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Общая характеристика работы. 
Актуальность темы исследования. Возможности построения эконо

мически эффекгавного механизма функнионировання АПК определяются 
степенью рыночной реорганизации его региопалып.1х подсистем. Вместе с 
тем, процесс развертывания и продвижения экономической реформы, охва
тившей и аграрную сферу, характеризуется своей пространствеппо-
временной и отраслевой дифференциацией. Кроме того, особенности произ
водственного использования природных ресурсов, отраслевой состав произ
водственной инфраструктуры и отличия социально-трудовой сферы села 
обусловливают специфику протекать системно-трансформационных преоб- . 
разовшнш в АПК. 

В то же время рыночные преобразовагтя в аграрном секторе националь
ного хозяйства неизбежно ведут к трансформациогашш изменениям регио
нальных подсистем, отличающимся скоростью, формами их осуществления и 
вектором своего движения. В этом контексте аюуальньтми становятся вопро
сы синхронности и асинхронности, обособлешюста и ингеграцни в осущест
влении трансформационных процессов, происходящих на региональном 
уровне АПК, в его отраслях и подкомплексах. 

Опыт функционирования молочно-продуктового подкомплекса (МНИ) 
АПК отечественной экономики показывает, что объем и эффективность мо
лочно-продуктового производства как биоиндустриального процесса опре
деляются сложным взаимодействием двух групп факторов - природно-
технологических и организационно-экономических. Реальности переходного 
периода сввдегельствуют о том, что с его началом и в его рамках приоритет 
приобретают рыночно-экономические факторы организационно-
управленческого характера. Дезорганизация последних, присущая начально
му этапу переходного периода, сопровождалась существенным трансфор
мационным спадом производства люлочных продуктов, разрушением произ-



Бодственно-ресурсного потенциала всего молочно-продуктового подком
плекса АПК страны. 

В связи с этим в теоретическом и практическом плане актуализируются 
вопросы природы и происхождения данного спада. Если объяснение искать в 
основном в биотехнологических причинах, то и меры по выходу из кризиса 
должны иметь соответствующую природу. Однако этот путь не представля
ется стратегическим. Производный характер кризиса в продуктово-
отраслевом подкомплексе от системного общехозяйственного априори сви
детельствует, что данный кризис имеет экономический характер и должен 
быть объяснен и преодолен мерами преимущественно организационно-
экономического характера. 

В этом контексте, научная актуальность диссертатщонного исследования 
состоит, прежде всего, в предпринятой в ней попытке характеристики и про
гнозирования трансформационного процесса в молочном подкомплексе, ис
ходя из общих рыночно-экономических принципов. 

Степень разработанности проблемьи Появивишеся в последние годы 
научные публикации российских экономистов, исследующих проблемы как 
аграрно-рыночной реформы, так и рыноч1юй трансформации администра
тивной экономики вообще, формируют достаточную теоретико-
методологическую и инструментарно-методическую базу, обеспечивающую 
концептуальную основу предпринятого исследования. Среди этих работ 
следует назвать Абалкина Л., Акинина П., Александрова Н., Боева В., Громо
ва С, Губина Е., Дадалко В., Джаримбва А., Землянского Ф., Иншакова О., 
Кетову Н., Куева А., Львова Д., Напсо М., Никонова А., Овчинникова В., 
Петрикова А., Попова А.,. Рысьмятова А., Серову Е., Сидорова А., 
Трейси М., Тхитлянова В., Фигуровскую Н., Чаянова А., Шпака А. и др. 

Тем не менее, проблемам сцецифики и перспекгавам развития рыноч
ных преобразований экономической системы молочно-продуктового под
комплекса регионального АПК уделено недостаточно внимания, хотя именно 



такой подход способен составип. методологическую основу функционально-
отраслевого анализа системно-трансформационных изменений в АПК. Цело
стная экономическая трактовка процесса становления системы молочного 
подкомплекса регионального АПК по существу остается нереализованной. 

Научная актуальность и прикладная значимость решения поставленной 
проблемы, а также недостаточная степень её разработанности определили 
выбор темы диссертационного исследования, его цели и задачи. 

Целью диссертационного исследования является разработка страте
гии рыночной трансформации экономической системы регионального мо-
лочно-продуктового подкомплекса АПК как необходимого условия восста
новления производственного потенциала, дальнейшей стабилизации и сис
темного роста экономической эффективности всего агропромышленного 
производства. 

Реализация поставленной цели по'гребовала решешм следующих задач.-
- осуществить-экономический мон1ггоринг рыночной трансформации 

производственно-хозяйственной системы молочно-продуктового подком
плекса АПК России; 

- охарактеризовать состояние и тенденции реструкт>тзизации производ
ственно-экономической системы репродуктивного функционирования мо
лочного подкомплекса АПК региона; 

- выявить рыночно-экономические императивы мехатшзма реорганиза
ции регионального молочного подкомплекса АПК; 

- определить рыночные принципы становления новой системы внутри
хозяйственных связей предприятий молочно-продуктового подкомплекса ре
гионального АПК; 

- смоделировать систему рыночных связей хозяйств - производителей и 
предприятий- переработчиков молока; 



- разработать алгоритм использования маркетинговых технологий про
движения продукции регионального молочно-продуктового подкомплекса на 
рынок и механизм стимулирования ее сбыта. 

Предмет и объект исследования. Объект исследования представлен 
совокупностью первичных производственных форм организационной струк
туры молочно-продуктового подкомплекса региона в виде ры1ючно-
организованных цепочек производства и реализации молочной продукции, 
Предметом исследования является становление и развитие рыночной струк
туры производственных связей в сфере молочно-продуктового подкомплекса 
национального АПК. 

Методологическая и теоретическая основа исследования. Концеп
туальную базу исследования составляют фундаментальные положения эко
номической науки, работы российских ученых в области аграрно-
эконолмической теории в целом, и агропромышленной интеграции, в частно
сти. В процессе исследования использовались различные методы: системно-
функционального, структурного, экономико-статистического анализа, моно
графического, исследования динамических рядов, экономического модели
рования, мо1шторинга и прогнозирования. 

Информационная база исследования. 
Эмпирический анализ проводился на основе официальных данных ста

тистических органов Росс1ш, Ставропольского края, материалов моногра
фических исследований и данных периодической печати, а также документов 
первичной отчетности по ряду предприятий и результатов многолетних лич
ных наблюдений, изысканий, аналитических расчетов диссертанта, впервые 
вовлеченных в научный оборот. 

Положения, выносимые на защиту. 
1. В шестиблочной функциональной структуре молочно-продуктового 

подкомплекса АПК отрасли ресурсопроизводства представлены 1-й сферой; 
основные звенья производственно-коммерческого цикла: производство, пе-



реработка и реализация молочных продуктов составляют, соответствеино, 2, 
3 и 4 сферы, 5-я сфера - агросервисно-техническое обслуяшвание сфер ос
новного производства, а 6 - иаугаое обслуживание и кадровое обеспечеище 
деятельности АПК. 

2. Причинами сокращения производства молока и выработки основ1п.1х 
видов продукции молочио-npojQ'KTOBoro подкомплекса являются объектив
ные реалии общего трансформационного спада производства в условиях пе
реходного к рынку периода, когда замена административных методов управ-
аения и критериев эффективности работы предприятий АПК на рыночные 
разрушает механизм внерыночного построения хозяйственных связей между 
производящими и перерабатывающими предприятиями и обусловливает не
обходимость затрат части внутре1П1ей созидательной энергии производст
венно-хозяйственной С11стемы на ее реструктуризацшо и реформ1фование. 

3. Переход к рыночной организации молочгю-продуктового производст
ва должен способствовать более дифференцированному учету природно-
генетического и биоклиматического потенциала каждого производстветюго 
звена технологической цепочки подкомплекса региона посредством меха
низма рыночного ценообразования; а возникающая необходимость корректи
ровки данного механизма государством должна в соответствующей мере 
учитываться в проведении его региональными и федеральными органами и 
корпоративными структурами ценовой полхггики при реализации конечной 
продукции предприятий, осуществляющих промышленную переработку мо
лока и изготовление из него пищевых продуктов. 

4. Государственная политика поддержки стшювления и развития регио
нального молочно-продукгового подкомплекса должна основываться на 
принципах построения системы взаимокомпенсируюнщх управленческо-
5кономических эффектов конструктивного сочеташи действия механизмов 
рыночного саморегулирования и инструметгов государственного регулиро
вания; равноправной конкуренции корпоративного и индивидуального биз-



веса; разумного протекционизма и патерналистской поддержки и защиты ин
тересов отечественных товаропроизводителей; общественно-
гарантированной поддержки всех эффективных форм производства. 

5. В условиях кризисного состояния молочного подкомплекса страны, 
чгго проявляется, в частности, в непропорциональном росте торговой прибы
ли, целесообразно, чтобы основная часть дополнительного дохода, образую
щегося вследствие либерализации цен на молочные продукты, концентриро
валась не в посреднической сфере, а перемещалась в сферу непосредствен
ного производства и промышленной переработки молока. 

6. Целесообразным представляется установление экономически обосно
ванных предельных размеров посредашческих и торговых наценок по видам 
молочной продукции, а также предельных уровней наценок для снабжйие-
ских и агросервисных предприятий, образующих инфраструктурную подсис
тему, представляющую внешний периферийный ареал молоч1Ю-
продуктового подкомплекса, поскольку его собственная производственная 
структура (основное производство) представлена производителями и перера
ботчиками молока. 

7. Необходимо также ввести протекционистские квоты и таможенные 
пошлины на ввозимую молочную продукцию; при этом поступающие от 1шх 
средства целесообразно направлять на развитие сети предприятий промыш
ленной переработки молока и связанные с ними вложения в аграрную сферу 
на поддержку молочно-товарных хозяйств сырьевой зоны, обеспечивающие 
системный эффект. 

8. Стратегия рыночной организации производствешю-хозяйственной 
системы регионального молочно-продуктового подкомплекса должна исхо
дить из необходимости поддержки тенденции роста числа субъектов сферы 
производства и промышленной переработки молока и минимизации участия 
посреднических структур, как способа обеспечения его конкурентного со-



стояния и снижения переменных и трансакционных издержек данного секто
ра экономики АПК. 

9. Необходимым компонентом рыночно-эконом1гческой струк1уры про-
изводствеиио-хозяйственпой системы регионального молочно-продуктового 
комплекса является развитие в его составе службы маркетинга, обеспечи
вающей взаимодействие производственных звеньев системы с рыпочно-
конкурентной средой, тршгсформацию сипгалов последней в импульсы, кор-
ре1сгируюи1ие конкурентную стратегию, а также формирование системы сти
мулирования сбыта продутсции. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в раз
работке теоретических положений, позволяющих смоделировать функщюни-
рование регионального молочно-продуктового подкомплекса как системооб
разующего элемента механизма построения рьшочно-экономической инфра
структуры АПК региона. 

Элементы реального приращения новациониого научного знания содер
жат следующие позищш приведенного исследования: 

- предложена дезагрегированная шестиблочпая версия функциональной 
структуры оргапизационно-пронзводственкой системы молочно-
продуктового комплекса АПК, содержащая, наряду с отраслями основного 
производства и реализации продукции, ресурсопроизводящую сферу, сферы 
агросервисного и научно-кадрового обеспечения; 

- определена отраслевая и региональная специфика организации произ
водства управленческой структуры молочно-продуктового подкомплекса 
АПК и прослеживания их эволюции в ходе трансформационных процессов 
переходной экономики России; 

- сформулированы концептуально-методологические принципы форми
рования государственной политики поддержки развития регионального мо
лочно-продуктового подкомплекса; 
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- разработаны методические рекомендации по укреплению рыночно-
экономических начал (самостоятельности, заинтересованности, ответствен
ности и др.) внутрихозяйственных отношений на предприятиях молоч1ю-

' продуктового подкомплекса, учитывающие не только хозяйственно-
экономические, но и экологические аспекты их деятельности; 

- выявлены экономические и социальные последствия рыночной диф
ференциации предприятий регионального молочно-продуктового подком
плекса и предложены меры по экономическому санированию производства 
низкорентабельной молочной продукции; 

- намечены методические подходы к моделированию рыночного меха
низма функт1ионирования регионального молочно-продуктового подком
плекса, а также определены перспективы формирования его рыночной ин
фраструктуры в условиях переходной экономики; 

- предложена структура маркетинговой CHJ'KGU комплекса и модель 
системы стимулирования спроса на его продукцию на региональном рынке.. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 
том, что результаты проведенного исследования проблемы рыночной реорга
низации предприятий регионального молочно-продуктового подкомплекса 
могут быть использованы для развития научной концепции эволюции ры-
Н0Ч1ЮЙ модели регионального АПК, а также для разработки основ и мер го
сударственной полтгики по обеспечению его стабилизации и поддержащпо 
усилий по выходу из транзитивного кризиса. 

Основные теоретические выводы, сделашгые в диссертационном иссле
довании, могут быть использованы в процессе преподавания соответствую
щих тем в курсе экономической теории и экономики и организации АПК. 
Выводы и рекомендации диссертанта могут оказаться полезными для разра
ботки системы мер повышения эффективности деятельности предприятий 
молочно-продуктового подкомплекса. Обоснованнь[е автором положипи по
зволили сформулировать ряд методических рекомендаций и практических 



и 

предложений по совершенствованию системы хозяйственных связей пред

приятий-участников молочно-продуктового комплекса Ставропольского края 

II укреплению конкурентных основ их предпринимательской деятельности. 

Апробация работы. Основные теоретические выводы и результаты ра

боты докладывались на трех научно-практических конференциях (г. Ставро

поль, 1998,1999,2000). 

По теме диссертации опубликовано 3 работы, общим объемом 1,2 п.л. 

Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введе

ния, 6 разделов, объединенных в 3 главы, заключения, списка использован

ной литературы, приложений. 

Во введении обосновывается выбор темы и постановка проблемы иссле

дования, формулируется его цель и задачи, определяется объект и предмет, 

приводятся положения, выносимые на защиту и показана научная новизна 

работь!, ее теоретическая и практическая значимость. Здесь же оговорены 

концептуально-методологические и ннструментарно-методические основы 

исследования и его эмпиртгческая база, а также апробация результатов разра

ботки проблемы. 

В первой главе «Отраслевая и региональная специфика рыночно-

трансформационных преобразований в молочно-продуктовом комплексе 

России» приведены результаты .экономического моииторшп-а рыночной 

трансформации молочно-продуктового подкомплекса страны и дается харак

теристика состояния и хода реформациотгаых изменений в молочно-

продуктовом подкомплексе регионалыюго АПК. 

Вторая глава «Рыночные императивы реорганизации экономической 

системы молочно-продуктового подкомплекса регионального АПК» посвя

щена анализу преобразования системы внутрихозяйственных связей пред

приятий молочно-продуктового подкомплекса АПК региона на рыночной ос

нове, а также обоснованию мер по укреплению рыночного характера связей 

между участниками молочно-продуктового подкомплекса АПК региона. 
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В третьей главе <(Маркетинговая стратегия выхода предприятий мо-

лочно-продуктового подкомплекса на региональный рынок продовольствия» 

обосновывается целесообразность использования маркетинговых технологий 

обеспечения конкурентоспособности предприятий молочно-продуктового 

подкомплекса регионального АПК и предлагается алгоритм формирования 

системы стимулирования сбыта продукции подкомплекса на региональном 

рынке продовольствия. 

В заключении приведены наиболее общие теоретические выводы и 

обобщения и практические рекомендации, полученные в ходе и итоге разра

ботки проблемы. 

В приложении приведены материалы аналитических расчетов и иллю

стративные данные. 

Основное содержание работы. 
Для углубленного системного анализа отношений рыночного взаимо

действия различных звеньев молочно-продуктового подкомплекса АПК 

представляется целесообраз}п.1м дать его диверсифицированную струтсгур-

ную схему, обладающую значительными эвристическими возможностями 

(Схема 1). 

Молочно-продуктовый подкомплекс АПК представляет собой интегри

рованную систему технологически и экономически взаимосвязанных пред

приятий, ориентировагшых на обеспечение населения страны молочными 

продуктами. В этой системе основным звеном является подсистема животно

водства, от работы которой зависит эффективное функционирование всего 

молочно-продуктового подкомплекса. 

Интеграционную функцию в границах молочно-продуктового подком

плекса выполняют межотраслевые связи предприятий, представляющих зве

нья цепи последовательных технологических стадий от производства сырья 



до реализации конечных продуктов. Обратная связь осуществляется через 
поставки молочной промышленностью заменителей цельного молока, сухого 
обезжиреппого молока, сгущсгнгой и обогащенной молочной сыворотки и 
другой продукции животноводства. 

ресурсы продукты 

Первая блок 
cijgpa 

Прошводство 
машин и обору

дования Д.М 
животноводст
ва, молочной 

про.мышлеШ10-
ста и инфра-
cipjiajPHoro 

подкомплекса, а 
также комби

кормов, кормо-
Bbtx добавок и 

т.д. 

Вторая б.гок-сфера 
Протводство молока на сельскотозяйствен-
ных лредпригггнж всех форм собственности я 
хомйствовакия 

Третья блок-сфера 
Переработка молока в конегчшде инщевые 
продукты на предпрястиях молочной про-
мьшшсннос™, молочных цехах агрофирм, 
обмдииений и т.д. 

Четвертая блок-сфера 
Доведение произведенных иолоч1шх продук
тов — цельномо.тачяо!!, кнслсиолочной про
дукции, молочных консервов и т.д. до потре
бителя через CHcresfv чаготовок сельхозпро-. 
дукцил, оптовой и розничной торговли, обще
ственного питания с соответствующей произ-
водствениой инфраструтггз'рой (транспорт, 
холодтшьно-сктадское хозяйство я др.) 

услуга 

Пятая блок-сфера 
Проязводствеипо-
техполоппеское, 
ремонтное, ветери-
нарно-
зоотехничсское об-
служиватше товаро-
проюводитвлей, 
футжциошфутопшх в 
рашах молочно-
продуктового под
комплекса 

ТПестая^шпкк^фера 
Шучпое и ицформа-
щ101Шое обслужива-
ннс, кадровое обес
печение. 

Схема 1. Функциональная структура Л1олош10-проду1сгового 
подкомплекса АПК. 

Обеспечение технологической непрерывности процесса производства на 
перерабатывающих предприятиях молочно-продуктового подкомплекса за
висит, с одной стороны, от сглаживания сезонных колебаний в формирова
нии кормовой базы животноводства, а с другой - определяется колебаниями 
потребительского спроса. В этих условиях перерабатывающим предприяти
ям молочно-продуктового подкомплекса достаточно сложно поддерживать 
устойчивость объемов выпуска своей продукции. Сокращение кормовой базы 

' Составлено при использовагаш материалов: Тихонов В. А., Лезшщ М.Л. Конечный продукт АПК. М : Нау
ка. 1У85. С.57-58.; Аграрные отношения; теория, историческая практика, перспективы развития. М. 1993. 
С.1.Ч.; Петриков А. Специфика сельского хозяйства аграрная реформа в России. М, 1995. С.47идр. 



приводит к дезинтеграции всего молочно-продуктового подкомплекса, по
скольку разрушаются сложившиеся сырьевые зоны каждого молокоперера-
батывающего предприятия. В свою очередь, это порождает отношения кон
куренции между перерабатывающими предприятиями за сырьевые рьшки. 

Очевидно, что для достижения устойчивости работы молочно-
продуктового подкомплекса Ставрополья необходимо обеспечение стабиль
ной работы всех его звеньев, и, в первую очередь, молочного скотоводства, 
создающего базу для переработки молока, торговли им и т.д. 

Основными причинами уменьшения производства молока в Ставрополь
ском крае в последние годы являются обвальное сокращение численности 
коров в общественнол( секторе производства и ипгжеиие их продуктив1юсти, 
вызванное слабо развитой кормовой базой, несбалансированностью кормо
вых рационов, плохим уходом за животными, низкими приплодами, наруше
нием технологических процессов. Несмотря на то, что, например, удои от ко
ровы в 1юдворьях населения и крестьянских (фермерских) хозяйствах в сред
нем по Ставропольскому краю выше на 19-29%, чем в коллективных сель
скохозяйственных предприятиях, они также явно недостаточны (в среднем не 
выше 2700 кт в год). 

Одним из основных факторов низкого уровня продуктивности коров, его 
спада за годы реализации аграрной реформы и снижения эффективности жи
вотноводства в целом является слабо развитая кормовая база. В 90-х годах в 
Ставропольском крас прослеживается тенденция ее ухудшения. Например, в 
1996 - 1999 гг. наличие всех кормов в расчете на условную голову с1шзилось 
по сравнению с началом периода более чем на треть - до 9,1 ц корм, ед., что 
при условии сбалансированных кормовых рационов составляет 62,1% от 
нормальной потребности. 

Как в абсолютном, так и в относительном измерении растет себестои
мость животноводческой продукции. Да1шый процесс обусловлен' не только 
инфляцией, но и нарушением всех хозяйственных связей, нарастанием дест-



руктивных структурных изменений в молочном подкомплексе. Обвальное 
сокращение численности коров в крупных хозяйствах обусловливает неза-
полпенность тысяч скотомест, а амортизациоппые отчисления на их ренова
цию значительно увеличивают себестоимость молока, снижают рентабель
ность его производства, капитало- и ресурсоотдачу н эффективность произ
водства в целом. 

В этой связи важным представляется определение механизмов, способ
ных обеспечить рост эффективности производства молока, как сырьевой ба
зы всего молочно-продуктового подкомплекса. Согласно авторской концеп
ции, основными факторами, повышающими эффективность молочного ско
товодства в [фае, являются следующие (схема 2.) 

Пути повышения эффективности производства молока 

Введение кнйовациопкых )ехкологкк ка всех этапах производства 
молока It его переработки 

Развитие кормовой базы в молочном скотоводстве 

1 Рост инвестиций и капитальных вложений в молочное скотоводство по 
наиболее эффективным направлениям и типам хозяйств. 

Укрепление материально-технической базы, обновление 
основного капитала в отрасли 

Повышение уровня механизации поо1иводствен1п.1х процессов 

Введение нормированного кормлен1и животных 

Улучшение ветерниаонопз обслуживания 

Совершенствование полготовки кадров для молочного скотоводства 

Схема 2. Основные факторы повышения эффективности 

производства молока в Ставропольском крас. 
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Стабилизация производства молока, как основы деятельности молочно-
продуктового подкомплекса, его дальнейшее развитие и рост эффективности 
сдерживаются совокупностью ряда факторов. Наиболее существенными из 
них являются: 

- инфляционные процессы, диспаритет цен при товарообмене; ущемле
ние интересов производителей молока; 

- монополия перерабатывающих предприятий в рамках подкомплекса; 
- недостаточный уровень специализации и концентрации производства 

молока; 
- несбалансировашюсть и изношенность материально-технической ба

зы, недостаточный уровень развития и оснащенности молочно1'о скотоводст
ва, специализированной техникой и оборудованием. 

Для восстановлешш потенциала МПП регионального АПК представля
ется целесообразньни реализовать систему организационно-экономических 
мер, предложенную в диссертации (см. табл. 1.) 

Появившиеся новые экономические взаимоотношения сельхозпред
приятий с молочными заводами и комбикормовой промышленностью стро
ятся на основе интеграции, когда объединяются производственные и финан
совые ресурсы для обеспечения полного законченного цикла, что позволяет 
крупным молочным компаниям: 

- проводить масштабные мероприятия по модернизации жи
вотноводческих ферм; 

- создавать основу хфочной кормовой базы; 
- организовывать селекционную работу; 
- улучшать финансовое положение сельхозпредприятий за счет разум

ного соот1юшения закупочных и розничных цен на молоко. 
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Таблица 1. 
Рекомендуемые меры восстановления и дальнейшего развития 

молочно-продуктового подкомплекса.  
Направления Основные мер?л 

1. Общие направле
ния развития молоч
но-продуктового 
подко.мплскса хо
зяйств всех форм 
собственности 

1.1. Переход в молочно-продуетовом подкомплексе преимущественно на 
Н1ггенс11вные методы производства, в т.ч. путем внедрения зарубежных 
технологий, расширения стада высокопродуктивных коров, использова
ния средств защиты Ж}ГО0тных, повышение эффективности использова
ния всех ресурсов. 
1.2. Разработка и реализация целевой программы развития племенного 
молочного скота. 
1.3. Определение в крае сети хозяйств, производящих экологически чис
тые молочные продукты, с-обеспечением им дополнительных льгот. 
1.4. Повышение товарности и поддержка крестьянских (фермерских) и 
личных подсобных хозяйств населения, производящих молоко, путем ор-
га1П1зации постоятюго зак)Т1а произведегаюго молока непосредственно 
из хозяйства через молокоприемные пункты. 
1.5. Изучение опыта других регионов России (Московской, Белгородской, 
Са-марской и др. областей) по совершенствованию отношеш!й между 
производителями и переработчиками молока, внедрение новьгх организа-
ционньк форм предприятий в подкомплексе и т.д. с целью определения 
возможностей использования конструктивного опыта в крае. 
1.6. Акцентирование внимания органов управления сельским хозяйством 
края районов и руководителей хозяйств па повышмше эффективности 
производства молока, поисках путей улучшения обеспечения хозяйств 
техникой, удобрениями и т.д., прнб.тггясения сырьевой базы.к местам пе
реработки молока. 
1.7. Соблюдение полной добровольности при определении коллективами 
хозяйств, производящих молоко, органнзациопно-правових форм (кол
лективно-долевое хозяйство, товарищество, сельхозкооператив, колхоз и 
т.д.), а отдельным работникам сельхозпредприятий - при выходе из кол-
лекпгва со своей земельной долей и имуществом.  

2. Совершенствова
ние переработки мо
лока в рамках молоч
но-продуктового 
подкомплекса 

2.1. Поддержка перерабатывающих заводов н цехов в районах края, тра-
Д1Щ1ЮН1Ю спсциализирутощихся на -производстве молока. 
2.2. Внедрение технологий хранения произведенных молочных продуктов 
с использованием новых ртаковочных материалов. 
2.3. Создание экономических условий развития системы переработки мо
лока; 
- отработка механизма выделения товарного кредита; 
- активизащы процесса инвестирования в перерабатывающую отрасль; 
- предоставление техники и оборудования молочным заводом на услови
ях лизинга; 
- эмиссия ценных бумаг специально для отраслей молока: акций, облига
ций и т.д. 
2.4. Стимулирование развшпя предпринимательства в сфере переработки 
молока и производства высококачественных молочных продуктов. 
2.5. Подготовка и переподготовка кадров для молочно-продуктового под
комплекса; менеджеров, маркеголоюв и т.д. Обучение руководителей 
перерабатывающих предприятий отрасли, основам предпринимательства 
и менеджмента. 
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На схеме 3. отражены достаточно сложные производственно-
хозяйственные и организационно-экономические связи в ОАО «Комбинат 
молочный «Ставропольский» 

Внешняя среда 

Обслу
живаю

щие прс^ 
приятия 

1 
Услуговые связи 

I  

Предприятия ма
шиностроения -

продавцы техники 
и оборудовапия 

Сельскохозяйствен
ные предприятия -

продавцы молока на 
переработку 

Предприятия 
ТЭК- продав
цы топлива и 

электроэнергии 

Ресурсообеспечивмощие связи 

Инве
сторы 

Распределительные 
X 

Перерабатывающее предприятия мо-
лочно-продуктового подкомплекса 

связи 
Покупатели произ

веденной продукции 

Производственно-технологические связи меж
ду цехами молкомбината, обеспечивающие 

единство технологического тзоиесса 

Производсгвенно-технологические связи це
хов основного производства с обслуживаю

щими структурами комбината (эиерго-, тепло-, 
водоснабжения, ремонпшми службами и т.д, 

Организационно-экономические связи между 
цехами молкомбината (экономические расче
ты, аренда), обеспечивающие экономические 

основы взаимоотношешш подразделений 
внутри комбината 

Розничная 
торговля 

Струтсгуры 
оптовой 
торговли 

Схема 3. Структура производственно-хозяйственных и 
организационно-экономических связей ОАО «Комбинат молочный 

«Ставропольский». 
Хозяйственные связи перерабатывающего предприятия - молокозавода 

с поставщиками сырья (молока) - сельхозтоваропроизводителями - состав
ляют основу процесса производства продовольственной продуыии и отно
сятся к связям предприятия с внешней средой. Хозяйственные связи по энер-
гообеспеченшо, водоснабжению, инвестиционному обеспечмшю, обеспече-
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нию кадрами и техническому обслуживанию создают условия его успешного 
осуществления. Производственные (параллельные) хозяйственные связи воз
никают между самими перерабатывающими предприятиями по формирова
нию сырьевой базы, рынков сбыта и т.д. 

Стратегия рыпоч1Юй организации развития сеття перерабатывающих 
предприятий молочно-продукгового подкомплекса должна исходить из необ
ходимости поддержки тсвденции роста числа субъектов сферы промышлен
ной переработки молока, как способа обеспечения конкурент1юго состошшя 
рынка и снижения переменных издержек этого сектора экономики АПК. 

Для Ставропольского молочного комбината, по которому выполнено ис
следование, желательно широкое пронитпвеиие на рынок, которое означает, 
что рынок имеет большую емкость, пок т̂хатели не ОЧЙП. хорош;о осведом
лены о всех видах молочной продукции. Конкуренция достаточно высока, но 
совершенствование произЬодства может позволить снизить себестоимость и 
расширить производство' молоч1юй продукции. В этих условиях необходима 
развитая система формирования спроса и стимулирования сбыта (ФОС-
СТИС). 

Для молочного комбината «Ставропольский» применение различных 
приемов стимулирования спроса на товар, включая скидки с цен и снижегше 
цен при одновременном улучшении качества молочной продукции, поиск 
новых сегментов рынка, должно происходить на стадам роста жизненного 
цикла данного вида продукции и при усиливающейся конкуренции. В табл. 2. 
представлена разработанная автором программа деятельности маркетинговой 
службы комбината по обеспечешпо ФОССТИС. 

С учетом результатов проведенного анализа следует сделать вывод о не
обходимости избрания для ОАО «Комбинат молочный «Ставропольский» 
стратегии 1Щтенснвного маркетинга. Эта стратегия должна обеспечить упро
чение ему позиций на рынке молочной продукции г. Ставрополя, Ставро
польского края других регионов страш>1. 
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Таблица 2. 
Рекомендуемая программа организации деятельности по формированию 

и стимулированию сбыта (ФОССТИС) службой маркетиш-а 
ОАО «Комбинат молочный «Ставропольский» до 2005 г. JMUMMill IVlUJlUIHbltl ««^litUpUllUJlbCKHil» д и i.V\l^ I . 

Система мер по формированию спроса и стимулированию сбьп-а 
(ФОССТИС)  

Направления 
деятельности 

1. Формирование 
спроса 

1.1, Организация рекламы продачсции молкомбината: 
- ведение рекламирования npoAjicuHH комб1шата на разли-тых носителях 
(jTiaKOBKax молочных продуктов, б>1слетах, в средствах СМИ и др.) 
- с целью обеспечения политики импортозамещения проведение реюха-мы 
преим^тцеств продукции комбината по сравнению с аналогичными импорт
ными прод5Тпгами в мага31шах, на рынках и т.д. 
- представление Б рекламе полож1пельных качеств продукции Ставрополь
ского комбината; экономичности, больших сроков хранения и т.д. 
1.2. Участие в ярмарках, выставках: 
- организация специализированной ярмарочной распродажи продутсции 
комбината (два-три раза в год), участие в ярмарках - продажах, организуе
мых в городе (осенних, рождественских и т.д.) 
- >'частнс во всероссийских выставках продукции молочно-продуктового 
подкомплекса (в г. Ростове, Москве и др.) 
- представление продукции комбината на выставках и смотра.х «Лучшая 
продукция года», «Л '̂чшие технологии переработки молока». 

2. Стим^'лирова-
ние сбыта про-
дукшш комбината 

2.1. Создание в службе маркетинга функционального информационного бло
ка «Маркетинговая среда предприятия»: 
- формирование банка данных о поставщиках молока, конкурентах, оптовых 
покупателях и т.д. 
- использование банка данных для формирования устойчивой договорной 
базы, выработки стратегии поведения на рыгаох. 
2.2. Исследование и анализ рынков сбыта молочной продукции ОАО «Ком
бинат молочги^й «Ставропольский»: 
- сбор информации об объемах продаж, предложениях по улучшешпо каче
ства или упаковки продукции и т.д. 
- с целью сегментирования рынка проведение регулярных опросов населе
ния о частоте покупок продукции комбината, объемах продаж соответст
вующим группам населения; . 
- выявление потребностей населения г. Ставрополя и края в прод^'кции ком-
бргаата - уясе реализуемой и желательной для продажи. 
2.3. Разработка маркетинговой стратегии ОАО «Комбинат молочшдй «Став
ропольский»: 
- формирование стратегических позиций камбината на рынках: удержашю 
уже завоеванных рынков, продвижение на новые рынки, уход с неперспек
тивных рынков молочной продукции (малые объемы продаж, высокая доля 
конкурирующих импортных молочных продутстов и т.д.) 
- оргаш13ация фирменной торговли, широкая реклама в фирменных магази
нах. 

Для этого необходима активизация деятельности всех служб, а особенно 
службы маркетинга комбината по увеличению объемов продаж. 
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Основу стратегии службы маркетинга предприятия по формиропанню 
спроса и стимулированию сбыта продукции будет составлять интенсивный 
маркетинг. Его основные задачи для анализируемого ОАО характеризуются 
следующим образом: 

- созда1ше у покупателей молочной продукции предпочтительного от
ношения именно к продукции ОАО «Комбинат молочный «Ставрополь
ский»; 

- изучение конкурентов, их преимуществ и слабых сторон и приведение 
соответствующей политию! в отношении них - на первом этапе оборони
тельной, а в последствии стратегии кооперации и взаимопроникновения; 

- прода>1са молочной прод>т«цт1 по относительно невысоким ценам, что 
служит важным привлекающим фактором; 

- активное проведение политики формирования спроса и стимулирова
ния сбыта (ФОССТИС), выделение на ее реализацию достаточных финансо
вых и материальных ресурсов. . 

На схеме 4 представлены основные блоки стратегии интенсивного мар
кетинга Комбината. 

Система маркетттга должна занимать превалирующее положение во 
всех сферах деятельности акционерного общества, и работу его подразделе
ний следует оценивать с позиции эффективности маркетиета. 

Таким образом, естественным продолжением рыночной стратегии пре
образования молочно-продуктового подкомплекса региона является развитие 
на финишных звашях технологической цепочки, т.е. на молочно-
перерабатывающих предприятиях службы маркетинга, а также создание сис
темы стимухшровання сбыта готовой продукцтш подкомплекса. 

Реализация этих выводов и результатов исследования будет способство
вать финансово-экономической стабилизации молочно-продуктового под
комплекса АПК и обеспечению устойчивости его дальнейшего развития. 
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I БЛОК 

II БЛОК 

[II БЛОК 

IV БЛОК 

УБЛОК 

VI БЛОК 

Интенсивный маркетинг, обеспечивающий реализацию политики 
ФОССТИС на ОАО «Комбинат молочный «Ставропольский» 

совершенствование системы управления качеством в ОАО с целью при
ближения к требованию международных стандартов на выпускаемую 
молочную продукцшо, обеспечение за счет этого благоприятного имиджа 
предприятия на внутреннем и внешнем рынках; 

расширение сбытовой фирменной сети через орга1Н13ацию торговых 
представительств, а также активизация деятелыюстн в области реализа
ции и стимулирования продаж; 

обновление и расширение ассортимента выпускаемых молочных продук
тов с целью проникновения на новые рынки; 

наращивание вьтуска сопутствующей продукции; майонеза, выпечки, 
кетчупа, газированной воды и др. с целью максимизации прибыли; 

освоение проюводства новой длл комбината молочной продукции, что 
позволит преодолеть зависимость от сезонного спроса и узких ассорти
ментных групп, обеспечить диверсификацию продукции; 

укрепление службы маркетинга; обучение и подготовка кадров, обеспе
чение оргтехникой, создание разветвленной службы фирменного марке
тинга ОАО «Комбинат молочный «Ставропольский»; 

Схема 4. Основные блоки стратегии интенсивного маркетинга ОАО 
«Комбинат молочный «Ставропольский», обеспечивающие ФОССТИС. 
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