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P
EST-анализ отрасли (заключающий-
ся в анализе политической, эконо-
мической, социокультурной и техно-

логического аспектов функционирования 
отрасли – сама аббревиатура PEST пред-
ставляет собой первыебуквы от англий-
ских слов Political, Economic, Socio-cultural 
и Technological) служит эффективным ин-
струментом анализа состояния внешней 
среды отрасли, и позволяет принимать 
стратегические решения относительно пу-
тей развития предприятий данной отрасли. 
В предлагаемой статье нами будет выпол-
нен PEST-анализ молочной отрасли России. 
Интерес к ней вызван тем, что, с одной сто-
роны, эта отрасль играет важную роль в по-
литике продовольственного импортозаме-
щения, но, с другой стороны, ее развития 
сталкивается с рядом трудностей (в част-
ности, с нехваткой молока собственного 
производства и неэффективностью госу-
дарственной поддержки; нехватка молока 
столь остра, что некоторые сыроделы соз-

дают собственные молочные фермы [1]). 
Мы полагаем, что PEST-анализ позволит 
лучше оценить состояние внешней макрос-
реды молочной отрасли и даст возможность 
как предприятиям отрасли, так и государ-
ственным органам принимать взвешенные 
решения относительно ее развития. 

Политическая сфера
Наиболее значимое политическое событие, 

оказавшее колоссальное влияние на пищевую 
отрасль, произошло в 2014 году. В 2014 году 
было введены контрсанкции (эмбарго). Дан-
ный факт привел к тому, что ниши иностранных 
поставщиков, занимавших значительную долю 
рынка пищевой промышленности, в частности, 
молочной отрасли, освободились. Вопреки за-
явлениям политиков о том, что данные меры по-
зволят отечественным производителям выйти 
на рынок и занять освободившуюся долю, вве-
дение санкций российским производителям не 
помогли, а скорее наоборот. Свободную долю 
рынка в скором времени была перераспределе-
на между производителями из стран, под санк-
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однозначность влияния санкций на российскую пищевую 
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ции не попавших[2]. В частности, значительную 
долю рынка молочной отрасли на данный мо-
мент занимает дешевая низкокачественная бе-
лорусская продукция. Другой проблемой был и 
остается устойчивый рост цен на сырье, а имен-
но молоко(что обуславливается недостаточно-
стью его внутреннего производства). В данных 
условиях  одним из вариантов решения дан-
ной проблемы для производителей и повыше-
ния инвестиционной привлекательности от-
расли в целом является помощь государства. 
По данным Росстата, в 2015 году из бюджета 
на поддержку молочной отрасли были выделе-
ны около 27,2 млрд.рублей. Более того, в соот-
ветствии с уже утвержденным планом бюджета, 
в 2016 данная сумма вырастет до 29,2 млрд.ру-
блей. Более того, в текущем году правительство 
планирует выделить средства производителям 
молочной продукции для модернизации ферм 
с целью значительного увеличения инвестици-
онной привлекательности отрасли. Однознач-
но на рынке молочной продукции значительно 
скажутся и меры государства по стабилизации 
цен, которые, в свою очередь, будут поддержа-
ны торговыми сетями. В сложившейся ситуа-
ции улучшение финансового состояния молоч-
ной отрасли, повышение ее инвестиционной 
привлекательности и снижения зависимости от 
импорта невозможно представить без помощи 
государства. Соответственно, среди ключевых 
задач для правительства можно выделить сле-
дующие пункты. Во-первых, необходимо уже-
сточить ответственность  за нарушение техни-
ческого регламента ЕАЭС в части маркировки 
молочной продукции за  отсутствие на этикет-
ке информации о наличии  жиров  немолочно-
го происхождения и реализации молокосодер-
жащей продукции под видом молочной путем 
увеличения штрафов или  конфискация обору-
дования. Необходимо обеспечить финансовую 
помощь начинающим производителям в виде 
компенсации части затрат на строительство за-
водов, а также поддержка и консультирование 
на всех уровнях становления производства. Во-
вторых, немаловажным является вопрос само-
стоятельного получения организациями бан-
ковских займов, соответственно, процентные 
ставки и условия кредитования для компаний 
молочной отрасли должны быть приемлемы-
ми. В-третьих, уже имеющимся компаниям не-
обходимо оказывать финансовую поддержку в 
вопросах модернизации оборудования и про-
изводства в целом. Наконец, крайне важно раз-
работать стратегию комплексной поддержки 
молочной отрасли не только в сложившейся си-
туации, направив её на оздоровление, но также 
приняв за конечную цель значительное сниже-
ние доли импорта и функционирование без за-
висимости от него [8].

Экономическая сфера
Сегодня российская молочная отрасль в 

чрезвычайно сложной ситуации и связано это 
со следующим. Во-первых, инвестиционная 
привлекательность отрасли (в сравнении, ска-

жем, с мясной отраслью, в которую в настоящий 
момент инвестирует даже такая непрофильная 
структура, как французская сеть гипермарке-
тов «Ашан» [4]) крайне низкая вследствие де-
вальвации рубля в 2014-2015 гг. Это привело к 
снижению инвестиций в модернизацию отрас-
ли, производства молока и развития произ-
водства в целом. Более того, в 2015 году про-
изошел рост стоимости кредитных ресурсов, 
а также резко выросли производственные за-
траты. Наконец, в 2013-2014 году значительно 
выросла себестоимость сырья, а именно сы-
рого молока. Если в январе 2013 цена за кг.в 
среднем достигала 15,4 руб., то в аналогичном 
периоде 2015 года эта цифра достигала уже 
21,1 руб. за кг (прирост составил 37%). Поми-
мо того, что государство планирует привлекать 
инвесторов и кредиторов путем субсидирова-
ния молочной отрасли, оно также намерено 
компенсировать часть понесенных на модер-
низацию животноводческих комплексов затрат 
(в 2016 г. данная цифра вырастет с 20 до 35%) 
и строительство новых. Ввиду того, что молоч-
ная отрасль крайне зависима не только от цен 
на сырое молоко, но также и от ряда производ-
ственных аспектов, девальвация национальной 
валюты крайне негативно сказалась на функ-
ционировании отрасли.

В результате этого данные затраты заклады-
ваются в конечную стоимость продукта и пере-
кладывается на плечи обычных потребителей. 
Вследствие этого, покупатели отказываются от 
высококачественных продуктов в пользу более 
дешевого товара. Таким явления как санкции и 
девальвация национальной валюты на разные 
виды молочной и кисломолочной продукции 
оказывают разное влияние. Так, если продукт 
не очень молокоемкий (кисломолочная продук-
ция), его срок хранения невысок, соответствен-
но, его добавленная стоимость ниже, т.к. транс-
портировка на дальние расстояние невыгодна.В 
связи с этим, объем предложения на региональ-
ном рынке слабо зависим от предложения на 
глобальном, и последний оказывает крайне ма-
лое влияние на ценообразование данных про-
дуктов. Напротив, чем более молокоемкий про-
дукт (сыр, сливочное масло, йогурт и т.д.), тем 
более высок его срок годности и осуществляет-
ся его перевозка в регионы, а значит более под-
вержен влиянию со стороны глобального рынка. 
В регионах нашей страны, где молоко направ-
лялась на производство преимущественно  
цельномолочных продуктов, как, скажем, в Ле-
нобласти, цена за кг молока были на 10% выше 
средней по России (в 2014 - 21,66 руб.) [6]. В 
тех регионах, где производство молока было 
значительно выше его потребления, но рассто-
яние до других центров потребления было не-
велико, цены сохранялись на высоком уровне, 
т.к. оно направлялось на производство цельно-
молочной продукции. В регионах с обратной си-
туацией (расстояние до центров было велико) 
вывоз молока был неоправдан как с экономиче-
ской точки зрения, так и с точки зрения непро-



Ежеквартальный 
научно-практический 
журнал

268
должительности хранения сырья, и оно направ-
лялось на производство более молокоемких 
продуктов, что в свою очередь увеличивало срок 
годности конечной продукции, а также сохраня-
ло цены на сырье ниже средних по стране (Ре-
спублика Татарстан, Кировская и Нижегород-
ская обл. и т.д.). Эмбарго и девальвация привели 
к тому, что рынок оказался блокирован для ино-
странных поставщиков. До данных событий на 
цены цельномолочной продукции влиял в основ-
ном покупательский и платежеспособный спрос, 
а на более молокоемкие – конкуренция отече-
ственных и иностранных поставщиков, а также 
конъюнктура глобального рынка. Резко возрос-
ла дифференциация не только цен, но и темпов 
их роста на все категории молочной продукции. 
Самый существенный рост цен наблюдался в 
наиболее пострадавшей от санкций отрасли - 
сыров. Из-за сокращения импорта и невозмож-
ности восполнения ассортимента отечествен-
ными мощностями спрос в ней значительно 
превысил предложение. Напротив, спрос на ме-
нее молокоемкую продукцию остался на преж-
нем уровне, т.к. в принципе является неэластич-
ным, а также вследствие отсутствия дефицита: 
все крупные зарубежные производители давно 
имеют на территории России заводы для про-
изводства продуктов с относительно низким и 
среднем сроком хранения. Если рассматривать 
в целом спрос на молокосодержащие продукты, 
то спрос на них неэластичен как по цене, так и 
по доходам[6]. Однако чем больше молока тре-
буется на производство продукта, тем более за-
метно изменение спроса, соответственно, из 
неэластичного он переходит в эластичный. Свя-
зано это с тем, что данные товары не являются 
товарами первой необходимости, и при слиш-
ком высоких ценах покупатели готовы от них от-
казаться.Неэластичность спроса менее моло-
коемких продуктов также связана с широтой 
номенклатурного ряда на молочном рынке 
(бренды, упаковка, диетические и т.д.) и воз-
можность заменять различные категории това-
ров схожими (например, кисломолочные про-
дукты схожи между собой, и в отсутствии кефира 
покупатель может приобрести простоквашу или 
афидоцилин). Из всего вышесказанного можно 
сделать вывод о том, что вследствие увеличе-
ния цен совокупный спрос на товары, производ-
ство которых требует большего количества мо-
лока, снизится в большей степени, чем на менее 
молокоемкие продукты. Если рассматривать 
эластичность спроса на различные молокосо-
держащие товары в разрезе различных соци-
альных слоев, то здесь ситуация оказалась 
крайне предсказуемой. По данным Росстата, в 
2015 году падение реальной покупательской 
способности населения заметно сказалось на 
потреблении молочных продуктов. Только ма-
лая часть населения с доходами выше средних 
не изменила своих пищевых привычек, что по-
зволяется говорить о неэластичности спроса, 
как на цельномолочные продукты, так и молоко-
емкие. Спрос у слоев населения с доходами 

средними и ниже средних оказался более эла-
стичным, и с повышением цен как на менее, так 
и на более молокосодержащие продукты, объ-
ем потребляемых товаров существенно снизил-
ся. Все вышеперечисленное  подводит нас к вы-
воду о том, что в период кризиса между 
производителями разворачивается нешуточная 
борьба за каждого клиента, еще более обо-
стренная, чем в обычных условиях. Так как про-
изводители не хотят терять своих клиентов, то 
для удержания своей основной аудитории они 
прикладывают максимум усилий. В частности, 
основным путем достижения данной цели для 
них является поддержание цен на прежнем до-
кризисном уровне. Достигнуть этого в условиях 
стабильного роста цен на сырье и, как след-
ствие, увеличение конечной цены продукта 
можно только одним путем – заменой сырья на 
более дешевое и одновременно с тем менее ка-
чественное. Так, например, один из самых из-
вестных производителей молочной продукции в 
свой знаменитый сыр в форме характерного 
«бочонка» добавляет пальмовое масло. Данная 
уловка позволила не только сохранить прием-
лемую для большинства потребителей цену на 
продукт (по «скидке» 1 кг продукта можно купить 
за 399 руб.), но также занять нишу после ухода с 
рынка сыра одной известной финской компа-
нии. Стоит отметить, что данный продукт край-
не часто находится на распродаже, и это ставит 
под сомнение его регулярную цену (600 руб. за 
кг с учетом того, что в нем высоко содержание 
пальмового масла и за данную цену можно ку-
пить килограмм хорошего сыра без добавления 
консервантов других вредных добавок). «Масла 
в огонь» в вопросе качества продуктов «подли-
вает» и большое количество на российских пол-
ках дешевых белорусских субститутов, тради-
ционно играющих значительную роль на 
российском молочном рынке и заполонивших 
прилавки после введенного эмбарго. Почти пя-
тая часть всех молокосодержащих продуктов 
(9-10 млн.т.), находящихся в продаже, импорти-
рована из соседней Республики Беларусь, а 
доля произведенных в ней молочных продуктов 
в импорте России до 2015 года составляла поч-
ти половину[10]. После введения контрсанкций 
остальная половина поставщиков из стран-
импортеров попала под запрет, и на данный мо-
мент доля белорусской продукции в импорте 
РФ составляет 95%. Соответственно, можно 
смело говорить о том, что в импорте цельномо-
лочного сегменте Белоруссия является моно-
полистом. По данным Минсельхоза РФ, с 2014 
года данная цифра неустанно растет, особенно 
после подписания рад соглашений о сотрудни-
честве Белорусской товарной универсальной 
биржи (БТУБ) с крупнейшими российскими объ-
единениями производителей и переработчиков 
молока (Национальным союзом производите-
лей молока и Российским союзом предприни-
мателей молочной отрасли). Уже в 2015, по 
предварительным данным, доля импорта вы-
росла с 52 до 83%, а в 2016 достигла отметки в 
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97%[9]. Одновременно с этим увеличению объ-
емов импорта из РБ поспособствует примене-
ние механизма биржевой торговли при экспор-
те молокосодержащей продукции [8]. Это 
привело к тому, что не только вырос объем по-
ставок, но также и изменилась их структура: так, 
импорт твердых и полутвердых сыров вырос бо-
лее чем на 2/3. Отдельно стоит отметить рост 
объемов импорта кисломолочной продукции (к 
примеру, ввоз йогуртов увеличился почти в 3,7 
раз). Однако стоит отметить, что белорусские 
производители зачастую используют демпинг, 
что крайне отрицательно сказывается на разви-
тии производства отечественных компаний. 
Еще одной проблемой белорусской молочной 
продукции является ее относительно низкое ка-
чество. В последнее время у Россельхознадзо-
ра возникли серьезные претензии к качеству 
импортируемой на отечественные полки про-
дукции: отмечалось, что она содержит соду, 
крахмал, а иногда даже мел. Но недавно появи-
лось известие о том, что данный вопрос взят 
под контроль, и, по словам замминистра сель-
ского хозяйства и продовольствия Белоруссии 
Александра Субботина, «контроль в этой сфере 
налажен максимально возможный» [9] и, как 
только будут выявлены какие-либо недостатки 
на белорусских предприятиях, поставки на вну-
тренний и внешний рынок будут ограничены до 
момента устранения всех недочетов. В целом 
альтернатива молочной продукции из РБ есть: 
так, например, сухое молоко можно импортиро-
вать из не попавших под санкции Сербии, Швей-
царии и стран Южной Америки.

Социокультурная сфера
Для обоснования необходимости введе-

ния контрсанкций государство распростра-
нило идею о том, что это пойдет на пользу не 
только отечественным производителям, кото-
рые заполнят освободившуюся долю рынка,  
и малому бизнесу, который получит возмож-
ность «выйти» на рынок крупных ритейлеров, 
так и покупателям, т.к. «свое всегда лучше». 
Тем не менее, социологические опросы пока-
зывают, что россияне склоны с большим дове-
рием относиться к иностранным брендам. Как 
и любой потребитель, российский покупатель 
склонен больше доверять компаниям, рекла-
мирующим свой товар на телевидении, так как 
с психологической точки зрения это является 
своего рода диалогом с покупателем и обра-
щением к нему с призывом покупать продукт. 
Многие производители в рекламу добавляют 
научные факты, такие как «продукт прошел ла-
бораторные испытания» и т.д., а также различ-
ные графики, результаты исследований так да-
лее, вызывая тем самым доверие покупателей 
и демонстрируя  безопасность продукта. В ши-
роком смысле влияние рекламы на спрос мож-
но анализировать как в социокультурой среде, 
так и экономической, ведь реклама стимулиру-
ет покупательский спрос, ведет к расширению 
производства и, как следствие, увеличению 
рабочих мест. Более того, реклама напрямую 

воздействует на конкурентоспособность пред-
приятия, т.к. в некоторых отраслях выбор не 
велик и необходимо завоевать как можно бо-
лее широкую аудиторию для создания непре-
одолимого барьера для конкурентов. Класси-
ческим примером может служить рынок сыров, 
наиболее сильно пострадавший от эмбарго. 
Уход с российского рынка одного из самых по-
пулярных сыров производства одной финской 
компании повлекло рост реклам сыров на те-
левидении в 3-4 квартале 2015 г. Реклама игра-
ет наиболее важную роль в установлении дове-
рия потребителя к продукту и маркетинговой 
поддержке бренда. Она является одним из 
наиболее эффективных способов информи-
рования и продвижения новых товаров. Благо-
даря рекламе затраты на производство новых 
товаров частично окупается, т.к. благодаря ре-
кламе о новой продукции узнают не только ло-
яльные к бренду потребители, но и остальная 
аудитория. Тратя баснословные суммы на ре-
кламу, компании завлекают покупателей для 
того, чтобы они хотя бы просто попробовали 
товар, а затем у некоторых из них сформиру-
ется настоящая потребительская лояльность. 
Все вышеперечисленное напрямую влияет на 
объем инвестиций в компанию и отрасль в це-
лом, а затем и на увеличение номенклатурного 
ряда и, как следствие, потребительского выбо-
ра. Затем данная цепочка повторяется снова. 
Наконец, интенсивная реклама в рамках дол-
говременной рекламной кампании повыша-
ет рентабельность товара, и по данным стати-
стики компании, выделяющие значительные 
денежные средства на рекламу, имеют выруч-
ку примерно в два раза больше своих конку-
рентов. Последней категорией влияния рекла-
мы на общество является стиль жизни. Она 
формирует определенные привычки, показы-
вая потребителям, что «утро лучше начинать с 
чашки кофе», «на перекус лучше взять полез-
ный биойогурт» и т.д. Наконец, реклама в не-
котором смысле играет особенную роль, так 
как она в некотором роде воспитывает в лич-
ностях на стадии становления свободу зрело 
и осознанного выбора. Среди большого коли-
чества товаров потребитель вправе выбрить 
тот, который ему больше по душе.  В россий-
ских условиях это особенно важно, т.к. долгое 
время жители нашей страны брали то, что име-
ется, и то, что навязывало государство. Одна-
ко вследствие кризиса покупательская спо-
собность значительно упала, и средний класс 
вынужден все чаще и чаще отказываться от 
высококачественных продуктов в пользу бо-
лее дешевых субститутов. В связи с вышеска-
занным, сегодня покупатели особенно обра-
щают внимание на всякого рода распродажи и 
стремятся закупить как можно больше товаров 
впрок по скидке. Происходит это также и пото-
му, что пищевые привычки сразу изменить не-
просто, и потребители хотят приобретать при-
вычные для них товары по прежней цене без 
особого ущерба для собственного бюджета. В 
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целом на слово «скидка» реагируют предста-
вители всех социальных слоев. Что касается 
инфраструктуры, то российские города преи-
мущественно состоят из многоквартирных вы-
соток, в которых зачастую располагается так 
называемый мини-маркет «шаговой» доступ-
ности. Однако в таких мини-маркерах цены как 
правило несколько выше, и в связи с этим с на-
ступлением кризиса люди стали предпочитать 
«вылазку» один раз не неделе в гипермаркеты 
каждодневным походам в магазин. Наконец, за 
последние несколько лет изменилась и теле-
коммуникационная сфера. Времяпрепровож-
дение за телевизором сменилось интернет-
серфингом, в связи с чем основной диалог с 
потребителями ведется на пространствах вир-
туальной реальности. Теперь у каждой более 
или менее крупной фирмы есть свой собствен-
ный сайт, причем в борьбе за внимание по-
купателя для выделения среди массы других 
конкурентов на его разработку и техническое 
оформление они готовы тратить внушитель-
ную сумму. Неприятная цветовая гамма, отсут-
ствие мобильной версии, отсутствие контактов 
– все это может стать причиной потери значи-
тельной доли покупателей, причем как физи-
ческих лиц, так и юридических. Также многие 
компании стали активно продвигать свой то-
вар через социальные сети, заводя «группы» 
и аккаунты. Стоит отметить, что это помогает 
им не только рекламировать товар, но также 
поддерживать контакт с их целевой аудитори-
ей. Многие из них показывают процессы сво-
его производства, знакомят с новинками про-
дукции и разыгрывают призы для увеличения 
аудитории. Более того, посредством социаль-
ных сетей компании имеют возможность ве-
сти с покупателями прямой диалог, выявляя их 
предпочтения относительно продукции, брен-
да и т.д. Все это помогает оставаться «на свя-
зи» с потребителями и экономить средства на 
социологические опросы.

Интернет-торговля нашла применение и в 
молочной отрасли, однако пока она носит пре-
имущественно нишевой характер, затрагивая 
только фермерскую и экопродукцию[3].

Технологическая среда
Инновационная сфера может существен-

но повлиять на развитие компании и ее конку-
рентоспособность. Компаниям необходимо по-
стоянно модернизировать имеющееся у них 
оборудование не только ради его бесперебой-
ной работы и наращивания объемов производ-
ства, но также и с целью повышения качества 
производимой продукции. Отдельно стоит от-
метить, что рынок молочной продукции край-
не требователен к безопасности сырья. Все это 
ведет к необходимости постоянноготехниче-
ского усовершенствования систем доения, за-
купкам современных танков-охладителей и т.д. 
К сожалению, в имеющихся условиях предста-
вить модернизацию производства без помощи 
государства совершенно невозможно. В свя-
зи с этим наиболее приоритетным направлени-

ем развития пищевой промышленности России 
является инновационное обновление техноло-
гии обработки сырья и готовой продукции. Мо-
лочная продукция характеризуется относитель-
но коротким сроком хранения, и в связи с этим в 
нее зачастую добавляют различные консерван-
ты для продления «жизни» товаров. С помощью 
государства компании могут получить специаль-
ное оборудование, которое поможет избежать 
их добавления и увеличивать срок годности пу-
тем применения современных физических ме-
тодов обработки пищевого сырья. Например, 
набирающее популярность у производителей 
сыров оборудование для микрофильтрации. С 
его помощью сырое молоко очищается от 99% 
бактерий, что помогает естественным путем 
увеличить срок годности сыров от одного меся-
ца до более полугода. Однако превалирующая 
доля оборудования по производству молочных 
продуктов является зарубежной, соответствен-
но, комплектующие также приобретаются за-
рубежом [7]. Даже отечественное оборудова-
ние комплектуется иностранными деталями, а в 
условиях нынешнего соотношения курса рубля 
к доллару не только модернизация, но и обыч-
ная починка и плановая замена оборудования 
для производителей является разорительной. 
Именно поэтому крайне важно, чтобы государ-
ство не только финансово стимулировало но-
вых предпринимателей к «входу на рынок», но 
и поддерживало на всем пути уже имеющихся в 
отрасли компании.

Заключение
На основе проведенного выше анализа мож-

но подвести следующие итоги. Молочная от-
расль России на сегодняшний день находится в 
чрезвычайно сложной ситуации. Повлияли на это 
не только непростые политическая и экономи-
ческая ситуации, но и исторически относитель-
но низкая инвестиционная привлекательность 
данного сегмента. В результате всего этого на 
рынке сохраняется дефицит сырого молока, что 
не позволяет отрасли стать независимой от им-
порта как сырья, так и готовой продукции. Мо-
нополистом в вопросе импорта следует считать 
Республику Беларусь, так как на ее продукцию 
приходится 97% всей ввозимой молочной про-
дукции. Увеличение себестоимости производи-
мой продукции привело к увеличению конечной 
стоимости товара и, как следствие, снижению 
покупательского спроса на все группы молоч-
ных продуктов. В условиях растущих на сырье 
цен и высокой конкурентоспособности бело-
русских молокотоваров, производители стара-
лись максимально сохранить формировавшу-
юся годами потребительскую аудиторию, что 
привело к снижению качества продукции. «На 
руку» недобросовестным производителям сы-
грало и общемировое снижение цен на пальмо-
вое масло и увеличение объемов его импорта в 
Россию. Однако грамотная стратегия развития 
и поддержка государства могу «оздоровить» от-
расль и снизить ее зависимость от импорта из 
стран ближнего зарубежья.



№ 3(23), 2016
271Экономика

Литература

1. Белова Т. Ситуация на молочном «фронте» 
в условиях санкций // Экономист. 2015. № 
4. С. 84–91.

2. Булатова А.А. Стратегии российских роз-
ничных сетей в условиях продовольствен-
ных санкций: анализ вариантов замещения 
ассортимента // Региональные агросисте-
мы: экономика и социология. 2015. № 1. 
С. 14.

3. Котляров И.Д. Прямая электронная тор-
говля сельхозпродукцией в формате B2C 
// Вестник АПК Ставрополья. 2012. №1. С. 
86–90.

4. Котляров И.Д. Сетевое сотрудничество в 
агропроме как инструмент развития сель-
ского хозяйства // Региональные агроси-
стемы: экономика и социология. 2015. № 
2. С. 13.

5. Новые технологии обработки молочной 
продукции (на примере молока коровьего 
питьевого) / А. В. Кондратьева, Д. А. Яр-
маркин, Л. С. Прохасько, Б. К. Асенова, Р. 
В. Залилов// Молодой ученый. 2013. №10. 
С. 146–149.

6. Суровцев В. Санкции и девальвация – 
экономический анализ последствий для 
молочной отрасли. URL:http://www.
dairynews.ru/news/sanktsii-i-devalvatsiya-
ekonomicheskiy-analiz-posl.html(дата обра-
щения: 12.09.2016).

7. Фрумкин Б.Е. Агропромышленный ком-
плекс России в условиях «войны санкций» 
// Вопросы экономики. 2015. №12. С. 147–
153.

8. ИТОГИ ГОДА. Развитие молочной отрасли 
в 2015 году. Интернет – ресурс.URL:http://
mi lknews.ru/anal i t ika-r inka-moloka/
molochnaya_otrasl.html#ya1 (дата обраще-
ния: 11.09.2016).

9. Сайт Национального союза производите-
лей молока. Интернет – ресурс. URL:http://
www.souzmoloko.ru/ (дата обращения: 
10.09.2016).

10. Федеральная служба государствен-
ной статистики. Интернет – ресурс. 
URL:http://www.gks.ru/ (дата обращения: 
10.09.2016).

References

1. Belova T. The situation at the dairy “zone” 
within the imposed sanctions // Economist. 
2015. № 4. p. 84-91.

2. Bulatova A.A. Evolution of the range 
substitution methods by retailers // Regional 
agricultural systems: Economics and 
Sociology. 2015. № 2. p.24.

3. Kotliarov I.D. Direct electronic trade in 
agricultural products in format B2C // 
Agrarian Bulletin of Stavropol region. 2012. 
№1. p. 86-90.

4. Kotliarov, I.D. Chain partnership at the 
agroprom as the instrument of agricultural 
development // Regional agrosystems: 
economic and sociology. 2015. № 2. p. 13.

5. New technologies of dairy products 
processing / A. V. Kondratyeva, 
D. A. Yarmarkin, L. S. Prokhas`ko, B. K. 
Asenova, R. V. Zalilov// Young scientist. 
2013. №10. p. 146-149.

6. Surovtsev V. Sanctions and devalvation – 
the economic analysis of consequences 
for dairy branch. URL:http://www.
dairynews.ru/news/sanktsii-i-devalvatsiya-
ekonomicheskiy-analiz-posl.html [Accesses 
date: 12.09.2016]

7. Frumkin B.E. Russian Agriculture in the ‘war 
of sanctions’ // Problems of Economics. 2015. 
№12. p. 147-153.

8. YEAR RESULTS. The development of dairy 
branch in 2015. URL:http://milknews.ru/
analitika-rinka-moloka/molochnaya_otrasl.
html#ya1 [Accesses date:11.09.2016]

9. The website of National Dairy Producers 
Union. URL:http://www.souzmoloko.ru/ 
[Accesses date: 10.09.2016]

10. Federal State Statistics Service. URL:http://
www.gks.ru/ [Accesses date: 10.09.2016].




