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АНАЛИЗ РЫНКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

Аннотация: в данной статье представлен краткий анализ молочной про-

дукции в Пермском крае. На основе проведенного опроса авторами были выяв-

лены предпочтения покупателей в выборе молочной продукции. Исследовате-

лями рассмотрена динамика цен на молочную продукцию в розничной сети, а 

также изучен ассортимент молочной продукции за февраль-март 2016 года. 
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Рынок молочной продукции, как и продовольственный рынок в целом, пред-

ставляет собой сложную динамично развивающуюся экономическую систему, 

функционирующую под влиянием различных факторов. Рынок предполагает в 

первую очередь поддержание равновесия между спросом и предложением на 

определенный товар. В этом процессе важная роль принадлежит регулированию 

производства продукции, ее переработки, сбыта и потребления. 

Продуктовые границы товарного рынка определяются, исходя из вида дея-

тельности, возможности взаимозаменяемости услуг и товаров. 

Главным фактором на рынке молочных продуктов, влияющим в первую 

очередь на мелких производителей, является сезонность. Как правило, в летние 

месяцы производство молока возрастает, а потребительский спрос и закупочные 
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цены, наоборот, снижаются. С осени начинается обратный процесс: производ-

ство молока идет на спад, а потребление и цены увеличиваются. 

Немаловажное влияние на положение молочной отрасли оказывает поли-

тика со стороны государства. 

В настоящее время исследование рынка молочной продукции является 

очень актуальным, поскольку молоко – социально значимый продукт, входящий 

в состав потребительской корзины. Из этого следует необходимость государ-

ственного регулирования цен на данном рынке и изучения его структуры с целью 

предотвращения монополизации, которая приводит к тому, что наиболее круп-

ные производители, пользуясь своим лидирующим положением, могут устанав-

ливать более высокие цены на молочную продукцию. 

На основе проведенных исследований рынка молочной продукции Перм-

ского края нами было выявлено что производство молока составило в 2014 г. – 

242,3 тыс. т, в 2015 – 220,6 тыс. т; в 2014 г. в Пермском крае было реализовано 

12,1 тыс. т. молока, в 2015 реализация составила 10,9 тыс. т. 

Целями исследования были: Изучение особенностей потребительского по-

ведения при выборе и покупке различных категорий молочной продукции, уста-

новление наиболее выгодной сети розничной торговли из трёх выбранных, для 

покупки молочной продукции, а также установить, в какой из трёх сетей рознич-

ной торговли самый широкий ассортимент молочной продукции. 

Для этого нам потребовалось: 

‒ проведение социологического опроса по наиболее значимому критерию в 

выборе молочной продукции; 

‒ проведение социологического опроса по наиболее приемлемой цене про-

дуктов молочного питания; 

‒ изучение ассортимента молочной продукции в сетях продовольственной 

продукции «Виват», «Пятерочка», «Магнит». 

Первое, что было сделано, это проведение социологического онлайн опроса, 

с помощью сайта http://www.survio.com/, в котором учувствовали 184 человека. 

В опросе были указаны такие вопросы как: 
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1. Какую сеть розничной продукции вы предпочитаете для покупки молоч-

ной продукции: «Виват», «Магнит» или «Пятерочка»? 

2. Расставьте в порядке убывания частоту покупок вами каждого вида мо-

лочной продукции (с указанной периодичностью: раз в месяц, раз в две недели, 

раз в неделю, каждый день). 

3. Укажите приемлемый для вас ценовой диапазон сливочного масла. 

4. Расставьте в порядке убывания значимость критериев при выборе каждой 

молочной продукции. 

Результатами опроса было выявлено следующие: 

 

Рис. 1. Структура потребления молочной продукции 

согласно проведенного опроса. 

 

Согласно представленной диаграмме можно сделать вывод, что самой по-

требляемой молочной продукцией оказались йогурты и сметана, процентное со-

отношение которых 20,5% и 19% соответственно. 

Опрос позволил также выявить и самые редко покупаемые продукты, ими 

оказались, сливки, простокваша и кисломолочные напитки, процентное соотно-

шение которых по итогам опроса по каждому виду продукции около 1%. 
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В результате исследования были получены данные, отражающие приемле-

мый ценовой диапазон на категории молочной продукции. 

Исследование показало, что в выборе молочной продукции, основными кри-

териями оказались: на первом месте вкусовые качества продукта, на втором цена, 

на третьем качество и экологичность продукта. Результаты представлены на ри-

сунке 2. 

 

Рис. 2. Значимые критерии при выборе молочной продукции. 

 

Посетив сети розничной продукции «Виват», «Магнит», «Пятерочка» в 

г. Пермь, был собран перечень молочной продукции в этих магазинах, их произ-

водителей, и цены. 

Произведён расчёт цены за фиксированную массу продукта во всех сетях и 

установлены самые дешевые и самые дорогие виды продукции в этих сетях. 

 

Таблица 1 

Свод самых низких цен на продукты молочного производства в сетях розничной торговли 

Продукт Масса Минимальная цена, руб. 

Сливки 100 г. 31 30 27 

Молоко 1 л 38.5 36.5 37 

Масло сливочное 100 г. 50 53,5 48,5 

Сгущенное Молоко 100 г. 35 30 27.5 

Ряженка 100 г. 31 28 29.5 

Сметана 100 г. 25,5 22,5 24 

Спред 100 г. 18 14 16, 

Творог 100 г. 36,5 25 28,5 

Йогурт 100 г. 18,5 23 20 

Количество про-

дуктов с наимень-

шей ценой 

 3 2 5 
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На своде минимальных цен видно, что, по данным на март 2016 года мага-

зин Пятерочка предоставляет больший ассортимент молочной продукции по низ-

ким ценам, самым дорогим магазином оказался магнит. 

В структуре себестоимости производства одного центнера продукции мо-

лочного скотоводства постоянные производственные затраты, такие как содер-

жание основных средств, имеют высокий удельный вес. За анализируемый пе-

риод произошло увеличение их в два раза. Это связано с модернизацией и рекон-

струкцией существующих молочно-товарных ферм, увеличением доли механи-

зированных и автоматизированных работ, углублением специализации и концен-

трации производства. Увеличение себестоимости одного центнера молока обу-

словлено влиянием инфляционного процесса при формировании издержек про-

изводства – дорожают материальные ресурсы, и растет оплата труда. Однако 

имеется и важный резерв снижения себестоимости молока, которым является 

темп роста производительности труда, превышающий темп роста оплаты труда. 

В соответствии с этим наблюдается рост прибыли как следствие осуществления 

условия расширенного воспроизводства с увеличением объемов производимого 

молока, а также роста уровня рентабельности. Как справедливо трактует ряд ав-

торов, только при уровне рентабельности свыше 35% воз можно обеспечить рас-

ширенное воспроизводство на инновационной основе и в условиях самофинан-

сирования. Рост объемов производства молока положительно сказался и на уве-

личении реализованной продукции. В 2015 году потребители получили молока 

на 7,4% больше в сравнении с 2014 годом. По всем каналам реализации за ана-

лизируемый период было продано в среднем 347,07 тыс. тонн. 

В Пермском крае за последний год отмечается изменение рынка молочной 

продукции: появление новых производителей и ассортиментное расширение 

рынка. При всем многообразии представленных товаров и производителей пер-

мяки выбирают самые вкусные и экологически чистые продукты. Ассортимент 

товаров молочной продукции так или иначе был представлен во всех магазинах, 
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различия были только в фирмах производителях. Есть смысл в постоянном ана-

лизе сетей. Планируется продолжать исследования в этой теме. 
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