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В статье представлен анализ факторов и условий, влияющих на возникновение асимметрии информации на рынке молочной 
продукции, и исследование особенностей потребительского поведения отдельных групп населения г. Кемерово 
относительно выбора молочных продуктов. Для этих целей было раскрыто содержание понятия «информационная 
асимметрия» применительно к рынку молочной продукции. Акцентируется внимание на существующем противоречии 
между требованиями организации эффективного бизнеса со стороны производителей и требованиями потребителей, 
предъявляемыми к продуктам питания. Отмечается, что использование импортного сухого молока и тропических масел в 
промышленном производстве молочной продукции скрывает серьезные проблемы в состоянии отрасли молочного 
животноводства и негативно влияет на качество молочных продуктов питания. В процессе исследования были 
сформированы различные типологические группы респондентов, объединенных особенностями характера потребительского 
поведения. По результатам исследования были выявлены три основных типа потребительского поведения по выбору 
молочных продуктов по отношению к степени натуральности молочных продуктов, маркировке, частоте потребления и 
новым видам продукции. 
 
Рынок молочных продуктов, потребительское поведение, асимметрия информации, продовольственная безопасность 
 

 
Введение 
Молоко и молочные продукты имеют высокую 

пищевую и биологическую ценность, они традици-
онно занимают одно из ведущих мест в пищевом 
рационе населения России. В молоке содержится 
более 100 важных биологических компонентов, в 
том числе аминокислоты, жирные кислоты, мине-
ральные вещества, витамины и десятки ферментов. 
Молочные продукты относятся к социально значи-
мым товарам и являются экономически доступными 
для широких масс населения. В ряде публикаций 
отмечается, что современное товарное предложение 
на рынке молока характеризуется увеличением доли 
продукции ненадлежащего качества: как фальсифи-
катов, так и продукции, рецептурный состав и тех-
нология производства которых не соответствуют 
принципам рационального питания [1, 2]. Происхо-
дит это на фоне роста информационной асиммет-
рии на рынке молока.  

Асимметрия информации – есть неравномерное 
распределение между участниками рынка инфор-
мации об условиях осуществления рыночной сдел-
ки и намерениях друг друга [3]. Термин «информа-
ционная асимметрия» введен американскими уче-
ными. В 2001 году Нобелевская премия по эконо-

мике была вручена американским ученым  
Дж. Акерлофу, М. Спенсу и Дж. Стиглицу за ана-
лиз рынков с «асимметричной информацией», т.е. 
рынков, на которых одни игроки (в широком смыс-
ле) обладают большей информацией, чем другие. 
Факт присуждения Нобелевской премии подчерки-
вает исключительную важность проблемы инфор-
мационной асимметрии. На любом рынке инфор-
мационная асимметрия характеризуется своей спе-
цификой, анализ которой помогает понять особен-
ности процесса решений его субъектами. Отече-
ственными исследователями рассматриваются во-
просы асимметрии на различных рынках и, в част-
ности, на рынке продовольствия [4]. В связи с 
внедрением в область промышленного производ-
ства пищевой продукции новых технологий и сы-
рьевых ингредиентов в настоящее время отмечает-
ся тенденция перехода продуктов питания в разряд 
доверительных благ, что неизбежно сопровождает-
ся ростом информационной асимметрии и пробле-
мой ухудшающегося отбора (снижение качества), 
отмечаемого рядом исследователей [5]. Выявление 
особенностей асимметрии информации и путей ее 
преодоления на продовольственном рынке, и на 
рынке молока в частности, может способствовать 
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улучшению качественных и структурных характе-
ристик товарного предложения, обеспечивая тем 
самым достижение показателей продовольственной 
безопасности не только по количественным, но и 
по качественным параметрам. 

Целью работы явилось исследование особен-
ностей потребительского поведения в условиях 
информационной асимметрии. В рамках представ-
ленного исследования предусматривалось решение 
таких задач, как выявление особенностей совре-
менного состояния российского рынка молочной 
продукции, влияющих на процесс формирования 
информационной асимметрии, а также исследова-
ние индивидуальных покупательских предпочтений 
в контексте принятия решений в условиях недоста-
точности информации. 

 
Объекты и методы исследований 
Объектом исследований являлась сфера произ-

водства и потребления пищевой продукции. Ин-
формационной базой исследований служили стати-
стические данные Росстата, а также результаты 
анкетного обследования, в ходе которого были по-
лучены ответы относительно характера потреби-
тельского поведения и частоты потребления мо-
лочных продуктов. В процессе ответа на вопросы 
анкеты респонденты выбирали, какая из двух пред-
ложенных им, противоположных по смыслу фраз 
была ближе к их личному стилю совершения поку-
пок и характеру потребления молочных продуктов. 
Оценки производились по семибалльной шкале 
семантического дифференциала. Анкетное обсле-
дование проводилось в январе-марте 2016 г. Объем 
выборки составил 450 анкет. По результатам обра-
ботки индивидуальных опросников (анкеты) была 
сформирована первичная информационная база. На 
следующем этапе было выполнено формирование 
обобщенной информационной базы с учетом до-
полнительных расчетных показателей. Расчеты 
были выполнены как в целом по всей совокупности 
респондентов, так и в разрезе отдельных половоз-
растных и типологических групп. В качестве мето-
дов исследования использовались статистические 
методы анализа, расчеты выполнялись в среде  
MS Excel. 

 
Результаты и их обсуждение 
Рынок молока относится к зрелому типу рынка, 

и в настоящее время основными особенностями его 
развития являются такие тенденции, как снижение 
темпов роста объемов производства традиционных 
молочных продуктов и рост новых, динамично раз-
вивающихся секторов и сегментов. К факторам, 
вызывающим рост усиления информационной 
асимметрии, можно отнести факторы, вызванные 
как условиями производства и действиями произ-
водителей на рынке молока, так и моду, традиции, 
научные рекомендации относительно потребления 
молочных продуктов. 

Поведение потребителей на продовольственном 
рынке представляет собой результат воздействия 
сложного комплекса факторов, взаимодействие 
которых определяет направления реализации пла-

тежеспособного спроса. За последние 20 лет уро-
вень потребления молока и молочной продукции в 
России снизился до 230 кг при минимальной реко-
мендованной медицинской норме в 310 кг на чело-
века в год. Потребление кальция в России почти в  
2 раза ниже рекомендованной нормы, о чем свиде-
тельствуют данные Всемирной организации здра-
воохранения и Института питания РАМН. 

Молочные продукты – одна из фундаменталь-
ных составляющих сбалансированного питания 
человека. С давних времен потребление молочных 
продуктов связывалось с пользой для здоровья. 
Однако исследования 1950–1960-х гг. доказали 
способность жирных кислот в молоке и сливочном 
масле повышать уровень холестерина в крови, что 
не могло не сказаться на формировании потреби-
тельских предпочтений на рынке молока. Но оказа-
лось, что эти выводы опровергаются результатами 
новых исследований. В частности, исследование 
ученых из университета Тафтса в Бостоне (США) 
выявило, что дети, употребляющие большое коли-
чество молока, меньше набирают лишний вес, а 
взрослые на 50 % реже заболевают диабетом [6]. 

О пользе потребления молочных продуктов сви-
детельствует и масштабное и долговременное иссле-
дование Университета штата Мэн (США), выводы 
которого показывают, что люди, регулярно потреб-
ляющие молоко, впрочем, как и другие молочные 
продукты, лучше справлялись с тестами, оцениваю-
щими состояние мозга, возможно, в связи с тем, что 
магний, содержащийся в молочных продуктах, пози-
тивно сказывается на состоянии памяти [7]. 

В России Национальный союз производителей 
молока «Союзмолоко» разработал некоммерческую 
социальную программу, направленную на стиму-
лирование потребления молока и популяризацию 
молочных продуктов среди населения России под 
названием «Три молочных продукта в день». Три 
молочных продукта – это 80 % от суточной нормы 
потребления кальция для взрослого человека в 
день. Проект одобрен Научно-исследовательским 
институтом питания Российской академии меди-
цинских наук, поддержан Ассоциаций по остео-
порозу. 

Неоднозначность научных и медицинских ре-
комендаций относительно пользы и вреда потреб-
ления молочной продукции, безусловно, формирует 
условия усиления процессов информационной 
асимметрии на рынке молока. Но основное влияние 
на формирование информационной асимметрии на 
рынке молочной продукции оказывают ее произво-
дители. Анализ факторов со стороны производства 
позволяет сделать вывод, что на качественные ха-
рактеристики молочной продукции доминирующее 
влияние оказывает сырьевой фактор и, в частности, 
объемы и качество сырого молока. Количественные 
параметры производства сырого молока должны в 
первую очередь обеспечить достаточность объемов 
производства готовой продукции для обеспечения 
потребностей населения. 

В соответствии с Распоряжением Правительства 
РФ «Об утверждении Стратегии развития пищевой и 
перерабатывающей промышленности Российской 
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Федерации на период до 2020 года» № 559-р от 
17.04.2012 в качестве основных ориентиров выдви-
нута задача увеличить объемы производства молока 
до 38,2 млн т. При этом, по данным Росстата, в 
настоящее время наблюдается стагнация в динамике 
объемов его производства с заметным снижением в 
2013 г., когда была отмечена наибольшая точка ми-
нимума (30,5 млн т), и практически сохранение это-
го уровня в последующие годы (30,8 млн т). В рам-
ках инерционного сценария на основе данных Рос-

стата по объему производства молока в РФ за 2005–
2015 гг. для оценки возможности выхода на целевые 
показатели нами была построена линия тренда  
(рис. 1) и рассчитана прогнозная величина показате-
ля производства сырого молока на 2020 г. Согласно 
расчетам данная величина составит 26,2 млн т в год, 
что значительно ниже уровня целевого показателя и 
свидетельствует об обострении проблем, связанных 
с недостаточностью объемов натурального сырья 
для производства молочных продуктов.  

 

 
 

Рис. 1. Динамика производства сырого молока в РФ за 2000–2015 гг. и линия тренда до 2020 г., млн т 
 

Вместе с тем в российских городах товарное 
предложение как в сетевом ритейле, так и в торго-
вых объектах малых форм демонстрирует высокую 
степень обеспеченности молочной продукцией. На 
наш взгляд, широкое использование импортного 
сухого молока и тропических масел в промышлен-
ном производстве молочной продукции скрывает 
серьезные проблемы в состоянии отрасли молочно-
го животноводства и негативно влияет на качество 
молочных продуктов питания. 

Согласно ранее проведенным исследованиям 
авторами было показано [8], что возрастающий 
импорт пальмового масла деформирует продо-
вольственную цепочку, способствует производ-
ству пищевой продукции ненадлежащего качества 
и низкой пищевой ценности, угрожает продоволь-
ственной безопасности страны. В исследовании 
было отмечено, что переориентация на синтезиро-
ванные сырьевые компоненты, а именно на заме-
нители молочного жира, произведенные путем 
химического синтеза пальмового масла или его 
фракций, обусловливает снижение пищевой цен-
ности производимой молочной продукции, приво-
дит к потере ее аутентичности. А ведь в соответ-
ствии с известными положениями экономической 
теории производитель производит продукты исхо-
дя из интересов потребителей. Хотелось бы отме-
тить, что в реальности связь не такая линейная, 
поскольку учет интересов потребителей может не 
обеспечить финансовые результаты производите-
лю, может оказаться сложной организация техно-
логического процесса и т.д. 

С нашей точки зрения, наличие противоречия 
между требованиями эффективного ведения про-
мышленного производства пищевой продукции и 

требованиями потребителей, предъявляемыми к 
продуктам питания, лежит в основе проявления 
асимметрии информации на рынке продоволь-
ственных товаров. Так, со стороны производителей 
продуктов питания можно выделить основные фак-
торы, учет которых при разработке рецептурного 
состава удовлетворяет интересам производства, и к 
ним, по нашему мнению, относится прибыль, тех-
нологичность производства, устранение сезонно-
сти, экономия натуральных ресурсов, увеличение 
сроков хранения продукции. 

Таким образом, чтобы создать конкурентную 
для предприятия рецептуру пищевого продукта, 
недостаточно просто создать вкусный и полезный 
продукт, необходимо создать продукт, удовлетво-
ряющий вышеуказанным требованиям. Решение 
вышепоставленных задач все чаще достигается за 
счет широкого спектра пищевых добавок – химиче-
ски синтезированных сырьевых ингредиентов. Так, 
в настоящее время получил развитие быстрорасту-
щий сектор В2В в пищевой индустрии, который 
поставляет пищевые добавки и ингредиенты для 
предприятий пищевой промышленности. С другой 
стороны, есть еще один нелегитимный путь реше-
ния данных задач – фальсификация. В том и другом 
случае производители могут умалчивать о реаль-
ном составе сырьевых и технологических компо-
нентов, чтобы избежать недовольства потребителей 
и избежать снижения лояльности его продукции и 
падения продаж. А это главный фактор формиро-
вания информационной асимметрии на рынке  
молока. 

В рамках данной работы было проведено ис-
следование особенностей потребительского по-
ведения отдельных групп населения г. Кемерово 
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R² = 0,6591
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относительно выбора молочной продукции и да-
на оценка интенсивности употребления молоч-
ных продуктов данными респондентами. Резуль-
таты активности респондентов в части потребле-
ния молочной продукции представлены в табл. 1. 

Анализ таблицы свидетельствует об относи-
тельно высокой интенсивности потребления мо-
лочных продуктов участниками данного опроса. 
Для выявления особенностей частоты потребле-
ния молочных продуктов в зависимости от воз-
раста был проведен анализ потребления еже-
дневно или несколько раз в неделю по двум вы-
деленным возрастным группам: 1 группа – воз-
раст 18–35 лет, 2 группа – возраст 36–65 лет  
(рис. 2).  

 

Таблица 1 
 

Распределение ответов респондентов  
по частоте употребления молочных продуктов 

 

Частота употреб-
ления/ 
Продукт 

Практи-
чески 
каждый 
день 

Пример-
но 1-2 
раза в 
неделю 

1-2 
раза в 
месяц 

 

% ответивших к общей сово-
купности респондентов 

 

Йогурты 30,9 41,7 27,4 100 
Творожки 22,0 37,2 40,8 100 
Молоко питьевое 45,3 26,9 27,8 100 
Кисломолочные 
продукты 

26,0 50,2 23,8 100 

Мороженое 11,2 46,2 42,6 100 
Сыр 37,7 46,2 16,1 100 

 

 
Рис. 2. Доля респондентов исследуемых возрастных групп, потребляющих молочную продукцию ежедневно  

или несколько раз в неделю (в % к числу респондентов соответствующего возраста) 
 

Несмотря на наличие некоторой дифференциа-
ции по отдельным продуктам (в частности, по йо-
гуртам и сыру), потребление в исследуемых груп-
пах свидетельствует о значительной частоте по-
требления рассмотренных видов продуктов. По-
этому считаем, что мнение респондентов является 
значимым для формирования оценок по особенно-
стям потребительского поведения на рынке молоч-
ной продукции.  

Отношение к маркировке продукции. В Рос-
сии в развитие Закона РФ «О защите прав потреби-
телей» разработан и действует государственный 
стандарт на информацию для потребителей по про-
довольственным товарам ГОСТ Р 51074 «Продукты 
пищевые. Информация для потребителей. Общие 
требования». Одной из важных задач при анкети-
ровании была поставлена задача определить, как 
потребители реагируют на возможность получения 
информации о товаре, обращая внимание на его 
маркировку. 

Анализ ответов проведенного анкетного опроса 
свидетельствует, что имеющейся возможностью 
получить информацию о товаре с помощью марки-
ровки пользуются далеко не все респонденты. По-
чти четверть опрашиваемых (24,2 %) ответили, что 
практически не обращают внимания на маркировку 
продукта, 43 % – делают это не всегда, и только 
32,7 % опрашиваемых ответили, что внимательно 
изучают маркировку продукта. В современных 
условиях, когда пищевая продукция все чаще стала 
приобретать свойства доверительных благ, беспеч-

ность значительного количества потребителей при 
выборе продукта без учета приведенной на марки-
ровке информации может приводить к тому, что 
приобретаемая продукция будет не соответствовать 
ожиданиям потребителей. 

Отношение к новым видам продукции. Мне-
ния респондентов относительно приобретения но-
вых продуктов на рынке молочной продукции и 
традиционной сложилось в пользу традиционных 
продуктов – 46,6 % ответили, что предпочитают 
традиционные виды продукции. Вместе с тем среди 
респондентов есть и «инноваторы» (9 %), предпо-
читающие покупать новые товары, остальная до-
статочно значительная часть участников опроса – 
44,4 % не имеют однозначного мнения по этому 
вопросу, их выбор может склоняться как в сторону 
традиционных, так и новых продуктов. При этом 
23,3 % участников опроса не покупают продукты с 
надписью «обогащено», сторонников такого вида 
продукции меньше – 13,9 % от всей совокупности 
респондентов, подавляющее же большинство 
участников не имеет четкой позиции по данному 
вопросу.  

Предпочтения респондентов по отношению к 
степени натуральности молочной продукции. В 
качестве важнейшего фактора, влияющего на по-
требительское поведение, следует рассмотреть ко-
гнитивные особенности понимания населением, 
что такое рациональное питание. По данным иссле-
дования Фонда «Общественное мнение», который 
провел опрос полутора тысяч россиян (на тему «За-
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бота о здоровом питании: установки и практика»), 
37 % относят к здоровому питанию использование 
натуральных, экологически чистых продуктов без 
консервантов и генно-модифицированных компо-
нентов [9]. В связи с этим в ходе обработки данных 
анкетного обследования была выделена группа, 
респонденты которой ответили, что они выбирают 
только максимально натуральную молочную про-
дукцию. В общей совокупности участников опроса 
они составили 30 %.  

Для уточнения приверженности респондентов к 
этой позиции был проведен углубленный зондаж с 
помощью уточняющих вопросов. Используя прин-
ципы кластерного подхода, была выделена группа 
«Последовательных приверженцев» (группа П) 
натуральных продуктов, которые положительно 
ответили на все следующие вопросы: «Предпочи-
таю продукцию с коротким сроком хранения», 
«Предпочитаю только классическое сливочное 
масло», «Никогда не употребляю мороженое на 
растительных жирах, как бы не любил раньше этот 
продукт». Такая группа «Последовательных при-
верженцев» составила совсем небольшой процент 
(5,8 %) в общей совокупности. Также незначитель-
на группа «Ультранепритязательных» (группа У), 
она составляет 3,1 %. Респонденты данной группы 
ответили, что «Молочную продукцию они покупа-
ют независимо от ее натуральности», «Предпочи-
тают молочную продукцию с длительным сроком 
хранения», «Употребляют спреды, поскольку вкус 
не так важен, как цена», «Употребляют мороженое, 
не задумываясь, из чего оно сделано». Подавляю-
щее количество участников опроса (91,1 %) при-
шлось на группу «Смешанные предпочтения» 
(группа С). Например, респонденты данной группы 
имеют жесткие отношения по поводу употребления 
спредов или мороженого на растительных жирах, 
но к другой продукции по поводу ее натуральности 
они могут относиться более лояльно. Среди ука-
завших, что предпочитают только максимально 
натуральную молочную продукцию, 10,8 % упо-
требляют мороженое, не задумываясь, из чего оно 
сделано. Респонденты данной группы не имеют 
выраженной позиции относительно рационального 
питания и принимают решение о покупке, ориенти-
руясь не на свою оценку, а на шаблонные пред-
ставления о пищевых продуктах, а также исходя из 
ценовых или других параметров. 

Следует заметить, что в группе «Последова-
тельных приверженцев» (П) подавляющее боль-
шинство внимательно относятся к изучению мар-
кировки (61,5 %), а в группе «Ультранепритяза-
тельных» практически все (96 %) игнорируют ин-
формацию на маркировке и равнодушно относятся 
к выбору продуктов.  

Особенности потребительского поведения в 
различных половозрастных группах. После того 
как была получена данная типология по особенно-
стям потребительского поведения всей совокупно-
сти респондентов, был рассмотрен вопрос о рас-
пределении по рассматриваемым критериям участ-
ников опроса в разрезе половозрастных групп 
(табл. 2). Для целей исследования вся совокупность 

респондентов распределялась по полу и двум агре-
гированным возрастным группам респондентов 
(18–35 и 36–65 лет). 

Таблица 2 
 

Распределение ответов респондентов по выделенным 
типам потребительского поведения  
в разрезе половозрастных групп, % 

 
Тип  

поведения 
П С У П С У 

18–35 лет 
женщины мужчины 

0 98 2 6 84 10 

36–65 лет 
женщины мужчины 

16 94 0 0 100 0 

 
Анализ таблицы выявил, что в возрастной груп-

пе 18–35 лет отмечается преобладающий тип пове-
дения «смешанные предпочтения» (97,64 %), не-
значительный процент респондентов можно отне-
сти к группе «ультранепритязательные» (2,36 %), 
при этом постоянных приверженцев натуральных 
продуктов не наблюдается. Однако углубленный 
анализ показал, что данная позиция могла бы быть 
не нулевой, если бы представительницы данной 
возрастной группы, которые отвечали в анкете, что 
предпочитают натуральные продукты, были после-
довательны в своей приверженности к натураль-
ным продуктам и относительно употребления мо-
роженого на растительных жирах. «Слабость» к 
любимому лакомству, которой подвержены ре-
спонденты данной группы, привела к тому, что они 
не попали в группу «Последовательные привер-
женцы» натуральных молочных продуктов. 

Анализируя данную ситуацию, стоит напомнить 
предложение о возможности однозначной иденти-
фикации мороженого, произведенного из замените-
лей молочного жира, в 2009 г. рабочей группой 
Союза предприятий молочной отрасли и согласо-
ванного с Министерством сельского хозяйства. 
Предлагалось закрепить в названии мороженого на 
растительных жирах «мелорин». В этом случае по-
требители могли бы четко различать мороженое, 
произведенное с использованием растительных 
жиров, и мороженое, которое ценится за «молочно-
сливочное» происхождение. Вместе с тем с 2013 г. 
действует Технический регламент Таможенного 
союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и 
молочной продукции» от 09.10.2013, согласно ко-
торому в классификационных группах мороженого 
присутствует группа – «мороженое с заменителем 
молочного жира» – мороженое (молокосодержащий 
продукт) с массовой долей жира не более 12 %, и 
производители обязаны указывать это на упаковке 
товара. Однако небрежность потребителей в отно-
шении изучения маркировки товаров приводит к 
тому, что зачастую они плохо себе представляют 
состав и особенности производства пищевых про-
дуктов. Продолжая анализ таблицы, отметим, что 
для мужчин данной возрастной группы характерно 
поведение «смешанные предпочтения» (83,68 %). 
Приверженцы натурального питания составляют в 
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данной группе 6,12 %. Группа «ультранепритяза-
тельные» тоже невелика (10,2 %), но это говорит о 
том, что все-таки значительная часть респондентов 
данной группы равнодушна к качественному соста-
ву молочных продуктов. В возрастной группе 36–
65 лет как среди мужчин, так и женщин нет ре-
спондентов с типом поведения «ультранепритяза-
тельные». При этом тип поведения «последова-
тельные приверженцы здорового питания» отмеча-
ется только у женщин данной возрастной группы 
(16 %), мужчины же данной возрастной группы 
полностью соответствуют типу поведения «сме-
шанные предпочтения». 

 
Заключение 
По результатам исследований были выявлены 

особенности современного состояния российского 
рынка молочной продукции, которые влияют на 
процесс формирования информационной асим-
метрии и результаты проведенного опроса относи-
тельно индивидуальных покупательских предпо-
чтений по выбору молочных продуктов. Несмотря 
на то что основное влияние на формирование ин-
формационной асимметрии на рынке молочной 
продукции оказывают ее производители, тем не 
менее неоднозначность рекомендаций относи-
тельно пользы и вреда потребления молочной 

продукции в условиях массового использования 
заменителей молочного жира формирует условия 
усиления процессов информационной асимметрии 
на рынке молока. Подтверждением этого является 
тот факт, что большинство респондентов придер-
живаются типа поведения «смешанные предпо-
чтения», который отражает следование шаблон-
ным представлениям о качестве и свойствах пи-
щевых продуктов при отсутствии собственного 
мнения относительно выбора пищевых продуктов. 
При этом в возрастной группе 18–35 лет выделя-
ется тип поведения «ультранепритязательные», 
что является тревожной тенденцией, свидетель-
ствующей об их безразличии к качественным ха-
рактеристикам молочной продукции. На наш 
взгляд, несомненным негативным явлением, свя-
занным с информационной асимметрией на рынке 
молочной продукции, является увеличение в по-
требительской корзине россиян некачественных и 
фальсифицированных продуктов питания, кото-
рые возникают в условиях сложности интерпрета-
ции информации производителей о составе про-
дуктов, указанных на упаковке, и, как следствие, 
формируют поведение, при котором потребители 
основывают свой выбор на устаревших паттернах 
поведения и недостаточно осознанно осуществля-
ют выбор пищевых продуктов. 
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The article presents the analysis of factors and conditions influencing the occurrence of information asymmetry in the market of dairy 
products and the study on consumer behavior characteristics of certain groups of population of Kemerovo concerning the choice of 
dairy products. For these purposes, the concept of "information asymmetry" in relation to the dairy market was determined. Attention 
is focused on the existing contradiction between the demand for cost-effective food production business and consumers’ 
requirements for food products. It is noted that the use of imported powdered milk and tropical oils in commercial production of 
dairy products hides serious problems in the industry of dairy cattle-breeding and negatively affects the quality of dairy foods. 
Various typological groups of respondents having peculiar features of consumer behavior were formed during the research. The 
results of the study were three main types of consumer behavior when selecting dairy products in relation to the degree of their 
naturalness, labeling, frequency of consumption and new types of foods. 
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