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Задача: Сценарный прогноз динамики рыночных показателей 

(объем и емкость рынка, объем производства, цены) до 2020 года 

 

Решение и Фишки: В качестве сценарного прогноза динамики 

рыночных показателей предложим два варианта развития событий: 

умеренно-оптимистичный и реалистичный. 

Реалистичный прогноз будем основывать на реальных рыночных 

показателях с учетом текущей рыночной ситуации (реального 

производства пищевых продуктов). 

Рынок гибкой упаковки напрямую зависит от своего основного 

рынка сбыта – отрасли пищевой промышленности. То есть, зная темпы 

роста данного рынка, можно применить их и к рынку упаковки. 

Беря средневзвешенное значение темпов прироста, получаем 

средний прирост по отраслям потребления гибкой упаковки равным 

3,3% в год. 
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Беря за основу среднегодовой темп прироста объема производства 

продуктов питания равным 3,3% в год, получаем картину для объема 

производства гибкой упаковки. 

Учитывая динамику импорта и экспорта, получаем данные по 

объему рынка: 

Таблица. Прогноз показателей рынка гибкой упаковки  на 

период до 2020 г. Реалистичный прогноз.  

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Объем 

производства, 

тонн 

      

Экспорт, тонн       

Импорт, тонн       

Объем рынка, 

тонн 
      

Источник: оценка  

Умеренно-оптимистичный прогноз может быть основан на 

показателях роста производства ключевых продуктов питания на период 

2015-2020 г., указанных в документе “Стратегия развития пищевой и 

перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период 

до 2020 года”.  

Беря за основу вышеуказанные годовые темпы прироста объема 

производства продуктов питания, получаем картину для объема 

производства гибкой упаковки. 

Учитывая динамику импорта и экспорта, получаем данные по 

объему рынка: 
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Таблица 33. Прогноз показателей рынка гибкой упаковки  на 

период до 2020 г.  

Умеренно-оптимистичный прогноз 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Объем 

производства, 

тонн 

      

Экспорт, тонн       

Импорт, тонн       

Объем рынка, 

тонн 
      

Источник: оценка  

В экспертных интервью в качестве вспомогательной информации 

был получен текущий уровень цены за кг гибкой упаковки в диапазоне 

200-300 руб. Воспользуемся уточненным прогнозом инфляции 

Минэкономразвития на срок до 2018 года для прогноза уровня цен. 

  

Таблица 34. Прогноз стоимости килограмма гибкой упаковки  

на период до 2020 г.  

  2015 2016 2017 2018 

Инфляция     

Цена за кг, руб.     

Источник: данные игроков рынка, проект сценарных условий и 

основных макроэкономических параметров прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый 

период 2017 и 2018 годов, оценка  
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Результат: 

 

Прогноз ключевых показателей рынка  

Сценарный прогноз динамики рыночных показателей 

(объем и емкость рынка, объем производства, цены) до 

2020 года 

Рисунок 9. Два прогноза объема рынка гибкой упаковки на 

период 2015-2020 гг., млн. тонн 

 

Источник: оценка  

Сравнивая две полученных динамики, можно заключить, что 

данные темпы роста1 хорошо согласуются с прогнозом Национальной 

Конфедерации упаковщиков, рассмотренным в разделе 1.1 (рост 2% в 

год). 

                                                

1 в среднем от 2% в год при реалистичном сценарии и до 3,3% в год при умеренно 

оптимистичном сценарии 
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