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В статье проанализированы потребительские предпочтения жителей Приморского края в отношении молока и молочной
продукции. В ходе исследования были выявлены: причины потребления или отсутствия в рационе питания молока и мо
лочной продукции; частота покупки; предъявляемые требования к определенным видам молочных продуктов; факторы,
влияющие на выбор продукции; сформированные отношения к торговым маркам; источники информации при принятии
решения о покупке. На основе проведенного исследования потребительских предпочтений были выделены по искомым
выгодам от покупки молока и молочной продукции семь целевых сегментов рынка и охарактеризованы профили полу
ченных сегментов: «Гурманы», «Здоровая семья», «Молодые родители», «Любители фитнеса», «Занятые люди», «Имею
щие проблемы со здоровьем», «Кулинары». Для каждого сегмента были предложены направления совершенствования
основных элементов комплекса маркетинга (4Р). Практическая значимость проведенного в работе исследования заклю
чается в том, что полученные результаты потребительских предпочтений на рынке молока и молочной продукции При
морского края могут быть использованы в деятельности предприятий, занимающихся производством и реализацией мо
лока и молочной продукции.
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Рынок молока и молочной про
дукции характеризуется значи
тельными объемами производства,
реализации и потребления, а так
же своей социальной значимо
стью. Молоко входит в состав по
требительской корзины и занима
ет большую долю – около 25%.
В работе изучены потребитель
ские предпочтения наиболее вос
требованных видов молочной про
дукции согласно Общероссийскому
классификатору внешнеэкономи
ческой деятельности, действующе
му на 2017 год, а именно: 1) моло
ко и питьевые сливки; 2) сметана
и сметанные продукты; 3) сливоч
ное масло, топленое масло; 4) кис
ломолочные продукты; 5) творог,
творожные массы и творожные
продукты; 6) сыр и сырные продук
ты (в том числе плавленый); 7) мо
роженое*.
Рынок молока и молочной про
дукции играет огромную роль,
в том числе и в жизни жителей

Приморского края. Потребитель
ские предпочтения на рынке моло
ка и молочной продукции меняют
ся в сторону индивидуализации,
многие предпочитают выбирать
продукты, соответствующие их
образу жизни, где немаловажную
роль играет система питания, ак
центируется внимание на калорий
ности и полезности пищи, возраст
ной градации.
Для отслеживания складываю
щегося потребительского отно
шения к молоку и молочным про
дуктам и понимания мотивов со
вершения покупок необходимо
регулярно проводить соответству
ющее исследование для определе
ния особенностей поведения целе
вой аудитории и совершенствова
ния комплекса маркетинга.
Для изучения потребительских
предпочтений на рынке молока
и молочной продукции Примор
ского края был проведен он
лайнопрос с помощью онлайн

анкеты, созданной на платформе
Google Form, в июне 2017 года
среди жителей Приморского края.
Было опрошено 635 респонден
тов. После обработки анкет было
выявлено 110 бракованных анкет.
Таким образом, только 525 запол
ненных анкет были приняты для
дальнейшего анализа. В табли
це 1 представлена характеристи
ка респондентов, вошедших в вы
борку.
В ходе проведенного опроса по
требительских предпочтений на
рынке молока и молочной продук
ции Приморского края были полу
чены следующие результаты.
По данным проведенного опро
са 75% респондентов употребля
ют молоко и молочную продукцию,
6% употребляют только молочную
продукцию и 4% употребляют
только молоко, а 15% опрошен
ных вообще не употребляют моло
ко и молочную продукцию.

* Класс ОКВЭД 10 – Производство пищевых продуктов. URL: http://www.buxprofi.ru/spravochnik/okved2/razdelC/
klassokved10 (дата обращения: 25.07.2017).
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