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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: 157 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 34 диаграммы, 33 таблицы, 2 схемы. 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ   

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ 

ПРОИЗВОДСТВО СЫРА В СИСТЕМЕ ОКВЭД 

В системе отраслевого классификатора видов экономической 

деятельности производство сыра относиться к переработке молока и 

производству сыра.  

 

СХЕМА 1. ПРОИЗВОДСТВО СЫРА В СИСТЕМЕ ОКВЭД 

Источник: …. 

 

 

 

 

 

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 … р., или на … млн. руб. 
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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 увеличению в течение года. 

Таким образом, минимальное значение показателя отмечается в январе, 

максимальное - в декабре.  

 

……. 

 

ТАБЛИЦА 1. ПОМЕСЯЧНАЯ ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ОТГРУЖЕННЫХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ТОВАРОВ ПО ПОДРАЗДЕЛУ «ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ, И ТАБАКА» В 2007-2012 ГГ., МЛН. РУБ. 
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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. (…%). 
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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: ….. 

 

….. 

 

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 ….. (… третье –…. (…). 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 - ….%. 

 

ДИАГРАММА 4. СТРУКТУРА СТОИМОСТИ ОТГРУЖЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

ТОВАРОВ ПО ПОДРАЗДЕЛУ «ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ 

НАПИТКИ, И ТАБАКА» В 2012 Г., % 

 
Источник: Федеральная служба государственной статистики 
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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 
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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: Федеральная служба государственной статистики 
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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 11,61%) и декабрь (…., 

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

 

Динамика отгрузки молочных продуктов характеризуется ….. 

 
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 (…..кг в 2009 г.), так и спада (….. 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: …. 

 

 

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

 
Источник: Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности РФ на период до 2020 г.1 

                                                        
1 ….. 
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ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ  
Влияющим рынком для рынка сыра 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: Росстат 

  

В хозяйствах населения с 2002 по 2012 производство молока снизилось с 

… 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 …. 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 

направление. Там, где природные условия благоприятны для выращивания 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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трав и силосных культур, где много пастбищ, сравнительно высокая 

обеспеченность рабочей силой, много крупных городов, предъявляющих 

спрос на молоко, ведущая отрасль животноводства — молочное 

скотоводство.  

 

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 …… 

 

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

 
Источник: …. 

 

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: … 

Наибольший прирост надоя молока наблюдался в 2006 году и составил 

…%. 
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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: …. 

 

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:…. 
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В розницу с 2005 года средние цены на молоко2 выросли с … руб./л до …. 

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

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: ….. 

 

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…. 

 

                                                        
2 ….. 
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ПЕРЕРАБОТКА МОЛОКА 
С 2002 г. объемы производства цельного молока заметно выросли и в 2011 

г. составили … млн.тонн, в сравнении …. 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 сыра смежными рынками будут те, которые 

потребляют ресурсы и сырье аналогичное рынку сыра, а также могут 

являться товарами заменителями сыра для потребителей.  

 

В рамках настоящего исследования в качестве смежного рынка будет 

рассмотрен рынок творога. 

 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТВОРОГА 

Творог – один из древнейших кисломолочных продуктов. Благодаря своим 

полезным свойствам и особой структуре он популярен во все времена.  

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ТВОРОГА 
В зависимости от технологий приготовления выделяют несколько видов 

творога: традиционный, зерненый, домашний творог (cottage cheese), 

творожная масса. Кроме того, творог может ….. 

 

Упаковка 
Массовый выпуск творога способствовал появлению различных вариантов 

упаковки. В настоящее время в магазинах чаще всего встречается творог в 

пластиковом стаканчике, в первую очередь, зерненый. Более экономичная 

альтернатива – полиэтиленовый пакет. Относительно новым решением 

стала ….. 

 

ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА  

С 2002 по 2012 год объем производства творога в РФ с …. тыс. тонн до … 

тыс. тонн.  

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

 
Источник: Федеральная служба государственной статистики 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Среднегодовой темп прироста производства творога в 2002-2012 годах 

составил …%. Наибольший темп прироста наблюдался в 2003 году и 

составил ..%. Наибольшее снижение объема производства творога 

наблюдалось в 2004 году и составило ….%. 

 

За четыре месяца 2013 года наблюдалось снижение объемов 

производства творога по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. 

 

ДИАГРАММА 13. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ТВОРОГА В РФ ПОМЕСЯЧНО ЗА 

ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ 2012-2013ГГ. 

 
Источник: …. 

Наибольший объем снижения объемов производства по сравнению с 

аналогичным периодом 2012 года наблюдался в феврале и апреле, - …..и 

….% соответственно. 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ТВОРОГА В РФ 
Наибольшее количество творожных продуктов производится в регионах-

лидерах по производству молока. Структура производства творога по 

федеральным округам … 

 

2010 год: 
ДИАГРАММА 14. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ТВОРОГА ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ 

В 2010 ГОДУ, ТЫС. ТОНН, % 

 
Источник: Федеральная служба государственной статистики 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Лидером по итогам первых трех кварталов 2010 года – ….. ФО, где 

производится …% всего российского творога. Второе место по этому 

показателю ….. ФО (….%), третье – ….ФО (….%). В третьем квартале 2010 

года все области нарастили объемы производства продукта по сравнению 

с аналогичным периодом 2009 года. Наибольший рост отмечен в…. ФО 

(+….%), а наименьший – в ..ФО (….%). 

 

2012 год: 

В региональной структуре производства творога в 2012 году наибольшая 

доля приходилась на производственные предприятия …..федерального 

округа (….%), наименьшая на предприятия Северо-Кавказского 

федерального округа (….).  

 

ДИАГРАММА 15. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ТВОРОГА В 2012 

ГОДУ, % 

 
Источник: ЕМИСС-2013 

 

По сравнению с 2010 годом в региональной структуре производства 

творога произошли следующие изменения: 

 …….. 

 …….. 

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ТВОРОГОМ 
В соответствии с ТН ВЭД внешняя торговля творогом отражается по кодам: 

 0406 10 200 2 – творог в первичных упаковках нетто-массой не 

более 200 г, для детского питания; 

 04 06 10 200 3 – творог прочий 

 

В 2012 году объем внешней торговли творогом составил … тыс. тонн в 

натуральном выражении и…млн. USD в стоимостном выражении. В 

структуре внешнеторговых операций доминировал импорт – ….% в 

натуральном выражении и …% в стоимостном выражении. Средняя цена 

импорта была в …. раза выше средней цены экспорта. Сальдо 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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внешнеторгового баланса было отрицательным. Дефицит внешнеторгового 

баланса по торговле творогом составил – … млн. USD. 

 
ТАБЛИЦА 11. ОБЪЕМЫ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТВОРОГОМ В 2012 ГОДУ 

 
Источник: ….. 

 

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

Step использовались следующие данные: 

 Объем российского производства творога …. тыс. тонн; 

 Объем экспорта творога – … тыс. тонн; 

 Объем импорта творога - …. тыс. тонн; 

 Средняя розничная цена на творог – ….руб./кг 

 

ТАБЛИЦА 12. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕМА РОССИЙСКОГО РЫНКА 

ТВОРОГА В 2012 ГОДУ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

В результате расчетов установлено, что объем рынка творога в 2012 году 

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

рублей в стоимостном выражении. 

 

С учетом внешнеэкономической деятельности в 2012 году в структуре 

российского рынка творога ….% в натуральном выражении составляет 

отечественная продукция. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 16. СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА ТВОРОГА В 2012 ГОДУ В 

НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ ПО МЕСТУ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА, % 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

ЦЕНЫ НА ТВОРОГ 
Федеральной службой государственной статистики мониторинг цен на 

творог ведется с 2007 года. 

 

С 2007 по 2012 год средние цены на творог выросли с …./кг … руб. за кг. 

Средний темп прироста составил …%. Наибольший прирост цен 

наблюдался в 2008 году и составил …%. 

ДИАГРАММА 17. ДИНАМИКА СРЕДНИХ ЦЕН НА ТВОРОГ В 2007-20133ГГ., РУБ./КГ, % 

 
Источник: ….. 

 

ЕМКОСТЬ РЫНКА И СТЕПЕНЬ НАСЫЩЕННОСТИ РЫНКА 
Для расчета емкости и степени насыщенности рынка творога в России 

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/год4; 

 Объем рынка в 2012 году – 409,41 тыс. тонн. 

                                                        
3 ….. 
4 …. …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 13. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ЕМКОСТИ РОССИЙСКОГО РЫНКА 

ТВОРОГА 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 
По прогнозам «Экспресс-Обзор», за 5 лет – с 2010 по 2014 гг., рынок 

творога вырастет почти на …..% по отношению к объему 2009 года.5 

 

ХАРАКТЕР ВЛИЯНИЯ НА РЫНОК СЫРА 
Рынок творога является альтернативным рынком потребления молочного 

сырья для рынка сыра. 

 

В случае роста потребления творога и роста спроса на творог возможно 

увеличение цены на сырье (молоко), что может привести либо к 

увеличению …. 

 

Количественные показатели развития рынка творога в 2012 году 

показывают……. 

 

                                                        
5 …. 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

Сыры отличаются высоким содержанием белков (до….. %), молочного 

жира (до … %) и минеральных веществ (до … %, не считая поваренной 

соли). В сырах содержатся витамины A, D, E, B1, B2, B12, PP, C, 

пантотеиновая кислота и другие. Сыр является как …. 

 

Одной из самых распространенных и признанной на международном 

уровне классификаций является французская (Appellation d’origine controlee 

(A.O.C.)) в силу исторически сложившихся обстоятельств. 

 

В России также предпринимались неоднократные попытки классификации 

сыров. 

 

Но основная проблема этих классификаций заключалось в том, что они не 

включали иностранные сыры, что в условиях преобладания импорта 

данной продукции, является не корректным. Не так давно российские 

специалисты предложили более полный вариант классификации. Теперь 

она охватывает не только сыры российского производства, но и 

иностранного. Но, тем не менее, ассортимент импортной продукции 

представлен не полностью, хотя в классификацию попали сыры из 

буйволиного молоко, которых нет во французской. 

 

ТАБЛИЦА 14. СРАВНИТЕЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ МАРОК СЫРА 

 
Источник: …… 

 

На сегодняшний день известны более 700 видов сыра, но до сих пор нет 

признанной и используемой во всех странах единой классификации. Это в 

значительной степени затрудняет изучение данного рынка. Причиной столь 

запутанного состояния служит то, что в разных странах могут 

производиться сыры с одинаковыми названиями, но по разным 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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технологиям, или, наоборот, названия могут различаться, а технология 

быть одной и той же.  

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ОСНОВНЫМ 

НАИМЕНОВАНИЯМ  

Мягкие сыры – сыры с мягкой сливочной/творожной консистенцией, 

произведенные без дополнительной обработки, такой, как копчение или 

плавление. Такие сыры могут быть как с корочкой (плесневой или 

естественной), либо без нее (свежие сыры). 

Свежие сыры: Рикотта, Фета, Мизитра, Моцарелла. 

Мягкие свежие сыры с плесневой корочкой: Камамбер, Бри, Бончестер. 

Сыры с промытой плесневой корочкой: Maroilles, Mont d'Or, Romadur, 

Limburger, Дорогобужский. 

Сыры из козьего молока: Crottin de Chavignol, Saite-Maure, Picodon 

 
Полутвердые сыры – с плотной сливочной консистенцией, 

произведенные без дополнительной обработки, такой, как копчение или 

плавление, покрытые корочкой (плесневой или естественной), могут быть 

упакованы в воск. Отличаются от мягких сыров способом прессовки и 

сроком созревания. 

Эти сыры являются одними из наиболее привычных для российского 

потребителя. 

К ним относятся: Cantal, Edam, Gouda, Oltermanni, Российский, 

Голландский, Костромской, Угличский, Эстонский. 

Из экзотических сыров к полутвердым относится подкласс «голубые 

сыры»: Рокфор, Стилтон, Горгонцолла, Brue de Brisse, Dorblu (с плесенью 

во всей массе сыра) 

 
Твердые сыры – сыры с твердой, плотной консистенцией. Среди твердых 

сыров принято выделять подкласс – «тёрочные» сыры, трудные в нарезке, 

и поэтому использующиеся как дополнение к блюдам в натёртом виде. 

Покрыты плотной корочкой, восковой или натуральной. Отличаются от 

полутвердых способом прессовки и сроком созревания. 

Твердые сыры также являются наиболее распространенными и 

популярными в России. 

К твердым сырам относятся: Эмменталь, Маасдам, Раклетт, Пармезан, 

Грано-Падано, Фризиен, Лейден, Грюйер, Пекорино, Романо.  
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Среди твердых сыров практически не встречаются плесневые, т.к. 

технология производства твердых сыров не позволяет свободно 

развиваться плесневым культурам внутри сыра. 

 

Копченые сыры. Эти сыры относятся к типу твердых сыров (по 

плотности), но кардинально отличаются от них способом приготовления и 

вкусом. 

 

Плавленые сыры. Эти сыры были изобретены в XX веке и не могут 

считаться полноценными сырами, т.к. в них присутствуют посторонние 

жиры растительного происхождения. По консистенции плавленые сыры 

близки к мягким, но отличаются от них способом приготовления 

(дополнительное плавление после недолгого срока созревания), и вкусом: 

Патефин Фор, Канкуаллот, Фромаже дю Ларзак. 

 

Эта группа сыров отличается от прочих тем, что уже после созревания их 

дополнительно обрабатывают – коптят или плавят.  

 

Как правило, при копчении сыров используется древесина бука, которая и 

придает этим сырам оригинальный букет. 

 

Являясь продуктом дополнительной обработки и упакованный в фольгу 

или герметичные баночки, плавленый сыр имеет более долгий срок 

хранения и менее чувствителен к перепадам температуры, что 

увеличивает как сезон его продаваемости, так и районы его 

распространения. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДУ ЖИВОТНОГО, ИЗ 

МОЛОКА КОТОРОГО ПРОИЗВОДИТСЯ СЫР 

Сыры из молока коровы. Отличаются наименьшей жирностью среди 

сыров, произведенных из молока других животных, сладковатым акцентом 

и сдержанным традиционным вкусом. 

 

Это наиболее распространенная группа сыров, которая включает в себя 

сыры любой твердости. 
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Среди мягких сыров из коровьего молока наиболее известными являются: 

Бабибель, Бэль Паэзе, Бри, Камамбер. 

 

Среди полутвердых сыров из коровьего молока наиболее известными 

являются: Брик, Канталь, Эдам. 

 

Среди твердых сыров из коровьего молока наиболее известными 

являются: Чеддер, Эмменталь, Маасдам. 

 

Сыры из молока овцы. Эти сыры – ..наиболее жирные среди всех, так как 

содержание жиров в молоке овцы –.%. Также эти сыры богаты белками и 

микроэлементами. В основном, молоко овцы используется для 

производства твердых и экзотических сыров, хотя существуют и мягкие 

сыры. 

 

В основном овечьи сыры – твердые, с плотной консистенцией (Арагон, 

Кастеллано). Эти сыры отличаются свежим, своеобразным вкусом. Многие 

из овечьих сыров относятся к подклассу экзотических. 

Встречаются и мягкие, с творожной консистенцией (Рикотта, Фета). Эти 

сыры еще называются пастушьими или рассольными – по технологии их 

приготовления. Вкус таких сыров – кисло-соленый. 

 

Наиболее известным сыром из молока овцы является Рокфор. 

 

Сыры из молока козы. Эти сыры также довольно жирные, но менее, чем 

сыры из овечьего молока. Они являются вторыми по богатству 

микроэлементов и обладают характерным привкусом козьего молока. 

Фирменным знаком сыров из козьего молока является мягкая сморщенная 

корочка. 

 

Сыры из молока козы являются деликатесными. Эта группа включает в 

себя сыры любой плотности – от мягкого до твердого. 

 

Самой многочисленной группой козьих сыров являются сыры с 

подсушенной корочкой, изготовленные методом медленного 

створаживания молока. К ним относятся Rocamadour, Chabichou, Couche-

verac, Crottin de Chavignol, Maconnais, Pelardon, Picodon, Pouligny Saint 

Pierre, Rigotte, Tourmon St Martin. При их изготовлении искусственно 
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добавляются грибок Geotrichum и дрожжи. В результате деятельности 

грибка Geotrichum на поверхности образуется слегка сморщенная корочка, 

являющаяся "фирменным знаком" традиционных козьих сыров. 

 

Сыры из молока других животных (буйвола, лошади, верблюда). 
Такие сыры являются довольно редкими. Сыры из буйволиного молока 

являются деликатесными и очень ценятся по всему миру за счет 

своеобразного вкуса и полезных свойств буйволиного молока. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ТИПУ МОЛОКА, КОТОРОЕ 

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СЫРА 

Сыры из свежего молока (ограниченные партии, сыры, изготавливаемые 

по оригинальным рецептам и технологиям): Коттедж, Качиотта, Реблошон. 

 

Сыры из свежего молока обычно мягкие, с повышенным содержанием 

жира. 

Как правило, сыры из свежего, непастеризованного молока производятся 

на небольших фермах и не являются продуктом конвейерного 

производства.  

 

Сыры из свежего молока богаты естественными жирами, белками и 

микроэлементами, содержащимися в исходном молоке. 

 

Сыры из «снятого» обезжиренного молока (сыры с пониженным 

содержанием жира). 

 

Сыры из «снятого» молока – полутвердые и твердые. Их отличает более 

плотная, сухая консистенция и более сдержанный, строгий, чем у мягких 

сыров, вкус. 

 

Здесь представлены следующие сыры: Раклетт, Лейден, Шабцайгер, 

Содержание жира в таких сырах значительно ниже, чем в сырах из свежего 

молока 

 

Сыры из пастеризованного молока (большинство производимых сегодня 

в широком масштабе сыров): Градаст, Тосканелло. 
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Часто при производстве сыра молоко пастеризуют – это, с одной стороны, 

убивает вредные бактерии и микробы, способные повлиять как на качество 

сыра, так и на его полезность и безопасность для здоровья. 

 

С другой стороны, пастеризация разрушает естественную флору молока, 

поэтому в сыр, изготавливаемый из пастеризованного молока искусственно 

добавляются бактериальные культуры. 

 

Таким образом, сыры из пастеризованного молока более полезны для 

здоровья и не теряют своих вкусовых свойств. Кроме того, сыры из 

пастеризованного козьего молока обладают очень своеобразным 

«топленым» букетом. 

 

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  

1. …. 

2. …. 

3. …. 

 

Существует также классификация, в основе которой лежит критерий 

потребления, таким образом сыры на российском рынке можно поделить 

на традиционные и экзотические.  

 

Традиционными сырами являются привычные для вкуса россиян твердые и 

плавленые сорта. Экзотические - сыры не только непривычные по вкусу, но 

и по технологии изготовления, а также отличающиеся, как правило, 

высокой ценой. 

 

Большую часть рынка (..%) занимают сыры низкой ценовой категории. 

Границы потребительских ценовых категорий на рынке сыра (за 

килограмм) выглядит следующим образом: низкий ценовой сегмент - до 

200 р.; среднеценовой . выше среднего - от . р.ей; премиум сегмент - от .. 

рублей. 

. 

К низкой ценовой категории в группе твердых сыров, по оценкам 

специалистов рынка, отнесены такие марки, …… 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТАХ ПРОДУКЦИИ 

ТЕНДЕНЦИИ В СЕГМЕНТАХ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ 

Российский потребитель отличается приверженностью к твердым сырам, 

считая по праву этот вид продукции самым натуральным и наиболее 

полезным. Сегодня на отечественном рынке сыров, …… 

 

Среди основных тенденций в различных сегментах продукции можно 

выделить: 

 …. 

o …. 

o ….. 

 

 

ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ 

Основная доля производства отечественных сыров приходится на низкую и 

среднюю ценовые категории, а сегмент дорогих сыров контролируется 

иностранными производителями. Данный дисбаланс создает предпосылки 

для … 

.. 

В 2012 году средние цены на отечественный сычужный сыр на 

потребительском рынке снизились с … руб./кг до …. руб./кг.  
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ДИАГРАММА 18. ДИНАМИКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА СЫЧУЖНЫЕ СЫРЫ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В 2012 ГОДУ, РУБ./КГ 

 
Источник: …. 

 

Наибольшей цена на сычужные сыры отечественного производства была в 

мае ….. руб. за кг, наименьшей в декабре 2012 года. 

 

За первые пять месяцев 2013 года наблюдалось снижение цен на 

сычужные сыры отечественного производства как по сравнению с 

аналогичными месяцами предыдущего периода, так и по отношению к 

началу года. 

 

ДИАГРАММА 19. ДИНАМИКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА СЫЧУЖНЫЕ СЫРЫ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В ЯНВАРЕ-МАЕ 2012-2013ГГ, РУБ./КГ, % 

 
Источник: …. 

По сравнению с аналогичным периодом 2012 года наибольшее снижение 

цен наблюдалось в мае и составило ….%. 

 

По регионам и розничным сетям цены на сыр также различаются. Так 

например сыр Ольтермани в Москве в сети магазинов Пятерочка стоит …. 

руб./кг в Краснодаре в сети магазинов …–. руб./кг.6  

                                                        
6 … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА 

ОБЪЕМ РЫНКА  

2006-2009гг: 
В 2009 году объем рынка в натуральном выражении составил ….. млн. тонн 

жирных сыров, что на …..% выше, чем в 2008 году. 

 

ДИАГРАММА 20. ОБЪЕМ РЫНКА СЫРА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2006-2009 

ГГ., МЛН. ТОНН 

 
Источник: Федеральная служба государственной статистики 

 

В 2010 году объем рынка в денежном выражении составил …млн. рублей. 

По сравнению с 2009 годом рост объема рынка сыра в денежном 

выражении составил ..%... 

 

ДИАГРАММА 21. ОБЪЕМ РЫНКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2009-2010 ГГ., ТЫС. 
РУБЛЕЙ 

 
Источник: .. 

2012 год: 
Для расчета объема рынка сыра в 2012 году специалистами ГК Step by 

Step использовались следующие данные: 

 Объем российского производства сыра и сырных продуктов в 2012 

году – …. тыс. тонн; 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 Объем экспорта – .. тыс. тонн; 

 Объем импорта  - …. тыс. тонн; 

 Средняя цена на сычужный сыр отечественного производства на 

потребительском рынке – … руб./кг; 

 Коэффициент приведение стоимости импортного сыра – ….. 

 

ТАБЛИЦА 15. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕМА РЫНКА СЫРА В 2012 

ГОДУ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

В результате расчетов установлено, что объем рынка сыра в 2012 году 

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

в стоимостном выражении 

 

ЕМКОСТЬ РЫНКА  

Оценить точный уровень спроса можно лишь путем проведения 

количественного опроса потенциальных и реальных потребителей. В 

кабинетном исследовании целесообразно применить методику 

математического моделирования. В этом случае за исходные данные 

принимается ряд параметров, которые в дальнейшем, при получении 

более полной информации, можно варьировать. 

2010 год: 
Для расчета емкости рынка сыра и степени насыщения в 2010 году 

использовались следующие данные: 

 Численность населения в 2010 году – …. млн. чел.; 

 Уровень спроса на сыр – ….%; 

 Объем потребления на душу населения …. кг/чел; 

 Объем рынка сыра в 2010 году – …. тыс. тонн. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 16. ОЦЕНКА ЕМКОСТИ РЫНКА РФ В 2010 ГОДУ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Таким образом, емкость рынка сыра в 2010 году можно оценить в … тыс. 

тонн. Степень насыщенности рынка ….% близка к полному насыщению. 

 

2012 год: 
Для расчета емкости рынка сыра 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/год7; 

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

 

                                                        
7 ….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 17. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ЕМКОСТИ РОССИЙСКОГО РЫНКА 

ТВОРОГА 

Источник: ГК Step by Step 

 

В результате установлено, что рационально обоснованная емкость рынка 

сыра в 2012 году составила порядка … тыс. тонн, степень насыщенности 

рынка составила … %, что говорит о том, что у данного рынка есть 

потенциал для ….% роста. 

 

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  

Одним из серьезных факторов, препятствующих эффективному развитию 

рынка сыра, остается сезонность. Решение этой проблемы даст … 

 

Рынок сыра, обладая ярко выраженной сезонностью, достигает своего пика 

во втором-третьем кварталах в связи с тем, что в это //// 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

Среди основных тенденций развития российского рынка сыра выделяют: 

 ГК Step by Step:  

o …. 

 Национальный союз производителей молока: 

o …. 

o … 

 Компания ПиР-ПАК: 

o …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОБЪЕМЫ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

С 2002 по 2012 год объем производства сыров вырос с … до …. тыс. тонн. 

Наибольшим объем производства сыра был в 2009 году и составлял … 

тыс. тонн. 

 

ДИАГРАММА 22. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА СЫРОВ В РФ В 2002-2012ГГ., ТЫС. 
ТОНН 

 
Источник: … 

 

За первые четыре месяца 2013 году наблюдается снижение объема 

производства сыра на ….%.  

 

ДИАГРАММА 23. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА СЫРА ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ 2012-
2013ГГ 

 
Источник: … 

Наибольший процент снижения объемов производства сыра наблюдался в 

марте 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года и ….%. 

Наименьший процент снижения объемов производства сыра наблюдался в 

январе и составил …%. 

 

ВИДОВАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА СЫРА 
2010 год: 
В общем объеме производства в 2010 году наибольший объем 

производства составил сыр плавленый, его было произведено….% от 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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всего объема производства сыра. На втором месте – сыр твердый, его 

было произведено …..% от общего объема производства. 

 

ДИАГРАММА 24. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА СЫРОВ ПО ВИДАМ В 2010 ГОДУ, %. 

 
Источник: Федеральная служба государственной статистики 

 

2012 год: 
В 2012 году в видовой структуре производства сыра в РФ наибольшую 

долю занимали плавленые сыры – ….%, полутвердые сыры – ….% и 

твердые сыры – ….%. 

ДИАГРАММА 25. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА СЫРОВ ПО ВИДАМ В 2012 ГОДУ, % 

 
Источник: …. 

 

По сравнению с 2010 годом в видовой структуре производства сыров 

произошли следующие изменения: 

 уменьшилась доля: 

o .. с …..% до ….%; 

o .. с ….% до ….%; 

o .. с ….% до …%; 

o … с ….% до ….%. 

 увеличилась доля: 

o .. с …% до ….%; 

o … с …% по ….%; 

o … с ….% по …%; 

o … с …% по …%. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА СЫРА В 2012 ГОДУ 

В 2012 году основным регионом производства сыра  в Российской 

Федерации являлся … федеральный округ. Предприятиями, 

расположенными на его территории было произведено … 
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ДИАГРАММА 26. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА СЫРА В РОССИИ В 

2012 ГОДУ, % 

 
Источник: //// 
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ СЫРОМ 

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. Исчисляется в долларах. 

 Вес ввезенного товара. Исчисляется в килограммах. 

 

Сыр для импорта и экспорта через российскую таможню, декларируются 

под следующими кодами ТН ВЭД: 

 

ТАБЛИЦА 18. ТАМОЖЕННЫЕ КОДЫ ПРОДУКЦИИ 

 
Источник: …. 

 

Расчеты, основывающиеся на данных официальной таможенной 

статистики….. 

 

ОБОРОТ И СТРУКТУРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

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

…. USD/кг. 

 

ТАБЛИЦА 19. ОБОРОТ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ СЫРОМ В 2012 Г. 

 
Источник: /// 

 

ИМПОРТ 

Общий объем импорта в 2012 году составил ….тыс. тонн, а в стоимостном 

выражении …. млрд. USD. Средняя стоимость 1 кг импорта составила .. 

USD. Крупнейшими странами, откуда импортировался сыр в РФ, были … – 

..% в натуральном выражении, …% в стоимостном выражении, … – …% в 

натуральном выражении и ..% в стоимостном выражении. 

 

ТАБЛИЦА 20. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ СЫРА В 2012Г.    

 
Источник: …. 

 

Самым дешевым был сыр, импортировавшийся из ……– …..USD/кг. Самая 

высокая стоимость была у сыра, импортировавшегося из …. … USD/кг. 

 

ЭКСПОРТ 

Общий объем экспорта сыра в 2012 году составил …. тыс. тонн, а в 

стоимостном выражении…млн. USD. Средняя стоимость 1 кг экспорта 

составила … USD. Крупнейшими странами, куда экспортировался сыр из 

РФ, были …. – …% в натуральном выражении, ….% в стоимостном 
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выражении, Украина – 23,77%  в натуральном выражении и 28,28% в 

стоимостном выражении. 

 

ТАБЛИЦА 21. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ СЫРА В НАТУРАЛЬНОМ И 

ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2012Г. 

 
Источник: /// 

 

Из основных торговых партнеров самой дорогой была продукция, 

импортировавшаяся в //// USD/кг самой дешевой продукция, 

импортировавшаяся в …. USD/кг. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

В качестве основных тенденций внешней торговли в 2012 году можно 

выделить: 

 ……. 
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СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА  

СХЕМА 2. СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА (КАНАЛОВ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ) 

 
Источник: ….. 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ 

РЫНКА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ 

Российский рынок сыра довольно сильно ….. 

 

Среди российских производителей твердых и мягких сыров ведущие 

позиции на рынке занимают …… 

 

ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРОДУКЦИИ 

Оптовые компании поставляют сыры российского и импортного 

производства. Это делает их бизнес более устойчивым и позволяет не 

снижать поставки в период сезонного спада российского производства. 

Лидеры этого сектора цепочки движения товара делят между собой 

основную долю поставок из-за рубежа. 

 

Можно назвать следующие известные дистрибьюторские/оптовые 

компании: ….. 

 

Основная борьба между лидерами развернулась, с одной стороны, за 

право обслуживать торговые сети, а с другой – за наиболее выгодные 

контракты на поставки по импорту. При этом каждый из оптовиков выбрал 

свою стратегию. Так, в Санкт-Петербурге "Невские сыры" сделали 
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решительный шаг в сторону производства. Фирма приобрела крупный 

сыродельный завод …… 

 

РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР 

Розничные сети обладают очень большой рыночной силой. В этой связи 

они могут и диктуют правила игры оптовым компаниям. Розничные сети 

предъявляют очень серьезные требования к дистрибьюторам, которые 

заключаются в наличие широкого ассортимента, бесперебойности 

поставок, длительные отсрочки платежей, а в некоторых случаях и 

развозка продукции по городу. Кроме этого, ……  

 

В торговых залах первостепенную роль играет … на который компании не 

жалеют средств - предлагаемую продукцию группируют по видам и 

ценовым группам. Элитный сыр располагают отдельно от плавленых. Если 

сыр поставляется головками, в витрине его показывают на срезе. Для 

привлечения внимания к более дорогой продукции вместе с ней 

размещают в витрине бутылки с вином и муляжи фруктов.  

 

Продвижение более дорогих сортов сыра и новинок в магазине 

активизируют с….. 

 

Также можно использовать инструменты мерчандайзинга, которые на 

сегодняшний день почти не используются для продвижения данной группы 

продуктов. Следует уделить…… 

 

Производители и дистрибьюторы должны озаботиться упаковкой, в которой 

сыр поступает в руки к покупателю. Здесь можно предложить заменить 

стандартную ……  

 

При таком варианте розничные точки выигрывают за счет экономии на 

упаковке (которую предоставляют производители сыров), хотя, конечно, …. 
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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. 

 

Специалистами ГК Step by Step структура цены на сычужные сыры 

отечественного производства рассмотрена по состоянию на 01.05.2013 

года на основании следующих данных: 

 Средней розничной цены на 1 кг сыра отечественного производства 

– ….. руб./кг; 

 Средняя цена производителя на 1 кг сычужного сыра – …. руб./кг; 

 Среднее количество молока для выработки 1 кг сычужного сыра – 

…. литров;8 

 Средняя цена 1 литра молока у сельхозтоваропроизводителя – 

..руб./л. 

 

ДИАГРАММА 27. МОДЕЛЬ СТОИМОСТИ ОДНОГО КГ СЫРА НА 01.05.2013Г. 

 
Источник: …. 

 

Исходя из этого, модель стоимости 1 кг сыра будет иметь вид: 

 Себестоимость сырья – …% 

 Наценка производителя – …%; 

 Наценка в торговле – …..%. 

                                                        
8 ….. 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  
Основными параметрами конкуренции являются 

 ассортимент 

 качество 

 цена 

 региональный охват 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ  

В рамках конкурентного анализа настоящего исследования будут 

рассмотрены выборочно основные российские производители сыра. 

 

ТАБЛИЦА 22. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СЫРА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Источник: …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

ЯНТАРЬ, ЗАО 
История развития 

 …. 

 

Местонахождение 

 … 

 

Интернет сайт 

 …. 

 
Основные виды продукции 

 …. 

 

Торговые марки 

 …. 
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РЯЗАНСКИЙ ЗАВОД ПЛАВЛЕНЫХ СЫРОВ, ОАО 
История развития 

 …. 

 

Местонахождение 

 …. 

 

Интернет сайт 

 …. 

 
Основные виды продукции 

 …. 

 

Основные показатели деятельности 
o … 

 

Перспективы развития общества 

 ….. 
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БЕЛЕБЕЕВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ, ОАО 
История развития 

 1932 год – основание завода; 

 1955-1965гг. – расширение географии поставщиков  

 1966 год – начало производства сыров жирных; 

 1971 год – присуждение предприятию «Знака почета»; 

 1990 год – введение в эксплуатацию автоматизированной линии 

фирмы Гадан; 

 2002 год – вхождение в число акционеров ГК «Нарал»; 

 2004 – 2013гг. – наращивание объемов производства. 
 

Местонахождение 

 ….. 
 

Интернет сайт 

 …. 
 

Основные виды продукции 

 …. 
 

Основные показатели деятельности 
o ….. 

 

Перспективы развития 

 ….. 
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МОЖГИНСКИЙ МАСЛОСЫРОДЕЛЬНЫЙ ЗАВОД (МОЖГАСЫР), ОАО 
История развития. 

 …. 

 

Местонахождение  

 … 

 
Интернет сайт 

 …. 

 

Основные виды продукции 
o ….. 

o ….. 

 

Основные показатели деятельности: 
o ….. 

o ….. 

o ….. 

 
Стратегии развития 

 …. 
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МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД «ГИАГИНСКИЙ», ОАО 
История развития 

 …. 

 

Местонахождение 

 …. 

 

Интернет сайт 

 …. 

 

Основные виды продукции 
o …. 

 

Торговые марки: 

 …. 

 

Основные показатели деятельности 
 ….. 

 

География поставок сыра 

 …. 

 

Стратегия развития 

 …. 
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СЫРОДЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ «ИЧАЛКОВСКИЙ», ОАО 
История развития 

 …. 

 

Местонахождение 

 … 

 

Интернет сайт 

 …. 

 

Основные виды продукции 
o ….. 

 

Основные показатели деятельности 

 …. 

 

Стратегия развития 

 …. 
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ТБИЛИССКИЙ МАСЛОСЫРЗАВОД, ЗАО 
История развития 

 …. 

 

Местонахождение 

 …. 

 

Интернет сайт 

 … 

 

Основные виды продукции 
o …. 

 

Основные показатели деятельности 
o … 

o …. 
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КИПРИНО, СПХ 
История развития 

 ….. 

 

Местонахождение 

 …. 
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Структура компании 

 …. 

 

Интернет сайт 

 …. 

 

Основные виды продукции 
o ……. 
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МАСЛОСЫРЗАВОД ПОЧИНКОВСКИЙ, ОАО 
История развития 

 … 

 

Местонахождение 

 … 

 

o …. 
 

Основные показатели деятельности 

o ….. 
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СЫРОКОМБИНАТ «КАЛИНИНСКИЙ», ЗАО 
История развития 

 … 

 
Местонахождение 

 … 
 
Виды и типы продукции  

o .... 

 

 
Стратегии развития (бизнес стратегии) 

 … 

 
Дистрибьюторы 

 …. 
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ТАБЛИЦА 23. 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 следует выделить: 

o ….. 

o ….. 

o ….. 

o ….. 

 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ДИСТРИБЬЮТОРАМИ И  

ОПТОВЫМИ КОМПАНИЯМИ 

На рынке присутствует множество оптовых компаний, являющихся: 

 …. 

 …. 

 …. 

 

В рамках настоящего конкурентного анализа выборочно будут 

рассмотрены следующие компании: 

 

ТАБЛИЦА 24. ОТДЕЛЬНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ И ОПТОВЫЕ КОМПАНИИ 

РОССИЙСКОГО РЫНКА СЫРА 

 
Источник: …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ПРОФИЛИ ОТДЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ ОПТОВОГО РЫНКА СЫРА В РОССИИ 

АЛЬДА УНИВЕРСАЛ, ООО 
История развития 

 …. 

 

Местонахождение 

 …. 

 

Интернет сайт 

 …. 

 

Основные виды продукта 

 …. 

 

Основные производители 
o ….. 

 …. 

o …. 

 … 

o не СНГ: 

 …. 

 
Основные формы торговли 

 …. 
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КОМПАНИЯ ФУДЛЭНД, ООО 
История развития 

 … 

 
Местонахождение 

 … 

 

Интернет сайт 

 … 

 

Основные виды продукта 

 … 

 

Основные производители 

 … 

 .... 

 
Основные виды деятельности 

 …. 

ТК ЛУЧИЗ (ЛУКИАНОВА А.В., ИП) 
Интернет сайт 

 www.lucheese.ru 

 

Основные виды продукции 

 твердые сыры, полутвердые сыры, рассольные сыры, мягкие сыры. 

 

Основные производители 

 Российские производители 

o …. 

 Иностранные  производители 

 ..... 

 
Основные виды деятельности 

 …. 
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ТАБЛИЦА 25. 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:9 

 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 26. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ КОМПАНИЯХ В 

2012 ГОДУ 

                                                        
9 В целях отбора компаний для анализа использована случайная выборка. 

Крупнейшая розничная сеть «Магнит» отобрана целенаправленно (без 

участия в выборке). 
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Источник: ….. 

 

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 27. АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ КОНКУРЕНЦИИ ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ 

ПО СЕГМЕНТАЦИИ ПО ЦЕНАМ В 2012 ГОДУ 

 
Источник: …. 

 

Магазинами всех форматов обладают сети компаний X5 Retail Group, ОАО 

….. 

 

ТАБЛИЦА 28. 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 ….. 
 

METRO GROUP 
История компании в России 

o ….. 

 

АШАН, ООО 
История компании 
……. 

Местонахождение 
…. 
 

Географический охват 

 ….. 

 

Основные количественные показатели 
o …… 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИКСИ ГРУПП, ОАО 
История компании 
……. 

Местонахождение 

 …. 

 

Направление деятельности 

 … 

Географический охват 

 … 

Основные количественные показатели10 
o …. 

 

ЛЕНТА, ООО 
История компании 

 …… 
 

Местонахождение 

 … 
 

Направление деятельности 

 …. 
 

Географический охват 

 … 
 

Основные количественные показатели 

o ….. 

 
СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ, ОАО 
История компании 

o …… 
 

Местонахождение 

 ….. 
 

Направления деятельности 

                                                        
10….. 
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 ….. 

Географический охват 
o ….. 

 

Основные количественные показатели 
o …… 

 

О’КЕЙ 

История компании 
……//// 
 

Географический охват 

 //// 

 

Основные количественные показатели 
o ….. 

. 
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ТАБЛИЦА 29. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ КОМПАНИЙ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА НА РЫНКЕ 

 
Источник: ….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РЕЗЮМЕ 
 

Крупные розничные сети отличаются разветвленной системой магазинов 

…. 

 

Финансовые показатели таких компаний ежегодно растут. Вместе с тем 

растет ….. 

 

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 сыров являются как физические, так и юридические лица. 

Потребители из сегмента B2C покупают сыры как вкусный и питательный 

продукт для потребления дома. В2В сфера в основном представлена 

сферой HoReCa. 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ОПИСАНИЕМ И 

КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКОЙ СЕГМЕНТОВ 

B2C РЫНКИ 

По структуре потребления 
Различий в предпочтении плавленых и твердых сыров почти нет. Твердые 

сыры предпочитают 46,2%, а плавленые 38,3%. Кроме того, 15,5% 

 покупателей сыра с одинаковой охотой потребляют и твердые, и 

плавленые сорта сыра. 

 

Наибольшим спросом пользуются традиционные для России марки сыра: 

…. 

ДИАГРАММА 28. ПОТРЕБЛЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ СЫРОВ В РОССИИ, %  

 
Источник:….. 

 

СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ И БРЕНДАМ 

ПРОДУКЦИИ 

Ключевые игроки, понимая, что нужно привлечь потребителя и 

заинтересовать его, ….. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Бренд происходит, как считают, oт латинского brand – клеймо, тавро или от 

скандинавского – жечь, выжигать. ….. 

 

Сегодня российский рынок в целом …… 

 

Создание брендов становится выходом из тупиковой ситуации на рынке. 

Производитель ….. 

  

Одной из основных задач, которая ставится в процессе разработки бренда, 

является повышение степени узнаваемости товара ….. 

 

Брендированность становится одним из условий выживания: у покупателя 

слишком мало свободного времени, чтобы разобраться, чем марка Х 

отличается от марки ….  

 

Несмотря на то, что в современных условиях пока нет однозначных 

решений в области создания брендов твердых сыров, при этом основная 

сложность связана с технологической особенностью производства данной 

продукции и проблемой создания упаковочных материалов, некоторые 

пути выхода из сложившейся ситуации есть и производитель может их 

использовать с выгодой для себя. 

 

В 2013 году специалисты ГК Step by Step провели интернет анализ 

запросов видов сырной продукции. В результате анализа установлено, что 

среди пользователей Интернет наибольшей популярностью пользуются: 

 по видам сыра: 

o … – …. % всех запросов; 

o … – …. % всех запросов. 

 …. (наименованиям сыра): 

o … – … % всех запросов11; 

o … – ….% всех запросов; 

o …. – ….% всех запросов. 

 по виду сырья: 

o …. – …. % всех запросов. 

 

                                                        
11 …. 
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СТЕПЕНЬ АКТИВНОСТИ В ПОТРЕБЛЕНИИ ПРОДУКЦИИ. 
КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ ПОТРЕБЛЯЕМОГО ОДНИМ 

ПОТРЕБИТЕЛЕМ ЗА ЕДИНИЦУ ВРЕМЕНИ 

Особенностью потребления сыра в России (а также некоторых странах 

СНГ, «унаследовавших» культуру потребления СССР) является 

восприятие сыра как «добавочного» продукта. То есть, если во Франции 

или Италии ……. 

 

Тем не менее, российский потребитель всё же постепенно пересматривает 

своё отношение к сыру и медленно, но верно, увеличивает его 

потребление. По оценкам специалистов, в ближайшие 7-8 лет потребление 

сыра одним россиянином вырастет, в среднем, на треть. На данный 

момент доля отечественной продукции составляет от ….. 

 

МЕДИА-ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ОТНОШЕНИЕ К 

ИСТОЧНИКАМ И ФОРМАМ РЕКЛАМЫ ПРОДУКЦИИ) 

Интересно сложившееся в России мнение о том, что сыр – товар 

повседневного спроса, и поэтому в рекламе не нуждается. Компании-

дистрибьютеры, работающие в этом сегменте рынка предпочитают 

рекламу в прессе телевизионной и наружной……. 

 

Кроме прямой рекламной поддержки производители используют также 

разнообразную фасовку и упаковку, нацеленную на привлечение 

потребителей. Как правило, это относиться к сырам элитной и 

дополнительной групп в маленькой штучной упаковке. Стоит такой товар 

недорого и предоставляет потребителю возможность знакомиться с 

новыми вкусами. 

  

Еще одним способом является …..  

 

Если какая-либо фирма хочет войти на российский рынок сыра, то ей 

придется не только организовывать торговый процесс, но и участвовать в 

усиленном продвижении своего товара, чтобы не быть поглощенной 

конкурентами. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ 

Сыр – один из тех продуктов, мода на который навряд ли пройдет. Именно 

поэтому российский рынок сыра находится в постоянном движении. 

Разнообразие видов продукции и широкий ценовой диапазон делают 

продукт доступным для всех слоев населения. Снижение спроса на одну 

разновидность продукции компенсируется его увеличением на другую. 

 

Наиболее часто, в среднем … раза в неделю, жители России покупают 

твердые сыры (….%). Около … населения (..%) … раза в месяц 

приобретают плавленые сыры. Реже всего потребители покупают сыры с 

плесенью (9%). В России плавленые сыры чрезвычайно популярны и 

следуют в списке потребления сыра сразу после твердых сортов в отличие 

от западного рынка, где наиболее высоким спросом после твердых сыров 

пользуются дорогие виды сыра: …. 

 

В последние годы заметно возрос интерес покупателя к полезным, живым 

(низкокалорийным, био и т.д), а также экзотичным для российского 

потребителя сырам. Растет спрос на сыры с яркими, интенсивными 

вкусами, особенно из козьего, овечьего и ….. 
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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 30. STEP-АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА СЫРА 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА 
1. …... 

2. ….. 

 

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 



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: ИЮНЬ 2013Г. 

86 

ТАБЛИЦА 31. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЫНКОМ СЫРА 

 
Источник: ….. 

 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА/АНАЛИЗ РИСКОВ 
1. ….. 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 

На сегодняшний день известны более …. видов сыра, но до сих пор нет 

признанной и используемой во всех странах единой классификации.  

 

В 2012 году средние цены на отечественный сычужный сыр на 

потребительском рынке снизились с … руб./кг до …. руб./кг. За первые пять 

месяцев 2013 года наблюдалось снижение цен на сычужные сыры 

отечественного производства как по сравнению с аналогичными месяцами 

предыдущего периода, так и по отношению к началу года. По сравнению с 

аналогичным периодом 2012 года наибольшее снижение цен наблюдалось 

в мае и составило …..%. Цены на сыры различаются по регионам, видам и 

типам сыра розничным сетям. 

 

Объем рынка сыра в 2012 году составил порядка 714,81 тыс. тонн в 

натуральном выражении и 227,86 млрд. RUR в стоимостном выражении. 

Наибольшую часть рынка сыров занимают плавленые сыры – …. 

полутвердые сыры – …% и твердые сыры – …%. Рационально  

обоснованная емкость рынка сыра в 2012 году составила порядка …. тыс. 

тонн, степень насыщенности рынка составила … %, что говорит о том, что 

у данного рынка есть потенциал для…% роста. 

 

Объем российского производства в 2012 году составил порядка … тыс. 

тонн, за первые 4 месяца 2013 года объем российского производства 

снизился на …% по сравнению с 2012 годом. Основным регионом 

производства сыра в Российской Федерации являлся ….федеральный 

округ. Предприятиями, расположенными на его территории было 

произведено ….% всего российского сыра. 

 

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 …. ….. 

 

Основная доля производства отечественных сыров приходится на низкую и 

среднюю ценовые категории, а сегмент дорогих сыров контролируется 

иностранными производителями. 
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В структуре ценообразования на сыры отечественного производства …% - 

цена сырья, ….% - издержки и прибыль производителя, ….% - издержки и 

прибыль в оптовой и розничной торговле. 

 

Сыропроизводящая отрасль в России не монополизирована, процесс 

агропромышленной ….. 

 

 

 

 

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. 
 


