) и …. (….. млн. руб., или 9,38%) федеральных округах. 

 

Согласно данным ФСГС, по итогам 2012 г. в структуре отечественного 

производства пищевых продуктов, включая табак и готовые корма для 

животных, значительную долю в стоимостном выражении, составлявшую 

….%, занимало производство прочих пищевых продуктов. Второе место 

занимал выпуск мяса и мясопродуктов (….%), третье – напитков (…). Если 

не учитывать объемы производства табачных изделий и готовых кормов 

для животных, то в 2012 г. стоимость произведенных прочих пищевых 

продуктов составила …% суммарного объема производства пищевой 

продукции в России в стоимостном выражении. Мясная промышленность 

выработала ….% общероссийского значения показателя, молочная 

промышленность - ….%. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 4. СТРУКТУРА СТОИМОСТИ ОТГРУЖЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

ТОВАРОВ ПО ПОДРАЗДЕЛУ «ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ 

НАПИТКИ, И ТАБАКА» В 2012 Г., % 

 
Источник: …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 2. ДИНАМИКА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ «ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ, И ТАБАКА» В 

2007-2011 ГГ., МЛН. РУБ. 

 
Источник:…… 

 

ТАБЛИЦА 3. СТОИМОСТЬ ОТГРУЖЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ТОВАРОВ ПО ПОДРАЗДЕЛУ «ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ, И 

ТАБАКА» В 2012 ГГ. ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ РФ, МЛН. РУБ. 

 
Источник: ….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 4. СТОИМОСТЬ ОТГРУЖЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ТОВАРОВ ПО ПОДРАЗДЕЛУ «ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ, И 

ТАБАКА» В 2012 Г., МЛН. РУБ. 

 
Источник: ….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Одновременно с общеотраслевой сезонностью необходимо отметить 

наличие сезонности в помесячной динамике объемов производства в 

стоимостном выражении определенных групп пищевых продуктов. Так, 

минимум отгрузок продукции производителями мяса и мясо продуктов в 

2012 г. был зарегистрирован в январе (….. млн. руб., или….%), максимум – 

в декабре (…. млн. руб., или …%).  

Иную динамику демонстрирует объем отгруженных в 2012 г. напитков. 

Максимальные месячные значения показателя для данного вида 

продукции приходятся на июнь (…. млн. руб., или ….%) и декабрь (…. или 

….%), минимум - на январь (…. млн. руб., или ….%). 

 

Динамика отгрузки молочных продуктов характеризуется более 

равномерным распределением по месяцам. Максимум в 2012 г. был 

отмечен в июле (…. млн. руб., или ….% городового значения показателя), 

минимум - в январе (…. млн. руб., или …%). 

 
ТАБЛИЦА 5. ИНДЕКСЫ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ПОДРАЗДЕЛУ «ПРОИЗВОДСТВО 

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ, И ТАБАКА» В 2011-2012 Г., % 

 
Источник: … 

 

Отметим, что потребление пищевых продуктов в 2007-2011 г. в России 

имеет тенденцию к росту, однако динамика показателя по различным 

видам продукции характеризуется многообразием. Так, годовое значение 

потребления картофеля в указанный период имеет как периоды 

увеличения показателя (112 кг в 2009 г.), так и спада (104 кг в 2010 г.). 

 

ТАБЛИЦА 6. ПОТРЕБЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ В 2007-2011 ГГ., КГ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: Федеральная служба государственной статистики 

 

 

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РФ ДО 2020 ГОДА 

Согласно прогнозу развития российской пищевой промышленности до 2020 

года, изложенной в Стратегии развития пищевой и перерабатывающей 

промышленности РФ на период до 2020 г., на протяжении 2013-2020 

планируется стабильный рост производства пищевых продуктов. Так, к 

2020 г. производство цельномолочной продукции должно достичь значения 

….. млн. тонн,  сыров и сырной продукции  - ….тыс. тонн, рыбы и продуктов 

рыбных, переработанных и консервированных  - ….. тыс. тонн. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 7. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 2013-2020 ГГ. 

 
Источник: ……. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ  
Влияющим рынком для рынка кефира является рынок молока. Молочная 

промышленность — отрасль пищевой промышленности, объединяющая 

предприятия по выработке из молока различных молочных продуктов. В 

состав промышленности входят предприятия по производству животного 

масла, цельномолочной продукции, молочных консервов, сухого молока, 

сыра, брынзы, мороженого, казеина и другой молочной продукции. 

 

РЫНОК МОЛОКА 

В России молочные продукты относятся к группе социально значимых 

продуктов питания. 

 

Производства молока во всех хозяйствах РФ сократилось с …. млн. тонн в 

2002 году до ….млн. тонн в 2012 году. Наименьший объем производства 

молока был зафиксирован в 2005 году – …..млн. тонн. Объем производства 

молока снижался с 2002 по 2005 год и с 2009 по 2011 год, рос с 2005 по 

2009 год, с 2011 по 2012 год. 

 

ДИАГРАММА 5. ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА ВО ВСЕХ ХОЗЯЙСТВАХ РФ В 2002 -
2012ГГ., МЛН. ТОНН 

 
Источник: ….. 

 

В сельскохозяйственных организациях объем производства молока 

снизился с … млн. тонн в 2002 году до …. млн. тонн в 2012 году. 

Наименьший объем производства молока наблюдался в 2005 году и 

составил … млн. тонн. С 2004 по 2012 год структурных изменений в 

производстве молока не наблюдалось. 

 

ДИАГРАММА 6. ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ В 2002-2012ГГ., МЛН. ТОНН 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: …. 

  

В хозяйствах населения с 2002 по 2012 производство молока снизилось с 

16,8 млн. тонн в 2002 году до …. млн. тонн в 2012 году. 

 

ДИАГРАММА 7. ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА В ХОЗЯЙСТВАХ НАСЕЛЕНИЯ В 2002-
2012ГГ., МЛН. ТОНН 

 
Источник: Росстат 

Для крестьянских (фермерских) хозяйств напротив, наблюдается 

стабильный рост показателей производства молока. Объем производства 

вырос с 0,7 млн. тонн в 2002 году до … млн. тонн в 2012 году. 

 

ДИАГРАММА 8. ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА В КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) 

ХОЗЯЙСТВАХ В 2002-2012ГГ., МЛН. ТОНН 

 
Источник: Росстат 

 

В зависимости от природных и экономических условий разных зон на 

территории России животноводство во многих областях имеет различное 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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направление. Там, где природные условия благоприятны для выращивания 

трав и силосных культур, где …… 

 

Исторически молочное скотоводство было развито в центральных районах 

европейской части России, молочно-мясное направление — в…… 

 

Специализация сельхозпроизводителей в молочном секторе по 

географическому принципу сохраняется до сих пор. Вместе с тем 

региональные тенденции различны. Наибольший объем производства 

наблюдался в Приволжском федеральном округе – свыше 10 млн. тонн 

молока. Наименьший объем …… 

 

ТАБЛИЦА 8. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА ПО РЕГИОНАМ РФ В 2009-
2011ГГ. ТЫС. ТОНН, % 

 
Источник: ФСГС РФ 

 

Продуктивность КРС 
На фоне сокращения поголовья коров происходит рост продуктивности 

молочного стада с ….. тыс. л в 2005 до ….. тыс. л. в 2011 году. 

 
ДИАГРАММА 9. ПРОДУКТИВНОСТЬ МОЛОЧНОГО СТАДА В 2005-2011ГГ. 

 
Источник: ФСГС РФ 

Наибольший прирост надоя молока наблюдался в 2006 году и составил 

….%. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СТРУКТУРА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

В структуре ресурсов молока и молокопродуктов в 2009-2011 годах 

наибольшую долю занимало внутреннее производство молока – …. (2010 

год) – ….. % (2009 год). Общее производство молока и молокопродуктов в 

2009-2011 годах несколько сократилось. Немалую долю в производстве 

молока и молокопродуктов составляет импорт – ….% по итогам 2011г. 

Основную долю в потреблении молока и молокопродуктов составляет 

личное потребление, ….% - производственное потребление. 

 

ТАБЛИЦА 9. РЕСУРСЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЛОКА И МОЛОКОПРОДУКТОВ В 2009-

2011ГГ. ТЫС. ТОНН 

 
Источник: Росстат 

 

ЦЕНЫ НА МОЛОКО 
Средние цены на сырое молоко в 2011 г. составили …. руб. за тонну 

увеличившись на …..% к уровню 2009 года. Темп прироста средних цен 

производителя в 2011 году по сравнению с 2010 годом составил ….%. 

 
ТАБЛИЦА 10. ДИНАМИКА СРЕДНИХ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В 2009-2011ГГ 

 
Источник: Росстат 

 

В розницу с 2005 года средние цены на молоко1 выросли с ….. руб./л до …. 

руб./л. Максимальный рост розничных цен на молоко составил …..% (2007 

                                                        
1 …… 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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год). Наименьшим темп прироста средних розничных цен был в 2011 году и 

составил ….%. Розничные цены на молоко снижались только в 2009 годы 

на ….%.  

 

ДИАГРАММА 10. ДИНАМИКА СРЕДНИХ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА МОЛОКО В 2005-
2011ГГ., % 

 
Источник: Росстат 

 

СЕЗОННОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА 
Рынок молочной продукции подвергается влиянию сезонности. В летний 

период надои молока значительно увеличиваются, а в зимний 

уменьшаются. С потреблением складывается противоположная ситуация. 

Дефицит молочной продукции приходится на зимний период. В летний 

период молочная продукция в избытке. В связи с этим закупочные цены в 

летнее время …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ПЕРЕРАБОТКА МОЛОКА 
С 2002 г. объемы производства цельного молока заметно выросли и в 2011 

г. составили …. млн.тонн, в сравнении с ….. млн.тонн. Небольшой спад 

был отмечен в 2008 г. и в 2011 г. по сравнению с предыдущим годом. 
 
Диаграмма 11. Объемы производства цельномолочной продукции в 
России в 2002-2011гг., млн. тонн 

 
Источник: …. 

 

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА МОЛОКА 

 …. 

 …. 

 …. 

 ….. 

 ….. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Молочная промышленность по-прежнему функционирует в условиях 

дефицита ресурсов сырого молока. Тем не менее, за годы 

восстановительного периода в секторе сформировались положительные 

тенденции: 

 ….. 

 ….. 

 ….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОПИСАНИЕ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ 

Для российского рынка кефира смежными рынками будут те, которые 

потребляют ресурсы и сырье аналогичное рынку кефира, а также могут 

являться товарами заменителями кефира для потребителей.  

 

В рамках настоящего исследования в качестве смежного рынка будут 

рассмотрены рынок йогурта и рынок сухого молока. 

 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЙОГУРТА 

Рост потребительского спроса на премиальные обогащенные молочные 

продукты, а также усиление тенденций здорового питания в России 

обеспечили значительное увеличение продаж пробиотических йогуртов. 

Можно отметить, …… 

   

Успешно развивался сегмент йогуртов, обогащенных бифидо- или 

лактобактериями. Биопродукты обычно содержат бифидобактерии, 

способствующие улучшению работы пищеварительной системы. На 

отечественном рынке сегмент биопродуктов пока только развивается. Тем 

не менее, потребители уже успели узнать о преимуществах молочных 

продуктов, обогащенных живыми бактериями, а рынок предлагает широкий 

выбор. 

 

Популярный у производителей ярлык «био» можно найти на многих 

отечественных молочных продуктах. Все ведущие российские 

производители уже выпустили бренды категории 

обогащенных/функциональных продуктов и в настоящее время готовы 

увеличить инвестиции в развитие этого направления 

Несмотря на то что очень многие бренды питьевых йогуртов отмечены 

приставкой «био» и имеют повышенное содержание бифидо- и 

лактобактерий, а также витаминов и минералов, только несколько 

отечественных производителей предлагают настоящие питьевые 

биойогурты. В ряду таких производителей стоит отметить ОАО «Петмол» 

(Санкт-Петербург) и ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты питания» (Москва).  

 

Фруктовые йогурты 
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Существует несколько разновидностей фруктового йогурта, а также 

различают несколько видов плодово-ягодных наполнителей. Каждому виду 

наполнителя присущи свои особенности в зависимости от их дальнейшего 

применения. 

Типы фруктового йогурта:2 

 «Швейцарский» йогурт; 

 Двухслойный йогурт. 

 
СЕГМЕНТАЦИЯ ЙОГУРТА 
По типу обработки йогурт разделяют на:  

 йогурт с живыми ферментами – как правило, срок хранения таких 

продуктов составляет от 1 до 4 недель; 

 пастеризованный йогурт (срок хранения составляет от 3 до 6 

месяцев. 

 

В зависимости от массовой доли жира йогурты подразделяют на: 

 Молочные – до 5% мдж: 

 нежирные (0,1%); 

 полужирные (1,5 – 2,5%); 

 классические (2,7 – 4,5%). 

 Сливочные – около 7% мдж. 

 

По виду бактерий, содержащихся в йогурте выделяют следующие 
виды йогуртов:  

 обычный йогурт;  

 биойогурт (пробиотический). 

 

В зависимости от типа наполнения выделяют: 

 йогурт со свежими фруктами; 

 йогурт с ароматизаторами (натуральными или идентичными 

натуральным); 

                                                        
2 …  
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 йогурт с прочими добавками (шоколад, орехи, джем, желе, злаки и 

др.). 

 

Йогурт производится: 

 с добавлением сахара; 

 без  сахара. 

 
Йогурт по вязкости делится на: 

 питьевой йогурт; 

 вязкий йогурт. 

 

Компания «Euromonitor International», в описании рынка, придерживается 

следующей сегментации йогуртов: 

 питьевые; 

 ароматизированные; 

 с фруктовыми наполнителями; 

 пробиотические. 

 

 ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА  
С 2002 по 2012 год объем производства йогурта в России вырос с … 

тыс.тонн до ….. тыс.тонн. 

 

ДИАГРАММА 12. ПРОИЗВОДСТВО ЙОГУРТА В РОССИИ В 2002-2012 ГГ., ТЫС. ТОНН 

 
Источник: ЕМИСС-2013 

Средний темп прироста объемов российского производства йогурта …% в 

год. Снижение объемов производства йогурта в РФ наблюдалось в 2009 

году (….%) и в 2010 году (….%). Наибольший темп прироста объемов 

российского производства йогурта наблюдался в 2007 году (….%) и в 2005 

году (….%). 
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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За январь - май 2013 года объем производства йогурта вырос в среднем на 

……%. Наибольший прирост наблюдался в апреле и составил ….%, 

наименьший - в мае  - …%. 

 

ДИАГРАММА 13. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ЙОГУРТА В РОССИИ ПОМЕСЯЧНО ЗА 

ЯНВАРЬ-МАЙ  2012, 2013ГГ. 

 
Источник: ЕМИСС-2013 

 
ВИДОВАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ЙОГУРТА 

В товарной структуре производства йогуртов в РФ в 2012 году наибольшая 

доля приходилась на йогурт с пищевыми добавками и составила …..%. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 14. СТРУКТУРА ТОВАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА ЙОГУРТА В РОССИИ В  

2012Г. 

 
Источник: ……. 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ЙОГУРТА В 2012 ГОДУ 

В региональной структуре РФ наибольшая доля в производстве йогурта 

принадлежала … (….%). На долю производителей ПФО приходилось ….% 

российского производства йогуртов, на долю производителей СФО - ….%. 

Меньше всего йогурта произвели в …… федеральном округе – …..%. 

 

ДИАГРАММА 15. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ЙОГУРТА В 2012 

ГОДУ, % 

 
Источник: ЕМИСС-2013 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ЙОГУРТОМ 
Оборот внешней торговли йогуртом в 2012 году  в натуральном выражении 

…. тыс.тонн, в стоимостном выражении - …. млн.USD. В структуре внешней 

торговли в натуральном выражении доминировал экспорт  - ….%, в 

стоимостном выражении импорт - …%. Сальдо внешнеторгового баланса 

было отрицательным и сотавило ….. USD. Это обусловлено в большей 

степени тем, что средняя цена импорта в ….раз (или на …..%) больше 

средней цены экспорта. 

 

ТАБЛИЦА 11. ОБОРОТ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ЙОГУРТОМ В 2012 ГОДУ 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

 

ОБЪЕМ РЫНКА В 2012 ГОДУ.  
Для расчета объема рынка йогурта в 2012 году специалистами ГК Step by 

Step использовались следующие данные: 

 Объем российского производства йогурта в 2012 году – …. тыс. 

тонн; 

 Объем экспорта – …. тыс. тонн; 

 Объем импорта  - …. тыс. тонн; 

 Средняя розничная цена на кефир – …. руб./кг; 
 

ТАБЛИЦА 12. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕМА РЫНКА ЙОГУРТА В 2012 

ГОДУ 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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В результате расчетов установлено, что объем рынка йогурта в 2012 году 

составил .. тыс. тонн в натуральном выражении и порядка … млрд. рублей 

в стоимостном выражении. 
 
ЦЕНЫ НА ЙОГУРТ 
В 2012 году средняя розничная цена на йогурт составила …. рублей за 1 кг.  

 

ДИАГРАММА 16. ДИНАМИКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА ЙОГУРТ В 2012 ГОДУ, 

РУБ./КГ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

На протяжении всего 2012 года цена росла все месяцы, за исключением 

июля. Наибольший прирост цен наблюдался в октябре и составил ….%, 

наименьший - в июне (….. 

 

За январь-май 2013 года средняя цена на йогурт выросла на …. 

Наибольший прирост цен на йогурт наблюдался в марте и составил .. 

наименьший - в январе  - …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 17. ДИНАМИКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА ЙОГУРТ В ЯНВАРЕ - МАЕ 

2012-2013ГГ, РУБ./КГ, % 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

ЕМКОСТЬ РЫНКА И СТЕПЕНЬ НАСЫЩЕННОСТИ РЫНКА 
Для расчета емкости рынка йогурта в 2012 году специалистами ГК Step by 

Step использовались следующие данные: 

 Численность населения в РФ в 2012 году – …. млн. чел.; 

 Эталонный объем потребления творога на душу населения – 

…кг/год3; 

 Объем рынка в 2012 году – … тыс. тонн. 

 

ТАБЛИЦА 13. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ЕМКОСТИ РОССИЙСКОГО РЫНКА 

ЙОГУРТА 

 
Источник: ГК Step by Step 

По расчетам, проведенным специалистами ГК Step by Step, исходя из 

рациональных объемов потребления йогурта на душу населения, 

максимально возможная емкость рынка в 2012 году могла составить …. 

тыс.тонн. С учетом текущего объема рынка в размере …… тыс.тонн 

степень насыщенности рынка составила ….%. 

 

 

                                                        
3 …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК СУХОГО МОЛОКА 

СЕГМЕНТАЦИЯ СУХОГО МОЛОКА 

Сухое молоко сегментируют по виду и типу упаковки. 

 

По виду выделяют: 

 цельное (СЦМ); 

 обезжиренное (СОМ); 

 заменитель цельного молока (ЗЦМ); 

 для детского питания. 

 

Существует также быстрорастворимое сухое молоко. Быстрорастворимое 

сухое молоко получают путём смешивания цельного и обезжиренного 

сухого молока. Смесь увлажняют паром, после чего она слипается в комки, 

которые потом снова сушат. 

 

Сухое молоко упаковывают в: 

 фольгированный вакуум-пакет; 

 банки; 

 пачки в алюминиевой фольге и пр. 

 

Для конечных потребителей производится фасовка в потребительскую 

упаковку: фольгированный вакуум-пакет, банки, пачки в алюминиевой 

фольге и прочее. Но непременным атрибутом качественного сухого молока 

является герметичность упаковки и алюминиевая фольга. 

Для промышленных потребителей (фасовка по 25 кг) используется 

полиэтиленовый мешок, который вставляется в четырехслойный бумажный 

мешок. 

 

Срок хранения сухого цельного молока меньше чем обезжиренного, так как 

жиры подвержены порче — прогорканию. 

 

Цельное восстановленное молоко в основном используется для 

непосредственного употребления населением, обезжиренное – при 

изготовлении хлебных, кондитерских, макаронных изделий, а также для 

выработки заменителей цельного молока, предназначенных для выпойки 

молодняка сельскохозяйственных животных. 
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ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА  
Объем производства сухого молока с 2005 по 2011 год сократился с 

…..тыс. тонн в 2005 году до ….тыс. тонн в 2012 году. Максимальный объем 

производства сухого молока в РФ в 2005-2012 годах наблюдался в 2007 

году и составил….. тыс. тонн. 

 

ДИАГРАММА 18. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА И СЛИВОК В ТВЕРДЫХ 

ФОРМАХ В 2005-2012ГГ., ТЫС. ТОНН 

 
Источник: ЕМИСС-2013 

 

По оперативным данным ЕМИСС объем производства молока и сливок в 

твердых формах в январе 2013 года составил …... тонн, что на ….% ниже 

чем в январе 2012 года. 

 

ТАБЛИЦА 14. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА И СЛИВОК В ТВЕРДЫХ 

ФОРМАХ В ЯНВАРЕ 2012-2013ГГ., % 

 
Источник: ЕМИСС-2013  

 

 

ВИДОВАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА СУХОГО МОЛОКА 

В товарной структуре производства молока и сливок в твердых формах в 

2012 году основной объем производства приходился на молоко сухое 

гранулированное (….%), молоко сухое для питания детей раннего возраста 

(…..%) – составив в общей сложности …. тыс. тонн. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 19. ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА И СЛИВОК В 

ТВЕРДЫХ ФОРМАХ, % 

 
Источник: ЕМИСС-2013  

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА СУХОГО МОЛОКА 

В региональной структуре товарного производства молока и сливок в 

твердых формах в 2012 году наибольшая доля в объеме производства 

приходилась на Приволжский федеральный округ и составила ….%. 

 
ДИАГРАММА 20. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА И СЛИВОК В 

ТВЕРДЫХ ФОРМАХ, % 

 
Источник: ЕМИСС-2013  

 

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ  
В 2012 году оборот внешней торговли в натуральном выражении составил 

… тыс. тонн. Оборот внешней торговли в стоимостном выражении 

составил … млн. USD. Во внешней торговле доминировал импорт – ….% в 

натуральном выражении и ….% в стоимостном выражении. Сальдо 

внешнеторгового баланса было отрицательным и составило – …. млн. 

USD. Средняя цена импорта составила …. USD/кг, средняя цена экспорта – 

… USD/кг. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 15. ОБОРОТ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ В 2012 Г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2013  

 

ОБЪЕМ РЫНКА В 2012 ГОДУ.  
По оценке и.о. исполнительного директора Российского союза предприятий 

молочной отрасли Евгения Купляускаса, «объем российского рынка сухого 

молока – около….. тыс. тонн, это с учетом импорта из Республики 

Беларусь. Белорусские производители в значительных масштабах 

субсидируются государством, что делает их продукцию более 

привлекательной с точки зрения цены4. 

 

В результате анализа фактических данных полученных в результате 

настоящего исследования специалисты ГК Step by Step  оценивают 

российский рынок сухого молока на уровне не менее …. тыс. тонн в 

натуральном выражении и …. млрд. рублей в стоимостном выражении. 

 

ТАБЛИЦА 16. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕМА РОССИЙСКОГО РЫНКА 

СУХОГО МОЛОКА В 2012 ГОДУ 

 
Источник: ЕМИСС-2013  

 

ЦЕНЫ НА СУХОЕ МОЛОКО 
Оптовые цены на сухое молоко варьируются в зависимости от следующих 

характеристик: 

                                                        
4 ……. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 …. 

 …. 

 

Оптовые цены варьируются от ….руб. за 1 кг до …. руб. за 1 кг.  

 

 

ХАРАКТЕР ВЛИЯНИЯ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК КЕФИРА, КЕФИРНЫХ ПРОДУКТОВ 
Сухое молоко является альтернативным источником использования сырья, 

которое может храниться значительно дольше, чем цельномолочная 

продукция,  следовательно: 

 …. 

o ….. 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

Кефир сегментируют в зависимости от качеств (кислотность, степень 

накопления углекислоты и спирта, а также степень набухания белков): 

 …. 

 … 

 

Сегментация в зависимости от содержания спирта.  
Лечебный кефир бывает: 

В кефире массового потребления содержится до 0,6% спирта. Лечебный 

кефир бывает: 

 …. 

 .... 

 

Продаваемый на территории Российской Федерации кефир должен, в 

соответствии с действующим  ГОСТ Р 52093-2003, на 100 г содержать не 

менее 2,8г белка, иметь кислотность в районе 85-130°T. 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МАССОВОЙ ДОЛИ ЖИРА 

В зависимости от массовой доли жира кефир подразделяют на: 

 обезжиренный – до 0,5% жира; 

 классический – 2,5% жира; 

 жирный – 3,2% - 7% жира; 

 высокожирный – 7,2% - 8,9% жира. 

 

В течение срока годности, количество содержащихся живых 

микроорганизмов КОЕ (колонии образующих единиц) в 1г. продукта должно 

быть не менее 107, дрожжей — не менее 104. Хранить готовый кефир 

рекомендуют при температуре 2-4 °C. 

 
Сегментация по степени жирности 
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По степени жирности кефир бывает5: 

 жирный с содержанием жира 1%, 2,5% и 3%; 

 нежирный, приготовленный из обезжиренного молока; 

 жирный с добавлением витамина С; 

 нежирный с добавлением витамина С; 

 «Таллинский» с содержанием жира 1%; 

 «Таллинский» нежирный; 

 фруктовый жирный с содержанием жира 1% и 2,5%; 

 фруктовый нежирный; 

 особый, приготовленный из смеси цельного и обезжиренного 

молока с добавлением сухого казеината натрия; 

 кефир жирностью 6%, приготовленный из гомогенизированной 

смеси молока и сливок. 

Фруктовый кефир готовят из нормализованного молока с введением 

плодовых и ягодных сиропов. 

Кефир «Таллинский» отличается от обычного по составу, в который входит 

сухое цельное или обезжиренное молоко для повышения содержания 

белка в напитке до 4,5%. 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ МИКРОФЛОРЫ 

По содержанию микрофлоры выделяют следующие виды кефиров:  

 биокефир;  

 бификефир. 

 

Кефир, хотя и относится к кисломолочным продуктам, все же отличается от 

них по составу. У него кисловатый освежающий вкус, хорошо утоляющий 

жажду. По питательности кефир равноценен цельному или обезжиренному 

                                                        
5 ……. 
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молоку (в зависимости от исходного сырья). Белки и жиры кефира легко 

перевариваются и усваиваются. Поэтому напиток особенно ценен для 

детей, пожилых и выздоравливающих после болезни людей. 

Выпитое молоко в течение часа переваривается лишь на ….%, тогда как 

кефир за это же время – на ….%. 

Кефир является продуктом смешанного брожения – молочнокислого и 

спиртового. Этим он отличается от остальных кисломолочных продуктов. 

Он одновременно является и молочнокислой, и смешанной культурой. 

Напиток делают на основе пастеризованного молока с использованием 

закваски, приготовленной на кефирных грибках. 

Кефирные грибки по внешнему виду похожи на уменьшенные во много раз 

головки цветной капусты. Они состоят из белковой массы, облепленной 

огромным количеством микроорганизмов: молочнокислыми 

стрептококками, палочками, дрожжами, уксуснокислыми и 

ароматобразующими бактериями. 

В составе грибков все эти микроорганизмы находятся в сложном симбиозе. 

Следует отметить, что при благоприятных условиях для развития 

соотношение между отдельными видами сохраняется с удивительным 

постоянством. Эта особенность закваски является причиной того, что 

кефир, выработанный на кефирных грибках, имеет не изменяющийся 

специфический вкус. 

Многочисленные попытки выделить и изолировать микроорганизмы из 

состава кефирных грибков, чтобы в дальнейшем использовать их для 

приготовления искусственной закваски, не увенчались успехом. В такой 

закваске очень быстро меняется соотношение микроорганизмов и 

наблюдается преимущественное развитие какого-либо одного вида, т. е. 

закваска вырождается, в результате чего кефир теряет полезные свойства. 

Когда кефирные грибки попадают в молоко, они начинают быстро 

размножаться, вызывая молочнокислое и спиртовое брожение. В 

результате в кефире образуются молочная кислота, спирт и углекислый 

газ. 

Кефир содержит ценные витамины (А, Е, С, РР, группы В), а также 

микроэлементы (железо, калий, кальций, магний, натрий, сера, фосфор, 
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хлор, йод, кобальт, марганец, медь, селен, молибден, фтор, хром, цинк). 

Особенно богат кефир кальцием, необходимым для формирования костей, 

зубов, волос и ногтей. Калий, содержащийся в напитке, регулирует 

сердечный ритм и мышечные сокращения, а также водно-солевой баланс. 

Поначалу кефир употребляли исключительно в качестве лекарства, но 

постепенно он вышел на рынок и стал незаменимым продуктом торговой 

сети. 

Исследования свойств кефира продолжаются. Ученые обнаруживают все 

новые полезные качества. Так, японские исследователи недавно 

обнаружили, что в кефире содержится полисахарид кефиран, который 

оказывает противоопухолевое действие. 

Канадские ученые обнаружили, что кефирная закваска значительно 

замедляет рост раковых клеток в молочной железе. В настоящее время 

исследования в этой области продолжаются как в российских научных 

институтах, так и за рубежом. 

Раньше кефир был более густым и с трудом выливался из бутылки. Теперь 

кефир делают жидким, но того же химического состава. Разница 

заключается в технологии приготовления. Прежде кефир сквашивали 

непосредственно в бутылках, а теперь – в больших резервуарах. Готовый 

кефир тщательно перемешивают и только после этого направляют на 

розлив. 

Питательные вещества кефира не только хорошо усваиваются, но и 

стимулируют усвоение питательных веществ из других продуктов. 

Изготовление кефира на молочных заводах 

На современных молокозаводах кефир готовят из специальной закваски 

или грибков в виде сухих микроорганизмов. Сначала закваску оживляют в 

специальных стерильных аппаратах, после чего смешивают со 

сквашенным молоком. 

Операции заквашивания, сквашивания и созревания определяют вкус и 

консистенцию будущего продукта. Пастеризованное молоко заливают в 

резервуар-заквасочник, после чего в него вводят закваску (5–6% от объема 

молока). Молоко перемешивают и оставляют на некоторое время в 
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водяной «рубашке», которую используют для поддержания постоянной 

температуры. Сквашивание длится до образования плотного сгустка 

(примерно 10–12 ч) при температуре выше 20°С. 

После сквашивания циркуляцию теплой воды в «рубашке» прекращают и 

подают туда воду температурой 1–2°С. При этом содержимое резервуара 

перемешивают. Когда сгусток охладится до температуры 12–16°С, подачу 

охлаждающей воды прекращают и оставляют его на 4–6 ч. В это время 

происходит созревание и развитие дрожжей. 

В кефире содержится около 250 различных веществ: 25 витаминов, 4 вида 

молочного сахара, пигменты и большое количество ферментов. 

При созревании создаются условия для накопления продуктов обмена той 

микрофлоры, которая развивается медленнее, – дрожжей, уксуснокислых 

бактерий и ароматобразующих бактерий. Кисломолочные продукты 

обладают первичным ароматом, создаваемым веществами, 

содержащимися в молоке. В период созревания в кефире накапливаются 

вещества, типичные для данного вида брожения, они придают продукту 

специфический вкусовой букет. Все это называется биохимическим 

созреванием. 

По истечении определенного времени содержимое резервуара снова 

охлаждают до температуры 8–10°С. В это время происходит дальнейшее 

созревание, которое длится 12–24 ч. 

При низкой температуре в кефире наблюдаются и физико-химические 

изменения консистенции. Сгусток насыщается углекислотой, состояние 

белковых веществ, в основном казеина, изменяется, увеличивается его 

водосвязывающая способность, уменьшается количество свободной влаги, 

и сгусток, уплотняясь, приобретает необходимую прочность. Этот процесс 

называют физико-химическим созреванием. 

Под термином «созревание» понимают улучшение потребительских 

свойств продукта в процессе его выдержки в определенных температурных 

условиях. Созревание может носить биохимический характер, если оно 

сопровождается развитием определенной микрофлоры и накоплением 

некоторых химических соединений, усиливающих вкус и аромат продуктов. 
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В этот период развиваются дрожжи, что приводит к набуханию белков, 

накоплению спирта и углекислоты, а напиток приобретает специфические 

вкус и запах. После созревания кефир разливают в тару и охлаждают до 

8°С, после чего отправляют на реализацию. 

В зависимости от продолжительности приготовления кефира выпускают 

разные виды продукта. Однако на упаковке обычно не указывается его 

«возраст». 

Средняя жирность выпускаемого на заводах кефира составляет около …. 

На сегодняшний день в России существует около ….. 

ДИАГРАММА 21. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА КЕФИРА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
% 

 
Источник: ГК Step by Step, ЕМИСС 

В товарной структуре производства кефира в РФ в 2012 году наибольшая 

доля приходилась на кефир без пищевых продуктов и пищевых добавок и 

составила …..%. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ УПАКОВКИ  
Рынок упаковки оказывает существенное влияние на исследуемый рынок, 

поскольку в сложившихся условиях производителям становится все 

сложнее выделить собственную продукцию из ряда аналогичных товаров. 

Упаковка в данном случае выступает в качестве инструмента конкурентной 

борьбы, когда за счет применения инноваций, продукт выделяется среди 

конкурентов. 

 

На сегодняшний день, одними из самых распространенных видов упаковки 

для кефира, кефирных продуктов является: 

 финпакет; 

 картонная упаковка типов Пюр Пак и Тетра Рекс; 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Группа Компаний Step by Step 
125993, г. Москва, Николоямской пер., д. 3а, стр. 2, 4-й этаж 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43,  www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮЛЬ 2013 Г. 

49 

 ПЭТ-бутылка; 

 Мягкая пластиковая упаковка Дой-пак. 

Как правило, упаковка из стекла применяется для продукции премиум-

класса. 

 

ДИАГРАММА 22. ДОЛЯ ПРОДАЖ КЕФИРА В УПАКОВКАХ РАЗЛИЧНОГО ОБЪЕМА, % 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

По данным исследования, проведенного специалистами  ГК Step by Step, 

наибольшую долю продаж занимает кефир, упакованный в тару объемом 

1литр (…..%). 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Группа Компаний Step by Step 
125993, г. Москва, Николоямской пер., д. 3а, стр. 2, 4-й этаж 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43,  www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮЛЬ 2013 Г. 

50 

Ценовое сегментирование Продукции  
Розничная цена на кефир, кефирные продукты зависит от многих 

факторов, среди которых: 

 бренд;  

 упаковка;  

 жирность; 

 магазин;  

 регион. 

 

Специалистами ГК  Step by Step ценовое сегментирование кефира, 

кефирных продуктов проведено на основании анализа предложений ряда 

интернет магазинов Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа и Казани. 

 

В результате анализа специалистами ГК Step by Step получены 4 основных 

ценовых сегмента кефира для трех основных категорий продукции по 

жирности: 

 низкий; 

 средний; 

 высокий; 

 элитный. 

 

Для кефира жирностью 1% ценовые границы сегментов будут иметь вид: 

 

ТАБЛИЦА 17. ЦЕНОВЫЕ ГРАНИЦЫ СЕГМЕНТОВ КЕФИРА, КЕФИРНЫХ ПРОДУКТОВ С 

МАССОВОЙ ДОЛЕЙ ЖИРА  1% 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

В низком ценовом сегменте кефира с массовой долей жира 1% 

представлены следующие бренды:  

 ….. 

 ….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 … 

 …. 

 

В низком ценовом сегменте кефирных продуктов с массовой долей жира 

1% представлены следующие бренды:  

 …. 

 … 

 …. 

 …. 

 

Средний ценовой сегмент кефира с массовой долей жира 1% не 

представлен на российском рынке. 

 

В высоком ценовом сегменте кефира с массовой долей жира 1% 

представлены следующие бренды: 

 ….. 

 

ТАБЛИЦА 18. АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БРЕНДОВ КЕФИРА С МАССОВОЙ ДОЛЕЙ 

ЖИРА 1% ПО ЦЕНОВЫМ СЕГМЕНТАМ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

ТАБЛИЦА 19. АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БРЕНДОВ КЕФИРНЫХ ПРОДУКТОВ С 

МАССОВОЙ ДОЛЕЙ ЖИРА 1% ПО ЦЕНОВЫМ СЕГМЕНТАМ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Для кефира с массовой долей жира …% ценовые границы сегментов будут 

иметь вид: 

 

ТАБЛИЦА 20. ЦЕНОВЫЕ ГРАНИЦЫ СЕГМЕНТОВ КЕФИРА, КЕФИРНЫХ ПРОДУКТОВ С 

МАССОВОЙ ДОЛЕЙ  ЖИРА 2,5% 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

В низком ценовом сегменте кефира с массовой доле жира 2,5% 

представлены следующие бренды:  

 ….. 

 

В низком ценовом сегменте кефирных продуктов с массовой доле жира 

2,5% представлены следующие бренды:  

 …. 

 

В среднем ценовом сегменте кефира с массовой долей жира 2,5% 

представлены следующие бренды: 

 …. 

 

В высоком ценовом сегменте кефира с массовой долей жира 2,5% 

представлены следующие бренды: 

 …. 

 

В элитном ценовом сегменте кефира с массовой долей жира 2,5% 

представлены следующие бренды: 

 … 

 
ТАБЛИЦА 21. АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БРЕНДОВ КЕФИРА С МАССОВОЙ ДОЛЕЙ 

ЖИРА 2,5% ПО ЦЕНОВЫМ СЕГМЕНТАМ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ГК Step by Step 

ТАБЛИЦА 22. АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БРЕНДОВ КЕФИРНЫХ ПРОДУКТОВ С 

МАССОВОЙ ДОЛЕЙ ЖИРА 2,5% ПО ЦЕНОВЫМ СЕГМЕНТАМ 

 
Источник: ГК Step by Step 
 

Для кефира с массовой долей  жира 3,2% ценовые границы сегментов 

будут иметь вид: 
 

ТАБЛИЦА 23. ЦЕНОВЫЕ ГРАНИЦЫ СЕГМЕНТОВ КЕФИРА, КЕФИРНЫХ ПРОДУКТОВ С 

МАССОВОЙ ДОЛЕЙ ЖИРА 3,2% 

 
Источник: ГК Step by Step 
 

В низком ценовом сегменте кефира с массовой долей жира 3,2% 

представлены следующие бренды:  

 …. 

В низком ценовом сегменте кефирных продуктов с массовой долей жира 

3,2% представлены следующие бренды:  

 ….. 
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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В среднем ценовом сегменте кефира с массовой долей жира 3,2%  

представлены следующие бренды: 

 ….. 
 

В высоком ценовом сегменте кефира с массовой долей жира 3,2% 

представлены следующие бренды: 

 ….. 
 

ТАБЛИЦА 24. АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БРЕНДОВ КЕФИРА С МАССОВОЙ ДОЛЕЙ 

ЖИРА 3,2% ПО ЦЕНОВЫМ СЕГМЕНТАМ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

ТАБЛИЦА 25. АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БРЕНДОВ КЕФИРНЫХ ПРОДУКТОВ С 

МАССОВОЙ ДОЛЕЙ ЖИРА 3,2% ПО ЦЕНОВЫМ СЕГМЕНТАМ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Большинство видов кефира и кефирных продуктов с массовой долей  жира 

1%, 2,5%, 3,2% представлены на российском рынке в низком ценовом 

сегменте. 

Элитный ценовой сегмент представлен кефиром с массовой долей жира 

2,5%. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТАХ ПРОДУКЦИИ 

ТЕНДЕНЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ КЕФИРА 

1. В настоящее время производители расширили ассортиментный ряд 

кефира, в который входит: 

 Кефир; 

 Термостатный кефир; 

 Биокефир (кефир, содержащий в своем составе живые культуры 

пребиотиков и пробиотиков); 

 Бифидок (кефир, богащенный бифидобактериями). 

 

Термостатный кефир в настоящее время является продуктом премиум-

класса и цена его заметно выше цены классического (резервуарного) 

кефира, а в советское время таким образом производили весь кефир. 

 

Термостатный кефир отличается от классического (резервуарного) 

способом производства. При производстве термостатного кефира в теплое 

молоко вносят закваску и сразу же разливают по бутылкам. В бутылках 

молоко сквашивается, и спустя 1 – 3 суток его отправляют на продажу. 

Именно так раньше и производили кефир. Кефирный сгусток 

формировался в бутылке, он не подвергался разрушению, поэтому продукт 

получался очень густым. Сейчас все молочные заводы перешли на более 

технологичный, резервуарный способ производства. В большом 

резервуаре молоко сквашивают, а потом по трубам готовый кефир подают 

на фасовку. После такого механического воздействия сгусток разрушается. 

Классический, термостатный кефир, готовится трое суток. Плюс к этому 

надо круглосуточно поддерживать жизнедеятельность кефирных грибков, 

держать для этого персонал, помещения. Резервуарный кефир готовится 

от 3-х до 12 часов. В СССР существовал только термостатный кефир6.  

 

2. Увеличение числа производителей термостатного кефира, 

ацидофилина и нового продукта Бифилайф7, созданного нашими 

учеными. 

                                                        
6 …. 
7 …. 
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3. В настоящее время нашими производителями выпускаются не 

только кефиры, но и кефирные продукты. 

 

Одной из важных тенденций на рынке является стремление 

производителей увеличивать товарный ассортимент, предлагая все новые 

кефиры и кефирные продукты. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В СЕГМЕНТАХ УПАКОВКИ 

Ассортимент упаковок для кефира, кефирных продуктов  в последнее 

время не менялся. ….. 

 

Немало производителей позиционирует свою упаковку как хороший способ 

продления срока годности продукта ее содержимого – но это крайне редко 

соответствует действительности. То, что, ….. 

 

Среди упаковок лидируют картонные упаковки типа Pure Pak и Tetra Rex и 

термосвариваемые ПЭ пакеты, объемом 1 литр. Кефир в таких упаковках 

покупают чаще. 
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ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ 

В качестве тенденций в ценовых сегментах специалисты ГК Step by Step 

выделяют: 

 ….. 

 ….. 

 ….. 

 ….. 

 … 

 …. 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И ЕМКОСТЬ РЫНКА 

ОБЪЕМ РЫНКА  

Для расчета объема рынка кефира, кефирных продуктов в 2012 году 

специалистами ГК Step by Step использовались следующие данные: 

 …. 

 …. 

 …. 

 …. 

 

ТАБЛИЦА 26. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕМА РОССИЙСКОГО РЫНКА 

КЕФИРА, КЕФИРНЫХ ПРОДУКТОВ В 2012 ГОДУ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

В результате расчетов установлено, что объем рынка кефира, кефирных 

продуктов в 2012 году составил …. тыс. тонн в натуральном выражении и 

порядка …. млрд. рублей в стоимостном выражении. 

 

СТРУКТУРА РЫНКА 

С учетом внешнеэкономической деятельности в 2012 году в структуре 

российского рынка кефира, кефирных продуктов ….% в натуральном 

выражении составляет отечественная продукция, ….% - импортная 

продукция. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 23. СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА КЕФИРА, КЕФИРНЫХ ПРОДУКТОВ 

В 2012 ГОДУ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ ПО МЕСТУ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА, % 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

ЕМКОСТЬ РЫНКА И СТЕПЕНЬ НАСЫЩЕННОСТИ 

Для расчета емкости и степени насыщенности рынка кефира, кефирных 

продуктов в России специалистами ГК Step by Step использовались 

следующие данные: 

 Численность населения в РФ в 2012 году – ….. млн. чел.; 

 Эталонный объем потребления кефира, кефирных продуктов на 

душу населения – … кг/год8; 

 Объем рынка в 2012 году – …. тыс. тонн. 

 

ТАБЛИЦА 27. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ЕМКОСТИ РОССИЙСКОГО РЫНКА 

КЕФИРА, КЕФИРНЫХ ПРОДУКТОВ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 
По расчетам, проведенным специалистами ГК Step by Step, исходя из 

рациональных объемов потребления кефира, кефирных продуктов на душу 

населения, максимально возможная емкость рынка в 2012 году могла 

составить ……тыс.тонн. С учетом текущего объема рынка в размере … 

тыс.тонн степень насыщенности рынка составила ……%. 

                                                        
8 ……. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  
Одним из серьезных факторов, препятствующих эффективному развитию 

рынка кефира, кефирных продуктов, остается сезонность. Решение этой 

проблемы даст возможность не только нарастить объемы производства, но 

и многократно увеличить эффективность государственной поддержки. 

Рынок кефира, кефирных продуктов, обладая ярко выраженной 

сезонностью, достигает своего пика во втором-третьем кварталах в связи с 

тем, что в это время производится наибольшее количество сырья. 
 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

Среди основных тенденций развития российского рынка кефира и 

кефирных продуктов эксперты рынка выделяют - освоение производства 

кефира и кисломолочной продукции термостатным способом: 

 …… 

 …… 

 …… 

 ……. 

В результате проведения настоящего исследования специалисты  ГК Step 

by Step в качестве основных тенденций развития российского рынка 

кефира, кефирной продукции могут выделить: 

 транснационализацию и укрупнение основных производителей; 

 увеличение числа производителей термостатного кефира; 

 преобладание на рынке отечественной продукции. 

 

ОБЪЕМЫ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 
С 2002 по 2012 годы объем производства кефира, кефирной продукции в 

РФ вырос с …. тыс.тонн до … тыс.тонн.  

 

ДИАГРАММА 24. ПРОИЗВОДСТВО КЕФИРА, КЕФИРНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ В 

2002-2012 ГГ., ТЫС. ТОНН 
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Источник: …… 
 

Средний темп прироста объемов российского производства кефира, 

кефирных продуктов составил ….% в год. Снижение объемов производства 

кефира в РФ наблюдалось в 2009 году …..%). Наибольший темп прироста 

объемов российского производства кефира наблюдался в 2010 году (…%), 

а наименьший - в 2005 году (….%). 
 

За январь-май 2013 года объем производства кефира, кефирных продуктов 

вырос в среднем на ….%. Наибольший прирост наблюдался в апреле и 

составил ….%, спад производства наблюдался в мае 2013 года, в 

сравнении с аналогичным периодом 2012 года (….%). 

ДИАГРАММА 25. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА КЕФИРА, КЕФИРНЫХ ПРОДУКТОВ В 

РОССИИ ПОМЕСЯЧНО ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ  2012, 2013ГГ. 

 
Источник: ЕМИСС-2013 

 
ДИАГРАММА 26. СТРУКТУРА ТОВАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА КЕФИРА, КЕФИРНЫХ 

ПРОДУКТОВ  В РФ В  2012Г. 

 
Источник: ЕМИСС-2013 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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В товарной структуре производства кефира, кефирных продуктов в РФ в 

2012 году наибольшая доля приходилась на кефир без пищевых продуктов 

и пищевых добавок и составила …..%. 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА КЕФИРА, КЕФИРНЫХ 

ПРОДУКТОВ В РФ 

Наибольшее количество кефира, кефирных продуктов производится в 

регионах - лидерах по производству молока. Структура производства 

кефира, кефирных продуктов по федеральным округам российской 

федерации представлена на диаграмме ниже. 

 

ДИАГРАММА 27. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА КЕФИРА, кефирных 
продуктов  В 2012 ГОДУ, % 

 
Источник: ЕМИСС-2013 

 

В региональной структуре РФ наибольшая доля в производстве кефира, 

кефирных продуктов в 2012 году принадлежала …. (….%). На долю 

производителей …. приходилось ….% российского производства кефира, 

кефирных продуктов на долю производителей … - …..%. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ КЕФИРОМ, КЕФИРНЫМИ ПРОДУКТАМИ 

Подробный анализ структуры импорта и экспорта проводился на основе 

обработки баз таможенной статистики РФ  за 2012 г. В российской практике 

традиционно используются следующие параметры, характеризующие путь 

товара через таможню: 

 Страна-импортер - страна, откуда вывезен товар, место последнего 

прохождения таможни 

 Страна–экспортер - страна, в которую вывозится товар из России 

 Страна-производитель - страна, в которой расположены 

производственные мощности компании-производителя 

 Статистическая стоимость товара – сумма в долларах, на которую 

был ввезен товар из той или иной страны или за отчетный период в 

целом.  

 Вес ввезенного товара. Исчисляется в килограммах. 

 

Кефир  для импорта и экспорта через российскую таможню, декларируются 

под следующими кодами ТН ВЭД: 

 

ТАБЛИЦА 28. ТАМОЖЕННЫЕ КОДЫ ПРОДУКЦИИ 

 
Источник: ВЭД 2013 

 

Расчеты, основывающиеся на данных официальной таможенной 

статистики, не полностью отражают ситуацию рынка из-за присутствия на 

рынке «серого» (неучтенного) импорта и экспорта. Для получения более 

достоверной картины необходимо учитывать информацию, полученную от 

экспертов рынка. 

ОБОРОТ И СТРУКТУРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

Оборот внешней торговли кефиром, кефирными продуктами в 2012 году  в 

натуральном выражении составил ….. тыс.тонн, в стоимостном выражении 

…. млн. USD. В структуре внешней торговли в натуральном выражении 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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доминировал импорт  …..%, в стоимостном выражении импорт ….%. 

Сальдо внешнеторгового баланса было отрицательным и составило - 

…..млн. USD. Это обусловлено в большей степени тем, что средняя цена 

импорта в …..раз (или на …….%) больше средней цены экспорта. 

 

ТАБЛИЦА 29. ОБЪЕМЫ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ КЕФИРОМ, кефирными 
продуктами В 2012 ГОДУ 

 
Источник: ТН ВЭД 2013 

 

ИМПОРТ 

Общий объем импорта кефира, кефирных продуктов в 2012 году составил 

…. тыс.тонн на общую сумму ….. млн.USD. Средняя цена импорта кефира 

составила ….. USD/кг.  

 
ТАБЛИЦА 30. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ - ОТПРАВИТЕЛИ КЕФИРА, КЕФИРНЫХ 

ПРОДУКТОВ, ИМПОРТИРОВАВШЕГОСЯ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ В 2012Г.    

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

 

В структуре импорта кефира, кефирных продуктов наибольшая доля 

приходилась на …. (….% в натуральном выражении, …% - в стоимостном 

выражении). Наибольшей была цена на кефир, кефирный продукт, 

импортированный из … (…. USD/кг), наименьшей - из …. (… USD/кг). 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Группа Компаний Step by Step 
125993, г. Москва, Николоямской пер., д. 3а, стр. 2, 4-й этаж 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43,  www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮЛЬ 2013 Г. 

65 

ЭКСПОРТ 

Общий объем экспорта кефира, кефирных продуктов в 2012 году составил 

…. тыс.тонн на общую сумму … млн.USD. Средняя цена экспорта кефира, 

кефирных продуктов составила …. USD/кг.  

ТАБЛИЦА 31. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ КЕФИРА, КЕФИРНЫХ ПРОДУКТОВ  

В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2012Г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

 

В структуре экспорта кефира, кефирных продуктов наибольшая доля 

приходилась на …..(….% в натуральном выражении). Наибольшей была 

цена на кефир, кефирных продуктов, экспортированный в … (…. USD/кг), 

наименьшей - в …. (… USD/кг). 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

В качестве основных тенденций внешней торговли в 2012 году можно 

выделить: 

 ……. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА  

СХЕМА 2. СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА (КАНАЛОВ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ) 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ 

РЫНКА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ 

На российском рынке кефира, кефирных продуктов представлена 

продукция: 

 Отечественных производителей: 

o …… 

 Иностранных производителей: 

o Стран участниц таможенного союза:  

 Белоруссии 

 ….. 

o Стран СНГ: 

 Украины: 

 …. 

o Прочих зарубежных стран: 

 Финляндии: 

 ….. 
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ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРОДУКЦИИ 

Оптовый рынок представлен: 

 Торговыми домами производителей и интегрирированных 

объединений агропродовольственной отрасли: 

 …. 

 Интегрированными производственно коммерческими 

объединениями: 

o ….. 

 Российскими компаниями импортерами продовольствия: 

o …. 

 Торговыми представительствами и ДЗО иностранных 

товаропроизводителей: 

o …. 

 

 

РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР 

Розничный сектор российского рынка кефира, кефирных продуктов 

представлен: 

 Сетевой розницей: 

o …… 

 Несетевой розницей; 

 Продовольственными рынками; 

 Специализированными магазинами производителей; 

 Специализированными инфраструктурными объектами поддержки 

……. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

Производитель сельскохозяйственной продукции, ее переработчик и 

торговец продовольственных товаров являются непосредственными 

участниками процесса прохождения продукта от поля до потребителя. В 

неразрывной цепи «поле-магазин» формируется стоимость 

продовольственного товара, определяется его цена. Стоимость товара 

определяется затратами на его производство, переработку и реализацию, 

а его цена для покупателя - под влиянием факторов рыночных отношений. 

 

Для определения модели цены на кефир, кефирный продукт 

специалистами ГК Step by Step использованы следующие данные: 

 Объем расхода молока для производства 1 кг кефира – 1  литр; 

 Цена коровьего молока – …. руб./л; 

 Среднегодовой курс USD/RUR – …; 

 Цена на кефир в 2012 году – …. руб./кг. 

 

Исходя из данных параметров модели в цене на кефир: 

 Себестоимость сырья – ….%; 

 Доля производства и торговли – ….%. 

 

ДИАГРАММА 28. СРЕДНЯЯ СТРУКТУРА ЦЕНЫ НА КЕФИР В 2012 ГОДУ, % 

 
Источник: ТН ВЭД-2013, Минсельхоз РФ 

 

ДИНАМИКА ЦЕН НА КЕФИР, КЕФИРНЫЕ ПРОДУКТЫ 

В 2012 году средняя розничная цена на кефир, кефирные продукты 

составила ….рублей за 1 кг. На протяжении всего 2012 года цена  росла 

все месяцы, за исключением мая. Наибольший прирост цен наблюдался в 

октябре и составил ….%, понижение цены было отмечено в мае (…..%). 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 29. ДИНАМИКА СРЕДНИХ ЦЕН НА КЕФИР, кефирные продукты В 

2012Г., РУБ./КГ, % 

 
Источник: ЕМИСС-2013 

 

ДИАГРАММА 30. ДИНАМИКА СРЕДНИХ ЦЕН НА КЕФИР, кефирные продукты ЗА 

ЯНВАРЬ - МАЙ 2012- 2013Г., РУБ./КГ, % 

 
Источник: ЕМИСС-2013 

За январь-май 2013 года средняя цена на кефир, кефирные продукты 

выросла на ….%. Наибольший прирост цен на кефир наблюдался в мае и 

составил ….%, наименьший - в январе  - ….%. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ  

В рамках конкурентного анализа настоящего исследования будут 

рассмотрены выборочно основные российские производители кефира, 

кефирных продуктов. 

 

ТАБЛИЦА 32. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ КЕФИРА, КЕФИРНЫХ ПРОДУКТОВ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Источник: ГК Step by Step, сайты компаний 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

PARMALAT GROUP, ГК ПАРМАЛАТ 
История развития 

 ….. 

Местонахождение 

 ….. 

 
Интернет сайт 

 … 

 
Основные виды продукции 

 …. 

 
Торговые марки кефира 

 ….. 

 

Основные показатели деятельности 

 Выручка от реализации: 

o ….. 
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ДАНОН ИНДУСТРИЯ, ООО (ГК ДАНОН В РОССИИ) 
История развития 

 ….. 

 

Местонахождение 

 …… 

 

Интернет сайт 

 ….. 

 
Основные виды продукции 

 ………… 

 

Торговые марки кефира 

 ….. 

 
Торговые марки кефирных продуктов 

 …. 
 

Основные показатели деятельности 

 Выручка от реализации: 

o ….. 
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 PEPSICO INC  
История развития 

 ….. 

 

Местонахождение 

 …. 

 

Интернет сайт 

 http://pepsico.ru 

 
Основные виды продукции 

 кефир, кефирные продукты. 

 

Торговые марки кефира9: 

 …. 

 
Торговые марки кефирных продуктов 

 …. 
 

Структура компании:10 

 …. 

 

Основные показатели деятельности 

 Численность сотрудников в России: 

o ….. 

 Прибыль 

o …. 

 

 

 

                                                        
9 ….. 
10 …. 
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ МОЛВЕСТ  
История развития 

 ….. 
 

Местонахождение 

 …. 
 

Интернет сайт 

 …. 
 

Основные виды продукции 

 …. 
 

Торговые марки кефира 

 ….. 
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Структура компании 

 …….. 

 

Основные показатели деятельности 

 Выручка от реализации: 

o …… 

 Чистая прибыль  

o …. 

 Численность сотрудников 

o ….. 
 

Планы развития 

 ….. 

 ….. 

 ….. 

 ….. 
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ГК МОЛОЧНОЕ ДЕЛО  
История развития 

 …… 
 

Местонахождение 

 …. 
 

Интернет сайт 

 ….. 
 

Основные виды продукции 

 … 

 
Основные торговые марки 

 … 

 
Структура компании 

 …. 
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ТАБЛИЦА 33. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИГРОКОВ РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РЕЗЮМЕ 

 ….. 

 ….. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

В качестве тенденций в направлении конкуренции между крупнейшими 

производителями в 2012 году следует выделить: 

 Комос Групп, ООО: 

o …. 

o …… 

 Данон-Индустрия, ООО (ГК Данон в России): 

o ….. 

 МК Воронежский ОАО (Молвест Агропромышленный холдинг 

Молвест): 

o …. 

 PepsiCo (в России): 

o ….. 
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КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ДИСТРИБЬЮТОРАМИ И  

ОПТОВЫМИ КОМПАНИЯМИ 

На рынке кефира и кефирных продуктов присутствует множество оптовых 

компаний, являющихся: 

 Российскими ДЗО иностранных производителей; 

 Российскими независимыми оптовыми компаниями, 

осуществляющими торговлю молочной продукцией; 

 Торговыми подразделениями российских производственных 

предприятий и интегрированных бизнес-групп. 

 

В рамках настоящего конкурентного анализа выборочно будут 

рассмотрены следующие компании: 

 

ТАБЛИЦА 34. ОТДЕЛЬНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ И ОПТОВЫЕ КОМПАНИИ 

РОССИЙСКОГО РЫНКА КЕФИРА, КЕФИРНЫХ ПРОДУКТОВ 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ПРОФИЛИ ОТДЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ ОПТОВОГО РЫНКА КЕФИРА И 

КЕФИРНЫХ ПРОДУКТОВ В РОССИИ 

ВАЛИО, ООО 
История развития11 

 ….. 

 

 

Местонахождение 

 …… 

 

Интернет-сайт 

 ….. 

 

Виды продукции 

 ….. 

 

Основные бренды 

 …. 

 

Основные производители 

 ….. 

 

Основные виды деятельности 

 …. 

 

КОМПАНИЯ ФУДЛЭНД, ООО 
История развития 

 …. 

 
Местонахождение 

 …. 

 

Интернет сайт 

 ….. 

 

                                                        
11 …. 
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Основные виды продукта 

 …. 

 

Основные производители 
o … 

 …. 

 
Основные виды деятельности 

 … 
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ИНТЕРПРОДУКТ, ООО 
История развития 

 …. 

 

Местонахождение 

 …. 

 

Интернет-сайт 

 …. 

 

Виды продукции 

 …. 

 

Основные бренды 

 …. 

 

Основные производители 

 …. 

 
Основные виды деятельности 

 …. 
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ТАБЛИЦА 35. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИГРОКОВ РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ ОПТОВЫМИ 

КОМПАНИЯМИ 

 …. 

 …. 
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КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ КОМПАНИЯМИ 

РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 

ОСНОВНЫЕ РОЗНИЧНЫЕ КОМПАНИИ РЫНКА  

Основные розничные компании сегодня – это крупные торговые холдинги, 

имеющие сеть представительств в различных регионах страны, а иногда и 

за рубежом, с большим товарооборотом, с продуманной стратегией 

развития, маркетинговой политикой, ориентированной на продвижение 

своего бренда, завоевание рынка и потребительского предпочтения.  

 

В целях анализа основных компаний розничного сектора специалистами ГК 

Step by Step были выбраны следующие розничные сети:12 

 X5 Retail Group; 

 Metro Group; 

 Магнит, ОАО; 

 Ашан ООО; 

 «ДИКСИ Групп», ОАО; 

 Лента, ООО 

 «Седьмой континент», ОАО; 

 «О’КЕЙ», ООО; 

 «Корпорация Гринн», ЗАО. 

 

Большинство компаний розничного сектора расположено в городе Москве.  

Представленные компании розничного сектора ведут свою историю в 

Российской Федерации с конца 90-х начала 2000-х годов  

 
ТАБЛИЦА 36. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ КОМПАНИЯХ В 

2012 ГОДУ 

                                                        
12 В целях отбора компаний для анализа использована случайная выборка. 

Крупнейшая розничная сеть «Магнит» отобрана целенаправленно (без 

участия в выборке). 
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Источник: сайты компаний, ГК Step by Step 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

В качестве основных параметров для конкурентного анализа основных 

компаний розничного сектора специалистами ГК Step by Step были 

выбраны: 

 Сегментация по ценам: 

o …. 

 Сегментация по формату магазина: 

o …. 

 

В премиум ценовом сегменте представлены только магазины торговых 

сетей …  

 

ТАБЛИЦА 37. АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ КОНКУРЕНЦИИ ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ 

ПО СЕГМЕНТАЦИИ ПО ЦЕНАМ В 2012 ГОДУ 

 
Источник: сайты компаний, ГК Step by Step 

 

Магазинами всех форматов обладают сети компаний X5 Retail Group, ОАО 

«ДИКСИ Групп», ОАО «Седьмой континент». Магазины компаний Metro 

Group, ООО …..  

 

ТАБЛИЦА 38. АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ КОНКУРЕНЦИИ ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ 

ПО ФОРМАТУ МАГАЗИНОВ В 2012 ГОДУ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: сайты компаний, ГК Step by Step 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

X5 RETAIL GROUP 
История компании 

 ….. 

 

Местонахождение: 

 …. 
 

Географический охват  

 ….. 

 

Основные количественные показатели 
o ….. 

o …. 
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ КОМПАНИЙ 

НА РЫНКЕ 
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ТАБЛИЦА 39. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ КОМПАНИЙ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА НА РЫНКЕ 

 
Источник: ГК Step by Step, 2013 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РЕЗЮМЕ 
Крупные розничные сети отличаются разветвленной системой магазинов 

по всей стране, имеют представительства в различных областях и 

регионах и даже за рубежом. Представительства открываются в крупных 

городах. 

 

Финансовые показатели таких компаний ежегодно растут. Вместе с тем 

растет ассортимент продукции. 

 

Крупные розничные центры активно проводят маркетинговую политику. 

Совершенствуют технологическую базу, вводя в эксплуатацию 

современные и уменьшающие затраты технологии. 

 

Компании активно инвестируют средства в собственное развитие и 

совершенствование логистики, увеличение торговых площадей. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 

Среди основных тенденций конкуренции между крупнейшими 

предприятиями розничного сектора следует выделить: 

 ……. 

 ….. 

 ……. 

 ……. 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

Потребителями кефира, кефирных продуктов являются как физические, так 

и юридические лица. Потребители из сегмента B2C покупают кефир как 

вкусный и полезный продукт для потребления дома.  

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

B2C РЫНКИ 

Сегмент В2С является основным сегментом рынка. По оценке ГК Step by 

Step доля данного сегмента в общем объеме рынка в 2012 году составила 

не менее …..%. 
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СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ И БРЕНДАМ  

По результатам ежегодного исследования «Любимые бренды россиян» 

проводимого компанией OnlineMarketingIntelligence совместно с порталом 

«Эксперт. Online» в 2012 году в категории молочные продукты наибольшей 

популярностью пользуется бренд ПростоквашиноТМ группы компаний 

Данон в России.13 

 

ТАБЛИЦА 40. РЕЙТИНГ ПОПУЛЯРНОСТИ БРЕНДОВ В 2012 ГОДУ В КАТЕГОРИИ 

«ЛЮБИМЫЕ БРЕНДЫ РОССИЯН» ПО ВЕРСИИ КОМПАНИИ 

ONLINEMARKETINGINTELLIGENCE 

 
Источник: www.top20brands.ru 

 

В июне 2013 года специалисты ГК Step by Step провели интернет анализ 

запросов брендов кисломолочной продукции, представленной на 

российском рынке под которыми выпускается кефир и кефирные продукты:  

 …… 

 

В результате анализа установлено, что среди пользователей Интернет 

наибольшей популярностью пользуются бренды кефира: 

 Агуша – ….%; 

 Домик в деревне ….%; 

 Простоквашино – ….%. 

 

 
 
ДИАГРАММА 31. ПОПУЛЯРНОСТЬ ИНТЕРНЕТ ЗАПРОСОВ БРЕНДОВ КЕФИРА И 

КЕФИРНЫХ ПРОДУКТОВ ПО СОСТОЯНИЮ НА 22.07.2013, % 

                                                        
13 ….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: …… 

 

СТЕПЕНЬ АКТИВНОСТИ В ПОТРЕБЛЕНИИ ПРОДУКЦИИ. 
КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ ПОТРЕБЛЯЕМОГО ОДНИМ 

ПОТРЕБИТЕЛЕМ ЗА ЕДИНИЦУ ВРЕМЕНИ 

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 593н 

рациональный объем потребления кефира и кефирных продуктов на 

одного человека в год составляет порядка …… кг в год.  

 

В 2012 году объем потребления кефира и кефирных продуктов на душу 

населения составил …. кг, из чего следует, что каждый день потребляется 

порядка …..граммов кефира и кефирных продуктов.14  

 

Принимая во внимание, объем потребления в день, период хранения 

кефира можно сделать вывод, …… 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ 

 К основным тенденциям в потребительском секторе следует отнести: 

 … 

 … 

 …. 

                                                        
14 …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА 

STEP-АНАЛИЗ РЫНКА 

Для анализа факторов внешней среды, оказывающих влияние на развитие 

Рынка целесообразно воспользоваться методикой STEP-анализа. STEP – 

это аббревиатура названия факторов: социальных (S - social), 

технологических (Т - technological), экономических (Е - economic), 

политических (Р - political). Эта методика анализа помогает 

сформулировать целостную, системную картину внешнего окружения при 

поэтапном движении от одного класса факторов к другому. 

 
ТАБЛИЦА 41. STEP-АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТВОРОГА 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА 
1. …… 

 

АНАЛИЗ РИСКОВ 
В бизнес - практике рассматривается большая типология рисков: 

политические, экономические, финансовые, производственно–технические, 

информационные, маркетинговые. Мы будем говорить в основном о 

маркетинговых рисках. Маркетинговый риск - это риск убытков вследствие 

неверной стратегии или тактики на рынке сбыта 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 42. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЫНКОМ ЙОГУРТА 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА/АНАЛИЗ РИСКОВ 
1. …… 

2. …. 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 

Объем российского рынка кефира и кефирных продуктов в 2012 году 

составил …. тыс. тонн в натуральном выражении и порядка …. млрд. 

рублей в стоимостном выражении. В структуре российского рынка кефира 

…% в натуральном выражении составляет отечественная продукция. 

 

В 2012 году объем внешней торговли кефиром и кефирными продуктами 

составил … тыс. тонн в натуральном выражении и …. млн. USD в 

стоимостном выражении. В структуре внешней торговли в натуральном 

выражении доминировал импорт  - ..%, в стоимостном выражении импорт - 

…%. Сальдо внешнеторгового баланса было отрицательным и составило - 

…. млн. USD. Это обусловлено в большей степени тем, что средняя цена 

импорта … раз (или на …%) больше средней цены экспорта. 

 

Общий объем импорта кефира, кефирных продуктов в 2012 году составил 

…. тыс.тонн на общую сумму …. млн.USD. …. 

 

Общий объем экспорта кефира, кефирных продуктов в 2012 году составил 

…. тыс.тонн на общую сумму …. млн.USD. Средняя цена экспорта кефира, 

кефирных продуктов составила …. USD/кг. В структуре экспорта кефира 

наибольшая доля приходилась на … (….% в натуральном выражении). 

Наибольшей была цена на кефир, кефирный продукт, экспортированный в 

Азербайджан (… USD/кг), наименьшей - в …. (…. USD/кг). 

 

На рынке представлена продукция отечественных и зарубежных 

производителей, преимущественно из ….. 

 

С 2002 по 2012 годы объем производства кефира, кефирных продуктов в 

РФ вырос с … тыс.тонн до ….. тыс.тонн. В региональной структуре РФ 

наибольшая доля в производстве кефира, кефирных продуктов в 2012 году 

принадлежала …(…%). На долю производителей ….. приходилось ….% 

российского производства кефира, кефирных продуктов, на долю 

производителей СКФО - ….%. 

 

Большинство производителей представленных на российском рынке 

производит кефир, …… 
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Крупнейшими производителями кефира и кефирных продуктов в России 

являются российские ДЗО крупнейших иностранных ….. 

 

За январь-май 2013 года средняя цена на кефир выросла на …%. 

Наибольший прирост цен на кефир наблюдался в мае и составил….%, 

наименьший - в январе  - ….%. 

 

Рациональная емкость рынка кефира и кефирных продуктов в России 

составляет порядка … тыс. тонн. Рынок насыщен не более чем на …%. 

 

Основным фактором, являющим на производство кефира и кефирных 

продуктов, является состояние сырьевой базы (молочного 

животноводства). Возможности роста ….. 

 

C предложениями по темам и содержанию готовых аналитических 
отчетов ГК Step  by  Step  обращайтесь по тел.: +7 (495) 912-48-17,         

+7 (495) 912-48-43 или e-mail: olga@step-by-step.ru 


