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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: 88 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 25 диаграмм, 22 таблицы, 1 схема. 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ   

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ 

В системе ОКВЭД производство сухого молока относится к производству 

молока, сливок и других молочных продуктов в твердых формах. 

 
СХЕМА 1. ПРОИЗВОДСТВО СУХОГО МОЛОКА В СИСТЕМЕ ОКВЭД 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ (ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ) 

Стоимостной объем производства пищевых продуктов, включая напитки и 

табак вырос с …трлн. руб. в 2005 году до …. трлн. руб. в 2012 году. 

 
ДИАГРАММА 1. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ 

И ТАБАК, ТРЛН. РУБ. 

 
Источник ФСГС РФ 

С 2002 по 2011 год среднегодовой рост стоимости произведенной 

продукции пищевой промышленности составил …%. Спад в отрасли 

наблюдался только в 2009 году и составил …%. Наименьшим рост 

стоимостного объема производства было в 2011 году и составило….%. 

Наибольшие темпы прироста стоимостного объема производства 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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наблюдались в 2002,2006 и 2007 годах, составив соответственно ….% 

(2002 год), …% (2006-2007гг.). 

 

ДИАГРАММА 2. ДИНАМИКА ТЕМПОВ ПРИРОСТА, ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА 

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ В 2002-2011ГГ., % 

 
Источник: …. 

 

За 10 месяцев 2012 года среднемесячная стоимость отгруженной 

продукции пищевой промышленности составила …. трлн. рублей, что на 

0,2 трлн. выше, чем за аналогичный период 2011 года. 

 

ДИАГРАММА 3. ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ОТГРУЖЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЮ ПРОДУКТОВ 

ПИТАНИЯ ЗА ЯНВАРЬ – ОКТЯБРЬ 2011-2012ГГ., ТРЛН. РУБЛЕЙ 

 
Источник: ….. 

Средний темп прироста стоимости отгруженных продуктов питания за 10 

месяцев 2012 года составил ….% к уровню 2011 года. 

 

ДИАГРАММА 4. ДИНАМИКА ТЕМПОВ ПРИРОСТА СТОИМОСТИ, ОТГРУЖЕННЫХ 

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 2012 ГОДА К УРОВНЮ 2011 ГОДА, % 

 
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ….. 

Средний уровень колебаний стоимости отгруженных потребителю 

продуктов питания за 10 месяцев 2012 года составил …. %.  Наибольшими 

колебания были в январе 2012 года, снижение объемов реализованной 

продукции потребителю составило  

 

ДИАГРАММА 5. ДИНАМИКА СЕЗОННЫХ КОЛЕБАНИЙ, ОБЪЕМОВ ОТГРУЗКИ 

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В ЯНВАРЕ – ОКТЯБРЕ 2012 ГОДА, % 

 
Источник: … 

ТЕНДЕНЦИИ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
В пищевой промышленности можно выделить следующие тенденции: 

 …… 
1. …… 

 ……. 
1. Формирование новых функциональных сегментов (сырьевых 

кластеров): 

o ……. 

 Тенденции в развитии регионов и компаний: 
o …. 

o …. 

o …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ  

Влияющим рынком для сухого молока будет рынок цельного 

пастеризованного молока. 

Снижение цен на сырье на внутреннем рынке сухого молока снизит 

себестоимость производства и позволит увеличить число внутренних 

производителей. 

РЫНОК МОЛОКА 

В России молочные продукты относятся к группе социально значимых 

продуктов питания. 

 

Производства молока во всех хозяйствах РФ сократилось с 33,5 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 ….. 

 

ДИАГРАММА 6. 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 7. 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 8. 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 9. ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА В КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) 

ХОЗЯЙСТВАХ В 2002-2012ГГ., МЛН. ТОНН 

 
Источник: …. 

 

В зависимости от природных и экономических условий разных зон на 

территории России животноводство во многих областях имеет различное 

направление. ……  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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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 ….млн. тонн 

молока. Наименьший …… 

 

ТАБЛИЦА 1. 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 10. ПРОДУКТИВНОСТЬ МОЛОЧНОГО СТАДА В 2005-2011ГГ. 

 
Источник: … 

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 2. 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 3. 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 11. 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 на зимний период. В летний 

период молочная продукция в избытке….. 

 

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 12. Объемы производства цельномолочной продукции в 
России в 2002-2011гг., млн. тонн 

 
Источник: Росстат 

 

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: 

 ….. 

ОПИСАНИЕ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ 

Для рынка сухого молока смежным рынком будет также являться рынок 

пастеризованного молока, поскольку данные продукты имеют практически 

одни и те же способы применения, их отличает лишь предпочтения 

потребителей и срок годности, для сухого молока он существенно выше.  

 

Также смежным рынком для рынка сухого молока будет являться рынок 

сгущенного молока. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РЫНОК СГУЩЕННОГО МОЛОКА 
СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ 

В связи с различиями состава, официально выпускается 

несколько видов молока сгущенного, а именно: 
 Натуральные продукты: 

o Молоко сгущенное с сахаром: 

 Молоко сгущенное цельное с сахаром;  

 Молоко сгущенное обезжиренное с сахаром; 

o Молоко сгущенное без сахара (концентрированное); 

o Молоко сгущенное вареное; 

o Молоко сгущенное с добавлением цикория; 

o Молоко сгущенное с кофе; 

o Молоко сгущенное с какао. 

 Не натуральные продукты: 

o Сгущёнка; 

o Варёная сгущёнка; 

o Варёнка; 

o Молоко сгущенное особое; 

o Молоко сгущенное специальное; 

o Молоко сгущенное любительское; 

o Продукт молочный натуральный. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА 
С 2002 по 2009 год объем производства сгущенного молока вырос с …млн. 

условных банок в 2002 году до …млн. условных банок в 2009 году. 

Наибольшим объем производства сгущенного молока был в 2008 году и 

составил …. млн. условных банок. В товарной структуре производства 

сгущенного молока наибольшую долю составляет сгущенное молоко с 

сахаром. 

 

ДИАГРАММА 13. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА СГУЩЕННОГО МОЛОКА В 2002 -2009ГГ, 
МЛН. УСЛ. БАНОК 
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Источник: …. 

 

В 2010 г было произведено  …тыс. условных банок сгущенного молока, в 

2011 г. …. тыс. условных банок, в 2012 году …. тыс. условных банок. В 2012 

году объем производства сгущенного молока вырос на ….% по сравнению 

с 2010-м годом и на ….% по сравнению с 2011 годом.  

 

ТАБЛИЦА 4. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА СГУЩЕННОГО МОЛОКА В 2010-2012 ГОДУ 

 
Источник: ….. 

 

СПРОС НА СГУЩЕННОЕ МОЛОКО 
В последнее время отмечается падение спроса на сгущенное молоко со 

стороны покупателей. Во-первых, это происходит из-за 

неудовлетворительного качества молочных консервов и, во-вторых, из-за 

потери культуры потреблении данного продукта. Продукт требует 

ребрендинга, то есть определенных финансовых затрат.  

Дальнейшее снижение спроса со стороны розничных покупателей будет 

негативно влиять на развитие рынка молочной сгущенной продукции. В 

тоже время стабильный спрос со стороны государства, а также растущее 

промышленное потребление кондитерскими предприятиями сгущенного 

продукта будет сдерживать рынок от значительного снижения2. 

 

                                                        
2 …… 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ИМПОРТ СГУЩЕННОГО МОЛОКА 

Сгущенного молока в 2011 г. по данным Федеральной таможенной службы 

было импортировано …. тонн, общей стоимостью … тыс.дол. Основные 

страны импортеры - Германия. Украина. Франция, Финляндия. 

 
ЭКСПОРТ СГУЩЕННОГО МОЛОКА 
В 2011 г. по данным ФСГС составил … тонны в сумме … тыс.дол. 

Основные страны получатели – Узбекистан, Азербайджан, Киргизия. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
До 2011 года основным ГОСТом, по которому выпускалось сгущённое 

молоко был ГОСТ 2903-78. 1 января 2011 был введен новый ГОСТ Р 

53436-2009 «Консервы молочные. Молоко и сливки сгущенные с сахаром. 

Технические условия». 

Согласно новому стандарту для производства сгущённого молока и сливок 

допускается использовать только сырое молоко и сливки, сахар и воду. В 

качестве антиокислителя можно добавлять лишь аскорбиновую кислоту, а 

в качестве стабилизатора — производные от натрия и калия. В 

зависимости от доли жира в продукте новый ГОСТ разделяет сгущеное 

молоко на обезжиренное (не более ..%), обычное (не менее … %) и сливки 

(не менее ..%). При этом в любом из трех видов сгущенки должно быть не 

меньше…. % белка. Некачественным считаться будет продукт 

неоднородной массы, с ощущаемыми кристаллами молочного сахара. 

Вкус, запах продукта должны быть молочными, сладкими, чистыми, цвет 

может быть от идеально белого до белого с кремовым оттенком. Однако 

допускается слегка синеватый оттенок у обезжиренного молока. ГОСТ 

требует, чтобы консервные банки, в которые льют сгущенку, не выделяли 

токсичные металлы и не загрязняли продукт. 

СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА 
В структуре производства молочных сгущенных продуктов в 2011 году 

сгущенное молоко занимало долю в….%.  

 
ДИАГРАММА 14. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА МОЛОЧНЫХ СГУЩЕННЫХ ПРОДУКТОВ 

В РОССИИ, % 
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Источник: ….. 

 

В региональном разрезе основные производственные мощности 

располагаются в ……. 

 

По данным компании Экспресс-обзор в первом квартале 2012 года в 

территориальной структуре производства сгущенного молока 

доминировали производители из ……. Их доля в общем объеме 

производства оценивалась на уровне …..%3. 

ДИАГРАММА 15. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА СГУЩЕННОГО 

МОЛОКА В 1 КВ. 2012 ГОДА, % 

 
Источник: ….. 

 

По данным ….. использования среднегодовой производственной  

мощности организаций по выпуску сгущенного молока без субъектов 

малого предпринимательства в 2011 году составил …%. Это говорит о том, 

что объем и структура потребления российского рынка не имеют 

перспектив для использования имеющихся производственных мощностей. 

Это подтверждается и тем, что в структуре внутреннего потребления 

преобладает внутреннее производство. На его долю в 2009-2011 гг. 

приходилось до …..% от внутреннего потребления.  

 

                                                        
3 …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Учитывая то, что все производственные предприятия были построены еще 

в советское время, это также может свидетельствовать о необходимости 

реструктуризации производственных мощностей и замены 

производственного оборудования для выхода и закрепления на внешних 

рынках отличных от традиционных рынков стран СНГ. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ СГУЩЕННОГО МОЛОКА 
Все российские предприятия, которые производят сгущенные молочные 

консервы, условно можно разделить на три сегмента:  

 .. 

 .. 

 … 

 

Предприятия первого сегмента оснащены не только оборудования для 

производства сгущенного молока, но, как правило, и линиями для 

изготовления консервов в жестяных банках. Молочно-консервные 

комбинаты выпускают и другую продукцию, но основную выручку данные 

предприятия получают от производства сгущенных молочных консервов.  

 

Предприятия второго сегмента выпускают широкий ассортимент молочной 

продукции, среди которой может быть как сгущенное молоко с сахаром, так 

и вареное сгущенное молоко. Как правило, производители данного 

сегмента не оснащены специальными линиями для производства 

сгущенного молока в жестяных банках. К этому же сегменту можно отнести 

кондитерские предприятия, которые производят вареное сгущенное молоко 

для собственного потребления.  

 

В третий сегмент входят небольшие предприятия-производители 

сгущенных молочных продуктов …….  

Основную долю в общем объеме производства сгущенных молочных 

продуктов занимает первая категория предприятий. Именно они 

определяют уровень развития отрасли и занимают основные позиции на 

рынке сгущенного молока. 

ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ СГУЩЕННОГО МОЛОКА 
 …. 

 …. 
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 ….. 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ВИДУ  

 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. 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ВИДАМ УПАКОВКИ 

 …… 

 

Для конечных потребителей производится фасовка в потребительскую 

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

фольге и прочее. …… 

 

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. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ РЫНОЧНЫХ СЕГМЕНТАХ  

Наблюдается рост производства ….. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  

Оптовые цены на сухое молоко варьируются в зависимости от следующих 

характеристик: 

 компании производителя; 

 расфасовки (фасованная в более мелкую тару стоит дешевле в 

сравнении за килограмм, нежели фасованная в крупную тару или 

не фасованная). 

 

Оптовые цены варьируются от ……. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ  

В последнее время отмечается ….. 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Российский рынок сухого молока достаточно стабилен, несмотря на 

постоянные колебания производства.  

 

Объем производства сухого молока с 2005 по 2011 год сократился с 227 

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 16. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА И СЛИВОК В ТВЕРДЫХ 

ФОРМАХ В 2005-2012ГГ., ТЫС. ТОНН 

 
Источник: ….. 

 

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 5. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА И СЛИВОК В ТВЕРДЫХ 

ФОРМАХ В ЯНВАРЕ 2012-2013ГГ., % 

 
Источник: ….. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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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 …..%. 

ДИАГРАММА 17. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА И СЛИВОК В 

ТВЕРДЫХ ФОРМАХ, % 

 
Источник: ЕМИСС-2013 

 

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. 

 

ДИАГРАММА 18. ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА И СЛИВОК В 

ТВЕРДЫХ ФОРМАХ, % 

 
Источник: … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА  
……. 

 

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 6. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕМА РОССИЙСКОГО РЫНКА 

СУХОГО МОЛОКА В 2012 ГОДУ 

 
Источник: … 

 

 

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА  

По прогнозам….. предложение сухого молока на рынке будет ежегодно 

расти и в 2016 г составит ….тыс. тонн.4 

 

                                                        
4 ….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  

На рынок сухого молока существенное влияние оказывает сезонность 

производства. Наибольший объем производства молока и сливок в 

твердых формах в 2012 году приходился на июнь - …. тыс. тонн, 

наименьший на ноябрь – …. тыс. тонн. Объем производства молока и 

сливок в твердых формах рос с февраля по июнь и снижался с июня по 

ноябрь. 

 

ДИАГРАММА 19. СЕЗОННАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА И СЛИВОК В 

ТВЕРДЫХ ФОРМАХ В 2012 ГОДУ, ТЫС. ТОНН 

 
ИСТОЧНИК: ….. 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

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. 

 

Сухое молоко, предназначенные для импорта и экспорта через российскую 

таможню, декларируются под следующими кодами ТН ВЭД: 

 

ТАБЛИЦА 7. ТАМОЖЕННЫЕ КОДЫ ПРОДУКЦИИ 

 
Источник: ВЭД 2010 

 

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 

В 2012 году оборот внешней торговли в натуральном выражении составил 

….. тыс. тонн. Оборот внешней торговли в стоимостном выражении 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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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. 

 

ТАБЛИЦА 8. ОБОРОТ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ В 2012 Г. 

 
Источник: ….. 

 

ИМПОРТ 

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

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

USD. Крупнейшими странами, откуда импортировалось сухое молоко в РФ, 

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

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

 

ТАБЛИЦА 9. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ СУХОГО МОЛОКА В 2012Г.    

 
Источник: ….. 

Самым дорогим было сухое молоко, импортировавшиеся из Белоруссии – 

… USD/кг. Самая низкая стоимость была у сухого молока, 

импортировавшегося из …. ….. USD/кг. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ЭКСПОРТ 

Общий объем экспорта сухого молока в 2012 году составил .. тыс. тонн, а в 

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

составила … USD. Крупнейшими странами, куда экспортировалось сухое 

молоко из РФ, были … – …% в натуральном выражении, … % в 

стоимостном выражении,… – 27,18% в натуральном выражении и …. в 

стоимостном выражении. 

 

ТАБЛИЦА 10. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ СУХОГО МОЛОКА В НАТУРАЛЬНОМ 

И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2012Г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2010 

 

 

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  

На рынке существует возможность реализации продукции, как с участием 

дистрибьюторов, так и благодаря собственным каналам сбыта - торговым 

подразделениям, магазинам и пр.: 

 Производитель – дистрибьютор – потребитель 

 Производитель – собственные каналы сбыта - потребитель 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ 

РЫНКА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ 

Основные производители расположены в самых разных регионах страны, 

это заводы по переработки молока и нередко совместно с производством 

сухого молока они производят также различные виды молочной продукции. 

 

ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРОДУКЦИИ 

Дистрибьюторами продукции, как правило, выступают непосредственно 

сами производители, организуя планируемый процесс сбыта, 

взаимодействуя с компаниями по дальнейшему использованию сухого 

молока в производстве, а также осуществляя розничные продажи. 

 

РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР 

Розничный сектор рынка сухого молока представлен торговыми центрами и 

магазинами различного формата и площади. 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ НА 

РЫНКЕ 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

Основные производители сухого молока – это крупные молочноконсервные 

комбинаты, имеющие современные производственные мощности 

способные обеспечивать большие объемы производства, а также 

ориентированные на поддержание и совершенствование качества 

выпускаемой молочной продукции, на соблюдение существующих 

технологий производства и ГОСТов. 

 

ТАБЛИЦА 11. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СУХОГО МОЛОКА В РФ 

 
Источник: сайты компаний, ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Описание профилей крупнейших компаний 

Молоко, ОАО 

 …….. 

 
ДП Истра-нутриция, ОАО 

 …… 
 
Мелеузовский МКК, ЗАО 

 ….. 

 

Гагаринконсервмолоко, ЗАО 

 ….. 

 
Кулундаконсервмолоко, ОАО 

 ….. 

 

Княгинское молоко, ОАО 

 ……. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ 
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ТАБЛИЦА 12. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

Основные производители сухого молока – ….. 

 

Компании длительное время существуют на рынке и имеют долгую 

историю. Среди старейших молочноконсервных комбинатов можно 

выделить: Мелеузовский, Кулундаконсерв молоко, Княгинское молоко. 

В основном …. 

 

Лидеры производства уделяют большое внимание качеству продукции 

постоянно совершенствуя его,…… 

 

Важной целью производителей является эффективная реализация 

продукции. Крупнейшие компании производители кроме имеют отлаженную 

систему сбыта, в основном они занимаются, в том числе и оптово 

розничной торговлей. 

 

В качестве основных целей ….. 

 

Несомненным преимуществом для компаний производителей на рынке 

является отлаженная и мобильная логистика, позволяющая экономить 

издержки. ….. 

 

 

 

 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ДИСТРИБЬЮТОРАМИ И  

ОПТОВЫМИ КОМПАНИЯМИ 

ОСНОВНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ 

Основные дистрибьюторы рынка сухого молока это компании 

производители, занимающиеся помимо производства сухого молока и 

молочных продуктов  также оптово розничной торговлей, компании 

постоянно совершенствуют технологии продаж. 
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ТАБЛИЦА 13. ОСНОВНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ РЫНКА СУХОГО МОЛОКА 

 
Источник: ГК Step by Step, сайты компаний 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

Молоко, ОАО 

 ……… 

 
ДП «Истра-нутриция», ОАО 

 ….. 
 
Мелеузовский молочноконсервный комбинат, ЗАО 

 …. 

 
Гагаринконсервмолоко, ЗАО 

 ….. 

 
Кулундаконсервмолоко, ОАО 

 …… 
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ТАБЛИЦА 14. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ НА РЫНКЕ 

 
Источник: ГК Step by Step, сайты компаний 

  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РЕЗЮМЕ 
Основные оптовые компании рынка сухого молока представлены  

компаниями производителями данного продукта. Сбыт включает в 

основном как оптовую, так и розничную торговлю. Длительное время, 

существуя на рынке и производя продукцию высокого качества, данные 

компании имеют наработанную базу покупателей, налаженные каналы 

сбыта. 

 

Наличие собственных ……. 

 

Большим преимуществом в вопросах сбыта является известность брендов, 

а также компании производителя, вместе с тем эффективность рекламы, 

хорошая логистика, позволяющая экономить издержки и возможность 

доставлять товар на большое расстояние при отсутствии региональных 

представительств в том или ином регионе. 

 

…… 
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КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ КОМПАНИЯМИ 

РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 

ОСНОВНЫЕ РОЗНИЧНЫЕ КОМПАНИИ РЫНКА 

В розничной сети реализуется сухое молоко, предназначенное в основном 

для детского питания. 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:5 

 X5 Retail Group; 

 Metro Group; 

 Магнит, ОАО; 

 Ашан ООО; 

 «ДИКСИ Групп», ОАО; 

 Лента, ООО 

 «Седьмой континент», ОАО; 

 «О’КЕЙ», ООО. 

 

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 15. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ КОМПАНИЯХ 

РОССИЙСКОГО РЫНКА КОФЕ В 2012 ГОДУ 

                                                        
5 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 «Премиум»; 

o «Мастер-маркет»; 

o «Дискаунтер». 

 Сегментация по формату магазина: 

o Гипермаркет; 

o Супермаркет; 

o У дома. 

 

В премиум ценовом сегменте представлены только магазины торговых 

сетей X5 Retail Group и ОАО «Седьмой континент». Все магазины торговой 

сети ООО «О’КЕЙ» находятся в сегменте.  

 

ТАБЛИЦА 16. АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ КОНКУРЕНЦИИ ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ 

ТОРГОВЦЕВ СУХИМ МОЛОКОМ ПО СЕГМЕНТАЦИИ ПО ЦЕНАМ В 2012 ГОДУ 

 
Источник: сайты компаний, ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Магазинами всех форматов обладают сети компаний X5 Retail Group, ОАО 

«ДИКСИ Групп»,… 

 

 

ТАБЛИЦА 17. АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ КОНКУРЕНЦИИ ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ 

ТОРГОВЦЕВ СУХИМ МОЛОКОМ ПО ФОРМАТУ МАГАЗИНОВ В 2012 ГОДУ 

 
Источник: сайты компаний, ГК Step by Step 
 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

X5 RETAIL GROUP 
История компании 

 …… 
 

Географический охват  
o ….. 

 

METRO GROUP 
o ….. 

 

ДИКСИ ГРУПП, ОАО 
o …… 

 

ЛЕНТА, ООО 

 …… 
 

o …… 
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ КОМПАНИЙ 

НА РЫНКЕ 
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ТАБЛИЦА 18. 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 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2C  

В сегменте B2C основными потребителями в основном являются дети до 1 

года. 

 

ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2B  

Спектр применения сухого молока в пищевой промышленности довольно 

широкий: 

 восстановление молока для выпуска цельномолочной продукции в 

регионах, где отсутствует или недостаточно цельного молока; 

 изготовление йогурта, творога, сыров, сгущенного молока 

производство мороженого; 

 выпуск кондитерских изделий (печенье, конфеты и прочее); 

производство сгущенного молока; 

 производство детских сухих смесей;  

 изготовление полуфабрикатов; 

 производство кормов для животных; 

 применяется в масложировой и мясной промышленности. 

 

СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ И БРЕНДАМ 

ПРОДУКЦИИ  

Цельное сухое молоко используется в основном для питания населения, а 

обезжиренное — для изготовления кондитерских изделий и питания 

животных. Цельное сухое молоко имеет меньший срок хранения, чем 

обезжиренное. 

 

Основными потребителями сухого молока и сливок в России являются 

предприятия пищевой промышленности. С 2005 по 2009 гг. доля сухого 

молока, покупаемого предприятиями для промышленной переработки, 

составляла около ….% от всего объема продаж данного продукта.  
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Продажи сухого молока в России в 2005-2007гг выросли до ….. тыс. т, 

однако в 2008-2009 гг. они заметно снизились из-за резкого роста цен на 

мировом и российском рынке. 

Основными потребителями сухого молока, реализуемого в рознице, 

являются дети до 1 года, которые употребляют его в виде детских 

молочных смесей. Розничное потребление сухого молока в России 

медленно росло с 2005 по 2009 гг. Данная тенденция была связана как 

с небольшой ростом рождаемости, так и с увеличением ассортимента 

потребляемых населением продуктов, в том числе различных сухих 

молочных напитков. 

СТЕПЕНЬ АКТИВНОСТИ В ПОТРЕБЛЕНИИ ПРОДУКЦИИ.  

Розничное потребление продукции осуществляется населением не 

равномерно. 

 

СТРУКТУРА ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ О МАРКАХ И 

ПОСТАВЩИКАХ ПРОДУКЦИИ  

Розничные потребители достаточно хорошо знакомы лишь с наиболее 

известными марками продукции. Оптовые потребители, знают не столько 

бренды сколько основных производителей.  

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО: ВИДАМ, МАРКАМ 

ПРОДУКЦИИ  

Вкус и растворимость – два главных критерия, по которым покупатели 

оценивают качество. 

 

У производителей наибольшей популярностью пользуется молоко сухое 

гранулированное с массовой долей жира ….% и молоко сухое 

гранулированное с массовой долей жира более ….%. 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ МОТИВАЦИИ И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ 

ПРОДУКЦИИ  

Среди мотивов покупки выделяют два: 

 приобретение для использования в производственных целях; 

 приобретение для использования в пищевых целях 

 

Места покупок:  

 торговые подразделения компаний производителей,  

 розничные магазины. 

 

ЗАВИСИМОСТЬ СПРОСА НА ПРОДУКЦИЮ ОТ РАЗЛИЧНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА. 

Спрос на сухое молоко зависит от известности бренда потребителя, от 

качественных характеристик его продукции. …..  

 

МЕДИА-ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
Для розничных потребителей эффективна телевизионная и радио реклама, 

например реклама детских сухих смесей. Для промышленных предприятий 

имеет значение размещение информации о компании на общедоступных 

информационных ресурсах, активное предложение продукции и пр. 

 
ОЦЕНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ЕМКОСТИ РЫНКА. СТЕПЕНЬ 

НАСЫЩЕНИЯ РЫНКА 
Рынок не достаточно насыщен и имеет потенциал к расширению. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ 

Рост спроса на сухое молоко. 
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ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА 

В числе факторов, влияющих на развитие российского рынка сухого 

молока, выделяют: 

 мировой рынок сухого молока; 

 общеэкономическое состояние в России; 

 особенности сырьевой базы; 

 общее состояние сельского хозяйства в России; 

 особенности производства сухого молока; 

 личные располагаемые доходы населения; 

 предпочтения потребителей; 

 государственные стандарты и технические условия; 

 таможенное регулирование в отрасли. 

 

ТАБЛИЦА 19. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА СУХОГО 

МОЛОКА 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (985) 760-50-73, www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ 2013 Г. 

53 

STEP-АНАЛИЗ РЫНКА 

Рынок сухого молока, как и другие рынки, как и все происходящее в 

обществе, находится под воздействием множества внешних факторов, 

влияние которых нельзя не учитывать. 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 20. STEP-АНАЛИЗ РЫНКА СУХОГО МОЛОКА 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА 

В числе факторов, благоприятствующих развитию рынка следует 

выделить: 

 …. 

 …. 

 …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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АНАЛИЗ РИСКОВ 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА/АНАЛИЗ РИСКОВ 

1. Риск доступности сырьевых ресурсов 
Основной вид сырья, необходимый для осуществления производственной 

деятельности – сырое молоко.  Деятельность молочноконсервных 

компаний напрямую зависит от доступности сырья. 

 

На доступность сырья влияют следующие факторы: 

 зависимость объемов поступления сырья от спроса на внутреннем 

и внешнем рынках; 

 близость предприятий-конкурентов не позволяет снижать расценки 

на покупаемое сырье и увеличивать расценки на готовую 

продукцию. 

 

2. Рыночные риски 
Рыночные риски связаны, прежде всего, с возможностью усиления 

конкуренции и потерей доли рынка.  

 

В последние годы ужесточилась конкурентная борьба на рынке во многом 

за счет импортной продукции.  

 

3. Операционные риски 
Под операционными рисками предприятия понимаются риски, связанные с 

осуществлением производственной деятельности. 

 

Главное условие успешной деятельности - соблюдение технических 

регламентов, требований законодательства в области промышленной 

безопасности, соблюдение экологических стандартов производства. 

 

Одним из факторов операционного риска является то, что деятельность 

предприятия сопровождается немалыми затратами на энергоресурсы, 

поэтому удорожание энергоносителей приведет к росту производственных 

затрат. 

 

4. Кредитные риски 
Кредитные риски связаны с вероятностью получения финансового ущерба 

компаниями в случае невозможности покупателя исполнить в полном 
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объеме или частично обязательство по оплате за товар, отгруженный на 

условиях отсрочки платежа, либо неисполнение обязательств поставщиков 

по поставке товаров на условиях предоплаты, а также неисполнении 

(несвоевременном исполнении) условий кредитных договоров 

Заемщиками, в обеспечение исполнения обязательств которых заложено 

их имущество. 

 

5. Риски ликвидности 

Под риском ликвидности понимается возможность получения финансовых 

потерь вследствие несвоевременного исполнения компанией своих 

финансовых обязательств перед контрагентами (банками - по уплате 

основного долга и процентов по кредитам, поставщиками - по уплате за 

поставленное сырье и материалы, государством - по уплате налогов, 

работниками - по выплате заработной платы, энергоснабжающим и прочим 

организациям по поставке энергоносителей и пр. услуг, и пр. 

контрагентами). 

 

Для избежания риска ликвидности компаниями осуществляются на 

регулярной основе планирование движения денежных средств, 

заблаговременно выявляются потребности в денежных средствах, путем 

составления годовых и месячных финансовых планов. 

 

6. Юридические риски 
К правовым рискам относятся: 

 ….. 
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ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

Специалисты ГК Step by Step  оценивают российский рынок сухого молока 

на уровне не менее … тыс. тонн в натуральном выражении и ….. рублей в 

стоимостном выражении. По прогнозам …предложение сухого молока на 

рынке будет ежегодно расти и в 2016 г составит … тыс. тонн. 

 

Для рынка характерна сезонность. Наибольший объем производства 

молока и сливок в твердых формах в 2012 году приходился на июнь - … 

тыс. тонн, наименьший на ноябрь – … тыс. тонн. Объем производства 

молока и сливок в твердых формах рос с февраля по июнь и снижался с 

июня по ноябрь. 

 

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 ../кг, средняя цена экспорта – ….USD/кг. 

 

На рынке ….. 

 

 

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. 
 


