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Анализ производства молока 
в Красноярском крае и 

формирование стратегии повышения 
конкурентоспособности предприятия

Повышение эффективности агропромышленного комплекса оказывает прямое влияние на 
качество жизни населения края, является условием инвестиционной привлекательности и 
социальной стабильности. Рост конкурентоспособности российских предприятий позволит 
расширить экспортный потенциал сельскохозяйственной отрасли. 
В процессе работы изучены экономическая сущность и содержание категории «формирование 
стратегии повышения конкурентоспособности предприятия»; выявлены особенности отрасли 
молочного скотоводства; проведен экономическая оценка молочного рынка Красноярского 
края; проведен анализ конкурентоспособности предприятий, занимающихся молочным 
скотоводством в Красноярском крае. Ориентация на рыночный спрос предполагает с одной 
сторо¬ны производство того ассортимента молочных продуктов, которыми интере¬суются 
клиенты; с другой стороны – того ассортимента, который предпри¬ятие может с прибылью 
производить и реализовывать. Основные результаты исследований заключаются в разработке и 
внедрении рекомендаций по повышению конкурентоспособности предприятий, занимающихся 
молочным скотоводством.
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Analysis of milk production in Krasnoyarsk 
region and formation of the strategy of 

increasing the competitiveness of enterprise 
Improving the efficiency of the agro-industrial complex has a direct impact on the quality of life of the 
population of the region, is a condition of investment attractiveness and social stability. Increasing the 
competitiveness of Russian enterprises will expand the export potential of the agricultural industry.
In the process of work, the economic essence and content of the category “the formation of a strategy 
to improve the competitiveness of an enterprise” were studied; the features of the dairy cattle industry; 
economic evaluation of the dairy market of the Krasnoyarsk Territory; The analysis of the competitiveness 
of enterprises engaged in dairy cattle breeding in the Krasnoyarsk Territory was conducted. Orientation 
to market demand assumes, on the one hand, the production of the range of dairy products that 
customers are interested in; on the other hand, the range that an enterprise can produce and sell with 
profit. The main research results are the development and implementation of recommendations for 
improving the competitiveness of enterprises engaged in dairy cattle breeding.

Keywords: enterprise competitiveness, milk cost, strategy formation, production analysis, profit growth, 
marketing strategy, industry development, processing sector
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Введение

С егодня Красноярский край занимает 
одну из лидирующих позиций среди ре-
гионов России по производству молока, 

а молочное скотоводство занимает одно из ос-
новных мест в продовольственном комплексе 
края. Доля в общероссийском производстве в 
2,4%, край находился на 9-м месте в рейтин-
ге регионов-производителей молока в 2018 
году. Для достижения целей по продвижению 
на рынке молокоперерабатывающие предпри-
ятия, должны осуществлять маркетинговые 

исследования и корректировать свою деятель-
ность согласно полученным результатам.

Материалы и методы

Анализируя ситуацию на рынке можно ска-
зать следующее. К концу 2018 года скотовод-
ством в Красноярском крае занималось 277 
сельскохозяйственных организаций различной 
организационно-правовой формы собственно-
сти, сконцентрированных в рамках специали-
зированных товарных зон по получению про-
дукции для перерабатывающей сферы (табл. 1) 
[13; 16].

Таблица 1
Поголовье молочных коров в Красноярском крае по годам

Год 2014 2015 2016 2017 2018

Сельскохозяйственные организации, тыс. голов 84 82,7 81,2 73,7 73,5

Крестьянские (фермерские) хозяйства, тыс. голов 3,1 4,2 6,1 4,8 5,7

Рост надоев молока в крае связан прежде 
всего с увеличением качества кормов, а так же 
обновлением технологической базы, использо-
ванием современного оборудования [23].

Себестоимость 1 кг молока в 2018 году до-

стигла 19,6 рублей, в 2013 году она составляла 
14,5 рублей.

 Проанализировав рисунок 1 можно сделать 
вывод о том, что наибольшую долю в себестои-
мости 1 кг молока занимают корма.

Результаты

Существенная доля молока в Красноярском 
крае предназначена для переработки и производ-
ства молочной продукции [1].  Рассмотрим более 
подробно основных производителей на рынке мо-
лочной продукции [19; 22]. Здесь присутствуют 
компании первой группы – лидеры отечественно-

го молочного рынка, к которым относятся «Вимм-
Билль-Данн», «Данон», «Эрманн», «Юнимилк» и 
«Campina», годовой оборот которых исчисляется 
сотнями миллионов долларов. Сильными сторона-
ми этих компаний являются развитая дилерская 
сеть, разрекламированный бренд, яркая красоч-
ная упаковка. Слабостью является цена: она выше 
в среднем на 10–20 %. Ко второй группе можно 
отнести местных производителей. 

Рисунок 1 Структура себестоимости 1кг молока в Красноярском крае
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Из данных таблицы можно сделать вывод, 
что большая часть рынка может обеспечивать-
ся за счет производства предприятий Красно-
ярского края. При этом частный сектор произ-
водит около 30% всего молочного рынка края, 
который потом скупается крупнейшими пред-
приятиями.

Обсуждение результатов

Для оценки конкурентоспособности 
местных производителей молочной про-
дукции можем воспользоваться методикой 
комплексного показателя. Такой подход, 
на наш взгляд, должен существенно облег-

чить сбор первичной информации и сделать 
методику оценки конкурентоспособности 
предприятия доступной и применяемой. Ис-
пользование метода позволит отслеживать 
изменение уровня конкурентоспособности 
предприятия в динамике. Практический рас-
чет конкурентоспособности (см. табл. 3) был 
осуществлен по данным пяти предприятий, 
между которыми ведется борьба за покупа-
теля на отраслевом рынке. При расчетах ис-
пользовались отчетные данные предприятий 
за 2018 год.

Оценка конкурентоспособности выпускае-
мой продукции осуществлялась по пятибалль-
ной шкале (см. табл. 4).

Таблица 2
Основные производители молочной продукции в Красноярском крае

No 
п/п

Наименование организации Юридический адрес

1
ФЛ Молочный комбинат 
«МИЛКО»

г. Красноярск, ул. Телевизорная 8 

2 ПССПК «Лебяженский»
Красноярский край,Краснотуранский район, с. Лебяжье, ул. Ле-
нина, д. 13

3
ООО «Племзавод «Таеж-
ный»

Красноярский край, Сухобузимский район, с. Атаманово, ул. 
Огородная 16

4 СПК «Тесь» Красноярский край, Минусинский район, с. Тесь

5 ООО «МЗ «ИСТОК» г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 144

Таблица 3
Оценка финансово-экономической составляющей конкурентоспособности молокоперераба-

тывающих предприятий Красноярского края

Предприятия
Условно-

эталонное 
значение

ФЛ Мо-
лочный 

комбинат 
«МИЛКО»

ПССПК 
«Лебяжен-

ский»

ООО 
«Племзавод 
«Таежный»

СПК 
«Тесь»

ООО «МЗ 
«ИСТОК»Показатели

Коэффициент автономии 0,87 1,00 0,84 0,32 0,22 0,80

Коэффициент текущей 
ликвидности

3,92 1,00 0,52 0,30 0,12 0,31

Коэффициент платеже-
способности

6,84 1,00 0,40 0,06 0,03 0,34

Коэффициент рентабель-
ности активов

0,09 0,25 1,00 0,14 -0,82 0,10

Коэффициент рентабель-
ности предприятия

0,27 0,19 1,00 0,31 -1,27 0,09

Итого X 3,43 3,76 1,12 -1,72 1,63

Результаты проведенной оценки позволя-
ют говорить о том, что на рынке молокопере-
рабатывающих предприятий Красноярского 
края в настоящее время нет явного лидера, 
но на основании расчета комплексного по-
казателя конкурентоспособности установле-

но, что наилучший показатель конкуренто-
способности имеет ФЛ Молочный комбинат 
«МИЛКО». 

Анализ конкурентной среды АО АПХ «Агро-
Ярск» начнем с анализа пятифакторной моде-
ли конкурентной среды по М.Портеру:
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Таблица 4
Комплексная оценка конкурентоспособности молокоперерабатывающих предприятий Крас-

ноярского края

 Сила 1: Угроза появления новых конку-
рентов. Достаточно быстрыми темпами в мо-
лочной промышленности появляются новые 
конкуренты. Основную угрозу составляют кон-
куренты, которые запустили свое производ-
ство в 2010-2012 гг., поскольку они обладают 
и высокими производительными мощностями, 
и новыми технологиями.

Сила 2: Угроза появления товаров-замени-
телей. На рынке существует угроза появления 
товаров-заменителей, так как рынок молочной 
продукции достаточно обширен и объемен. 
Наиболее сильное воздействие заменителей – 
на рынке сливочного масла.

Сила 3: Воздействие потребителей на кон-
курентную среду в отрасли в целом снижает-
ся, поскольку происходит улучшение работы 
производителей в сфере распределения про-
дукции, также наблюдается существенное уве-
личение ассортиментного ряда молочной про-
дукции.

 Сила 4: В этой отрасли благоприятные от-
ношения с поставщиками являются жизненно 
необходимыми, с ними следует сотрудничать 
или объединяться, так как поиск нового по-
ставщика сырья может занять длительное вре-
мя, так как их не так много. Поэтому они име-
ют серьезную власть в этой отрасли.

Сила 5: Рынок молочной находится на ста-
дии насыщения. Анализ конкурентной среды 
показал высокий уровень конкуренции на рын-
ке, что говорит о необходимости внедрения 
новых продуктов, не имеющих аналогов на 
рынке.

Основными конкурентами АО АПХ «Агро-
Ярск» являются: ЗАО «Искра», ЗАО «Назаров-
ское», ООО «НАРАДА»и ООО «Племзавод 
«Таежный». Наиболее выгодные позиции сре-

ди конкурентов занимает ООО «Племзавод 
«Таежный» (ТМ «Исток»). ООО «Племзавод 
«Таежный» находится в Реестре хозяйствую-
щих субъектов, имеющих долю на рынке опре-
деленного товара более 10%, по товарной 
группе «цельномолочная продукция» с долей 
на рынке Красноярского края более 12%.

АО АПХ «АгроЯрск» уступает своим кон-
курентам по ряду параметров, а именно: в на-
личии собственных точек сбыта, известности 
бренда и качеству. Но, несмотря на высокую 
насыщенность рынка конкурентами, данное 
предприятие сохраняет довольно хорошие по-
зиции на рынке и является конкурентоспособ-
ным.

Заключение

Исходя из вышеизложенного стратегия мар-
кетинга молокоперерабатывающего предпри-
ятия должна быть реализована в его функциях, 
к которым, по нашему мнению, следует отне-
сти: комплексное изучение рынка молочной 
продукции и исследование поведения покупа-
телей; формирование комплекса маркетинго-
вых коммуникаций.

Для достижения своих целей молокопере-
рабатывающие предприятия, должны осущест-
влять маркетинговые исследования в двух на-
правлениях: вести поиск сегмента рынка для 
планируемого к произ-водству объема про-
дукции и активнее заниматься продвижением 
бренда. Таким образом, ориентация на ры-
ночный спрос предполагает с одной стороны 
производство того ассортимента молочных 
продуктов, которыми интересуются клиенты; с 
другой стороны – того ассортимента, который 
предприятие может с прибылью производить 

Предприятия ФЛ Мо-
лочный 

комбинат 
«МИЛКО»

ПССПК 
«Лебяжен-

ский»

ООО 
«Племза-

вод «Таеж-
ный»

СПК «Тесь»
ООО «МЗ 
«ИСТОК»

ООО «МЗ 
«ИСТОК»Показатели

Финансово-экономиче-
ской конкурентоспособ-
ности

3,43 3,76 1,12 -1,72 1,63 0,80

Производственной 
конкурентоспособно¬сти

4,85 3,90 3,93 4,03 4,12 0,31

Маркетинговой кон-
курентоспособности

3,47 2,01 3,89 3,10 3,41 0,34

Комплексный показатель 
конкурентоспособности

11,75 9,67 8,94 5,41 9,16 0,10
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и реализовывать. Основными организацион-
ными мероприятиями по обеспечению кон-
курентоспособности предприятий, занятых в 
молочном скотоводстве, должны стать: увели-
чение качества кормов; постоянное совершен-
ствование технологического процесса; повы-
шение эффективности работы маркетингового 
отдела предприятия. С целью повышения кон-

курентоспособности предприятий, занятых в 
молочной отрасли необходимо уделить особое 
внимание повышению качества продукции. 
При этом в на-стоящее время целесообразно 
разработать программу формирования кла-
стера регионального масштаба, ориентируясь 
на административные и финансовые ресурсы 
республиканского бюджета. 

Рисунок 3 Многоугольник конкурентоспособности конкурентов АО АПХ «АгроЯрск»
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