
 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 6, № 1, 2015 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2015/TGU_6_61.pdf 351

 

 

 
 

 
 

Электронное научное издание 
«Ученые заметки ТОГУ» 

2015, Том 6, № 1, С. 351 – 354 
 

Свидетельство 
Эл № ФС 77-39676 от 05.05.2010 

http://pnu.edu.ru/ru/ejournal/about/ 
ejournal@pnu.edu.ru 

 
УДК 338.43 
   

© 2015 г. В. С. Пешехонова, 
Н. А. Хальзова, канд. экон. наук 

(Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск) 
АНАЛИЗ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ МОЛОКА И 
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 

В статье проводится анализ конкурентов рынка молока и  молочной про-
дукции Хабаровского края. 
Ключевые слова: рынок молочной продукции, рыночные лидеры, про-
блемы производителей продукции. 

 
V. S. Peshekhonova, N. A. Khalzova 

ANALYSIS OF COMPETITIONON THE MARKETOF MILK AND 
MILK PRODUCTSKHABAROVSKY TERRITORY  

 
The article analyzes the competition of the market of milk and dairy products 
Khabarovsk Krai. 
Keywords: market, market leaders, the problems producers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISSN 2079-8490

  

 
 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 6, № 1, 2015 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2015/TGU_6_61.pdf 352

Развитие рыночных отношений в экономике обязательно приводит к развитию 
конкурентной борьбы товаропроизводителей за потребителя. 

Конкурентная борьба на рынке приводит производителя к тому, что необходимо 
повышать качество продукции, улучшать сервис дополнительного обслуживания,  
изучать потребности клиентов, емкость рынка, стратегии конкурентов, искать 
конкурентные преимущества. 

Исследование конкурентов любой компании преследует несколько целей, авторы 
выделяют следующие: 

– поиск относительно свободной рыночной ниши; 
– обеспечение конкурентных преимуществ; 
– поиск возможностей сотрудничества с потенциальными соперниками.  
В процессе анализа рынка необходимо определить сильные и слабые стороны 

конкурентов, их долю рынка, применяемые маркетинговые стратегии, конкурентные 
преимущества, а так же получить информацию об уровне конкурентоспособности своего 
предприятия.  

Авторами был проведен анализ рынка для оценки конкурентоспособности 
производителей молочной продукции Хабаровского края. Анализ строился на основе 
информации из вторичных источников: отчетах о самообследовании предприятий, 
СМИ, ресурсов сети Интернет. 

В статье авторы дают краткую характеристику рынка молока и молочной 
продукции Хабаровского края, определяют рыночных лидеров, рассматривают их 
ассортимент. 

Исследования рынка показало, что Хабаровский край в силу природных и кли-
матических условий является «завозным регионом». Край на фоне роста объёма произ-
водства молока ощущает дефицит в этом продукте. Уровень самообеспеченности моло-
ком и молочными продуктами в крае в 2014 году составила 18,0% (в 2013г. –17,6 %). 

Статистика показала, что в 2014 году в край завезено  240,8 тыс. тонн (в пересче-
те на молоко с учетом потребности производителей края). Это составляет 85% к по-
треблению (с учетом потребления населения)[6]. 

Молочная продукция завозится торговыми предприятиями Хабаровского края из 
субъектов РФ, Китая и Белоруссии. На импорт приходится 9 % ввоза. 

Ассортимент продаваемой продукции в крае насчитывает 180 наименований. До-
ля предприятий края в ассортименте представленной молочной продукции на витринах 
организаций розничной торговой сети составляет (по оценке авторов) – более 80%. 
Предприятиями вырабатывается практически весь ассортимент молочной продукции за 
исключением молочных консервов (молоко сгущенное и молоко сухое) и сыров. 

На исследуемом рынке функционирует 9 молокоперерабатывающих предприятий.  
Характеристика основных производителей молока и молочной продукции: 
1. ЗАО «Переяславский молочный завод, основан в 1938 г. Этот производитель 

широко представлен на рынке региона. Сегодня ЗАО «Переяславский молочный за-
вод» крупнейшее предприятие в Хабаровском крае.Предприятие имеет в своём со-
ставе дочернее сельскохозяйственное предприятие «ЛазоМолАгро», которое явля-
ется одним из основных поставщиков сырого молока.  

2. ОАО «ДАКГОМЗ». Завод находится в г. Комсомольск-на-Амуре. Начало дея-
тельности 1967 г., с 2006 г. вошел в группу компаний «Синергия». На рынке представ-
лено 100 наименований молочной и соевой продукции под торговыми марками «Роди-
мая сторонка», «Сельские мотивы», «Вкусняшка», «Dr.Сойер» и «Витамагия». 

3. ООО «Вяземский молочный комбинат». Создан в 2000 г. в г. Вяземский. Мо-
локо поступает на комбинат от собственной мегафермы. Новые технологии содержания 
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и кормления животных позволяют получать молоко только первого и высшего сорта. 
Предприятие выпускает такие продукты как биокефир и биойогурт, обогащённых би-
фидобактериями. 

4. ОАО «Комбинат детского питания «Молочный край». Создано и в 2001 г. 
Основными видами деятельности предприятия являются: производство детской, 
молочной и диетической продукции, выпускает более 15 видов наименований про-
дукции. 

5. ООО «Исинга». Создано в 2002 г.Предлагает 15 наименований молочной про-
дукции. Заключены договоры на прямую поставку молока с совхозом «Дружба» и ма-
лыми фермерскими хозяйствами. 

6. ООО «Сергеевское». Является сельскохозяйственным предприятием, вы-
пускающим молочную продукцию из натурального молока.  

7. ООО «Бифидум». На переработку молоко поставляет ООО «Амурская за-
ря». Производит 40 наименований продукции[1]. 

Анализ рынка показал, что рыночными лидерами в Хабаровском крае по показа-
телям доли объёма производства и размера производственной мощности являются: 

1. ЗАО «Переяславский молочный завод». Его доля производства на Хабаров-
ском рынке составляет 45,7 %, мощность 41 тыс. тонн. Сегодня на рынке представлено 
57 наименований продукции, в том числе 4  лечебно–профилактического назначения. 

Завод выпускает широкий ассортимент молока разной жирности и термической 
обработки, под разными торговыми марками, в разнообразной упаковке и расфасовке. 
В 2013 г. введены в производство кисломолочный продукт «Бифитель» с фруктово-
ягодными  наполнителями в удобной и функциональной упаковке и классический кис-
ломолочный продукт «Простокваша». 

В 1 полугодии 2014 г. освоен выпуск нового напитка «Йогуртный» пастеризован-
ный с сывороткой (4 вкуса). Специалисты предприятия приступили к выпуску плавле-
ных сыров в ассортименте. Благодаря установленному  на предприятии маслообразова-
телю в 2013 году была расширена линейка масла сливочного, удалось наладить выпуск 
низкожирных масел: масло «Бутербродное» (жирность 61,5 %), масло «Чайное» (жир-
ность 50 %).Запущена автоматизированная линия по производству и упаковке творога 
зерненного, что позволило расширить ассортимент, увеличить объёмы выпускаемой 
продукции и повысить её конкурентоспособность.  

2. ОАО «ДАКГОМЗ», доля производства составляет 31,9 %, мощность 30 тыс. 
тонн. Товарный портфель ОАО «ДАКГОМЗ» представлен 10 наименованиями, глубина 
составляет 38 позиций. Особенностью ассортимента предприятия является специализа-
ция на выпуске диетической молочно–соевой продукции с уникальными свойствами под 
торговой маркой «Dr. Сойер».  

Позиционирует себя как производитель, продукция которого благотворно влияет 
на организм человека. Выпускают творог, сливки и масло сливочное, молоко на заводе 
выпускается двух видов.  

3. ООО «Вяземский молочный комбинат», доля производства составляет 6,3 %, 
мощность 9,5 тыс. тонн. В ассортименте ООО «Вяземский молочный комбинат» при-
сутствуют 7 товарных групп: молоко, кефир, сметана, творог, йогурт, варенец, ряжен-
ка. Глубина ассортимента включает в себя 20 наименований в зависимости от разной 
упаковки и фасовки продукции. 

Вышеперечисленные предприятия можно считать основными конкурентами на 
рынке молока и молочной продукции Хабаровского края. В то же время их положение 
на рынке можно назвать как «обороняющееся», т.к. рыночные действия направлены на 
удержание конкурентных позиций, но благодаря умело выстроенным отношениям с 
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крупными торговыми сетями сохраняют и даже увеличивают объемы продаж. 
Доля предприятий края в ассортименте представленной молочной продукции со-

ставляет по оценке авторов — более 80%. Предприятиями края вырабатывается прак-
тически весь ассортимент продукции за исключением молочных консервов (молоко 
сгущенное и молоко сухое) и сыров. 

Исследование рынка выявило и ряд проблем, которые существуют у производи-
телей, среди них можно выделить следующие: 

–недостаток исходного сырья(завозится 85% потребности); 
– моральный и физический износ технологического оборудования; 
– недостаток производственных мощностей; 
– неразвитая инфраструктура рынка (в сферах хранения, транспортировки, хо-

лодильной обработки, внедрения в производство современных видов упаковки и др.). 
– отсутствие маркетинговых исследований рынка. 
Сегодня, в период экономического кризиса, в конкурентной борьбе за потребите-

ля на первый план вышла проблема снижения себестоимости продукции. Эта проблема 
наиболее актуальна в связи социальной значимостью молочной продукция и продуктов 
переработки молока. 

Проведенный анализ производителей конкурентов на исследуемом рынке позво-
ляет рекомендовать внедрение маркетинговых стратегий в деятельность предприятий 
отрасли. Предприятия самостоятельно разрабатывают для себя уникальную маркетин-
говую стратегию, учитывающую состояние конъюнктуры и инфраструктуры рынка мо-
лока и молочной продукции.  

Внедрение маркетинговой стратегии, направленной на создание положительного 
имиджа и продвижение выпускаемой продукции, даст возможность региональным 
предприятиям увеличить число потребителей, в том числе и за счет привлечения ауди-
тории своих конкурентов. 

Способы внедрения маркетинговых стратегий различны, на практике возможно 
столько стратегий, сколько и конкурирующих предприятий. Только научные подходы 
обеспечат наиболее полное удовлетворение нужд потребителей в выбранном сегменте и 
устойчивое положение предприятия на рынке. 
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