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Цель исследования: анализ текущей ситуации на российском рынке 

сыра. 

 

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 

 

Описание типа исследования: 

Данный отчет написан по результатам кабинетного исследования. 

Кабинетное исследование представляет собой вид качественного 

маркетингового исследования, направленного на поиск и анализ 

данных, содержащихся в открытых источниках информации. 

 

Выдержки из исследования: 

Производство сыра в классификаторе основных видов деятельности 

ОКВЭД2 находится в группе: 

…………………………. 

Производство сыра в Общероссийском классификаторе продукции по 

видам экономической деятельности находится в группе: 

 

В рамках готового исследования аналитиками произведен ценовой 

мониторинг по сырам полутвердым российским. Цены приведены к 

единому показателю «на 100 гр» и расположены в таблице в порядке 

возрастания.  

 

Прослеживается наличие трех ценовых сегментов… 

 

Практические все категории сыров за указанный период времени 

демонстрируют рост. Только категория сыров твердых сначала 

показала спад в 2018 году, а затем тоже показатель средней цены 

начал расти 

 

Для того, чтобы оценить, что происходило с российским 

производством сыра в 2020 году, необходимо сопоставить показатели 

по производству за первые полугодия нескольких лет в динамике. 

 

Наибольший вклад в производство сыра вносят сыры полутвердые. 

При этом объем их производства несколько снижается. На втором 

месте по вкладу в объем производства находятся сыры плавленые, и 

их объем производства увеличивается. 

 

Наибольший объем производства сырных продуктов отмечается в 

Сибирском федеральном округе, на втором месте – ………….. 
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Рынок сыра обладает ярко выраженной сезонностью, в денежном 

выражении величина розничных продаж достигает своего 

пика…………………………………….. 

 

По данным Федеральной таможенной службы в 2019 году в Россию 

было ввезено ……… тыс. тонн сыра и творога. В стоимостном 

выражении данный показатель составил …… млн. долл. США. 

 

 

В 2019 году благодаря изменениям в техрегламенте «О безопасности 

молока и молочной продукции», внедрению системы «Меркурий» и 

разделению продуктовых полок 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

 

В дальнейшем развитие рынка и рост производства сыра 

потенциально могли бы способствовать выполнению задачи по 

увеличению агроэкспорта. …………………………………… 

 

Подробное 

оглавление/содержание отчета 

Введение 5 

Основные определения 6 

Методологическая часть 7 

Описание типа исследования 7 

Объект исследования 7 

Цели и задачи исследования 7 

География исследования 7 
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Маркетинговое Агентство Step by Step специализируется в области корпоративного маркетинга. Мы 

оказываем широкий спектр услуг отделам маркетинга коммерческих компаний, от проведения практически 

любых исследовательских работ до содействия в реализации маркетинговых планов компании в случае 

недостатка собственных ресурсов подразделения (например, в связи с открытием нового проекта или крупным 

мероприятием).  

 

Маркетинговое Агентство Step by Step объединяет в себе такие качества как комплексный подход к задаче, 

свойственный управленческим консультантам, и владение современными методиками маркетинговых 

исследований, присущее исследовательским компаниям.  

 
Маркетинговое Агентство Step by Step специализируется на следующих сегментах рынка: 

 Рынок промышленных предприятий (Business-to-Business рынок) 

 ИТТ – рынок 

 Рынок торгово-розничных предприятий 

 Рынок отдыха и развлечений 

 Рынок предприятий малого бизнеса 

 

Маркетинговое Агентство Step by Step – член Национальной гильдии профессиональных консультантов, 

Гильдии маркетологов, Международной ассоциации ESOMAR. 
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