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В статье представлены результаты исследования и анализа рынка молочной продукции в Приморском 
крае. Исследование рынка молочной продукции обусловлено постоянным развитием этой сферы – уве-
личением рыночной доли основных игроков, систематическим изменением и увеличением ассортимента 
предлагаемой продукции и модификацией уже существующей. Для успешного развития любой компании 
и принятия эффективных управленческих решений важнейшими являются вопросы, связанные с прогнози-
рованием, поскольку внешнеэкономические факторы заставляют предпринимателя рассчитывать все свои 
действия и предпринятые шаги. Вопросы, связанные с моделированием и прогнозированием в этой области 
в условиях рыночной нестабильности, имеют большую практическую значимость. Получены прогнозные 
значения продаж отдельных видов молочной продукции одного из основных игроков рынка молочной про-
дукции. Прогнозы потребления молочных продуктов предполагают возможность определять в будущем объ-
ём и структуру рыночного спроса на данный вид товара и влияние его на выручку компании.
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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. That is: increase in the market share of key players; 
systematic change and increase the range of products; modifi cation of existing products. For successful development 
of any company, make effective management decisions necessary to foresee and to analyze. External economic 
factors forced the businessman to count all your steps. Issues related with modeling and forecasting in this fi eld in 
terms of market volatility have great practical signifi cance. Obtained predicted values of sales of certain types of 
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the company’s revenues.
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Рынок молока и молокопродуктов 
в России характеризуется значительными 
объемами производства, реализации и по-
требления, а также своей социальной зна-
чимостью. Молоко входит в состав потре-
бительской корзины и занимает большую 
долю – около 25 %. Это самый массовый по 
потреблению и наиболее чувствительный 
к изменению цены продукт.

Рынок молочной продукции играет 
огромную роль в жизни жителей Примор-
ского края. По данным официального сайта 
Федеральной службы государственной ста-

тистики уровень производства молока и мо-
лочных продуктов в Приморском крае ниже 
среднего, а среднедушевое потребление мо-
лока и молочной продукции – среднее. При-
чиной может служить слабая техническая 
оснащенность, высокий уровень безработи-
цы и низкая инвестиционная привлекатель-
ность предприятий по производству молока 
и молочной продукции.

В табл. 1 приведены данные потребле-
ния молока и молочных продуктов в При-
морском крае на душу населения (в год; ки-
лограммов) [5].

Таблица 1
Потребление молока и молочных продуктов в Приморском крае на душу населения

1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Место, занимаемое 
в РФ (2010 год)

161 82 109 143 144 148 149 151 156 79
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На протяжении последних десяти лет 

постепенное повышение благосостояния 
жителей Приморского края и улучшение 
качества жизни обусловило рост потреби-
тельского спроса на различные молочные 
продукты почти на 50 %, хотя по сравнению 
с данными 1995 года потребление снизи-
лось на 8,05 %. 

По потреблению молока и молокопро-
дуктов Приморский край занимает семь-
десят девятое место по России. По данным 
официального сайта Федеральной службы 
государственной статистики по Приморско-
му краю в 2013 году житель края потреблял 
156 килограмм продуктов из молока. Но при 
этом, достигнутый уровень составляет всего 
46,8 % от медицинской нормы [5]. 

В настоящее время на региональном 
рынке сложилась достаточно устойчивая 
тенденция стабильного роста потребления 
молока и молочной продукции, которая 
связана с ростом среднедушевых доходов 
населения. Среднедушевые денежные до-
ходы населения в Приморском крае за пе-
риод с 2009 по 2013 год стабильно растут, 
что способствует росту потребления молока 
и молочных продуктов [5].

На территории Приморского края осу-
ществляют деятельность более 25 пред-
приятий, занятых производством молока 
и молочных продуктов, что составляет 
3,8 % от общего числа предприятий пище-
вой промышленности. Наиболее крупны-
ми являются: ООО ХАПК «Грин Агро», 
ОАО «Артемовский Гормолокозавод», 
ОАО «Вимм-Билль-Данн» Владивосток-
ский молочный комбинат. Тем не менее, по 
данным министерства сельского хозяйства, 

в настоящее время на региональном молоч-
ном рынке значительную долю занимают 
крупные федеральные игроки – «Danone» 
и «Вимм-Билль-Данн», остальное пример-
но в равных долях делят местные произво-
дители. 

Несмотря на наличие в крае перераба-
тывающих предприятий, поставляющих 
свежие продукты ежедневно, рынок молока 
в частности, города Владивостока, мест-
ными переработчиками обеспечивается 
продукцией только на 50 %. Потребности 
населения в данных продуктах питания 
удовлетворяются в основном за счёт поста-
вок из других регионов России. 

Спрос на стерилизованное молоко 
ОАО «Вимм-Билль-Данн» занимает во Вла-
дивостоке значительную долю (21 %) [2, 3].

На рис. 1 изображен график ежемесячно-
го спроса на молоко стерилизованное «Домик 
в деревне» по дивизиону «Дальний Восток».

Графический анализ свидетельствует 
о том, что исходный временной ряд имеет 
тренд, то есть усредненная величина вре-
менного ряда имеет тенденцию к сниже-
нию, а это означает, что с каждым годом 
спрос на молоко стерилизованное «Домик 
в деревне» снижается. 

Самая распространенная причина сни-
жения покупательского спроса – действие 
сезонного фактора. Зимой спрос на молоко 
и молочную продукцию увеличивается, в то 
время как сокращается объем выработки 
молока, а летом ситуация противополож-
ная – спрос на молоко и молочную продук-
цию снижается, объем производства молока 
увеличивается. Это показывает давление на 
цены продукции [4]. 

Рис. 1. Ежемесячный спрос на молоко «Домик в деревне»
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Наличие периодичности (сезонности) 

проверили, применяя спектральный ана-
лиз в программном продукте «Statistica». 
Этот метод позволяет подтвердить ги-
потезу о том, что ряд обладает сезонной 
структурой. Предполагаемый период се-
зонного цикла равен двенадцати месяцам. 
Спектральный анализ показал, что наи-
большее значение плотности соответствует 
периоду 10, то есть проявляется каждый де-
сятый месяц года. 

Вывод о присутствии сезонности под-
тверждает и автокорреляционная функция. 
Пики или выбросы спроса на молоко стери-
лизованное «Домик в деревне» имеются на 
10 и 14 лагах, что позволяет предположить, 
что в рядах, состоящих из отклонений от 
тренда, есть автокорреляция. Автокорреля-
ционная функция преобразованного ряда 
также позволила более чётко увидеть вре-
менные зависимости по данному ряду. Все 
коэффициенты автокорреляции являются 
незначимыми, поэтому временной ряд при-
меним для построения прогноза спроса на 
молоко «Домик в деревне».

Для построения прогноза временного ряда 
исследованы две модели: модель экспоненци-
ального сглаживания и ARIMA – модель.

C учетом сезонности рассмотрена мо-
дель ARIMA(1, 0, 0)(1, 0, 0). График про-
гнозных значений показывает хорошее 
описание данных, однако в остатках дан-
ной модели была обнаружена автокорре-
ляция, что заставило отклонить модель 
ARIMA(1,0,0)(1,0,0) из рассмотрения.

Среди моделей экспоненциального 
сглаживания наименьшую стандартную 
абсолютную относительную ошибку, рав-

ную 12, продемонстрировала модель Хол-
та – Винтерса, поэтому выбор был сделан 
в её пользу. Преимущество данной модели 
заключается в том, что есть возможность 
сделать прогноз на длительный период. 
Данная модель не только не требует при-
ведения исходного временного ряда к ста-
ционарному виду, но и учитывает ошибку 
прогноза предыдущего периода [1].

При использовании модели экспонен-
циального сглаживания к ряду спроса на 
молоко стерилизованное «Домик в дерев-
не» был применен метод пошагового поис-
ка оптимального значения коэффициента 
сглаживания α в программном продукте 
«Statistica». Выбор при таком методе дела-
ется в пользу такого значения коэффици-
ента α, которое обеспечивает минимальное 
значение ошибок при сглаживании [1].

Полученное значение коэффициен-
та сглаживания α = 0,123 свидетельствует 
о сглаживании выбросов временного ряда 
и акцентировании внимания на историче-
ские данные за четыре года, а не только по-
следние несколько месяцев.

Результаты применения модели экспо-
ненциального сглаживания ряда представ-
лены на рис. 2.

Диаграмма свидетельствует о том, что 
прогнозные значения, полученные при ис-
пользовании модели экспоненциального 
сглаживания, хорошо описывают исходные. 

В табл. 2 на контролирующей выборке 
из 10 последних значений временного ряда, 
то есть на примере 2014 года, проведен ана-
лиз остатков и прогнозных значений при 
использовании модели экспоненциального 
сглаживания. 

Рис. 2. Прогноз экспоненциального сглаживания
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Таблица 2

Исходные и прогнозные значения временного ряда 

z Исходный ряд Экспоненциальное сглажива-
ние временного ряда Остатки после сглаживания Прогноз

50 59,143 46,417 12,726 46
51 15,401 26,088 –10,687 26
52 6,395 24,361 –17,966 24
53 39,010 40,719 –1,709 41
54 51,607 44,205 7,401 44
55 16,769 32,298 –15,528 32
56 73,199 43,119 30,079 43
57 18,228 39,394 –21,165 39
58 37,346 50,581 –13,235 51
59 39,763 43,131 –3,368 43
60 65,698 38,088 27,609 38

Рис. 3. Исходные и прогнозные значения ряда продаж молока «Домик в деревне»

На рис. 3 представлены для сравнения 
графики действительных и прогнозных значе-
ний ряда продаж молока «Домик в деревне».

Диаграмма свидетельствует о том, что 
прогнозные значения, полученные при ис-
пользовании модели экспоненциального 
сглаживания, хорошо описывают исход-
ные данные. 

В табл. 3 представлены прогнозные 
значения, полученные за январь – октябрь 
2015 год по месяцам. 

Использование модели экспоненциаль-
ного сглаживания и получение прогнозных 

значений на десять месяцев вперед позво-
ляет сделать вывод о том, что спрос на мо-
локо стерилизованное «Домик в деревне» 
будет снижаться. Одной из причин такого 
положения является конкуренция на рынке 
молока и молочной продукции, наличие то-
варов-заменителей. Одним из конкурентов 
молока стерилизованного «Домик в дерев-
не» является молоко «Веселый молочник». 
В случае товаров-заменителей сравнение 
цены одного товара с ценой альтернативно-
го товара может оказать сильное влияние на 
потребительский выбор. 

Таблица 3
Прогнозные значения продаж молока «Домик в деревне»

Месяц, год Прогноз, т Месяц, год Прогноз, т
январь 2015 30,07 июнь 2015 45,62
февраль 2015 24,75 июль 2015 38,78
март 2015 37,67 август 2015 49,79
апрель 2015 42,22 сентябрь 2015 42,41
май 2015 44,87 октябрь 1015 39,99
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Проведенный анализ зависимости вы-

ручки компании от объемов продаж позво-
лил сделать вывод о том, что выручка на 
молоко «Домик в деревне» является более 
чувствительной к изменению объемов про-
даж молока «Домик в деревне». 

Зависимость выручки от спроса на мо-
локо «Домик в деревне»: 

R1 = 258,9 + 36,15y1 – 4,27y2,

где R1 – выручка от молока «Домик в де-
ревне»; y1 – спрос на молоко «Домик в де-
ревне»; y2 – спрос на молоко «Веселый 
молочник».

Зависимость выручки от спроса на мо-
локо «Веселый молочник»: 

R2 = 109,4 + 27,03y1 + 3,35y2,

где R2 – выручка от молока «Веселый мо-
лочник»; y1 – спрос на молоко «Веселый 
молочник»; y2 – спрос на молоко «Домик 
в деревне».

Это говорит о том, что изменение объ-
емов продаж на молоко «Домик в деревне» 
может значительно повлиять на выручку 
компании.

Прогнозы потребления молока и мо-
лочных продуктов предполагают воз-
можность определять в будущем объемы 
и структуры рыночного спроса на данный 
вид товара. Основополагающими факто-
рами прогноза потребления населения 
являются уровень доходов, тенденции 
в изменении розничных цен, возможная 
взаимозаменяемость продуктов, степень 
насыщения рынка, национальные и исто-
рические традиции.

Использование экономико-математиче-
ских моделей при проведении вариантных 
расчетов развития рынка молока и молоч-
ных продуктов является достаточно надеж-
ным и эффективным средством прогнозиро-
вания сценариев его развития. 
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