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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Исследование рынка и рыночной 
деятельности предприятий в настоящее время представляет собой 
многомерный процесс анализа внутренней и внешней среды, направленный на 
выработку адекватных управленческих решений и обеспечивающий 
минимизацию различного рода рисков. В условиях социально-экономического 
реформирования АПК маркетинговая информация превращается в ведущий 
производственный фактор, а работа по ее сбору, передаче, хранению, обработке 
и анализу становится одной из наиболее значимых функций производственно-
сбытовой деятельности предприятий. 

Любому хозяйствующему субъекту необходимы исчерпывающие 
данные о ситуации, складывающейся на рынке. Потребность в оперативной 
информации о состоянии и динамике рынков испытывает более 85% 
товаропроизводителей и операторов. В данном случае можно говорить об 
общественно необходимом уровне информированности рыночных участников. 
Недостаток информации часто возникает искусственно из-за монополизации 
различных сведений. Выход из этого состояния должен быть в демократизации 
данных процессов, т.е. обеспечении всем заинтересованным лицам широкого 
доступа к интересующим данным через различные каналы. 

Информационное обеспечение в аграрной сфере представляет собой 
получение, обработку и анализ данных с целью уменьшения неопределенности, 
сопутствующей принятию управленческих решений. Наиболее важным 
направлением или способом получения информации являются маркетинговые 
исследования рынка. Маркетинговая информация анализируется и 
используется для принятия решений по стратегии и тактике коммерческой 
деятельности предприятия. Цели и задачи этой стратегии определяются 
основным принципом всякой рыночной экономики ориентирующейся на 
потребителя. 

Соответствующее информационное обеспечение предприятий позволяет 
им оценивать расстановку сил на национальном и международном рынках, 
положение конкурирующих предприятий не только в настоящее время, но и в 
перспективе. В этом смысле информация выступает стратегическим ресурсом 
каждого хозяйствующего субъекта, количество и качество которого очень 
важно в условиях неопределенности переходного периода. 

Степень изученности проблемы. Отдельные направления 
совершенствования маркетинговой деятельности хозяйствующих субъектов 
нашли отражение в работах иностранных авторов, таких как: Веркман К., 
Дейан А., Джеймс Д., Дихтель Е., Картер Г., Котлер Ф., Коллинз Т., Моррис Р., 
Огилви Д., Район У., Ротуал К., Сендидж У., Хершген X и др. В аграрном 
секторе значительный вклад в исследование рыночного регулирования внесли 
такие отечественные ученые как: Абрамова Г.П., Боев В.В., Емельянов A.M., 
Клюкач В.А., Никонов А.А., Пошкус Б.И., Томчани П., Хаустов В.Г. и др. Тем 
не менее, в большинстве их работ исследуются в основном проблемы на 



макроэкономическом уровне или отдельные их аспекты. Практически 
отсутствуют методические разработки по проведению маркетинговых 
исследований конъюнктуры продовольственного рынка и активности 
товаропроизводителей. Поэтому, практическое овладение методами 
маркетинговых исследований с целью совершенствования производственно-
сбытовой деятельности хозяйствующих субъектов - достаточно сложный 
процесс, требующий новых подходов решений, что и обусловило выбор темы 
диссертационного исследования. 

Цель диссертационной работы заключается в научном анализе 
возможностей эффективного регулирования маркетинговой активности 
перерабатывающих предприятий молочной отрасли на основе адекватного 
информационного обеспечения и разработке рекомендаций по 
совершенствованию путей и методов стимулирования их рыночной 
деятельности и устойчивого стратегического развития в целом. В соответствии 
с целью исследования решались следующие основные задачи: 

• определить значение, сущность и особенности процессов 
исследования и оценки рынков и рыночного поведения предприятий 
для их развития и регулирования; 

• выявить организационно-экономические возможности и методы 
получения предприятиями маркетинговой информации в условиях 
деформации рыночной среды продовольственного сектора; 

• оценить состояние и стратегические возможности развития 
производственно-сбытовой деятельности и конкурентоспособности 
предприятий на рынке молочной продукции; 

• определить направления и разработать методы более эффективного 
регулирования рыночного поведения перерабатывающих предприятий 
на современном этапе. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются 
молочные перерабатывающие предприятия Санкт-Петербурга и региональный 
рынок молочной продукции. Предметом исследования выступают процессы, 
факторы и методы регулирования рыночной деятельности хозяйствующих 
субъектов, а также складывающиеся между ними взаимодействия и связи. 

Методологическая и информационная база исследования. 
Теоретической и методологической основой исследования послужил 
накопленный научный опыт в трудах отечественных и зарубежных ученых. 

Информационную основу исследования составили правовые и 
нормативные документы, материалы и отчеты государственных органов и 
научных учреждений, специальная литература, а так же результаты 
монографических и социологических исследований, проведенных как самим 
автором, так и в сотрудничестве с другими исследователями. 

Многоплановость работы привела к необходимости применения 
различных методов и приемов исследования: сравнения, экономического 
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анализа, расчетно-конструктивного, статистических группировок, выборочных 
обследований, корреляционного анализа, анкетных и экспертных опросов и др. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
• уточнены сущность и особенности процессов и методов 

исследования и оценки рыночного поведения предприятий в 
условиях нарастающей конкуренции; 

• проанализированы состояние и возможности развития и 
регулирования деятельности перерабатывающих предприятий на 
рынке молочной продукции; 

• дана комплексная оценка товарно-сбытовой и коммуникационной 
составляющим рыночного поведения предприятий; 

• скорректированы методы определения уровня 
конкурентоспособности предприятий и их продукции на 
региональном молочном рынке; 

• разработаны и обоснованы направления и методы более 
эффективного регулирования (в т.ч. стратегического) рыночного 
поведения перерабатывающих предприятий, включая 
ассортиментное совершенствование и внедрение товаров-новинок. 

Практическая значимость проведённого исследования состоит в том, 
что содержащиеся в диссертации научно-методические разработки доведены до 
конкретных рекомендаций по формированию эффективной научно 
обоснованной стратегии и тактики регулирования деятельности 
перерабатывающих предприятий на региональном рынке молочной продукции. 
Материалы исследования имеют определённое практическое значение, как для 
выработки направлений и методов регулирования рыночного поведения 
предприятий отрасли молочной переработки Ленинградской области, так и для 
других регионов Северо-Запада РФ. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 
диссертационного исследования нашли отражение в 7 публикациях автора 
общим объёмом 1,8 печатных листа. 

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 
трёх глав, заключения, списка использованной литературы. 

Во введении обосновывается актуальность темы, оценивается степень ее 
изученности, формулируются цели и задачи исследования, его научная и 
практическая значимость. 

В первой главе «Теоретические основы исследования и диагностики 
деятельности предприятий в условиях социально-экономического 
реформирования» рассматриваются сущность и особенности исследования 
рынков и рыночного поведения хозяйствующих субъектов, проблемы 
организации и проведения исследования рынка, современные методы 
получения информации. 

Во второй главе «Диагностика условий развития производственно-
сбытовой деятельности и конкурентоспособности предприятий (на примере 
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рынка молочной продукции)» дается оценка организационно-экономического 
потенциала и эффективности развития предприятий, анализируется 
конъюнктура рынка молочной продукции, исследуется динамика рыночных 
изменений, предлагается методика и расчеты оценки конкурентных позиций 
предприятий и их продукции. 

В третьей главе «Направления и методы регулирования 
производственно-сбытовой деятельности предприятий в условиях 
обостряющейся конкуренции» рассматриваются основные направления 
совершенствования прогнозирования и планирования как методы 
регулирования деятельности предприятий: прогнозирование рыночных 
перспектив развития; стратегическое планирование маркетинговой 
деятельности; планирование новой продукции на основе увязки потенциальных 
возможностей рынка и предприятий. 

В заключении обобщаются основные выводы, формулируются 
предложения и рекомендации. 

СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ современного состояния развития рыночных отношений в аграрной 
сфере позволяет констатировать, что в ходе реформирования в основном 
созданы социально-экономические предпосылки для формирования и 
регулирования рыночной деятельности предприятий агропромышленного 
комплекса. Изучение проблемы показывает, что любое предприятие для 
достижения целей осуществляет совокупность видов деятельности, 
обеспечивающих целостность и функционирование его производственно-
сбытовой системы, это: 

• основная деятельность по производству товаров и услуг; 
• вспомогательная деятельность; 
• рыночная деятельность; 
• деятельность по обеспечению жизнеспособности предприятия; 
• управленческая деятельность; 
• инновационная деятельность; 
• социальная деятельность. 

С нашей точки зрения, понятие «рыночная деятельность (активность) 
предприятия» заметно отличается от понятия «деятельность предприятия». 
Первое, как это видно, значительно уже и затрагивает в основном рыночные 
процессы, т.е. ситуации, когда предприятие приобретает ресурсы и сырьё или 
продаёт свои товары и услуги. Рыночная деятельность предприятия носит 
циклический характер и в большинстве случаев непрерывный, ее 
регулирование даёт предприятию возможность наилучшим образом 
распределить свои ресурсы в сфере обращения для получения максимальной 
прибыли и удовлетворения потребительского спроса. Это сложный процесс, 
определяемый консолидированным или противодействующим влиянием 
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большого числа хозяйствующих субъектов (поставщики, посредники, 
конкуренты, оптовые и розничные торговцы, конечные потребители). В данном 
контексте деятельность предприятия предполагает проведение исследований 
рынка и разработку программы маркетинговых мероприятий, которые 
используются в целях повышения производственного и рыночного потенциала 
предприятия, а также эффективности удовлетворения потребности конечного 
потребителя или клиента. Исследование и его результаты служат эффективной 
адаптации производства или рыночной деятельности к состоянию рынка и 
требований потребителей. Оно структурно включает два главных направления: 
исследование характеристик рынка и исследование внутренних действительных 
и потенциальных возможностей производственной или посреднической 
деятельности предприятия. Все результаты исследований предназначены для 
принятия предпринимательских решений, которые связаны с 
неопределенностью поведения хозяйствующих субъектов и сопровождаются, 
как правило, риском. Проведение исследований диктуется необходимостью 
уменьшения риска в условиях неопределенности развития рыночной среды. 

Исследование тенденций в развитии агропродовольственной сферы в 
период 1990-2007 гг. показывает, что предприятия АПК стремятся сделать 
сырьевые и продовольственные рынки более доступными. Но для этого, по 
нашему мнению, требуется корректировка проводимой экономической и 
структурной политики, позволяющая сформировать более благоприятную 
конкурентную среду. 

В Российской Федерации и большинстве регионов с начала 
реформирования аграрной сферы снижаются (по сравнению с медицинскими) 
нормы потребления продуктов питания при резком повсеместном падении 
объемов сельскохозяйственного производства. Это связано в значительной мере 
с макроэкономическими проблемами и ошибочной, во многом, стратегией 
развития аграрной сферы в целом. 

Изучение проблемы свидетельствует о том, что в настоящее время 
пищевая промышленность России позволяет обеспечивать потребности 
жителей страны по отдельным продовольственным группам только на 45 -
65%. Формируется значительная зависимость от импорта продовольствия и 
сырья для перерабатывающего производства. И эти тенденции развиваются. 

Потребление молока и молочных продуктов в стране в пересчете на 
молоко уменьшилось с 396 кг в год на душу населения в 1990 году до 220 кг в 
2007 году (норма - 400 кг), что является следствием снижения 
платежеспособности спроса. За годы реформ резко сократилось поголовье 
коров, особенно по категории сельскохозяйственных предприятий (почти в 2,5 
раза). 

Следует отметить, что в стране заметно активизировался процесс 
концентрации и монополизации отрасли по производству молока и молочных 
продуктов. Крупные предприятия захватывают все большую долю рынка, 
особенно в больших городах. В целом, можно констатировать, что 
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отечественный молочный рынок находится на пороге нового подъема, но при 
активном его освоении западными компаниями «второго эшелона». 

Традиционные молочные продукты (молоко, кефир, сметана, творог) все 
еще занимают лидирующие позиции, однако, сегмент этих видов продукции 
практически полностью насыщен и уже наметилась тенденция их частичного 
замещения. Все большей популярностью у покупателей пользуются десертные 
йогурты, сладкие творога и творожные десерты, кисломолочные продукты со 
вкусами фруктов и ягод, либо просто сладкие, с лечебно-профилактическими 
свойствами. Потребительские предпочтения постепенно смещаются в сторону 
новых видов продукции в более современной упаковке. 

По нашим исследованиям наиболее перспективными можно считать 
рынки обогащенных молочных продуктов. Если темпы роста отечественного 
рынка молочной продукции в целом достигают 10% в год, то в сегменте 
обогащенных продуктов - более 30%. По прогнозам, к концу 2009 года доля 
данного сегмента может достигнуть 15%. 

Сделанная нами оценка региональной рыночной конъюнктуры 
показывает, что до 1998 года большую часть петербургского молочного рынка 
занимала импортная продукция. После событий августа 1998 года цены на нее 
возросли в несколько раз, поэтому покупатели стали переключаться на 
потребление более дешевой отечественной продукции. 

В настоящее время, несмотря на то, что идет устойчивое насыщение 
рынка молочной продукцией, состояние неопределенности развития все же 
сохраняется. Любые резкие колебания (вероятность которых все еще остается) 
отразятся и на рынке молочных продуктов. Наши исследования показали, что 
далеко не все рыночные изменения зависят только от производителей и 
продавцов. Повлиять на изменения конъюнктуры могут и внешние факторы: 

• изменения в доходах потребителей; 
• возможное снижение цен на товары - субституты (заменители); 
• изменение налоговой системы и прочие меры государственного 

регулирования. 
С участием автора в январе 2007 года было проведено исследование и 

оценка состояния рынка молока в Санкт-Петербурге. Всего было выделено 3 
группы респондентов (94 чел.) с регулярным потреблением молочной 
продукции. Основным критерием деления участников на группы был возраст: 
в первую группу вошли женщины в возрасте 18-24 года (31 чел.), в составе 
второй группы были женщины в возрасте 25-34 года (32 чел.) и в третьей -
женщины в возрасте 35-44 года (31 чел.). 

Результаты маркетинговых исследований показали, что в целом 
потребители выбирают товар, который устраивал бы их по оптимальному 
сочетанию цены и качества. Как правило, качество молока определяется по 
марке производителя, а также по соответствующей стоимости. 

Почти все опрошенные потребители говорили о том, что за последние 
несколько лет произошли ощутимые изменения в количестве и качестве 
потребляемого молока. Молоко стало вкуснее, качество молока повысилось, 
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появилось разнообразие и возможность выбора. К тому же, по мнению 
некоторых участников, молоко в ряде случаев стало замещать другие продукты. 
Потребители так же отмечали, что возможное увеличение количества 
потребляемого молока может быть связано, прежде всего, с взрослением и 
увеличением числа детей, а также с возрастанием семейного бюджета и 
расширением ассортимента. Они утверждали, что уже стали делать пробные 
покупки молока длительного хранения. Основными мотивами первой покупки 
были сроки хранения и новизна упаковки. 

В целом изучение вопроса показало, что факторов, способных повлиять 
на изменение конъюнктуры, много, и предугадать, какой из них станет 
ключевым крайне трудно. Тем не менее, спрос на молочную продукцию 
увеличивается, что в основном связано с ростом доходов и покупательской 
способности потребителей. Прогресс очевиден, и, по всей видимости, эта 
тенденция сохранится. 

Для ОАО «Петмол», который являлся базовым объектом исследования и 
занимает по отдельным видам продукции от 30 до 60% рыночной доли, 
важнейшей проблемой остается нестабильность спроса, однако объем продаж 
во времени в целом неуклонно растет (табл.1). 

Таблица 1 - Объем реализации и основная номенклатура продукции ОАО «Петмол», 
тонны 

Ассортимент 

Молоко 
Диетпродукты 
Сливки 
Сметана 
Творог и творожные 
изделия 
Детское питание 
Сыры плавленные 
Итого объем реализации 

2000 г 

55 633 
41512 
3 350 

10 254,3 

1 372,9 

1 293,3 
2 297,2 
115 713 

2003 г 

58 203,6 
39 545,7 
3 764,4 
10 031,7 

2 806,2 

4 390,7 
1 718,7 
120 461 

2007 г 

55 432 
45 635,7 
4 494,7 
9 777,5 

2 083,3 

5 071,2 
1 834,6 
124 329 

Отклонения, % 
2003г. к 
2000г. 

1,05 
-4,74 
1,12 
-2,17 

204,4 

339,5 
-25.18 

4,1 

2007г. к 
2003г. 

-5.0 
15,4 
19,4 
-2,6 

-34,7 

15,2 
6,8 

3,21 

Доля ОАО «Петмол» в объеме промышленного производства молочной 
продукции РФ в 2007 году составила 1,84%, в объеме промышленного 
производства Северо-Западного Федерального округа - 15,16%, в объеме 
промышленного производства Санкт-Петербурга и Ленинградской области-
31,00%, в объеме промышленного производства Петербурга - 40,30%. Рост 
промышленного производства молочной продукции в 2007 году по сравнению с 
2003 годом в целом по России составил 7,5%, производства ОАО «Петмол» -
6% (табл.2). 
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Таблица 2 - Объемы производства и рыночные доли ОАО «Петмол» 

Регион, территория, 
предприятие 

Российская 
Федерация 
Северо-Западный 
Федеральный округ 
Санкт-Петербург и 
Лен. область 
Санкт-Петербург 

«Петмол» 

2003 год 
производство, 

тыс. тонн 

6 244,000 

762,500 

375,100 
286,800 

115,713 

доля 
«Петмола», % 

1,89 

15,55 

31,61 
41,34 

-

2007 год 
производство, 

тыс. тонн 

6 713,000 

815.800 

398,820 
306,800 

124,329 

доля 
«Петмола», % 

1.84 

15,16 

31,00 
40,30 

-

Оценка ситуации показывает, что конкуренция на рынке молочных 
продуктов в Санкт-Петербурге возрастает. В последнее время увеличилось их 
поступление из Вологодской, Новгородской, Псковской областей, где 
закупочная цена молока у первичных товаропроизводителей более чем в 2 раза 
ниже, чем в Ленинградской области, т.е. конкуренция среди поставщиков сырья 
становится все более интенсивной. 

Доля производства ОАО «Петмол» на рынке молочной продукции Санкт-
Петербурга в период 2003-2007 гг. была наибольшей и менялась не 
значительно, составляя в среднем около 40%, «Пискаревский» молочный 
завод занимал второе место, удельный вес остальных производителей 
составлял 6 и менее процентов (рис.1). 

Доля на рынке Санкт-Петербурга различных производителей 

Областные и 
иногородние 

заводы 
Данон_і5% 

5% 

Вимм-Билль 
Данн 
6% 

Пискаревский 
30% 

Рис.1. Рыночные доли операторов молочного рынка, 2007г. 
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Проведенные маркетинговые исследования рыночных позиций 
товаропроизводителей позволили определить формирующиеся конкурентные 
преимущества ОАО «Петмол»: 

• наиболее широкий ассортимент производимой продукции, который в 
состоянии удовлетворить вкусы любых потребителей в независимости от 
социального положения и уровня доходов; 

• конкурентоспособные цены; 
• продукция изготавливается из высококачественного сырья лучших 

хозяйств Ленинградской области; 
• эксклюзивные виды продукции, не производимые никем в регионе 

(детское питание, «Бифилайф»); 
• стабильно высокое качество большинства наименований производимой 

ОАО «Петмол» продукции. 
Количественная оценка выявленных конкурентных преимуществ ОАО 

«Петмол» была проведена нами на основе разработанной методики и 
апробирована на примере ведущих региональных рыночных операторов (табл. 
3). 

Таблица 3-Сравнительная оценка конкурентоспособности ОАО «Петмол» на Санкт-
Петербургском рынке молока и молочных продуктов, баллы 

№ 
п.п. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

Критерии 
для сравнения 

Качество 
Низкие цены 
Ассортимент 
Скидки 
Надёжность 
Доставка 
Местонахождение 
Близость 
Кредитная линия 
Гарантии 
Реклама 
Итого: 

«Петмол» 

9 
5 
8 
5 
7 
9 
10 
9 
8 
8 
5 
83 

«Пискарёвский» 

9 
6 
7 
3 
7 
9 
8 
6 
5 
8 
4 
72 

+,-

0 
-1 
+1 
+2 
0 
0 

+2 
+3 
+3 
0 

+1 
+11 

«Вимм-
Билль-
Данн» 

9 
4 
9 
9 
7 
9 
5 
4 
9 
8 
10 
83 

+, -

0 
+1 
-1 
-4 
0 
0 

+5 
+5 
-1 
0 
-5 
0 

Анализируя результаты расчетов и оценок, можно видеть, что ОАО 
«Петмол» имеет определенные преимущества перед конкурирующим 
«Пискаревским» молокозаводом за счет более широкого представления 
кредитов, а также собственного места расположения, но уступает ему в 
политике ценообразования. Фирма «Вимм-Билль-Данн» проигрывает ОАО 
«Петмол» в местонахождении (Москва) и незначительно в цене, но имеет 
большее преимущество за счет рекламы и более широкого предоставления 
скидок. 
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Учитывая, что молочные продукты, в частности молоко, присутствует в 
ежедневном рационе почти каждого человека, расширение и углубление 
ассортимента, хорошее качество и услуги в удобстве покупки и потребления в 
сочетании с доступной ценой ведут к укреплению конкурентных позиций ОАО 
«Петмол» на местном рынке. Все это повлияло на то, что уже в 2007 г. по 
объемам продаж молока длительного срока хранения на долю ОАО «Петмол» 
приходилось почти 57%. 

Наши исследования позволили установить, что в наращивании 
конкурентных преимуществ предприятия большую роль играют создаваемые 
каналы продвижения продукции. Установив факторы развития каналов 
распределения, мы пришли к выводу, что эффективным и целесообразным для 
формирования конкурентоспособной сбытовой политики ОАО «Петмол» 
является организация активной дистрибьюторской сети, создаваемой за счет 
сокращения штата торговых агентов. 

Следует подчеркнуть, что ОАО «Петмол» функционирует на рынке, где 
цены жестко контролируются, а ассортимент товаров характеризуется высокой 
степенью их взаимозаменяемости. Все это вместе усложняет процесс 
ценообразования. 

В условиях монополистической конкуренции ОАО «Петмол» чутко 
реагирует на маркетинговую деятельность конкурентов и очень осторожно 
относится к изменению цен на молочную продукцию на региональном рынке. 
Анализ ситуации в 2003-2007 гг. показал, что в периоды быстрого роста цен 
ОАО «Петмол» придерживается тактики стабильного ассортимента, при этом 
переносит часть увеличения издержек на посредников, а часть берет на себя. 
При необходимости предприятие модифицирует продукцию так, чтобы 
уменьшить свои расходы и сохранить уровень цен. Модификация проводится 
таким образом, чтобы потребители не возражали против некоторого 
повышения цен. В ряде случаев ОАО «Петмол» вынуждено прекращать выпуск 
невыгодной продукции. Так, например, произошло со сметаной и йогуртами 
«Корона» (выпуск стал невыгодным из-за дорогостоящей упаковки). 

Оценка конъюнктуры свидетельствует, что рост доли ОАО «Петмол» на 
рынке, может обеспечиваться собственным воздействием на основе 
маркетинговых мероприятий. В частности за счет: 

• улучшения качества обслуживания клиентов; 
• сохранения существующего уровня цен на основе снижения издержек 

(в основном транспортных); 
• расширения и углубления ассортимента, его диверсификации; 
• интенсивной рекламной компании и, как следствие, большей 

информированности клиентов о традиционных и новых товарах, 
привлечения новых клиентов; 

• выведения на рынок товаров-новинок. 
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Таблица 4 - Оценка преимуществ новой продукции* 

Показатели 

1. Обшие характеристики новой продукции 
Потенциальная прибыль 

Существующая конкуренция 

Потенциальная конкуренция 

Размер рынка 

Уровень инвестиций 

Степень риска 
2. Маркетинговые характеристики новой продукции 

Соответствие маркетинговым возможностям 
Воздействие на ассортимент существующей продукции 
Привлекательность для существующих потребительских 
рынков 
Потенциальная длительность жизненного цикла 
продукции 
Устойчивость к сезонным факторам 

3. Производственные характеристики новой продукции 
Соответствие производственным возможностям 

Продолжительность времени до коммерческой 
реализации 

Простота производства продукции 
Доступность трудовых и материальных ресурсов 

Возможность производства по конкурентоспособным 
ценам 

Итого 

Значение оценок (баллы) 
Бифидок1%-

товар-новинка 

8 

7 

8 

5 

7 

5 

6 
6 

7 

5 
5 

2 

3 

3 
2 

5 

84 

Кефир 1%-
освоенная 
продукция 

5 

3 

5 

3 

6 

• з 

3 
4 

5 

4 
3 

1 

2 

2 
2 

2 

53 
* Оценка экспертов (26чел.) ОАО «Петмол» на основе анкетирования. 

Внедрение новых товаров позволяет предприятию решать следующие 
задачи: 

• расширить сбыт и увеличить прибыль; 
• уменьшить зависимость предприятия от хода реализации какой-либо 

одной продукции; 
• эффективнее использовать существующую систему товародвижения; 
• повысить степень утилизации отходов существующего производства. 
Тем не менее, проведенные исследования позволяют констатировать, что 

уровень неудач новой продукции на продовольственном рынке региона 
достигает 35%. 

13 



Апробация подхода на базе конкретной товарной марки (табл.4) 
показывает что, например, товар-новинка «Бифидок-1%» на стадии разработки 
имеет значительные преимущества перед товаром «Кефир -1%», который уже 
давно внедрен на потребительский рынок города. Суммарная оценка баллов 
свидетельствует, что новинка ОАО «Петмол» на 31 балл (37%) превышает 
показатели уже освоенного товара, по отдельным же параметрам превышение 
составляет 1,5-2,5 раза. В связи с этим новинка может рассматриваться как 
весьма перспективная. 

Процессу внедрения новой продукции предшествует прогнозирование 
затрат, объемов производства и реализации, цен. Определение количественных 
и ценовых характеристик позволяет оптимизировать прибыль в зависимости от 
возможностей реализации двумя методами: 

• сопоставлением валовых показателей; 
• сопоставлением предельных показателей. 

Применяемые методы планирования показали, что при сложившихся 
затратах оптимальным объемом производства новинки «Бифидок-1%», должен 
составить 600000 ед. На этот объем производства и ориентируется ОАО 
«Петмол» в период 2008-2010 гг. Создание нового товара - процесс сложный, 
требующий существенных затрат, но без него не может обойтись ни одно 
предприятие, предполагающее функционировать длительный период. 

После создания и выпуска товара-новинки на рынок целесообразно 
оценить его как таковую на основе сравнения с другими товарами. С этой 
целью мы предлагаем использовать скорректированный метод определения 
степени новизны товара. 

В табл. 5 представлены критерии, которые, по нашему мнению, 
позволяют более точно определить степень новизны товара. Первые три группы 
охватывают процесс модернизации изделий. Четвертая группа фиксирует 
переходный момент, когда уравновешиваются новизна изделия и традиционные 
черты продукции данного назначения. Пятая группа — это новые изделия в 
полном смысле, хотя функции, которые они выполняют, существовали и до их 
появления. Шестая группа включает изделия, появление которых привело к 
формированию качественно новых, не существующих ранее потребностей и 
способов их удовлетворения. С помощью разработанной таблицы можно 
определить новизну товара по сумме баллов, которые он может получить. Для 
этого необходимо определить ранг (от 1 до 6) и установить балл, 
характеризующий функциональную новизну товара, под которой понимается 
его потребительская функция, включая эстетическую составляющую. 
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Таблица 5 - Определение степени новизны товаров 

№ 
ранга 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

Степень новизны товара (ранг) 

Несущественная модификация 
отдельных параметров 
Совершенствование отдельных 
параметров 
Существенное изменение параметров 
и свойств 
Новые комбинации функций, важные 
Коренное качественное 
преобразование функций 
Появление новой функции, не 
имеющей аналогов 

Параметры товара (баллы) 
функции 

0 

1 - 2 

2 - 3 
3 - 4 

4 - 6 

7 - 8 

конструкция 

0 

1 

2 
3 

4 

5 

форма 
(дизайн) 

0 

1 

2 
3 

4 

5 

Бальной оценке степени новизны товара можно придать большую 
наглядность, если высший ранг новизны (18 баллов) приравнять к 100%. Тогда 
степень новизны (В) определяется по формуле: 

IX 
В = -т& 1 0 0 % , 

2_, К<:Гпах 
ы 

3 

где YJKI " количество баллов, определяющих новизну товара по всем 

параметрам (сумма гр. 3-5 по любой из строк 1-6); 
3 

Г̂.КГ,тах - сумма высших оценок (баллов) новизны товара (стр.6, гр. 3+4+5 
с ] 

= 8+5+5=18 баллов) 
В соответствии с предложенным методом критерии оценки степени 

новизны, с нашей точки зрения, будут следующими: 
• 70% и более - качественно новый товар; 
• 20 - 70% - товар нового вида; 
• менее 20% - товар с незначительной новизной. 

Применяя данный подход при оценке товаров-новинок ОАО «Петмол», 
можно сказать, что значение показателя новизны (В) для продукции «Бифидок 
-1%» составляет не более 30% по разработанной шкале, поскольку данный вид 
товара может иметь максимально 3 ранг и оцениваться в 6 баллов, т.е. новинка 
классифицируется как товар нового вида. Если же оценивать такие новинки 
ОАО «Петмол» как «Йогурт-1,5%», «Иогурт-Петмолино», «Молоко №1-5%», 
то их ранг новизны не выше 2-го (3 балла), и они относятся к товарам с 
несущественной модификацией отдельных потребительских параметров, и тем 
самым практически" не имеют конкурентных преимуществ на местном рынке. 
Таким образом, оценивая степень новизны товаров ОАО, необходимо отметить, 
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что предприятие не выпускает принципиальных новинок, а лишь 
совершенствует их отдельные потребительские параметры. Это позволяет 
удерживать рыночную долю, но увеличивать ее при такой стратегии в области 
новинок крайне затруднительно. Поэтому стратегические подходы в этом 
направлении ОАО «Петмол» должно корректировать, как минимум, выводя 
новые товары в ранг изделия нового вида. 

В целом, изучение закономерностей, условий и возможностей 
регулирования рыночной деятельности перерабатывающих предприятий на 
региональном молочном рынке с использованием результатов комплексных 
маркетинговых исследований позволяет сделать следующие выводы и 
предложения. 

1. Эффективное регулирование маркетинговой деятельности 
перерабатывающих предприятий в условиях обостряющейся 
конкуренции является основой формирования и развития регионального 
продовольственного рынка и стабилизации сельскохозяйственного 
производства. 

2. Несогласованность и слабая информированность предприятий в 
процессе активизации их маркетинговой деятельности обуславливает 
необходимость разработки методических положений и практических 
рекомендаций, учитывающих отечественный и зарубежный опыт, 
которые будут способствовать внедрению научно - обоснованных 
методов управления в данной сфере. 

3. Результаты исследований показали, что наиболее полно принципу 
эффективного развития предприятия соответствует методология и 
практика программно-целевого управления и организация 
адаптационного регулирования, которую мы предлагаем, строить на 
основе адекватного информационного обеспечения. Данная система 
должна базироваться на современных информационных технологиях и 
применении таких организационных инструментов как маркетинговые 
исследования, которые позволяют сократить затраты на подготовку и 
принятие управленческих решений, повысить эффективность 
производства в целом. 

4. Формирование и регулирование конкурентной среды на региональном 
продовольственном рынке невозможно без состязательности 
хозяйствующих субъектов. На ее интенсивность большое влияние 
оказывают темпы формирования рыночных механизмов стабилизации: 

• создание и развитие новых рыночных сегментов (маркетинговых, 
информационных, консультационных), способствующих 
повышению эффективности регулирования производства и 
товарного обмена; 

• рациональное территориальное размещение и интенсивное 
освоение инфраструктуры продовольственного рынка (хранилища, 
холодильное хозяйство, транспортное обслуживание); 
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• действенное государственное и региональное регулирование в 
сфере ценообразования и защиты интересов местных 
товаропроизводителей. 

5. Динамика и информационное обеспечение конкурентной среды, в 
которой взаимодействуют перерабатывающие предприятия, определяют 
развитие и повышение эффективности производства, но при условии 
постоянного наращивания их рыночных потенциалов, поскольку только 
здоровая конкурентная среда обеспечивает конкурентоспособность всей 
отрасли. 

6. Перерабатывающие предприятия города работают в условиях 
сверхмонополизированного рынка молочной продукции. Положение 
ведущих предприятий («Петмол», «Пискаревский» - доля рынка около 
70%) требует мер не консолидации их рыночной деятельности, а 
демонополизации. 

7. Управление конкурентоспособностью предприятий в продовольственном 
секторе в целом не возможно без мер, охватывающих сферу 
антимонопольной деятельности. Реализуемая в настоящее время 
государственная и региональная политика не обеспечена нормативно-
правовой базой и очень часто базируется на упрощенном восприятии и 
оценке рынка и способов регулирования хозяйствующих на нем 
субъектов. 

8. Основным инструментом в регулировании и управлении 
конкурентоспособностью предприятий является планирование и 
прогнозирование (включая товарный ассортимент и товары-новинки). 
Методические подходы в этом направлении, разработанные в 
диссертации, при их реализации могут позволить перерабатывающим 
предприятиям более точно и эффективно выстраивать и регулировать 
свои рыночные стратегии с учетом изменяющейся во времени ситуации. 
Реализация выработанных рекомендаций и предложений может стать 

одним из условий, способствующих развитию продовольственного рынка, и 
посредством этого положительно влиять на стабилизацию 
сельскохозяйственного производства региона в целом. 
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