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Для успешного развития любой компании и принятия эффективных управленческих решений 
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For successful development of any company, make effective management decisions necessary 
to foresee and to analyze. The article presents the results of the study and analysis of the dairy 
market in Primorsky Krai.  Market research of dairy products is associated with the development of 
this area. Got the equation depending  the demand and income for certain types of dairy products, 
using statistical methods. This will determine the future volume and structure of demand in the 
market of this product and its influence on the company’s earnings.
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Исследования рынка молочной продукции обусловлены постоянным развитием 
этой сферы: увеличением рыночной доли основных игроков, систематическим 
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изменением и увеличением ассортимента предлагаемой продукции и  модифика-
цией уже существующей. Для успешного развития любой компании и принятия 
эффективных управленческих решений важнейшими являются вопросы, связанные 
с планированием и прогнозированием, поскольку внешнеэкономические факторы 
вынуждают предпринимателя рассчитывать все свои действия. Поэтому вопросы, 
связанные с  моделированием и прогнозированием в этой области, в условиях 
рыночной нестабильности имеют большую практическую значимость. 

В настоящее время на региональном рынке сложилась устойчивая тенденция 
стабильного роста потребления молока и молочной продукции. На территории 
Приморского края осуществляют деятельность более 25 предприятий, занятых 
производством молока и молочных продуктов, что составляет 3,8% от общего 
числа предприятий пищевой промышленности [6]. 

Наиболее крупными является: ООО ХАПК «Грин Агро», ОАО Артемовский 
ГорМолокозавод, ОАО Вимм-Билль-Данн «Владивостокский молочный комбинат». 
В настоящее время на региональном молочном рынке значительную долю зани-
мают крупные федеральные игроки – «Danone» и  «Вимм-Билль-Данн», остальное 
примерно в равных долях делят местные производители. На сегодняшний день 
ОАО «Вимм-Билль-Данн» принадлежит более 25 перерабатывающих заводов в 
России, на Украине и в Центральной Азии. На этих предприятиях и в торговых 
филиалах работают в общей сложности более 18 тысяч человек.  На территории 
Дальнего Востока находится один филиал в городе Владивостоке – ОАО ВБД «Вла-
дивостокский молочный комбинат», который обслуживает такие крупные города, 
как Иркутск, Хабаровск, планируется освоение новых торговых площадок [7, 8].

На рисунке 1 представлены основные сегменты производства  компании: мо-
лочные продукты, напитки и детское питание. Основная доля продаж компании, 
как в натуральном, так и в денежном выражении, приходится на сегмент молоч-
ных продуктов, причем в последние годы эта доля росла. По итогам 2013 года 
продажи молочной продукции обеспечили 71% общего производства и принесли 
наибольшую прибыль. При этом доля детского питания в структуре производства 
в последние годы была относительно стабильной — на уровне 3%.

Рис. 1. Основные сегменты производства:  – сегмент «Напитки»,  
 – сегмент «Детское питание»,  – молочный сегмент
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Молочный сегмент  ОАО «Вимм-Билль-Данн» можно разделить на несколько 
групп: традиционные молочные продукты (ТМП); йогуртно-десерная группа 
(ЙДГ); детское питание, прикормы (ДП); детское питание Кидс;  сыр.

Представленный на рис. 2  анализ потребительских предпочтений по видам 
молочной продукции в Приморском крае в 2014 г. выявил, что наибольшую долю 
(59%) занимают традиционные молочные продукты. Это связано с тем, что в 
данную группу входят: молоко, сливки, сметана, кефир, творог, то есть товары 
потребительской  корзины.  В  йогуртно-десертную группу (27%) входят молоко 
ароматизированное «Чудо», молочные коктейли «NEO», относящиеся к товарам 
«премиум» класса, йогурты питьевые, творожные десерты. Детское питание и 
прикормы «Агуша» занимают 11% от общей доли.

Рис. 2. Анализ потребительских предпочтений по видам молочной продукции:  
 – ТМП,  – ЙДГ,  – ДП,   – Кидс,   – сыр

Таким образом, в молочном сегменте наибольшую выручку предприятие по-
лучает за счет традиционных молочных продуктов и йогуртно-десертной группы.

Ведущими брендами компании в молочном сегменте являются «Домик в де-
ревне», «Чудо», «Bio-Max», «Веселый молочник», в сегменте детского питания – 
«Агуша». ОАО «Вимм-Билль-Данн» выпускает широкий ассортимент молочной 
продукции, который рассчитан на разные вкусы и уровни доходов покупателей. 
Маркетинговая стратегия группы «Вимм-Билль-Данн» предусматривает создание и 
поддержку как минимум одного сильного бренда в каждом сегменте производимой 
продукции. В январе 2014 г. спрос на молоко стерилизованное, представленный 
на рис. 3, составил: «Домик в деревне» 19% от общей доли рынка, «Веселый  мо-
лочник» – 2% [7].

Рынок молочных товаров, а именно молока с большим содержанием жиров, 
имеет очень высокий уровень конкуренции. Только в одной торговой точке мо-
жет встретиться до пяти видов молока разных производителей. Таким образом, 
у молока «Веселый молочник» и «Домик в деревне» на рассматриваемом рынке 
есть несколько непосредственных соперников. Основными конкурентами высту-
пают марки молока стерилизованного «Родимая сторонка» (10%) и «Фермерское 
подворье» (18%).

Спрос на молоко местных производителей составляет 42%. На территории 
Приморского края осуществляют деятельность 27 предприятий, занятых произ-
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водством молока и молочных продуктов, тем не менее, спрос на стерилизованное 
молоко ОАО «Вимм-Билль-Данн» занимает во Владивостоке значительную долю 
(21%) [6,8].

На рисунке 3 представлено потребление молочной продукции основных брен-
дов в Приморском крае.

Рис. 3.  Потребление молочной продукции основных брендов: 
 – «Домик в деревне» (ВБД),  – «Веселый молочник» (ВБД), 
 – «Простоквашино» (Danone),   – Для всей семьи (Danone)

Анализ и прогнозы потребления молока и молочных продуктов предполагают 
возможность определять в будущем объемы и структуры рыночного спроса на 
данный вид товара и обеспечивать наибольшую выручку компании. 

На рисунке 4  представлена  регрессионная модель зависимости выручки ком-
пании от объемов продаж  молока «Домик в деревне». По результатам линейной 
регрессии видно, что спрос и выручка сильно коррелируют друг с другом. Коэф-
фициент корреляции составляет 0,94. 

Рис. 4. Итоги регрессионного анализа молока  «Домик в деревне»
Полученная функция по фактическим  значениям  выручки  и  объема  продаж  

молока «Домик в деревне» задается уравнением 1: 
 

11 77,337,126 yR += ,        (1) 

где 1R – выручка «Домик в деревне»; 1y  – спрос на молоко «Домик в деревне».
Достоверность значений корреляции возможна только при отсутствии выбросов 

в исходной таблице. Поэтому диаграмма рассеяния для зависимой переменной и 
всех остальных переменных обязательно должна учитываться при корреляцион-
ном анализе.
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На рисунке 5 приведены итоги регрессии зависимости выручки компании от 
объемов продаж  молока  «Веселый молочник»  от спроса.

Рис. 5.  Итоги регрессионного анализа молока  «Веселый молочник»
 

По результатам линейной регрессии видно, что спрос и выручка сильно корре-
лируют друг с другом. Коэффициент корреляции составляет 0,98 [3].

Полученная функция по  фактическим  значениям  выручки  и  объема  продаж  
молока «Веселый молочник» задается уравнением (2):  

 
22 6,278,4 yR += , (2)

где 2R – выручка «Веселый молочник»; 2y  – спрос на молоко «Веселый молочник». 
Молоко «Домик в деревне» и «Веселый молочник» являются взаимозаменяемы-

ми товарами. В случае товаров-заменителей сравнение цены одного товара с ценой 
альтернативного  товара может оказать сильное влияние на потребительский выбор.

Зависимость выручки молока  «Домик в деревне» от спроса на молоко «Домик 
в деревне» и молоко «Веселый молочник» задается уравнением (3):

 
211 27,415,369,258 yyR −+= , (3)

где 1R – выручка «Домик в деревне»; 1y – спрос на молоко «Домик в деревне»;  

2y – спрос на молоко «Веселый молочник».
  Зависимость выручки молока  «Веселый молочник» от спроса на молоко «До-

мик в деревне» и молоко «Веселый молочник» задается уравнением (4):

   212 35,303,274,109 yyR ++= , (4)

где 2R – выручка «Веселый молочник»; 1y – спрос на молоко «Веселый молочник»;

2y – спрос на молоко «Домик в деревне».
Проведенный анализ говорит о том, что изменение объемов продаж на молоко 

«Домик в деревне» может значительно повлиять на выручку компании [1, 2].
При моделировании значения выручки R1 молока «Домик в деревне» в зависи-

мости от ключевых факторов (объемов продаж) были получены значения выручки 
R1 по трём вариантам развития событий (оптимистичный, пессимистичный, реали-
стичный) [4, 5].  В таблице 1 представлены предполагаемые  вероятности наступле-
ния пессимистического,  оптимистического и реалистичного  сценариев  развития 
компании и соответствующая выручка от продаж молока «Домик в деревне».        
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Таблица 1
Варианты сценариев выручки  молока «Домик в деревне»

Варианты событий Выручка,
тыс. руб. Вероятность

Оптимистический 1911,146 0,2

Реалистичный 1674,167 0,6

Пессимистический 1392,615 0,2

Источник: расчёты авторов.
Предполагая, что величина выручки имеет нормальное распределение веро-

ятностей, найдена вероятность того, что значение выручки R1 молока «Домик в 
деревне» будет меньше пессимистического значения 1392,615:
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Итак, вероятность того, что значение выручки R1 молока «Домик в деревне» 
будет меньше 1392,615, равна 0,03. Таким образом, в 3% случаев этот сценарий 
может  иметь место.

Вероятность того, что значение выучки R1 молока «Домик в деревне» будет 
больше оптимистического значения 1911,146:
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Итак, вероятность того, что значение выручки R1 молока «Домик в деревне» 

будет больше 1911,146, равна 0,04. Это значит, что в 4% случаев  этот сценарий 
может  иметь место.

Вероятность того, что значение выручки R1 молока «Домик в деревне» будет 
меньше оптимистического значения 1911,146, но больше реалистического значения 
1674,167:
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Это значит, что вероятность того, что значение выручки R1 молока «Домик в 
деревне» будет больше значения 1674,167, но меньше 1911,146, будет иметь место 
в 22% случаев.

Использование экономико-математических моделей при проведении вариант-
ных расчетов развития рынка молока и молочных продуктов является достаточно 
надежным и эффективным средством прогнозирования сценариев его развития. 
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