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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В решении проблем устой-
чивого социально-экономического развития АПК большую роль иг-
рает эффективное функционирование перерабатывающей промыш-
ленности. Для перерабатывающей промышленности России переход
на рыночные отношения происходит болезненным образом. Одной из
основных характеристик современного периода является свертывание
работы отечественной перерабатывающей промышленности до 50%.

Преодоление структурных диспропорций требует разработки
адекватной теории и методологии стратегического управления устой-
чивым развитием перерабатывающих предприятий.

Отсутствие количественных методов оценки не позволяет на
практике четко формулировать и обосновывать стратегии устойчиво-
го развития предприятий перерабатывающей промышленности. От-
сюда вытекает необходимость научного обоснования разработки
стратегий устойчивого развития предприятий перерабатывающей
промышленности.

Проблемам стратегического управления устойчивым развитием
предприятий в рыночных условиях посвящены труды Акоффа Р.,
Ансоффа И., Глазьева С, Долана Э., Коно Т., Корнаи Я., Моритани
М, Полтеровича В., Саати Т., Сакса Дж., Форестера Р.

Большой вклад в разработку общих теоретических и методоло-
гических положений структурной перестройки в условиях перехода к
рыночным условиям хозяйствования внесли Л.И. Абалкин, А.И. Ан-
чишкин, Д.С. Львов, Б.З. Мильнер, Д.М. Палтерович, С.С.Шаталин,
Ю.В. Яковец, Ю.В.Яременко и др.

Вопросы устойчивого развития перерабатывающей промышлен-
ности рассматривались в работах Астратовой Г.В., Бледных В.В., Га-
леева М.М., Маслакова В.В., Негановой В.П., Новоселова А.Ф., Пус-
туева А.Л., Разорвина И.В., Рубаевой О.Д., Семина А.Н., Светлаковой
Н.А., Филиппова Н.Н. и др.

Вопросами, связанными с повышением эффективности функ-
ционирования молочной отрасли, занимались такие ученые, как Бу-
робкин И.Н., Морозов Н.М., Боев В.Р., Драгайцев В.И., Шутьков
А.А., Серков А.Ф., Ушачев И.Г., Оглоблин Е.С., Крылатых
Э.Н.,Добрынин В.А., Гладолин А.В., Водянников В.Т. и другие.

Актуальность данной проблемы и послужила основой при вы-
боре темы исследования.
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Цель и задачи исследования заключаются в разработке методов,
принципов, алгоритмов формирования стратегий устойчивого разви-
тия перерабатывающих предприятий на краткосрочные и длительные
периоды.

Исходя из указанной цели, предусматривалось решение сле-
дующих задач:

1. Классифицировать системы стратегического управления устой-
чивым развитием перерабатывающих предприятий по экономическим
признакам.

2. Раскрыть сущность механизма стратегического управления ус-
тойчивым развитием перерабатывающих предприятий, экономиче-
ских закономерностей, определяющих его динамику.

3. Разработать методы формирования оптимальных стратегий ус-
тойчивого развития перерабатывающих предприятий в условиях кон-
куренции.

4. Разработать основы информационного и организационно-
экономического обеспечения реализации стратегий устойчивого раз-
вития на региональном уровне и на уровне перерабатывающих пред-
приятий.

Объектом исследования служили предприятия молочной от-
расли в системе народного хозяйства страны, взаимосвязи и взаимо-
действия факторов производства на различных этапах экономическо-
го развития.

Предметом исследования является экономический механизм
устойчивого развития молочных предприятий в конкурентных усло-
виях.

Выбор рациональной стратегии из рассматриваемого множества
определяется конкретной ситуацией на перерабатывающем предпри-
ятии и той целью, которую преследует перерабатывающее предпри-
ятие.

Теоретическую и методологическую основу диссертационно-
го исследования составили фундаментальные концепции отечествен-
ных и зарубежных исследователей, экономистов и социологов, по-
священных проблеме исследования. В качестве одного из основопо-
лагающих методологических принципов принято диалектическое по-
ложение о взаимообусловленности и поступательном развитии обще-
ственных явлений и процессов, происходящих в результате измене-
ния общественно-экономической формации. Использовались также
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методические документы, законодательные акты, регламентирующие
производственную деятельность перерабатывающих предприятий.

В исследовании использованы математические методы и вычис-
лительная техника, методы системного анализа, построение стати-
стических гипотез, моделирования, предложенные отечественными и
зарубежными учеными-экономистами, а также разработанные ими
методические подходы и математический аппарат поиска оптималь-
ного решения.

Научная новизна исследования заключается в том, что полу-
чены следующие теоретико-методологические и практические ре-
зультаты, определяющие новизну и являющиеся предметом защиты:

1. Предложена и обоснована концепция стратегического управ-
ления устойчивым: развитием молокоперерабатывающих предпри-
ятий как динамической системой.

2. Раскрыты основные закономерности стратегического управле-
ния устойчивым развитием молокоперерабатывающих предприятий.

3. Разработаны методы формирования оптимальных стратегий
устойчивого развития молокоперерабатывающих предприятий в ус-
ловиях конкуренции.

4. Обоснованы стратегии поведения хозяйствующих субъектов на
рынках молокоперерабатывающих средств производства в условиях
изменения рыночной конъюнктуры.

Выполненные исследования являются одним из новых направле-
ний развития стратегического управления устойчивым развитием мо-
локоперерабатывающих предприятий.

Практическая значимость и реализация результатов иссле-
дования. Разработанные методики, схемы, алгоритмы могут быть
использованы в практике стратегического управления устойчивым
развитием молочных предприятий. Методологические и методиче-
ские положения могут служить основой для дальнейших исследова-
ний в области совершенствования стратегического управления ус-
тойчивым развитием молочных предприятий в условиях рыночной
экономики.

Содержащиеся в диссертации теоретические и методические по-
ложения используются в учебном процессе подготовки студентов по
экономическим специальностям в Челябинском государственном аг-
роинженерном университете.
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Апробация работы. Основные положения диссертации доло-
жены и обсуждены на международной научно-практической конфе-
ренции в Челябинске в 2004 году.

Результаты исследования опубликованы в шести научных рабо-
тах в центральных и местных издательствах общим объемом 4,2 пе-
чатных листа.

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа со-
стоит из введения, трех глав, заключения, библиографического спи-
ска. Она изложена на 127 страницах печатного текста, содержит 38
таблиц, 4 рисунка.

Библиографический список включает в себя 129 наименований;
Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы

цели и задачи исследования, показана научная новизна и практиче-
ская значимость работы.

В первой главе "Стратегическое управление устойчивым разви-
тием перерабатывающих предприятий" даны основные определения и
понятия устойчивого развития перерабатывающих предприятий. По-
казана социально-экономическая сущность устойчивого развития.
Отражена значимость устойчивого развития в связи с разработкой
новой парадигмы экономической науки.

Во второй главе "Моделирование стратегий устойчивого разви-
тия предприятий молочной отрасли" раскрыта сущность техническо-
го развития как необходимое условие устойчивого развития перера-
батывающей промышленности. Представлена модель устойчивого
развития предприятий молочной отрасли. Разработаны стратегии ус-
тойчивого развития предприятий молочной отрасли.

В третьей главе "Разработка практических сценариев устойчи-
вого развития предприятий молочной промышленности" дана харак-
теристика молочной отрасли, отражены ее основные особенности.
Обоснованы необходимые условия устойчивого равновесия на рын-
ках молочной продукции. Разработаны практические сценарии ус-
тойчивого развития предприятий молочной отрасли.

В заключении диссертационной работы обобщены результаты
исследования, сформулированы основные выводы и рекомендации по
оптимальным вариантам устойчивого развития перерабатывающих
предприятий.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ
ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ,

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

Основные цели управления устойчивым развитием
перерабатывающих предприятий

В современных условиях жесткой конкуренции на рынках пере-
рабатывающей продукции невозможно завоевать соответствующий
сегмент рынка, не используя наукоемкие технологии и сложное пере-
довое оборудование.

Под стратегическим управлением устойчивым развитием пере-
рабатывающего предприятия мы понимаем комплекс процессов и
способов разработки и реализации стратегий устойчивого развития
перерабатывающих предприятий. В случае изменения условий и
предпосылок, при которых разрабатывались стратегии устойчивого
развития перерабатывающего предприятия, стратегическое управле-
ние обеспечит активную реакцию на эти изменения, скорректирует
стратегии, определит новую оптимальную траекторию устойчивого
развития предприятия.

Предназначением и внутренним содержанием стратегического
управления как составной части общего процесса управления вос-
производственным процессом на перерабатывающем предприятии в
общем виде являются:

- установление системы главных целей развития воспроизводст-
венного процесса;

- определение основных направлений и способов эффективного
достижения поставленных целей;

- выбор решений, обеспечивающих рациональное выполнение
обоснованных проектов.

Основные цели стратегического управления устойчивым разви-
тием перерабатывающих предприятий сводятся к следующему:

- производство конкурентоспособной продукции;
- рациональная организация производства перерабатывающего

предприятия;
- снижение энергоемкости продукции;
- снижение материалоемкости продукции;
- повышение наукоемкости технологических процессов;
- повышение эффективности использования всех ресурсов;
- эффективный контроль всех видов деятельности;
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- оптимальное функционирование предприятия в рамках окру-
жающей среды.

В теоретическом плане исследованы особенности механизма
функционирования различных организационных форм предпринима-
тельской деятельности в сфере внедрения научно-технических дос-
тижений в перерабатывающее производство и разработки оптималь-
ных стратегий их устойчивого развития, повышения экономической
эффективности в рыночных условиях.

Проблемы управления устойчивым развитием
перерабатывающих предприятий

Стандарты управленческого мышления, устаревшие концепту-
альные подходы к управлению в основном сводились к тому, чтобы
не нарушать функционирования раз и навсегда отлаженной системы.
Но этот принцип становится несовместимым с ростом, усложнением
и разветвленностью перерабатывающих производственных связей,
многовариантностью решений в условиях высоких темпов структур-
ных сдвигов.

Современное перерабатывающее производство характеризуется
постоянной изменчивостью внешних условий и внутренних возмож-
ностей предприятия. Необходима быстрая и гибкая переориентация
перерабатывающего производства в зависимости от изменения струк-
туры спроса потребителей. Конкурентоспособная продукция характе-
ризуется жестким набором определенных показателей. Следователь-
но, стратегическое управление должно основываться на решении
многофакторных моделей, что предъявляет повышенные требования
к информационной базе.

Содержание стратегического управления как процесса раскры-
вается в его функциях, представляющих собой виды деятельности, с
помощью которых субъект управления воздействует на управляемый
объект и внешнюю среду. Взаимодействие между управляемым и
управляющим объектами должно основываться на анализе всех со-
ставных частей этой системы.

Анализ функций стратегического управления дает возможность
наметить основные направления его рационализации, обнаружить ор-
ганизационные резервы, повысить эффективность деятельности ап-
парата управления, устранить лишние звенья и бюрократические
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процедуры, обеспечить оперативность решений, совершенствовать
саму структуру аппарата управления.

В основе системы стратегического управления устойчивым раз-
витием перерабатывающего производства лежит система долгосроч-
ных, краткосрочных и оперативных мер, направленных на проведе-
ние технологического обновления в целях достижения максимально-
го экономического эффекта при рациональном использовании необ-
ходимых ресурсов

Определяющим условием для завоевания рынка является более
высокое относительно конкурентов качество продукции. Учитывая,
что при рыночных отношениях цены на продукцию определяются
спросом и предложением, важно определить влияние достижений на-
учно-технического прогресса на эффективность перерабатывающего
производства. Наукоемкая технология даст шанс повысить качество
продукции, снизить ее себестоимость, следовательно, увеличить до-
ход.

Техническое развитие - необходимое условие устойчивого
развития перерабатывающей промышленности

Стратегии развития делятся на глобальные и локальные. Гло-
бальные стратегии разрабатываются с учетом перспективных измене-
ний внешней среды, производственных возможностей предприятия и
целей, преследуемых данным предприятием.

В общем случае глобальная стратегия технического развития
решает две основные задачи:

- определяет технические характеристики основных фондов и ква-
лификационные требования к рабочей силе, производству и реализа-
ции продукции на определенном рынке;

- оценивает прогнозные значения варьирования технических ха-
рактеристик основных фондов и квалификационные требования к ра-
бочей силе, позволяющие удерживать определенные позиции на рын-
ках.

В итоге должна быть получена траектория технического разви-
тия в двух агрегированных координатах, и необходимым условием
реализации поставленной цели является то, что технический уровень
перерабатывающего предприятия должен находиться на этой траек-
тории в требуемый момент времени.
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Разработка локальных стратегий технического развития для пе-
рерабатывающего предприятия является необходимым условием оп-
тимального функционирования в условиях конкурентной борьбы за
определенные рынки сбыта продукции.

Определяющее влияние на разработку локальных стратегий ока-
зывают три основных агрегированных фактора:

- глобальная стратегия технического развития;
- ситуация на рынках продукции и средств производства;
- собственные возможности перерабатывающего предприятия.

В результате решения системы уравнений, определяющих ло-
кальную стратегию технического развития, находятся те значения

в данный момент времени, которые подчиняются выдвину-
тым ограничениям и максимизируют функционал.

При разработке глобальной стратегии имеются две точки А и В
(рис.1), которые характеризуют соответствующие технические уров-
ни перерабатывающих предприятий. В конечном итоге необходимо
перевести производственную систему из состояния в точке А в со-
стояние в точке В. Результатом решения системы уравнений глобаль-
ной стратегии являются значения оборудования и рабочей силы в
точке В.

Разработка локальных стратегий опирается на разработанную
глобальную стратегию. Предположим, что произошло отклонение от
оптимальной траектории технического развития.
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Возможны два варианта:
а) в точке С во время значение ниже оптимальных

значений на величину Изменение представ-
ляется следующим образом:

(1)

где - значение оборудования и рабочей силы для про-

изводства -го вида продукции на j-м технологическом участке в

момент времени на оптимальной траектории развития;

-реальные значения оборудования и рабочей силы в

момент времени . Предприятие должно в интервал времени

либо в последующие интервалы устранить разницу . В про-

тивном случае эта разница будет накапливаться, и в момент времени
предприятие выйдет только на точку А это означает, что пред-

приятие не сможет выпускать продукцию, которую можно будет пол-
ностью реализовать с максимальной прибылью на предполагаемом
рынке в момент времени ;

б) в точке D во время значение выше оптимальных
значений на величину . По аналогии с первым вариантом
изменение можно представить виде:

(2)

Данное превышение не приведет предприятие в предпочтитель-
ное положение по сравнению с тем положением, когда оно обладает
оптимальным значением Так как значение выше
оптимального может быть достигнуто, как правило, за счет внутрен-
него потребления, то целесообразно в интервал времени пре-
вышение реализовать и направить в фонд текущего по-
требления, поскольку основной задачей экономического развития
предприятия остается максимально возможное удовлетворение по-
требностей его работников. При корректировке локальных стратегий
важное значение играют прогнозные оценки возможностей достиг-
нуть траектории глобальной стратегии. Если же конечные результа-
ты локальной траектории не совпадают с параметрами глобальной
траектории, следует оценить разницу и определить те мероприятия,
за счет которых эту разницу можно устранить.



10

В том случае, когда заведомо не удается устранить в интервал
времени разницу необходимо откорректировать
глобальную стратегию на эту же величину. Вместе с корректировкой
глобальной стратегии следует изменить и преследуемые социально-
экономические цели, которые соответствовали прогнозным значени-
ям глобальной стратегии. В противном случае все равно ранее по-
ставленные цели не будут достигнуты.

Модель устойчивого развития предприятий
молочной промышленности

Для молочной промышленности в целом, когда основные фонды
на всех предприятиях сильно изношены, особенно остро встает во-
прос соотношения между потреблением и обеспечением будущего
спроса (капитальные вложения). Прежде чем решать вопрос об ус-
тойчивом развитии, необходимо решить вопрос о соотношении уров-
ня потребления и накопления. Рассмотрим следующее уравнение:

(3)
где выпуск молочной продукции приходящийся на одного
рабочего, раскладывается на три составляющие: p(t) - потребление на
одного рабочего; - поддержание фондовооруженности на од-
ном уровне; - чистый прирост фондовооруженности рабочего.

Рассмотрим графическую интерпретацию уравнения (3), представ-
ленную на рис. 2.
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Здесь представлены три характерные точки: О, В точке
разница максимальна, т.е. в этой точке существует

максимальная возможность направить средства на потребление и
увеличение фондовооруженности В точке значение

В теоретическом плане это означает, что чрезмерное
наращивание основных фондов может достигнуть таких значений,
что фактически весь выпуск продукции уйдет на амортизационные
затраты, т.е. этот вариант соответствует ситуации, которая называ-
ется "производство ради производства".

Поэтому ограничимся изменением фондовооруженности от нуля
до Следовательно, необходимо найти оптимальные в определен-
ном смысле траектории и соответственно p(t), причем

Задача сводится к выбору траектории потребления на одного ра-
бочего:

которая является оптимальной для достижения определенной эконо-
мической цели. Очевидно, что экономическая цель должна быть
функцией потребления на одного рабочего.

Задачу устойчивого развития молочного производства сформу-
лируем следующим образом: необходимо определить траекторию по-
требления на одного рабочего , при которой будут выполняться
условия:

(4)

В экономических задачах, связанных с потреблением во време-
ни, коэффициент дисконтирования позволяет обеспечить усло-
вие, при котором потребление в текущий момент предпочтительнее,
чем потребление в отдаленном будущем.

Объединим решения двух канонических уравнений:

(5)
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Мы получили оптимальное значение потребления, закон изме-
нения оптимального потребления и оптимальной фондовооруженно-
сти. Решением модели устойчивого развития являются значения фон-
довооруженности и потребления на одного рабочего. И показатель
фондовооруженности, и показатель потребления на одного рабочего
есть средние показатели для всего предприятия.

Основной вопрос, на который мы можем ответить на практике,
используя результаты модели устойчивого развития, в каких пропор-
циях необходимо распределять доход на фонд накопления и фонд по-
требления.

Моделирование стратегий устойчивого развития
предприятий молочной промышленности

В настоящее время производственные технологии оказывают
очень большое влияние на социально-экономическое развитие общест-
ва. Следовательно, ведущие факторы социально-экономического разви-
тия страны базируются на коренном преобразовании производительных
сил общества, революционном изменении концепции управления;

В результате взаимодействия субъектов рынка молочной продук-
ции значения количественных показателей могут меняться. Рассмотрим
варианты, которые охватывают основные проблемы, возникающие на
рынках молочной продукции:

- предложение превышает спрос;
- спрос превышает предложение.
Современный руководитель молочного предприятия имеет воз-

можность выбора той или иной стратегии в зависимости от ситуации на
рынке.

Если предложение превышает спрос, имеем:
(6)

или (7)

В этом случае возможны следующие действия молочного пред-
приятия по ликвидации возникшего дисбаланса (спрос остается по-
стоянным на весь рассматриваемый период):

- уменьшить объем выпуска продукции, сократить количество
рабочих, сохранив цену реализации молочной продукции;

- уменьшить цену реализации до предельного значения, сохранив
объем выпуска продукции.
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В качестве производственной функции рассмотрим функцию
Кобба- Дугласа , (табл. 1).

Таблица 1
Параметры для производственной функции Кобба-Дугласа
(на примере молочных предприятий Челябинской области)

Получим соответственно три составляющие, каждая из которых
определяет свой вклад в изменение функции (табл. 2). В
качестве примера рассмотрим молочные предприятия холдинга "Кри-
стмол", расположенные в Челябинской области:

Р - цена молочной продукции;
- средняя стоимость основных средств;
- средняя заработная плата.

Данное разложение позволяет принимать управленческие реше-
ния, варьируя любым из трех параметров:

- ценой реализации молочной продукции;
- стоимостью единицы основных фондов;
- ставкой заработной платы.
Если спрос превышает предложение, молочное предприятие

может:
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- увеличить выпуск молочной продукции, увеличить количество
занятых, увеличить цену реализации;

- увеличить цену реализации, не увеличивая выпуска молочной
продукции.

Таблица 2
Компоненты разложения дисбаланса функции предложения

В результате изменение спроса раскладывается на три состав-
ляющие, и разработка стратегии базируется на них (табл. 3).

Таблица 3
Компоненты разложения дисбаланса функции спроса
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Аналогично можно варьировать тремя параметрами:
- ценой реализации молочной продукции;
- стоимостью единицы основных фондов;
- ставкой заработной платы.

Рассмотрим некоторые варианты.
Проведенные расчеты отражают реальные реакции молочных

предприятий на изменение рыночной ситуации. Выбор стратегии
требует дополнительной информации, в частности, если речь идет о
сокращении рабочих мест. Тем не менее, полученные количествен-
ные расчеты позволяют руководству предприятия получить объек-
тивную картину на рынке молочной продукции в данном регионе.

Условия устойчивого равновесия рынка молочной продукции

Для определения условий устойчивого равновесия будем ис-
пользовать функцию полезности с постоянной эластичностью заме-
ны.

(9)

Для Челябинской области параметры функции полезности при-
ведены в табл. 4,5.

Таблица 4
Значения параметров функции полезности

для молочной продукции

Приведенные коэффициенты обеспечивают два основных тре-
бования, которые предъявляются к функциям полезности:

- первые производные по потребляемым продуктам функций по-
лезности должны быть положительными;
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- вторые производные по потребляемым продуктам функций по-
лезности должны быть отрицательными.

Для характеристики приобретения молочного оборудования
также будем использовать функцию полезности:

(10)

Таблица 5
Значения параметров функции полезности для факторов

производства молочной продукции

Данные коэффициенты также обеспечивают выполнение двух
основных требований, предъявляемых к функциям полезности.

Полученные решения устанавливают равенство между товара-
ми, выпускаемыми производителями молочной продукции, и товара-
ми, приобретаемыми покупателями, а также между факторами, пред-
лагаемыми покупателями и приобретаемыми производителями при
фиксированных ценах на молочные товары и факторы производства.
Но цены в свою очередь зависят от объема предложенных молоч-
ных товаров и факторов производства молочной продукции.

1. Начальная ситуация характеризуется фиксированными цена-
ми:

(И)
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Опытным путем можно определить приращение цен
которое за одну итерацию не нарушает балансового соотношения
между производителями и потребителями.

2. На каждой итерации цены будут определяться следующим
образом:

(12)

После этого необходимо пересчитать все системы заново, до тех
пор пока не определим цены, при которых будут выполняться усло-
вия равновесия. Данную процедуру нетрудно автоматизировать, ис-
пользуя известные пакеты STATISTICA и MATHCAD.

Для Челябинской области получены следующие цены равнове-
сия (табл. 6).

Таблица 6
Цены равновесия за единицу молочной продукции

Для оборудования молочной промышленности получены сле-
дующие цены равновесия (табл. 7).

Таблица 7
Цены равновесия за единицу факторов производства

молочной продукции
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Использование функции полезности целесообразно при разра-
ботке рациональной стратегии поведения покупателя молочной про-
дукции, т.е. необходимо максимизировать функцию полезности при
выполнении бюджетного ограничения.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Успех экономической реформы в стране предполагает эффек-
тивную структурную политику, обеспечивающую радикальные пре-
образования в технологическом способе перерабатывающего произ-
водства на основе достижений НТП. В этой связи имеет высокую
теоретическую и практическую актуальность проведение исследова-
ний по стратегическому управлению устойчивым развитием перера-
батывающих предприятий. Данное направление исследований явля-
ется фактически неразработанным и малоизученным. Проведенное
исследование позволило сделать следующие выводы:

1. В основе системы стратегического управления устойчивым
развитием перерабатывающего производства лежит система долго-
срочных, краткосрочных и оперативных мер, направленных на про-
ведение технологического обновления в целях достижения макси-
мального экономического эффекта при рациональном использовании
необходимых ресурсов.

2. Основой успешной реализации стратегии устойчивого разви-
тия перерабатывающих предприятий является устойчивое техниче-
ское развитие. В итоге должна быть получена траектория техническо-
го развития в двух агрегированных координатах, и необходимым ус-
ловием реализации поставленной цели является то, что технический
уровень данного перерабатывающего предприятия должен находить-
ся на этой траектории в требуемый момент времени.

3. Разработаная модель устойчивого развития предприятий мо-
лочной промышленности основана на системном подходе к решению
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проблемы. Были получены оптимальные значения потребления, закон
изменения оптимального потребления и оптимальной фондовоору-
женности.

4. Оценка неизвестных параметров производственной функции
Кобба-Дугласса позволила определить функции спроса и предложе-
ния, на основе которых проведены практические расчеты по умень-
шению дисбаланса спроса и предложения, варьируя тремя основными
факторами:

Р - ценой молочной продукции на предприятиях холдинга "Кри-
стмол;

- средней стоимостью основных средств на этих предприяти-
ях;

- средней заработной платой.
5. На основе функции полезности были определены условия ус-

тойчивого равновесия рынка молочной продукции. Определение рав-
новесных цен с помощью функции полезности позволяет получить
необходимую информацию о диспаритете цен на промышленную
продукцию и продукцию молочной отрасли. Данная информация не-
обходима для центральной власти, способной различными рычагами
минимизировать сложившийся диспаритет цен.

6. Были просчитаны практические сценарии глобальной и ло-
кальной стратегии устойчивого развития для предприятий холдинга
"Кристмол".
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