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     Аннотация. В статье проводится анализ рынка молочной продукции Карагандинской 

области с целью разработки маркетинговой стратегии развития данной отрасли.  

     Abstract. In article a market of milk products of the Karaganda area analysis is conducted 

with the purpose of development of marketing strategy of development of this industry  
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      Казахстан является одним из лидеров мировых потребителей молока и  молочной  

продукции,  поэтому  представляет  собой  крупный  молочный рынок. При этом 

республика остается одним из наиболее перспективных с точки зрения роста потребления 

молочной продукции, особенно в сегменте молочных  продуктов  с  высокой  добавленной  

стоимостью.  Доля  импорта молочной  продукции  за 2014  год  возросла  по  сравнению  

с 2013  годом.  

     Объем  потребления  молока  и  молочной  продукции  в  РК  в  натуральном 

выражении в 2014 году составил 5 млн. 500 тыс. тонн молока.   

      Молочная  промышленность  является  одной  из  ведущих  отраслей пищевой  

промышленности  Республики  Казахстан.  Объемы  производства молока обработанного 

и сливок в 2014 году составили 466 302 тонн, сократившись по сравнению с 2013 годом на 

10 тыс. тонн.  

      В  целом,  для  производства  молока  обработанного  и  сливок  характерна 

положительная динамика производства – по сравнению с 2012 годом объемы 

производства выросли на 217%.  

     Основными производителями молока в Казахстане являются 4 области,  суммарный  

объем  производства  в  которых  составляет  около 340  тыс. тонн.  Таким  образом, 75%  

производства  молока  обработанного  и  сливок обеспечивают  производители  молока  в  

Северо-Казахстанской,  Алматинской,  Костанайской  и  Акмолинской  областях.  Доля  

Карагандинской  области составляет 17%.  



      Потребление на душу населения молока и молочных продуктов имеет тенденцию к 

росту, за последние 5 лет увеличилось с 235 кг в 2009г. до 304,8  кг  в 2014г.  С  ростом  

платежеспособности  населения  увеличивается спрос  на  продукцию  более  глубокой  

переработки (сгущенное  молоко,  сухое  молоко,  сыры  и  т.д.).  Фактическое  

потребление  молочных  продуктов из  отечественного  сырья  в  ассортименте  в 2  и  

более  раза  меньше,  чем  по стандарту.  Следовательно,  основная  часть  отечественного  

молока  употребляется в не переработанном виде.  

     Однако в краткосрочной перспективе производители на рынке молока не предвидят 

увеличения объема рынка и скорее прогнозируют возможный  незначительный  спад  из-

за  кризиса  возможных  сокращений  доходов частных граждан. Несмотря на 

незначительную консолидацию на карагандинском молочном рынке, он является строго 

сегментированным с присутствием на нем более чем 10 игроков, включая средние и 

мелкие компании.  

      Благодаря  такой  сегментации,  рынок  является  высоко  конкурентным  в плане 

формирования цен на молоко и молочную продукцию.   

      Начиная с 2010 года и по настоящее время, молочные производители постоянно  

расширяют  свои  возможности  по  дистрибуции  и  придерживаются  маркетинговой  

стратегии,  направленной  на  сокращение  объема  продаж  оптовым  покупателям,  

увеличивая  продажи  продукции  через  розничные  торговые  магазины  и  супермаркеты,  

привлекая  их  к  сотрудничеству.  

     Производители  молочной  продукции  остаются  приверженными  стратегии 

регионального развития, постоянно увеличивая предложение молока и молочной 

продукции в регионах по мере роста спроса и потребления. Снижение  себестоимости  и  

повышение  качества  молока  и  молочной  продукции остается конкурентным 

преимуществом для молочных предприятий Карагандинской  области,  так  как  

маркетинговые  стратегии  способствуют улучшению осведомленности о продукте и 

лояльности со стороны покупателей по отношению к известным молочным брендам в 

Казахстане.   

     Стратегические  мероприятия  молочных  предприятий  Карагандинской  области  

помогут  преодолеть  трудности  текущего  экономически сложного  периода.  

Производители  молочной  продукции  стараются  увеличить производство и реализацию 

продуктов, которые имеют более презентабельный товарный вид (Аян, Нəтиже, Ren Milk 

и др.).  

      Анализ  тенденций  и  перспектив  развития  Карагандинского  рынка натурального 

молока позволяет сделать вывод о том, что в отличие от ряда других молочных продуктов 

эта рыночная ниша является одной из наиболее  рентабельных,  перспективных  и  

динамичных.  В  случае  выхода  казахстанской экономики из кризиса и 

соответствующего роста доходов городского  населения  производители  натурального  

молока  при  отсутствии сколь-нибудь  значительного  импорта  этого  продукта  окажутся  

в  весьма выгодном положении. По нашему мнению, в данной ситуации было бы разумно,  

аккумулировав  собственные  и  заемные  средства,  провести  комплекс  мероприятий  по  



расширению  производства  натурального  молока  и созданию эффективной сети сбыта 

его на наиболее перспективных рынках вне Караганды и Карагандинской области.  

      По нашему мнению, решающее значение в этой конкурентной борьбе будут иметь не 

только возможная рентабельность производства молока, куда следует направить лишь 

часть перспективных финансовых вложений, но  и  передовая  маркетинговая  политика,  

построенная  на  учете  опыта  ведущих предприятий отрасли.   

      Необходимо  в  маркетинговой  стратегии  определить  социальные  мероприятия. 

Периодически проводить среди покупателей спортивные, культмассовые и различные 

развлекательные акции.  

     Разработка  маркетинговой  стратегии  новых  ниш  и  реализация  ее  в жизнь 

потребует значительных финансовых вложений. Данное обстоятельство  обязательно  

следует  иметь  в  виду  при  составлении  бизнес-плана  модернизации  производственных  

мощностей.  При  этом  необходимо  учитывать факторы, оказывающие решающее 

влияние на вывод о перспективности того или иного регионального рынка. В число этих 

факторов входят:  

     -  отношение прожиточного минимума к заработной плате;  

     -  доля расходов на соответствующие продукты питания;  

     -  самообеспеченность соответствующими продуктами питания;  

     - интегральный  индекс  покупательной  способности,  адаптированный к 

соответствующему продукту питания;  

     -  уровень цен на соответствующий продукт питания;  

     -  расходы на транспортировку продукту питание к месту сбыта;  

     -  натуральность  продукта,  подкрепленная  качеством  и  доступностью.  Сохранность  

витаминов  и  микроэлементов  посредствам  экологичной, удобной и эстетичной 

упаковки.  

     Детальный анализ статистической информации по всем вышеуказанным факторам 

позволил выделить следующие наиболее перспективные регионы  для  сбыта  вне  

Карагандинской  области:  г.  Астана,  г.  Шымкент,  г. Алматы, Алматинская область.  

     Необходимо  привлечь  интерес  покупателя  к  здоровому  питанию, здоровому  образу  

жизни.  Разрушить  стереотип  о  ненатуральности  магазинного молока, чтобы 

потребитель без опаски покупал продукцию и был уверен  в  качестве.  Разработать  

маркетинговую  стратегию  таким  образом, чтобы дети наконец-таки отказались от 

газированных напитков и пристрастились  к  молочным  продуктам.  Конкурентные  

преимущества  должны обеспечивать  уникальность  торговой  марки  и  удовлетворять  

специфические потребности клиента. 

     Самой  крупной  на  Карагандинском  рынке  молока  является  ТОО «Нəтиже  сүт  

компаниясы»,  по  некоторым  оценкам  занимаемая  компанией  доля  составляет 35%.  



Компания  является  одним  из  наиболее крупных  производителей  молока  и  молочных  

продуктов.  Более 99% выручки  ТОО «Нəтиже  сүт  компаниясы»  составляют  доходы  от  

продажи  молока  и  молочных  продуктов, 1%  выручки  образовано  сегментом рынка 

напитков, в который входят продажи соков и минеральной воды.  

     С  момента  основания  в 2009  году  ТОО «Нəтиже  сүт  компаниясы»  занимает 

ведущее положение на казахстанском рынке продуктов питания и  молока.  У  компании  

есть  ряд  преимуществ  по  сравнению  с  другими казахстанскими  производителями.  К  

этим  преимуществам  относятся: имеющиеся  большие  недозагруженные  

производственные  мощности, это  дает  потенциал  для  роста  без  дополнительных  

капиталовложений, более  высокое  качество  выпускаемых  продуктов,  высокая  степень  

инноваций,  имеются  возможности  по  разработке  новых  продуктов  и  

профессиональный маркетинг.   

     Важными  конкурентными  преимуществами  ТОО «Нəтиже  сүт компаниясы»,  

которые  позволят  удержать  ведущие  позиции  на  казахстанском  рынке  молока  и  

молочных  продуктов  являются:  сильные  и диверсифицированные  товарные  бренды,  

стабильный  доступ  к  источникам сырья, акцент на разработку новых продуктов, 

современная производственная  база  и  технологии.  ТОО «Нəтиже  сүт  компаниясы» 

пользуется  своими  преимуществами  путем  воплощения  стратегии  продвижения своих 

товарных брендов с акцентом на лучшее качество продукции,  на  разработку  новых  

продуктов,  которые  по  своему  вкусу  и консистенции  не  будут  уступать  продукции  

западного  производства.  

     Однако,  некоторые  казахстанские  производители  имеют  определенные 

преимущества,  по  сравнению  ТОО «Нəтиже  сүт  компаниясы»,  связанные с более 

низкой себестоимостью их продукции, в частности, за счет более  низких  рекламных  и  

транспортных  затрат.  Отраслевые  тенденции,  получившие  развитие  за  последнее  

время,  также  свидетельствуют о том, что консолидация отрасли может привести к 

появлению крупных отечественных  производителей,  способных  составить  

значительную ТОО «Нəтиже  сүт  компаниясы»  на  рынке  молока  и  молочных 

продуктов.  

     Таким образом, очень важно для молочных предприятий Карагандинской  области  

выработать  оптимальную  стратегию  освоения  рынков молочных продуктов, базируясь 

на практике успешной работы по освоению  новых  рынков  фирм  зарубежных  стран,  а  

также  положительном опыте отечественных производителей пищевых и других товаров. 

Такая практика,  как  правило,  полностью  исключает  распыление  усилий  на многих 

регионах сбыта. Это особенно относится к предприятиям, обладающим  относительно  

небольшим  производственным  и  финансовым потенциалом.  
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