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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования Проблемы формирования и развития 
региональных рынков молока и молочной продукции, от решения которых зависит 
устойчивое обеспечение населения важнейшими продуктами питания, выдвину
лись на первый план в самом начале аграрной реформы Вследствие того, что пра
вительство предпочло кропотливой работе по созданию цивилизованных рынков 
массированный импорт и допустило деградацию отечественного молочного ското
водства, данные рынки весь этот период функционировали в большей мере сти
хийно Это предопределило ряд негативных тенденций, проявившихся в значи
тельном снижении потребления молочных продуктов на душу населения России 

Меры государственного воздействия, принятые в последнее время и при
званные стабилизировать агропродовольственные рынки, в том числе и рынок мо
лочной продукции, поддержать отечественного сельхозтоваропроизводителя, вы
звали всплеск интереса инвесторов В результате, к прежним так и не решенным 
проблемам добавились новые - углубление диспропорций между спросом на мо
лочные продукты и их предложением, дефицит молочного сырья и кормов для его 
производства Это способствовало росту цен на зерно и молоко, что, в свою оче
редь, создало нежелательный мультипликативный эффект, затронув интересы того 
же населения 

В связи с этим, разработка методических подходов и практических рекомен
даций по формированию стабильно функционирующих региональных рынков мо
лока и молочной продукции имеет первостепенное значение Это обстоятельство 
обусловило выбор темы диссертационной работы 

Степень изученности вопроса. Различные аспекты данной проблемы ос
вещены в работах ведущих российских ученых аграрников Л И Зининой, 
Н В Климовой, В Р Боева, А М Гатаулина, В Д Гончарова, Д А Логинова, 
Л В Козловой, И А Минакова, Б И. Смагина, И П Шаляпиной, П Е Подгорбун-
ских, Л В Счастливцевой, П И Дугина и других 

Вместе с тем, изменение экономических условий в связи с реализацией на
циональных проектов и программ развития аграрного сектора, недостаточная изу
ченность вопросов функционирования рынка молока и молочной продукции на ре
гиональном уровне требуют модификации существующих научных подходов 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является разработка и 
научное обоснование мегодических положений и практических рекомендаций по 
формированию и развитию регионального рынка молока и молочной продукции 

Исходя из этого, были поставлены следующие задачи исследования 
- уточнить и систематизировать термины и определения, характеризующие 

сущность системы агропродовольственных рынков, 
- проанализировать тенденции и основные концепции развития рынка моло

ка и молочной продукции с учетом различных факторов маркетинговой среды, 
- оценить уровень экономической эффективности производства молока и 

молочных продуктов в продуктовых цепочках, 
- выявить основные тенденции развития потребительских предпочтений на 

рынке молочной продукции, 
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- обосновать создание интегрированных формирований субъектов регио
нального рынка молока и молочной продукции, 

- определить границы, направления и инструменты государственного воз
действия на данном рынке 

Предмет и объект исследования. Предметом исследования являются эко
номические отношения, возникающие в процессе производства, распределения и 
обмена молока и молочной продукции 

В качестве объекта исследования избран рынок молока и молочной продук
ции Тамбовской области Углубленное изучение отдельных аспектов функциони
рования рынка проведено на материалах молокоперерабатывающих предприятий 
и их сырьевых зон 

Методологической основой исследования послужили положения эконо
мической теории в части функционирования продуктовых рынков, труды отечест
венных и зарубежных ученых по проблемам формирования агропродовольствен-
ных рынков, законодательные и нормативные акты федерального и регионального 
уровней 

Обоснование результатов исследования проведено на основе обработки и 
обобщения массовых статистических и отчетных данных с использованием ком
плекса методов экономического и маркетингового анализа монографического, аб
страктно-логического, расчетно-конструктивного, экономико-статистического, ба
лансового, метода анкетного опроса 

Содержание диссертационного исследования соответствует пункту 15 32 
«Теория эффективных межотраслевых и межрегиональных взаимодействий в про
цессе становления единого продовольственного рынка России, обоснование вари
антов и альтернатив формирования продовольственных рынков и стратегии их ин
теграции» и пункту 3 7 «Технология проведения маркетинговых исследований 
рынков товаров и услуг» Паспорта специальности 08 00 05 - Экономика и 
управление народным хозяйством (экономика, организация и управление пред
приятиями, отраслями, комплексами АПК и сельского хозяйства, маркетинг) 

Информационную базу исследования составили данные Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации, территориального органа государст
венной статистики по Тамбовской области, Управления по развитию перерабаты
вающей промышленности области, Управления по развитию предпринимательства 
и потребительского рынка Тамбовской области, сельскохозяйственных и молоко
перерабатывающих предприятий, а также материалы маркетинговых исследований 
автора 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в теоре
тико-методологическом обосновании предложений и рекомендаций по формиро
ванию и развитию регионального рынка молока и молочной продукции 

По специальности 08 00 05 - Экономика и управление народным хозяйст
вом (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплек
сами АПК и сельского хозяйства) 

- дано определение рынка как совокупности социально-экономических от
ношений между субъектами рынка по поводу обмена товарами и услугами, осуще
ствляемого под воздействием спроса и предложения, в условиях необходимости 
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проведения государственной протекционистской политики, обеспечивающей кон
курентоспособность отечественных товаропроизводителей, 

- уточнена система показателей для оценки и прогнозирования спроса на 
молоко и молочную продукцию для условий Тамбовской области, включающая в 
себя структуру потребностей и уровень доходов населения, динамику цен в кана
лах распределения, индивидуальный спрос по базовым сегментам, потенциальный 
рыночный спрос, 

- обоснована целесообразность создания интегрированного формирования 
на региональном рынке молока и молочной продукции на базе молокоперерабаты-
вающего предприятия, выступающего в роли интегратора и сельскохозяйственных 
предприятий четырех ближайших административных районов, разработан прогноз 
распределения по сферам деятельности, обеспечивающей сельскохозяйственным 
товаропроизводителям расширенное воспроизводство, 

- сформулированы основные направления совершенствования системы ре
гулирования рынка, заключающиеся в установлении адекватного соотношения 
трех взаимозависимых начал - рыночного саморегулирования, государственного 
регулирования и саморегулирования хозяйствующих субъектов, осуществляемого 
на основе маркетинг - менеджмента 

По специальности 08 00 05 - Экономика и управление народным хозяйст
вом (маркетинг) 

- уточнены методика исследования предпочтений потребителей молочной 
продукции, при этом, в отличие от существующих научных подходов, акцент сде
лан на выделении базовых целевых сегментов и основных типов потребления при
менительно к условиям конкретного региона на основе анкетирования по репре
зентативной выборке, 

- выявлены тенденции развития спроса на региональном уровне, состоящие 
в формировании восприятия процесса потребления молочных продуктов как эле
мента здорового образа жизни, а также в высокой эластичности спроса, прояв
ляющейся в существенном изменении потребительских предпочтений даже при 
небольших колебаниях уровня доходов населения, 

- определены методические подходы к классификации типов потребления 
молочной продукции, которые могут быть использованы в качестве базовых целе
вых сегментов, заключающиеся в дифференциации покупателей молочных про
дуктов на основе потребительских предпочтений, особенностей восприятия и 
уровня дохода, при этом выделено три типа «традиционный», «ориентированный 
на здоровый образ жизни», «деревенский», 

- разработаны предложения по стабилизации цен на молочную продукцию 
путем осуществления закупочных и товарных интервенций на основе мониторинга 
производства и реализации молочной продукции, определения с учетом этого оп
тимальных размеров интервенционных запасов и интервенционных цен на конеч
ную продукцию в тесной увязке с базовыми ценами на молоко-сырье, а также ис
пользования в ходе интервенций залоговых операций 

Практическая значимость результатов исследования. Реализация разра
ботанных в диссертации практических предложений и рекомендаций, регламенти
рующих порядок изучения и прогнозирования потребительских предпочтений и 
емкости регионального рынка молока и молочной продукции, создания интегри-
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рованного формирования, проведения товарных и закупочных интервенций, выбо
ра адекватных форм и методов государственного воздействия позволит обеспечить 
устойчивое поступательное развитие рынка молока и молочной продукции, и как 
следствие - стабильное снабжение населения высококачественной продукцией по 
доступным ценам 

Кроме того, материалы исследования целесообразно использовать в процес
се подготовки специалистов аграрного профиля и маркетологов 

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты 
исследования докладывались на Межрегиональных и Международных научно-
практических конференциях в ВГАУ им К Д Глинки (Воронеж, 2003 г ) , Мичу
ринском ГАУ (2004 и 2008 гг), Южно-Уральском государственном университете 
(Челябинск, 2004 г ) , Пензенской ГСХА (2004г), РГОТУПС (г Москва, 2006 г ) 

По теме диссертации опубликовано 10 научных работ общим объемом 2,4 
печатных листов, авторский объем составляет 1,9 печатных листов 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из вве
дения трех глав, выводов и предложений, списка использованной литературы, 
включающего 235 наименования, изложена на 200 страницах машинописного тек
ста, содержит 41 таблицу, 11 рисунков, 6 приложений 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, определены 
предмет и объект исследования сформированы цель и поставлены задачи, которые 
необходимо решить в процессе достижения цели, раскрыты научная новизна и 
практическая значимость результатов исследования 

В первой главе «Теоретические и методологические основы функциониро
вания рынка молока и молочной продукции» рассмотрены теоретические и мето
дологические вопросы формирования агропродовольственных рынков, возможные 
сценарии их развития, особенности функционирования и концепции развития рын
ка молока и молочной продукции 

Во второй главе «Оценка состояния рынка молока и молочных продуктов 
Тамбовской области» исследованы в диалектическом единстве и взаимосвязаны 
процессы и динамические характеристики спроса и предложения, выявлены ос
новные диспропорции и проблемы в обеспечении устойчивой рыночной конъюнк
туры 

В третьей главе «Основные направления развития регионального рынка 
молока и молочной продукции» обоснованы тенденции развития потребительских 
предпочтений на основе результатов анкетирования, определены основные типы 
потребления и целевые сегменты рынка, даны рекомендации по разработке марке
тинговых стратегий товаропроизводителей, разработаны методические подходы к 
созданию интегрированного формирования на базе молочного завода 

В выводах и предложениях обобщены основные результаты исследования 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

На наш взгляд, современный рынок можно охарактеризовать как совокуп
ность социально-экономических отношений между субъектами рынка по поводу 
обмена товарами и услугами, осуществляемого под воздействием спроса и пред
ложения, в условиях необходимости проведения государственной протекционист
ской политики, обеспечивающей конкурентоспособность отечественных товаро
производителей 
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Важнейшее значение в системе агропродовольственных рынков имеет ры
нок молока и молочной продукции В зависимости от назначения, в структуре 
рынка молока и молокопродуктов выделяются три сектора, различающиеся между 
собой характером экономических взаимосвязей. 

- рынок готовой (конечной) молочной продукции, охзатывающий все эко
номические отношения, связанные с производством и реализацией продуктов пе
реработки молока для потребительских нужд, 

- рынок молочного сырья, где осуществляется обмен сырьевыми ресурсами 
с целью их дальнейшей переработки молокоперерабатывающими предприятиями, 

- рынок цельного молока, потребляемого в свежем виде 
По медицинским нормам, для полноценного питания в год необходимо по

треблять в расчете на душу населения 390 кг К сожалению, потребление молока и 
молочных продуктов на душу населения в России составляет всего лишь 240 кг 

Следует заметить, что сокращение предложения молока-сырья на рынке 
происходит с одновременным ростом потребительского спроса. Недостаток нату
рального сырья зачастую компенсируется использованием порошкового молока, 
различных добавок (модифицированного крахмала, эмульгаторов, подсластителей, 
растительных жиров), а также лучшего использования вторичного сырья 

Динамика спроса же совершенно противоположна. Отсюда возникают зна
чительные сезонные колебания цен 

Так, соотношения между высокими летними и низкими зимними надоями в 
разрезе регионов может превышать 200%, а разница в закупочных ценах составля
ет 2-3 раза 

В связи с этим, на фоне сокращения поголовья коров и низкой его продук
тивности решение проблемы обеспечения населения страны молочными продук
тами на уровне рекомендуемых норм потребления возможно на основе двух сце
нариев 

Первый сценарий можно назвать «Пролонгация нынешнего состояния или 
инерционное развитие» С учетом проводимой политики повышения располагае
мых доходов населения полагается, что удовлетворение спроса будет осуществ
ляться за счет переработки все увеличивающегося импорта молочного сырья 

Второй сценарий - импортозамещение Развитие сырьевой базы рынка мо
локопродуктов предполагает достижение следующей многокомпонентной цели 
постепенный переход к обеспечению молокоперерабатывающих предприятий та
ким количеством отечественного сырья, которое составляло бы не менее 60 - 80% 
потребности для выработки высококачественной продукции в соответствии с дей
ствующими нормами потребления 

Рынок молока и молокопродуктов, на наш взгляд, представляет собой сово
купность организационно-экономических отношений в сфере обмена, посредством 
которых осуществляется производство, переработка и реализация молока и мо
лочной продукции, формирующие предложение в соответствии со спросом и ры
ночным ценообразованием на территории данного региона 

В настоящее время развитие молокопродуктового рынка России в целом и 
Тамбовской области в частности характеризуется двумя разнонаправленными тен
денциями с одной стороны усиление спада производства, а с другой возникнове
ние новых субъектов в дополнение к традиционным, формирование новых каналов 
движения продукции, новых продуктовых цепочек 

7 



На рис 1 представлены основные хозяйствующие субъекты и схема товаро
движения на рынке молока и молочной продукции Тамбовской области 

Сырьевую базу рынка молока и молочной продукции собственного произ
водства на начало 2005 года в Тамбовской области обеспечивали 157 сельскохо
зяйственных организаций, а также крестьянские (фермерские) хозяйства и личные 
подсобные хозяйства В 2006 году в общем объеме производства молока доля 
сельскохозяйственных предприятий составила 24,6% и хозяйств населения -
73,0% Доля крестьянских (фермерских) хозяйств незначительна - 2,4% Основ
ной объем производства молочной продукции приходится на крупные и средние 
предприятия 

С целью получения более качественной и полной информации о поведе
нии потребителей нами было проведено маркетинговое исследование рынка 
молока и молочной продукции Тамбовской области 

По результатам анкетирования нами была осуществлена дифференциация 
потребителей по интенсивности потребления молока и молочных продуктов 
(табл 1) 

Решающим фактором при выборе производителя молочной продукции для 
всех потребителей является соотношение качества и цены продукции (табл 2) 

При росте уровня дохода роль качества как фактора повышается с 70,6% до 
83,3% Так, для потребителей с низким уровнем дохода (до 1500 рублей) наряду 
с качеством большое значение оказывает цена продукта (29,4% опрошенных), а 
также дата изготовления Не удовлетворены качеством продукции 22% респонден
тов 

В связи с тем, что основная масса (23,8%) - это потребители с уровнем до
хода 1501-2500 рублей и 2501-3500 рублей, при разработке стратегии развития 
молокозаводов Тамбовской области, в первую очередь, необходимо ориентиро
ваться на предпочтения этих сегментов 

Таким образом, в силу сложившихся экономических условий, рынок моло-
копродуктов Тамбовской области характеризуется наличием пониженного 
спроса населения на переработанную молочную продукцию, на 45-50%,что мень
ше рациональной нормы потребления или потенциального рыночного спроса, т е 
предельной величины спроса, которой можно достичь при максимальной эффек
тивности затрат на маркетинг и определенных условиях внешней среды 

Величина потенциального рыночного спроса превысила реальный рыночный 
спрос в 2006 году на 174,8тыс т или на 60 % (табл 3) Для его удовлетворе
ния необходимо повысить покупательную способность денежных доходов на
селения и увеличить предложение С точки зрения, потребителя для него важно 
качество приобретаемой продукции и уровень цены на нее 

Для того, чтобы определить, в какой мере удовлетворяется спрос на молоко 
и молочные продукты, в диссертации исследованы основные характеристики то
варного предложения Поскольку доля собственного производства молочного сы
рья составляет около 75%, важнейшее значение имеет эффективность функциони
рования молочного скотоводства 

Для выявления степени влияния различных факторов на эффективность про
изводства молока мы воспользовались методами экономико-статистического ана
лиза (табл 4) 
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Рис 1 Цикл воспроизводства на региональном рынке молока 
и молочной продукции 
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Таблица 1 - Распределение потребителей 
сегментам рынка молока, % 

респондентов по основным 

Признаки сегм 

Интенсивность 
потребления мо
лока 
(литров в неде
лю на 1 челове
ка) 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
Ито 

гнтации 

Не 
употребляют 
До 0,5 
0,5-1 
1-1,5 
1,5-2 
2-3 
Более 3 
ГО 

Уровень дохода в расчете 
на I члена семьи, в месяц (руб) 

1 
До 
1500 

-
2,2 
5,0 
-

1,7 
0,5 
-

9,4 

2 
1501-
2000 

0,5 

6,6 
243 
8,3 
7,2 
3,9 
-

50,8 

3 
2501-
3500 

-
1,7 
4,4 
5,5 
1,7 
0,5 
0,5 
143 

4 
3501-
4500 

0,5 

1,1 
3,3 
5,1 
1,7 
0,5 
-

12,2 

5 
Более 
4500 

-
2,2 
5,1 
2,2 
1,1 
2,2 
0,5 
133 

Итого по
требителей 
по группе 

1,0 

13,8 
42,1 
21,1 
13,4 
7,6 
1,0 
100 

Результаты группировки показали, что молочное скотоводство в Тамбов
ской области рентабельно при уровне надоя молока от 1 коровы свыше 3500 кг (VI 
группа) 

Таблица 2 - Степень важности различных факторов, влияющих 
на выбор производителя молочной продукции респондентами, в % 

Характеристика 

Уровень 
дохода, в месяц 

£ я s 
* ег й 
С о ° 

ІІ 
а 

о га 
В ш 

До 1500 руб 9,4 29,4 70,6 29,4 11,8 11,8 
1501-2500 руб 50,! 28,3 74 3,3 543 18,5 8,7 
2501-3500 руб 143 50 77 3,8 46Д 19,2 15,4 
3501-4500 руб 12,2 45,5 68,2 45,5 18,2 
Более 4500 руб 133 25 833 41,7 20,8 

Таким образом, увеличение молочной продуктивности коров непосредст
венным образом влияет на уровень эффективности производства молока 

Таблица 3 - Потенциальный рыночный спрос на молоко и молочные 
продукты в Тамбовской области 

Показатели 
Численность постоянного населе
ния, тыс чел 
Потребление на душу населе
ния по мед норме, кг 
Фактическое потребление, кг 
Рыночный спрос, тыс т 
Потенциальный рыночный спрос, 
тыс т 
Разница между фактическим и 
потенциальным спросом, тыс т 

200ІГ 

1193,4 

390 

183 
218,4 

465,4 

247,0 

2002г 

1174,2 

390 

243,7 
286,2 

457,9 

171,7 

2003г 

1158,9 

390 

226,7 
262,7 

452,0 

189,3 

2004г 

1144,8 

390 

219,2 
250,9 

446,4 

195,5 

2005г 

1166,2 

390 

225 6 
263,1 

454,8 

191,7 

2006г 

1117,1 

390 

233,8 
260,9 

435,7 

174,8 
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Для того, чтобы выявить степень влияния тех или иных факторов на уро
вень окупаемости производства молока (у), мы в своих исследованиях использова
ли метод последовательного (пошагового) регрессионного анализа 

Таблица 4 - Влияние уровня продуктивности коров на эффективность 
производства молока 

Показатели 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Число хозяйств 
в группе 
% к итогу 
Среднее значение 
группировочного при
знака 
Удельный вес выручки 
от реализации молока в 
общей выручке от реа
лизации сельхозпродук 
ции, % 
Поголовье коров на 
100 га сельскохозяй
ственных угодий 
Производственные 
затраты на 1 корову, 
тыс руб 
Затраты кормов 
на 1 голову животно
го, тыс руб 
Затраты труда на 1 ц 
молока, чел -час 
Себестоимость 1 ц 
молока, руб 
Окупаемость затрат, % 

Группы хозяйств по уровню надоя молока 
от 1-ой коровы, кг 

ДО 
1500 

I 

28 

17,8 

996,5 

3,3 

2,1 

13,6 

4,2 

24,9 

1223,8 

51,5 

от 
1500 
до 

2000 
II 

28 

17,8 

1 723,1 

9,6 

3,3 

20,1 

6,3 

15,3 

1164,4 

48,8 

от 
2000 
до 

2500 
III 

41 

26,1 

2 254,1 

11,2 

3,3 

18,8 

6,8 

10,1 

836,0 

74,0 

от 
2500 

до 
3000 

IV 

21 

13,4 

2 803,5 

9,5 

3,9 

23,1 

9,4 

9,2 

824,6 

74,7 

от 
3000 
до 

3500 
V 

18 

11,5 

3 235,3 

9,5 

2,9 

22,5 

7,9 

8,3 

695,3 

88,4 

от 
3500 
и бо
лее 
VI 

21 

13,4 

1681,7 

1,8 

4,6 

23,8 

9,5 

4,5 

509,2 

140,5 

В сред
нем 

157 

100 

2701,5 

11,4 

3,3 

20,6 

7,5 

8,9 

761,8 

87,8 

В качестве действующих факторов были взяты 
Хі - среднегодовое поголовье коров, гол 
Хг- выход телят на 100 коров 
Хз - затраты на корову, тыс руб 
Х4 - себестоимость производства 1 ц молока, руб. 
Х5 - средняя цена реализации 1 ц молока, руб 
Объектом исследования явились сельскохозяйственные предприятия -

производители молока сельскохозяйственные предприятия Тамбовской области 
По информации за 2005 г была получена следующая зависимость 

Y=3 8,63+0,026х 1+0,084x2-0,453x3-0,027x4+0,105x5, 
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из которой следует, что в среднем окупаемость затрат растет 
• на 0,026% при увеличении среднегодового поголовья коров на 1 голову, 
• на 0,084% при увеличении приплода, 
• на 0,105% при повышении средней цены реализации 1 ц молока на Іруб , 
окупаемость затрат снижается 
• на 0,453% при повышении затрат на корову на Ітыс руб , 
• на 0,027% при росте себестоимости производства 1ц молока на 1 руб 
Коэффициент множественной корреляции R=0,63 
Таким образом, эффективное развитие отрасли предполагает повышение 

концентрацию высокопродуктивного поголовья, что вызовет уменьшение затрат 
на 1 корову и снижение себестоимости производства 1ц молока. Кроме того, по
вышение средней цены реализации на основе целесообразного государственного 
воздействия создаст необходимые условия для обеспечения рентабельного веде
ния молочного скотоводства 

На основании проведенного нами маркетингового исследования можно вы
делить следующие типы потребления молочной продукции, которые в стратегиче
ской перспективе могут быть взяты производителями в качестве базовых целевых 
сегментов (табл 5) 

Таблица 5 - Типы потребления молочных продуктов, выявленные 
на основе опроса респондентов, проживающих в Тамбовской области 

Типы 

Традиционный 

Ориентирован
ный на здоровый 

образ жизни 

Деревенский 

Потребительские 
предпочтения 

Обычные молочные 
продукты молоко, 

кефир, сметана, 
сливочное масло 

Низкокалорийные, 
низкосахаросодер-
жащие, обезжирен

ные, высокобелковые 
продукты, обогащен
ные живыми бифидо-
и лактокультурами, 

иммуностимулирую
щими добавками, в 

качественной и удоб
ной упаковке 

«Домашний» доб
ротный молочный 

продукт 

Доход 

низкий, 
средний 

средний, 
высокий 

низкий, 
средний 

Характерная 
черта воспри

ятия 

Восприятие 
полезности 
продукта по 
жирности 

Низкая цена 
при хорошем 

качестве 
Состав про

дукции и 
имидж произ
водителя, ка
чество сырья 

и качество 
технологии 

его обработки 

Оптимальное 
сочетание це
ны и качества 

Удельный вес 
в общем ко
личестве оп
рошенных, % 

50-55 

17-23 

20-25 

1 «Традиционный» Потребительские предпочтения по большей части ориен
тированы на самые обычные молочные продукты молоко, кефир, сметану, сли-
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вочное масло, при чем традиционно и восприятие полезности продукта по жирно
сти Большинство таких потребителей в возрасте от 30 до 70 лет, с низкими и 
средними доходами Характерной чертой восприятия молочных продуктов дан
ным типом потребителя является «низкая цена при хорошем качестве» 

2 «Ориентированный на здоровый образ жизни» Предпочтения этого типа 
потребителей склоняются в сторону низкокалорийных низкосахаросодержащих, 
обезжиренных, высокобелковых продуктов, обогащенных живыми бифидо- и лак-
токультурами, иммуностимулирующими добавками, в качественной, удобной упа
ковке 

3 «Деревенский» Данный тип потребления молочной продукции охватывает 
группу населения, убежденную в полезности употребления в пищу «домашних» 
молочных продуктов повышенной жирности Такой тип потребления может полу
чить удовлетворение от промышленных производителей при условии производст
ва продукции этой категории продуктов, как произведенной из натуральных эко
логически чистых ингредиентов Дифференциация по доходам потребителей дан
ного типа также может быть невелика 

В процессе стратегического маркетингового планирования для завоевания 
наиболее выгодных конкурентоспособных позиций на рынке, ориентируясь на 
традиционный тип потребителей, необходимо учитывать его специфику, предла
гая широкий ассортимент привычных продуктов по максимально низким ценам, 
делая в рекламной кампании основной упор на доступность продукции и удачное 
сочетание ее цены и качества 

В ориентации на потребителей, стремящихся к здоровому образу жизни, в 
первую очередь надо опираться на продуктовые и технологические инновации, 
при этом ценовой диапазон должен учитывать расслоение данного сегмента по
требителей по доходам В основе рекламных мероприятий должно лежать научно 
обоснованное, подтвержденное медицинскими исследованиями преподнесение 
информации о продукции 

Для деревенского типа потребительских предпочтений в процессе стратеги
ческого маркетиногового планирования необходимо учесть определенную диффе
ренциацию уровня жирности продукции, а в рекламе основным направлением 
должно стать преподнесение информации в ключе символов русского народного 
восприятия - здоровья, долголетия, благополучия, изобилия 

По нашим расчетам, потенциальный рыночный спрос в сегменте «традици
онный» составит, в пересчете на молоко, около 240-250 тыс т в юд, в сегменте 
«здоровый образ жизни» - 95-105 тыс т и в сегменте «деревенский» - 100-110 
тыс т С учетом реализации основных положений целевой программы «Развитие 
сельского хозяйства Тамбовской области на 2007-2010 годы», в которой преду
сматривается рост объемов производства молока в регионе к 2010 г в 1, 17 раза по 
сравнению с 2006 г (до 330 тыс т), доля тамбовских молочников на местном рын
ке может вырасти с 55 -60% в 2005 г до 65-70% в 2010 г (в среднем по всем ас
сортиментным линиям) 

Это будет способствовать сохранению умеренно - концентрированного типа 
рынка, характерного для Тамбовской и соседних с ней областей (коэффициент 
концентрации CR-3 не превышает 55%, а индекс Герфиндаля - Гиршмана НН1 -
1500) Данная тенденция является благоприятной в целях сохранения конкурент-
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ной среды регионального рынка и, соответственно, поддержания оптимальных 
рыночных цен на молоко и молочные продукты 

Вместе с тем, для повышения финансовой устойчивости сельскохозяйствен
ных товаропроизводителей особую актуальность приобретает развитие интеграции 
и кооперации технологически связанных предприятий по производству и перера
ботке молока, создание вертикально интегрированных формирований 

Организация интегрированных формирований в Тамбовской области, на 
наш взгляд, должна вестись на базе имеющихся молокоперерабатывающих пред
приятий и должна преследовать следующие стратегические цели увеличение объ
емов производства, расширение ассортимента и завоевание большей доли россий
ского рынка молочных продуктов 

Целесообразность создания интегрированных формирований в молочнопро-
дуктовом подкомплексе заключается в следующем 

во-первых, возникает заинтересованность всех участников интеграции в 
формировании интенсивных сырьевых зон, 

во-вторых, за счет концентрации общих денежных средств возможно реше
ние ряда важнейших проблем производственно-сбытовой деятельности участни
ков 

В диссертации предложен вариант создания интегрированного формирова
ния по производству, переработке и реализации молочной продукции с интенсив
ной сырьевой зоной на базе ОАО «Маслодельно-сыродельный завод «Соснов-
ский» 

Рекомендуемая схема организационной структуры интегрированного фор
мирования может иметь следующий вид (рис 2) 

В структуре розничной цены нами была рассчитана доля стоимости продук
ции, сложившейся на стадиях производства, переработки и реализации Эти соот
ношения сложились следующим образом сельскохозяйственное производство -
32,5%, переработка - 55,6%, торговля - 9,2% (табл 6) 

Рекомендуемые структура и направления деятельности маркетинговой 
службы представлены на рис 3 

Вместе с тем, процесс формирования и развития регионального рынка моло
ка и молочной продукции объективно невозможен без адекватного государствен
ного воздействия 

Система регулирования рынка включает в себя, по нашему мнению, три со
ставные части 

- рыночное саморегулирование, проявляющиеся в действии механизмов кон
куренции и ценообразования, 

- государственное регулирование, призванное корректировать рыночный 
механизм и определять правила поведения экономических субъектов в целях 
обеспечения максимально возможной эквивалентности обмена и рентабельности, 
необходимой для осуществления расширенного воспроизводства во всех каналах 
распределения продукции Особое внимание следует, на наш взгляд, уделять рын
кам, приближающимся к режиму совершенной конкуренции, взаимодействующим 
со смежными монопольными рынками (например, рынок молока-сырья сталкива
ется с рынками средств готовой молочной продукции, приближающимися по сво
им параметрам к высококонцентрированному типу), 
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Рис 2 Рекомендуемая организационная структура 
интегрированного формирования 

- саморегулирование хозяйствующих субъектов, включающее процессы 
слияния и поглощения, организацию внутрипроизводственных экономических 
взаимоотношений и маркетинг - менеджмент (рис 4) 

Исходя из методологической предпосылки, согласно которой приоритет 
следует отдать рыночным механизмам, которые, в случае необходимости, коррек
тирует государство, а также объединения хозяйствующих субъектов В то же вре
мя, региональные рынки молока и молочных продуктов имеют ряд особенностей, 
обусловленных спецификой продукта, территории и потребительскими предпоч
тениями населения 

Так, ограниченность спроса на молоко и молокопродукты в силу низкой 
платежеспособности населения Тамбовской области не позволяет надеяться на 
возможность быстрого восстановления регионального молочнопродуктового под
комплекса на основе саморегулирования рынка через цену, спрос и предложение, 
конкуренцию Необходимо внешнее воздействие на них через систему организа
ционных, экономических и административных мер, которое должно осуществ
ляться как на федеральном, так и на региональном уровнях 
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Таблица 6 - Прогноз экономической эффективности производства 
и реализации молока и молочной продукции в предлагаемом интегрированном 
формировании (в ценах 2006 г ) 

Сферы деятельности 

Всего 
Сельскохозйствен-
ные предприятия 
Перерабатывающие 
предприятия 
Торговля 

Всего 
Сельскохозйствен-
ные предприятия 
Перерабатывающие 
предприятия 
Торговля 

2006 год 
Доля в полной 

себестоимости 1 кг 
руб 
20,6 

6,2 

10,4 

4,0 

20,6 

6,6 

12,0 

2,0 

% 
100 

30,2 

50,6 

19,4 

Доля в цене 1 кг 

руб 
24,7 

7,2 

12,2 

5,3 
Проект на 2010 г 
100 

32,2 

58,3 

9,5 

24,7 

8,7 

13,7 

2,3 

% 
100 

29,1 

49,4 

21,5 

100 

35,2 

55,6 

9,2 

Прибыль 
на 1 кг, 

руб 
4,1 

1,0 

1,8 

1,3 

4,1 

2,1 

1,7 

0,3 

Уровень, 
рентабель
ности, % 

19,9 

15,0 

17,3 

32,5 

19,9 

31,8 

14,2 

15,0 

Руководитель маркетинговой службы 

Группа 
маркетинговых 
исследований 

Группа формирования 
ассортиментного 

портфеля 

Группа 
реализации 

Группа 
маркетинговых 
коммуникаций 

Мониторинг покупатель
ских предпочтений 

Изучение конкурентов 

Анализ конъюнктуры 
рынка 

Поиск перспективных 
рынков сбыта 

Разработка ассортимент
ных линий, в т ч «зон
тичных» брендов 

Организация закупок 
сырья и материалов 

Установление цен 

Прием и обработка 
заказов 
Подготовка и от
грузка товарных 
партий 
Учет и анализ тор
говых операций 
Организация фир
менной торговли 

Организация рек
ламных компаний 
Проведение BTL 
и CRM мероприя
тий 
Организация сер-

Рис 3 Рекомендуемая структура маркетинговой службы интегрированного 
формирования 

Информация, систематизированная нами на рис 5, позволяет сделать ряд 
важных с нашей точки зрения, выводов и предложений 

1 Весьма существенные направления государственного воздействия, необ
ходимые для завершения процесса формирования регионального рынка молока и 
молочной продукции, для развития его институциональной инфраструктуры пока 
не получили должного отражения в принятых нормативно - правовых актах 
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Система регулирования регионального рынка молока и молоч 

1 
Рыночный 
механизм 
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1 
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1 1 
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маркетинг-м 

1 
Планирова 
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маркетинговых 

и програм 

Рис 4 Система регулирования регионального рынка молочной п 
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Рис 5 Перспективные направления государственного регулирования рынка 
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Во - первых, это - антимонопольное регулирование, предполагающее по
стоянный мониторинг за состоянием конкурентной среды, недопущение формиро
вания олигополистического типа рынка, к которому стремятся крупнейшие опера
торы как российские, так и зарубежные На наш взгляд, оптимальным вариантом 
было бы сохранение умеренно - концентрированного типа, соответствующего ре
жиму монополистической конкуренции 

В противном случае монополизм переработчиков и торговых сетей, несмот
ря на создание интегрированных формирований на базе местных предприятий, не 
выкупленных крупнейшими операторами, может значительно ослабить эффект от 
реализации мер поддержки молочного скотоводства, предусмотренных государст
вом Для этого необходимо выполнение требований Федерального закона «О за
щите конкуренции» в части недопущения доминирующего положения хозяйст
вующих субъектов 

Во - вторых, недостаточно внимания уделяется ценовому регулированию В 
связи с этим нами предложены методические подходы к осуществлению товарных 
и закупочных интервенций на рынке молочных продуктов с учетом опыта стран 
ЕС Это позволит во многом решить проблему сезонности и связанных с ней рез
ких колебаний цен на молочное сырье 

2 Акцент на значительное увеличение предложения без создания адекват
ных мер по развитию торгово-закупочной инфраструктуры и каналов распределе
ния, доступных 
сельскому товаропроизводителю, может вызвать диспропорции в системе «спрос-
предложение» и формирование неравномерных ситуаций подобно тем, что имеют 
место на зерновом рынке 

Исходя из вышеизложенного, целесообразно в качестве первоочередных на
правлений государственного воздействия определить следующие 

- поддержание оптимального, на наш взгляд, уровня экономической концен
трации, соответствующего рынку монополистической конкуренции, 

- реализация мер по стимулированию спроса на молоко и молочные продук
ты, адекватных темпам роста предложения, 

- осуществление закупочных и товарных интервенций и создание молочных 
бирж, 

- обеспечение производителям молока возможности выбора каналов распре
деления, которые в состоянии поглотить дополнительные объемы товарной про
дукции, без ущерба для их финансового состояния Молочное скотоводство при 
правильной постановке дела должно быть прибыльно, 

- решение вопросов об экспорте молочных продуктов не только крупными 
молочными компаниями, но и рядовыми производителями (например, в Китай и 
другие страны) 

Это позволит увести лишнее молоко с рынка и не допустить обвала цен 
Предлагаем следующий порядок проведения закупочных и товарных интер

венций на рынке молока и молочной продукции 
В ноябре - декабре осуществляется мониторинг прогнозов об ожидаемом 

производстве молока-сырья во всех категориях хозяйств и молочных продуктов в 
региональном разрезе с учётом данных по обеспеченности сельскохозяйственных 
организаций кормовыми ресурсами Размеры интервенционных запасов будут за-
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висеть от выделенных бюджетных средств Однако, для того чтобы повлиять на 
уровень рыночных цен они должны быть, по нашему мнению на уровне 10-15% от 
объема внутреннего производства 

В январе на основе результатов ценового мониторинга за три предшест
вующих года определяется первоначальное значение минимальной и максималь
ной цены Уровень цен рассчитывается с колебаниями 10 - 15% среднерыночной 
цены на данный вид продуктов в среднем по Российской Федерации 

При достижении минимальной цены целесообразно начинать проведение 
закупочных интервенций (ориентировочно июнь-июль, когда предложение увели
чивается более чем в два раза) При достижении максимальных цен на масло сли
вочное и молоко сухое начинается проведение товарных интервенций (ориентиро
вочно декабрь-март) 

Преимущество реализации механизма закупочных и товарных интервенций 
в стабилизации цен на молочную продукцию как главного критерия конкуренто
способности для низкодоходного населения неоспоримы и доказательны исходя, 
из опыта развитых зарубежных стран Кроме того, для эффективного функциони
рования рынка молочной продукции необходимо 

- тщательная проработка деталей, способствующих автоматическому вклю
чению механизма интервенции, а также согласованность применения гарантиро
ванных закупочных и минимальных интервенционных цен при снижении рыноч
ных цен, 

- разработка рекомендаций по оптимальному размещению оптово-
посреднических организаций и складского хозяйства, а также реконструкция и об
новление складского хозяйства, формирование складов-отелей, консигнационных 
и таможенных складов, 

- строительство новых и реконструкция действующих холодильников и баз 
для хранения молочных продуктов, совершенствование технологий складирования 
товаров, развитие сети организаций оптовой торговли и складского хозяйства для 
обслуживания рынка молока и молочной продукции 

Только четкая и эффективная система государственного регулирования может 
помочь молочному скотоводству России завоевать твердые позиции на отечественном 
рынке, обеспечив тем самым высокую конкурентоспособность и продовольственную 
безопасность страны 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Выполненное исследование позволяют сделать следующие выводы и пред
ложения, подтверждающие его теоретическую, методологическую и практическую 
ценность 

1 На основе осмысления сущности рыночных отношений места и роли раз
личных типов и видов рынков в экономической системе, а также систематизации 
теоретических позиций различных авторов выработано авторское определение со
временного рынка как совокупности социально-экономических отношений между 
хозяйствующими субъектами по поводу обмена товарами и услугами, осуществ
ляемого под воздействием спроса и предложения, в условиях объективной необ
ходимости осуществления государственной протекционистской политики, обеспе
чивающей конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей 
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2. Рассмотрев особенности агропродовольственных рынков, каковыми яв
ляются стабильный и преимущественно неэластичный спрос на продукты питания, 
зависимость предложения от природно-климатических условий, высокая степень 
конкурентности данных рынков, обоснованы положения о роли и месте рыночного 
саморегулирования, государственного регулирования и саморегулирования хозяй
ствующих субъектов в процессе функционирования регулируемого рынка молока 
и молочных продуктов Ведущую роль играет рыночное саморегулирование, затем 
саморегулирования хозяйствующих субъектов Функции государства состоят в 
корректировке рыночных процессов в соответствии с требованиями ВТО 

3 Анализ уровня потребления молочных продуктов в России показал, что 
негативная динамика 1991 - 2000 гг преодолена и в настоящее время наметился 
некоторый рост (в 2005 г 240 кг на душу населения) Однако, учитывая, что ра
циональная медицинская норма составляет 390 кг и спрос на молочные продукты 
увеличивается, а объемы производства снижаются, имеется настоятельная необхо
димость в увеличении предложения отечественной продукции 

В результате оценки значений показателей фактического и потенциального 
рыночного спроса и объемов производства молока - сырья и молочных продуктов 
в России сделан вывод о целесообразности осуществления мер по стимулирова
нию предложения 

4 Уровень экономической эффективности производства молока и молочной 
продукции в Тамбовской области невысокий Молочное животноводство в целом 
убыточно (окупаемость затрат составила в 2001 г - 68,4%, в 2006 г - 92,8%) На
блюдается резкое сокращение поголовья коров, подвергается бонитировке не бо
лее 22 -25 % общего количества В результате решения экономико-статистической 
задачи методом пошагового регрессионного анализа установлено, что окупаемость 
затрат в наибольшей степени зависит от затрат на одну корову (при увеличении 
затрат на 1 корову на 1 тыс руб окупаемость затрат снижается на 0,453%) 

Низкие коэффициенты использования производственной мощности в мо
лочной промышленности Тамбовской области (15-45%) предопределяют и столь 
же низкий уровень рентабельности, который находится в пределах от 
+5 до -3% 

В итоге продукция местных товаропроизводителей замещается привозными 
товарами, доля которых составляет в разных районах области от 40 до 60% 

5 Проведенное нами маркетинговое исследование методом опроса потреби
телей позволило выявить основные тенденции развития платежеспособного спроса 
на молочные продукты и типы потребления («традиционный», «ориентированный 
на здоровый образ жизни», «деревенский»), которые целесообразно использовать 
в качестве базовых целевых сегментов при разработке маркетинговых стратегий 
субъектов регионального рынка молока и молочных продуктов При этом наибо
лее перспективным является инновационный сегмент, ориентированный на здоро
вое питание, удельный вес которого пока не превышает 20% 

6 В целях обеспечения устойчивого предложения молока и молочных про
дуктов на рынка Тамбовской области со стороны местных товаропроизводителей 
нами обоснована необходимость и определены алгоритм создания интегрирован
ного формирования, где в качестве интегратора будет выступать ОАО маслосыро-
дельный завод «Сосновский», разработана рекомендуемая организационная струк-
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тура такого формирования и предложены вариант экономических взаимоотноше
ний между его участниками, а также перспективная структура и функции марке
тинговой службы 

7 В целях осуществления адекватной корректировки экономических про
цессов, протекающих на региональном рынке молока и молочных продуктов нами 
предложены перспективные направления государственного регулирования, кото
рые находятся в допустимых границах воздействия, определенных в федеральном 
законе «О развитии сельского хозяйства и агропродовольственного рынка» в соот
ветствии с требованиями ВТО С нашей точки зрения, оптимальным вариантом 
функционирования регионального рынка молока и молочной продукции является 
умеренно-концентрированный тип, соответствующий режиму монополистической 
конкуренции 

8 Кроме того, в качестве первоочередных направлений государственного 
воздействия нами предложены следующие 

- реализация мер по стимулированию и балансированию спроса и предложе
ния, 

- осуществление закупочных и товарных интервенций по маслу животному, 
молоку сухому, сыру сычужному и другим продуктам на специально созданной 
молочной бирже в целях устранения сезонных колебаний цен на молочную про
дукцию, 

- обеспечение производителям молока возможности выбора каналов расши
рения, обеспечивающих уровень рентабельности, достаточный для осуществления 
процесса воспроизводства, 

Реализация разработанных нами положений и рекомендаций позволит сде
лать важный шаг в процессе решения народнохозяйственной проблемы устойчи
вого развития регионального рынка молока и молочной продукции 
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