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Аннотация В статье рассмотрен процесс формирования цены на 

молочные продукты как важного компонента комплекса маркетинга. На 

примере молокоперерабатывающего предприятия Пермского края,  ООО 

Агрофирма «Труд», разработаны  меры по повышению его 

конкурентоспособности с помощью качественно-новой ценовой политики. 

Summary The article considers the process of formation of the prices for dairy 

products as an important component of the marketing mix. On the example of milk 

processing enterprises of the Perm region, the Agrofirm «Trud», measures are 

designed to improve its competitiveness with the help of qualitatively new price 

policy. 
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Экономика Пермского края представляет собой высокоразвитый 

хозяйственный комплекс. Немаловажным сектором экономики региона 



 

является отрасль сельского хозяйства, а именно, сфера производства  и  

переработки молока. Молоко и молочные продукты пользуются высоким 

спросом у всех слоев населения, поэтому данная отрасль всегда будет 

интересна для производителей. [1]  

Современный рынок молочной продукции Пермского края представлен 

несколькими крупнейшими компаниями, среди которых наибольшую долю 

рынка занимает компания «Вимм-Билль-Данн» - порядка 35-40%. При этом в 

регионе функционирует 25 предприятий разной мощности по переработке 

молока и выпуску молочной продукции. Проведем деление данных компаний 

на кластеры в зависимости от объемов производства и переработки молока. 

Первый кластер составляют компании, перерабатывающие до 200 т. 

молока в сутки. Примером такого предприятия в Пермском крае является ОАО 

«Вимм-Билль-Данн». Ежедневно данное предприятие  закупает порядка 200 т. 

молока, из которого 150 т. отправляет в переработку, а остальной объем на 

заводы в другие регионы.    

Следующий кластер производителей, играющих важную роль на рынке 

молочной продукции - предприятия и цеха, перерабатывающие от 70 до  

100 т.: ЗАО «Вемол», ООО «Маслозавод «Нытвенский», ООО «МаСКо». Сырое 

молоко на данные комбинаты поступает из хозяйств Пермского края, где 

технология производства данного продукта  представляет собой доение коров в 

молокопроводы и переносные ведра. При этом качество поставляемого сырья 

является низким.   

В условиях высокой конкуренции на рынке молочной продукции важным 

элементом развития предприятия является эффективная ценовая политика. 

Ценовая политика предприятия – экономический рычаг, отражающий все 

стороны его экономической деятельности. В условиях рынка цена выступает 

связующим звеном между производителем и потребителем, обеспечивает 

равновесие спроса и предложения. В установлении и определении  ценовой 

политики на молочную продукцию, решающую роль играют крупные  

перерабатывающие предприятия данной сферы. 



 

В действительности цены на молочную продукцию зависят от многих 

факторов и изменяются в течение года: 

1) Январь – пост (2 недели), январские каникулы (10 дней), и 

вследствие объем реализации незначительно падает на 15-20% от 

запланированного объема, цены на продукцию значительно не изменяются. 

2) Март – пост, но цены на продукцию не снижаются. 

Невостребованный объем молока перерабатывается в продукцию, имеющую 

длительный срок хранения (творог, масло, твердый сыр).  

3) Май-июнь - «большое молоко». Во многих хозяйствах   

продолжаются туровые отелы, т.е. в весенний период, при выходе  крупного 

рогатого скота на луга наблюдается подъем производства молока. В данный 

момент цены на молочную продукцию «опускаются» на 10-17% от 

первоначально установленной цены. Невостребованная продукция (творог, 

масло, твердый сыр) поступает на склад для более длительного хранения и 

реализации в осенне-зимний период.  

4) В летний период по статистике наблюдается снижение спроса на 

цельномолочную продукцию, незначительно наблюдается повышение спроса 

на кисломолочную продукцию (сметану, кефир), что связано с потреблением 

большого количества «зеленых овощей». Ценовая политика не меняется до 

конца сентября. 

5) В октябре месяце происходит подъем цен на закупаемое молоко и, 

следовательно, на выпускаемую молочную продукцию - это  связано со  

снижением производства молока.  

Таким образом, влияние сезонности и высокая конкуренция заставляет 

молокоперерабатывающие предприятия уделять большое внимание разработке 

эффективной ценовой политики. Проанализируем ценовую политику одного из 

успешных молокоперерабатывающих предприятий Пермского края - ООО 

Агрофирма «Труд». Данное предприятие является племенным заводом 

федерального значения по разведению черно-пестрой голштино-фризской 

породы крупного рогатого скота. Основным продуктом производства является 



 

коровье молоко. При этом реализация высококачественных молочных 

продуктов – главная цель работы предприятия. Для ее достижения ООО 

Агрофирма «Труд» проведена реконструкция молочного производства, 

установлено  современное доильное оборудование немецкой компании 

«Westfalia» [1].  

Агрофирма производит порядка 20 видов молочной продукции, часть из 

которых представлена в таблице 1. Анализ объемов реализации молочных 

продуктов с 2009 по 2011 гг. позволяет сделать вывод о том, что основную 

часть продукции составляет молоко жирностью 3,2%, при этом за исследуемый 

период объем реализации данного продукта снизился на 32% и составил в 

2011г. 1535 тыс. т. В то же время выросли объемы реализации молока  

жирностью 2,5% на 41% или на 382 тыс. т., сметаны и масла на 22 и 32 

процента соответственно. 

Таблица 1. Реализация продукции ООО Агрофирма «Труд», тыс. т. 

Наименование 

продукции 
2009 2010 2011 

2011 в % к 2009 

Молоко 2,5% 927,7 1130,0 1309,7 141,0 

Молоко 3,2% 2252,8 1669,1 1535,0 68,0 

Кефир 3,2% 797,1 624,5 515,7 64,0 

Сметана  20% 316,2 318,3 382,6 122,0 

Масло сливочное 52,1 79,4 68,6 132,0 

ООО Агрофирма «Труд» занимает небольшую долю рынка молочных 

продуктов в Пермском крае (таблица 2). Так, доля компании в регионе по 

производству молока в 2012 г. составила 3,1%, масла – 0,7%, кисломолочных 

продуктов – 2,8%. 

Таблица 2. Доля  ООО Агрофирмы «Труд»  в  краевом объеме 

производства молочной продукции в 2012г. 

Продукция % 

молоко 3,1 

сметана 1,8 

масло 0,7 

кисломолочная продукция 2,8 

 



 

При реализации молочных продуктов фирма тесно взаимодействует  с 

торговыми организациями, а также с промышленными предприятиями. 

Поставка   молочных продуктов осуществляется на крупнейшие предприятия 

города, такие как: ООО «Лукойл-ПЕРМЬ», предприятия холдинга  

ОАО «Пермский моторостроительный завод», ОАО «Авиадвигатель» и другие 

[1]. Молочная продукция данного предприятия является  экологически чистой, 

поэтому пользуется  большим спросом в общественном питании школьных и 

дошкольных учреждениях г. Перми. При этом основной объем молочной 

продукции - около 70% ООО Агрофирма «Труд» реализует через торговые 

организации (рис.1). 
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Рисунок 1. Каналы реализации молочной продукции ООО Агрофирмы «Труд». 

Одним из основных условий успешного развития фирмы является 

правильно организованная ценовая политика, так как уровень цен, по которому 

потребителю предлагается товар, во многом определяет спрос на продукцию и, 

как следствие объем реализации, сумму выручки предприятия и, в конечном 

итоге экономическую прибыль, ради которой организация и осуществляет свою 

деятельность.[2] 

В 2013 г. средняя цена реализации молока на предприятии составила 

17,74 руб./кг, а на молочные продукты  21,30 руб./кг. При формировании цены 

на молоко и молочные продукты необходимо учитывать сложившуюся на 

данный момент в регионе конъюнктуру цен. В определении цен маркетинговая 

служба Агрофирмы «Труд» ориентируется  на таких производителей как ЗАО 



 

«Вемол», Нытвинский молкомбинат, учитывая собственные издержки 

производства. Объемы реализации молока в хозяйстве планируется с учетом 

колебаний спроса на молоко и молочные продукты.  

Одним из важных шагов компании, направленных на создание более 

эффективной системы ценообразования, должна стать замена упаковки на 

более удобную - «Тетра Рекс». Упаковка «Тетра Рекс» хорошо известна 

производителям, она удобна и очень практична. Как правило, такая упаковка 

состоит из нескольких слоев полиэтилена и картона. В такой таре каждый 

материал выполняет свою функцию: картон придает жесткость и 

светонепроницаемость, фольга повышает барьерные свойства, слои 

полиэтилена придают продукту влагостойкость, обеспечивают упаковке 

высокое качество сварки и герметизацию. При этом упаковка доступна в 

нескольких размерах, отличается простотой использования и 

универсальностью.[3] По приблизительным расчетам, стоимость готового 

продукта в данной упаковке вырастет на 5 рублей. После проведения данного 

мероприятия, компания расширит сегмент потребительского рынка за счет 

выпуска продукта в новой упаковке. В целях сохранения постоянного 

потребителя, для которого цена – один из основных критериев при выборе 

продукта, необходимо часть продукции фасовать в пакеты из пленки.  На 

данный момент доля рынка ООО Агрофирма «Труд» составляет около 3%, по 

предварительным расчетам, после реализации предлагаемого мероприятия 

произойдет увеличение доли рынка до 5-7%. 

В целом, для реализации эффективной ценовой политики  

ООО Агрофирма «Труд» необходимо: 

 постоянно регулировать размеры надбавок и рыночных цен, 

которые могут обеспечить увеличение объемов реализации товара; 

 коррелировать объемы производства  продукции с ожидаемыми 

объемами продаж.          

Также можно предложить следующие мероприятия, позволяющие 

увеличить сбыт за счет контроля над ценами предприятия: 



 

 разрабатывать ежегодный план маркетинга, в котором 

взаимосвязаны все проводимые мероприятия в рамках данного отдела; 

 непрерывно проводить исследование потребительского рынка с 

целью выявления новых предпочтений покупателей; 

 использовать различные стратегии ценообразования в зависимости 

от стадий жизненного цикла продукции.  

Таким образом, современный рынок молочной продукции Пермского 

края представлен несколькими крупнейшими компаниями, конкуренция между 

которыми ежегодно возрастает. Важным конкурентным преимуществом 

предприятий является наличие эффективной ценовой политики. От цен во 

многом зависят реальные коммерческие результаты, верная или ошибочная 

ценовая политика оказывает долговременное воздействие на положение фирмы 

на рынке. Вследствие этого, разработка и проведение эффективной ценовой 

политики ООО Агрофирма «Труд» будет способствовать увеличению объемов 

реализации, товарооборота, повышению уровня производства, максимизации 

прибыли, и укреплению рыночных позиций предприятия.  
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