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блем обеспечения конкурентоспособности и качества молочной продукции в 
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тоспособностью молочной продукции в регионе. 
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Abstract: the article outlines the results of studying the major problems concern-

ing supporting competitiveness and quality of dairy products in the Crimea. The re-
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Введение. На данном этапе вопросы эффективного управления конкуренто-

способностью агропромышленного комплекса в России приобретают все боль-

шую актуальность. Переходный период в Крыму негативно повлиял на все 

сферы функционирования АПК, сформировав в них развитие и прогрессирова-
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ние ряда отрицательных факторов. В данной ситуации актуальным, для скорей-

шего завершения переходного периода является поиск новых рынков приобре-

тения сырья и сбыта продукции, улучшение ее качества, увеличение эффектив-

ности использования материальной и производственной базы, научно-техниче-

ских разработок, организационной и экономической деятельности, развитие мар-

кетинга и менеджмента, а также внедрение инноваций на предприятиях АПК. 

Постановка задачи. Целью исследования является анализ конкурентоспо-

собности и качества молочной продукции в регионе, определение путей преодо-

ления основных проблем и разработка мероприятий по повышению эффектив-

ности управления конкурентоспособностью молочной продукции в Крыму. 

М.Г. Долинская писала, что «под конкурентоспособностью понимается 

комплекс потребительных стоимостных характеристик товара, определяющих 

его успех на рынке, т. е. способность именно данного товара быть обмененным 

на деньги в условиях широкого предложения к обмену конкурирующих товаров-

аналогов» [1]. 

Конкурентоспособность включает три основные составляющие: 

 качество исследуемого товара; 

 сбыт и сервис товара, а также финансовые возможности покупателей; 

 отношение потребителей к данному товару. 

Конкурентоспособность продукции зависит от значительного количества 

различных факторов, как внешних по отношению к предприятию, так и внутрен-

них. Одним из наиболее важных факторов конкурентоспособности продукции яв-

ляется качество сырья. Переходный период в Крыму отрицательно сказался на по-

ставке сырья, т. к. основная его доля закупалась с Украины, поскольку в Крыму 

нехватка собственного сырого молока. После закрытия границы с Украиной пред-

приятиям Крыма не хватает сырья для производства необходимого количества 

продукции, поэтому объем производства молока в 2014 г. значительно снизился. 

Потребитель приобретает такие товары, который максимально удовлетво-

ряют его личные потребности. В основном покупатель приобретает товар, соот-

ветствующий общественным потребностям по сравнению с другими наиболее 
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полно. На данном этапе и происходит острая конкурентная борьба за потреби-

теля. На конкурентоспособность главным образом влияет степень удовлетворен-

ности покупателя товаром [2]. Поэтому, для успешного конкурирования на 

рынке предприятиям необходимо ориентироваться на потребителя, улучшать ка-

чество выпускаемой продукции, внедрять инновации в производство, улучшать 

системы менеджмента и маркетинга, для удовлетворения всех нужд потреби-

теля. Своевременное регулирование, планирование и повышение конкуренто-

способности предприятия являются залогом его успешного функционирования, 

увеличения рентабельности и финансовой устойчивости в будущем. 

В условиях переходного периода в Крыму происходит развитие конкурент-

ной среды, вследствие чего необходимо сравнивать конкурентные преимущества 

своего предприятия с другими представителями данного сектора рынка Крыма. 

Это позволит нам понять, что привлекает потребителя молочной продукции к 

нашим конкурентам, и какие факторы отталкивают потребителя от нашей про-

дукции. На базе этого исследования мы сможем усовершенствовать те моменты, 

которые способствуют снижению конкурентоспособности. Исходя из этого, дан-

ный анализ необходим каждому предприятию, т. к. не зная того, что нужно по-

требителю и какими превосходствами обладают конкуренты, не стремясь совер-

шенствовать управление конкурентоспособностью и удовлетворять нужды по-

требителя, предприятие может прийти к банкротству. 

Также в сложившихся условиях острой проблемой становится повышения 

качества продукции. Качество продукции, производимой предприятиями в 

сфере АПК, является одним из главных факторов обеспечения рентабельности, 

конкурентоспособности и увеличения прибыли сельскохозяйственными пред-

приятиями. В сложившихся условиях вопросам повышения качества продук-

ции АПК не уделяется должного внимания, так как товаропроизводители в ос-

новном ориентированы на увеличение объемов продаж и прибыли. Главной про-

блемой является улучшение качества молочной продукции, как важного про-

дукта общественного питания и сельскохозяйственного сырья для перерабаты-

вающих предприятий. 
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Для регулярной поставки сырья предприятию необходимо установить вы-

годную цену и оплачивать реализованную продукцию в установленные сроки. 

Также в условиях переходного периода Крыма для увеличения объемов выпус-

каемой продукции следует искать новые рынки приобретения сырья, для этого 

нужно налаживать поставки с фермерскими и личными подсобными хозяй-

ствами Крыма, а также необходимы инвестиции в деятельность поставщиков с 

целью улучшения качества молока. 

Для увеличения конкурентоспособности сельскохозяйственным предприя-

тиям следует стремиться к снижению себестоимости продукции и увеличению 

рентабельности производства. 

Одним из важных факторов конкурентоспособности молочной продукции 

является ориентация предприятий на потребителя, для этого следует проводить 

маркетинговые исследования, опросы, усовершенствование рекламы и пиара 

предприятий, что в настоящее время в Крыму находится на низком уровне раз-

вития. 

Также острой проблемой стоит повышение качества молочной продукции, 

причиной этого служит низкий уровень менеджмента в Крыму. Руководители 

предприятий молочного производства ставят перед собой цели увеличения объ-

ема и прибыли, при этом не уделяют должного внимания качеству выпускаемой 

продукции и улучшению жизни потребителей, рыночной доли и применение це-

нового демпинга. 

Определим уровень конкурентоспособности молока «Буренушка» 

ООО «Бег» методом экспертных оценок. Для анализа использовались следую-

щие показатели: цена, вкусовые качества, тип упаковки, срок хранения, дизайн 

упаковки, реклама. Затем каждому показателю было присвоено весовое значение 

степени важности. 

Далее оценим ожидаемую конкурентоспособность товара с помощью экс-

пертов, основой которой является анализ и сравнение конкретных значений кри-
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териев для продукции ООО «Бег» и продукции конкурентов. Данная оценка бу-

дет тем точнее, чем лучше эксперты знают запросы потребителей сегмента 

рынка, на котором реализуется молочная продукция ООО «Бег». 

При оценке конкурентоспособности молока «Буренушка» (жирность 2,5%) 

в качестве товаров-конкурентов были выбраны: молоко «Крымский молочник» 

(2,5%), производителем которого является ООО «Крымский молочник», г. Крас-

ногвардейск; и молоко «Крыммолоко» (2,6%), производимое ОАО «Крыммо-

локо», г. Симферополь. Рассмотрим итоги оценки конкурентоспособности мо-

лочной продукции ООО «Бег» по результатам исследования, проведенного в де-

кабре 2015 г. на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Оценки конкурентоспособности молочной продукции ООО «Бег»  

по результатам исследования, проведенного в декабре 2015 г. 

 

По итогам, полученным в исследовании июля 2015 г., молоко «Буренушка» 

превосходило по конкурентоспособности молоко «Университетский продукт», 

«Молочный доктор», «Джанкойское молоко». В декабре конкурентоспособность 

изучаемого продукта возросла, среди анализируемых марок «Буренушка» теперь 

занимает третье место и превосходит по конкурентоспособности молоко «Уни-

верситетский продукт» и такие марки молока, как «Молочный доктор», «Джан-

койское молоко», «Крыммолоко». 
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Наибольшей конкурентоспособностью среди анализируемых марок молока 

на рынке молочной продукции г. Симферополь по-прежнему обладает молоко 

«Крымский молочник», производимое Красногвардейским молокозаводом. 

Сравнивая результаты маркетинговых исследований, проведенных в июле 

2015 года и декабре 2015 года, необходимо отметить, что конкурентоспособ-

ность молока «Буренушка» в 2015 году возросла. По итогам, полученным в ис-

следовании июля, молоко «Буренушка» превосходило по конкурентоспособно-

сти молоко «Университетский продукт» и такие марки молока, как «Молочный 

доктор», «Джанкойское молоко». В декабре 2015 года конкурентоспособность 

изучаемого продукта возросла, среди анализируемых марок молока «Буре-

нушка» теперь занимает третье место и превосходит по конкурентоспособности 

молоко фермерских хозяйств и такие марки молока, как «Молочный доктор», 

«Джанкойское», «Крыммолоко». 

Выводы. Анализ конкурентоспособности молочной продукции показал, что 

на данный момент в Крыму слабо развита взаимосвязанная система технических, 

технологических, организационных, экономических и социальных мероприятий, 

направленных на его поддержание и повышение конкуренции. В сельскохозяй-

ственных и перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию предприя-

тиях имеют место существенные недостатки в решении проблемы качества мо-

лока, в результате низкого уровня функционирования менеджмента. Переход-

ный период отрицательно сказался на системе приобретения сырья и рынков 

сбыта. Также в Крыму острой проблемой стоит маркетинг товара и ориентация 

производства на потребителя. 

При оценке уровня конкурентоспособности молока «Буренушка» 

ООО «Бег» методом экспертных оценокбыло установлено, что молоко «Буре-

нушка» уступает конкурентам по таким показателям, как вкусовые качества, ди-

зайн упаковки, тип упаковки, реклама; а опережает конкурентов по ценовому 

критерию. Наибольшей конкурентоспособностью среди анализируемых марок 

обладает молоко «Крымский молочник», так как опережает конкурентов по сле-

дующим показателям: срок хранения, тип упаковки, дизайн упаковки. Однако 
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предприятие ООО «Бег» работает над улучшением уровня конкурентоспособно-

сти своей продукции и в декабре 2015 года конкурентоспособность изучаемого 

продукта возросла, среди анализируемых марок молока «Буренушка» теперь за-

нимает третье место и превосходит по конкурентоспособности молоко фермер-

ских хозяйств и такие марки молока, как «Молочный доктор», «Джанкойское», 

«Крыммолоко». 
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