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АННОТАЦИЯ  

Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке молочной 
продукции в России. 
 
 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 
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денежном выражении, 2009г. 
Таблица 34. Основные страны-производители экспорта сливочного масла и 

прочих жиров и масел, изготовленных из молока; молочных паст в 

натуральном и денежном выражении, 2009г. 
Таблица 35. Соотношение импорта и экспорта молочной сыворотки, 

продуктов из натуральных компонентов молока, в натуральном и денежном 

выражении, 2009г. 
Таблица 36. Основные страны-импортеры сыров (в том числе плавленых) и 

творога в натуральном и денежном выражении, 2009г. 
Таблица 37. Основные страны-производители сыров (в том числе 

плавленых) и творога, в натуральном и денежном выражении, 2009г. 



Таблица 38. Основные страны-экспортеры сыров (в том числе плавленых) 

и творога в натуральном и денежном выражении, 2009г. 
Таблица 39. Основные страны-производители экспорта сыров (в том числе 

плавленых) и творога в натуральном и денежном выражении, 2009г. 
Таблица 40. Соотношение импорта и экспорта сыров (в том числе 

плавленых) и творога, в натуральном и денежном выражении, 2009г. 
Таблица 41. Основные страны-импортеры мороженого в натуральном и 

денежном выражении, 2009г. 
Таблица 42. Основные страны-производители мороженого, в натуральном 

и денежном выражении, 2009г. 
Таблица 43. Основные страны-экспортеры мороженого в натуральном и 

денежном выражении, 2009г. 
Таблица 44. Основные страны-производители экспорта мороженого в 

натуральном и денежном выражении, 2009г. 
Таблица 45. Соотношение импорта и экспорта мороженого, в натуральном 

и денежном выражении, 2009г. 
Таблица 46.Сравнительная характеристика крупнейших производителей по 

основным параметрам 
Таблица 47. Сравнительная характеристика крупнейших розничных сетей 

по основным описательным параметрам 
Таблица 48. STEP-анализ  российского рынка  молочной продукции 
Таблица 49. Возможные риски, связанные с Рынком 
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Схема 3. Структура группы «Молоко и сливки в твердых формах» 
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продукцию» 



Приложение 2. Текст Постановления от 31 января 2009 г. № 71 О 

временных ставках ввозных таможенных пошлин в отношении сливочного 
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видов молока и сливок 
 



ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ  

МОЛОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Россия входит в десятку  мировых потребителей молока и молочной 

продукции представляет собой крупный молочный рынок, при этом 

одновременно оставаясь одним из наиболее перспективных с точки зрения 

роста потребления рынков, особенно в сегменте молочных продуктов с 

высокой добавленной стоимостью. 

….. 

 

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА 

… 

 

Производство цельномолочной продукции  в 2008г. по сравнению с 

показателями 2007г. сократилось на …%  и составило … млн. тонн. Надой 

молока в расчете на одну корову увеличился на …% и составил …. кг. 

(Источник: информация Агентства АгроФакт1)  

 

… 

 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В ОТРАСЛИ  

За последние годы молочная отрасль вошла в стадию небольшого 
роста, …. 

…. 

 

ОБЗОР ЦЕН НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ 

В отрасли продолжается рост цен на молочную продукцию. Отметим, что 

после скачка цен в конце 2007 года общий уровень цен держится на 

достаточно высоком уровне. 

…. 

 

                                                        
1 http://www.dairyunion.ru/ 



ТАБЛИЦА 1. СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ ПО РФ НА ПРОЧИЕ ГРУППЫ 

МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ, В ЯНВАРЕ 2009 Г., РУБ. 

Группа товара Цена, 
руб. 

  

  

  

  

  
Источник: Федеральная служба государственной статистики, 2010 г. 

 

… 

 

ОТРАСЛЬ И КРИЗИС 

Кризис, безусловно, сказывается на результатах работы любой отрасли, в 

том числе и аграрной. Оценивая ситуацию глобально, в масштабе страны, 

можно отметить, что сокращается и так очень низкое потребление 

молочной продукции, что обусловлено падением платежеспособности 

населения, при этом очень много продуктов и сырья (в виде сухого молока) 

в Россию импортируется из-за рубежа. 

… 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

Нужно отметить, что данная отрасль имеет серьезнейшую 

государственную поддержку. Так, на состоявшемся недавно в Рязани 

Всероссийском совещании по вопросам развития молочного 

животноводства было отмечено, что «в настоящее время в стране есть все 
условия для формирования цивилизованного рынка молока»  

 

При решении данной задачи следует опираться на три позиции:  

 Производство 

 Переработку 

 Реализацию молока и молочных продуктов.  

…. 

 



СЕГМЕНТАЦИЯ И СТРУКТУРА РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ 

ПРОДУКЦИИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ 

Молочные продукты просто необходимы для питания человека во все 

периоды его жизни, особенно для питания детей, пожилых людей и 

больных. 

…. 

 

ТАБЛИЦА 2. ЗАКОНОМЕРНОСТИ НЕЙМИНГА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Тип названия Образы 
  
  
  
  
  
…. 

 



ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ОБЪЕМЫ РЫНКА 

… 

 

ТАБЛИЦА 3. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ НЕКОТОРЫХ СЕГМЕНТОВ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ, 2005-2008 ГГ. 

Объем Рынка в натуральном выражении,  
тыс. тонн Сегмент 

2005 2006 2007 2008 

Масло сливочное     

Сыры     

Мороженое     

Йогурты     
Источники: данные компании «Euromonitor», расчеты МА Step by Step 

 

Аналитики МА Step by Step на основе данных Госкомстат и Таможенной 

статистики рассчитали объем рынка молочных продуктов по сегментам в 

натуральном выражении. Данные приведены в таблице. 

 

ТАБЛИЦА 4. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ НЕКОТОРЫХ СЕГМЕНТОВ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ, 2009 Г. 

Сегмент Объем, тонн 

Молоко  

Масло   

Сыры и творог  

Мороженое  

Прочие  
Источник: МА Step by Step  

 

ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Россия входит в десятку  мировых потребителей молока и молочной 

продукции и представляет собой крупный молочный рынок. При этом она 

остается одним из наиболее перспективных с точки зрения роста 

потребления молочной продукции, особенно в сегменте молочных 

продуктов с высокой добавленной стоимостью. 

…. 



ОБЪЕМЫ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 

В данном разделе производится анализ импорта и экспорта продукции в 

соответствие с данными таможенной статистики. 

 

Анализ производится по следующим кодам ТН ВЭД: 

 
ТАБЛИЦА 5. КОДЫ ТН ВЭД ДЛЯ АНАЛИЗА ИМПОРТА И ЭКСПОРТА НА РЫНКЕ  

Код Расшифровка 

0401  Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других 
подслащивающих веществ  

0402  Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других 
подслащивающих веществ  

0403  

Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие 
ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или 
несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других 
подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или 
без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао 

0404  

Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или 
без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты 
из натуральных компонентов молока, с добавлением или без 
добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом 
месте не поименованные или не включенные  

0405  Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; 
молочные пасты  

0406  Сыры и творог  

2106901000 Сыры плавленые 

210500  Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или 
содержащие какао  

Источник: МА Step by Step 

 
Для анализа используются следующие основные термины, 

характеризующие путь товара через таможню: 

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

прохождения таможни 

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

o Страна-производитель - страна, в которой расположены 

производственные мощности компании-производителя 

o 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. 

o Вес ввезенного товара. Исчисляется в килограммах. 

 

...… 



 

ТАБЛИЦА 6. СООТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА  МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ В ОТДЕЛЬНЫХ 

КАТЕГОРИЯХ ТОВАРА, 2009Г. 

Импорт Экспорт 
Название 

тонн тонн, 
% $ $, % тонн тонн, % $ $, % 

         

         

         

         

         

         

         

Итого         
Источник: Таможенные базы, 2009г. 

 



…. 

 

МОЛОКО И СЛИВКИ, НЕСГУЩЕННЫЕ  

ИМПОРТ  

Рассмотрим основные страны- импортеры молока и сливок, несгущенных. 

 

ТАБЛИЦА 7. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ  МОЛОКА И СЛИВОК, НЕСГУЩЕННЫХ 

В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2009Г. 

страна-импортёр кг кг (%) $ $(%) цена 
$/кг 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Другие      

итого      
Источник: Таможенные базы, 2009г. 

…. 

 

ТАБЛИЦА 8. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ МОЛОКА И СЛИВОК, 
НЕСГУЩЕНЫХ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2009Г. 

страна-
производитель 
импорта 

кг кг (%) $ $(%) цена 
$/кг 

      

      

      

      

      

      

      

      



страна-
производитель 
импорта 

кг кг (%) $ $(%) цена 
$/кг 

      

      

      

итого      
Источник: Таможенные базы, 2009г. 

…. 

ЭКСПОРТ 

Рассмотрим основные страны- экспортеры молока и сливок, несгущенных. 

…. 

 

СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 

ТАБЛИЦА 9. СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА МОЛОКА И СЛИВОК, 
НЕСГУЩЕНЫХ, В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2009Г. 

  кг кг (%) $ $(%) 

ИМ     

ЭК     

Общий итог     
Источник: Таможенные базы, 2009г. 

… 

 

МОЛОКО И СЛИВКИ, СГУЩЕННЫЕ  

ИМПОРТ  

…. 

ЭКСПОРТ 

… 

СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 

…. 

 



КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ И 

ПОСТАВЩИКАМИ ПРОДУКЦИИ 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

Основными параметрами конкуренции являются 

 ассортимент 

 качество 

 цена 

 региональный охват 

…. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ РЫНКА 

Приведем данные в табличный вид. 

 



ТАБЛИЦА 10.СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ 

Ко
м

па
ни

и 
Год 

основания 
Ассортимент 

продукции Географический охват 
Основные 

финансовые 
показатели 

Сильные стороны Стратегии развития 
       

       

       

       

       

       

       
Источник: данные компаний 

 



КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ КОМПАНИЯМИ 

РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 

В данном разделе описаны профили следующих сетей:  

 Ашан 

 Группа Компаний «Виктория» 

 Седьмой континент 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ 

Анализ проводился по следующим показателям: 

 ассортимент 

 географический охват 

 представленные бренды 

 ценовая политика 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ  

Приведем данные в табличный вид. 

 

 



ТАБЛИЦА 11. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ ПО ОСНОВНЫМ ОПИСАТЕЛЬНЫМ ПАРАМЕТРАМ 

Розничная  
сеть 

Ассортимен
т 

Количество 
магазинов, 

географический 
охват 

Ценовой 
Сегмент, 

ценообразование 
и система скидок 

Представленные 
бренды Стратегия развития Сильные стороны 

       

       

         
Источник: данные компании 

 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
125993, г. Москва, ул. Чаянова, д. 15 к.5, 9-й этаж 
Тел. (495)250-6174, (495)760-5073  www.step-by-step.ru 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

Молоко и молочные продукты традиционно являются жизненно важным 

звеном в рационе россиян. В стоимости потребительской корзины их доля 

составляет ….%. При этом Россия существенно отстает от развитых стран 

в потреблении молока и молочных продуктов. На сегодняшний день на 

среднестатистического жителя нашей страны приходится примерно ….. кг 

этой продукции ежегодно, что почти в два раза ниже норм, 

рекомендованных специалистами по питанию. 

 

…. 

 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
125993, г. Москва, ул. Чаянова, д. 15 к.5, 9-й этаж 
Тел. (495)250-6174, (495)760-5073  www.step-by-step.ru 
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ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

STEP–АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РЫНОК 

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 12. STEP-АНАЛИЗ  РОССИЙСКОГО РЫНКА  МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Факторы внешней среды Степень влияния факторов 
  
  
  
  

Источник: МА Step by Step 

 

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЫНКОМ, СПОСОБЫ ИЗБЕЖАТЬ РИСКОВ 

…. 

 

ТАБЛИЦА 13. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЫНКОМ  

Риски Способы избежать рисков 
  
  
  
  
  
  

Источник: МА Step by Step 

….. 

 

 

 

 

По поводу приобретения готовых аналитических отчетов МА Step by 
Step обращайтесь к менеджерам отдела развития (e-mail: info@step-
by-step.ru) или по телефонам (495) 760-50-73, 8 (903) 240-00-88 


