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Переход к рыночной экономике сопровождался заме-
ной организационно-административного механизма уп-
равления рыночным, который концентрировался в основ-
ном на спектрах экономической природы, т.е. также был 
мономеханизмом. При этом механизмам мотивационной, 
организационной, социальной, научно-технической, по-
литической, правовой, маркетинговой, информационной 
природы не придавалось необходимого значения. В ре-
зультате сложившаяся система хозяйствования стала 
причиной низкой эффективности молочно-продуктового 
подкомплекса АПК. Наблюдаются переоценка возмож-
ностей саморегулирования рынка, недостатки в системе 
государственного регулирования и взаимоотношений 
между производителями молока и перерабатывающими 
предприятиями. Производство молока составляет около 
60% от достигнутого в 1990 г., а потребление молока и 
молочных продуктов на душу населения ниже рекоменду-
емого на 56%. Создавшаяся ситуация свидетельствует, 
что отрасль не в полной мере удовлетворяет потребность 
населения в молочных продуктах.

Для успешного преодоления экономического спада 
и дальнейшего развития необходимо создание организаци-
онно-экономического механизма, включающего комплекс 
взаимосвязанных механизмов различной природы, кото-
рые соответствуют изменениям, происходящим в эконо-
мической системе и практике управления предприятиями 
молочной отрасли.

Отраслевая логика управления экономическим разви-
тием устарела. Формируется новая агропромышленная па-

радигма, рассматривающая промышленное производство 
молочной продукции, как единую биотехнологическую сис-
тему, направленную на обеспечение потребностей населе-
ния. В настоящее время работа молочных заводов лимити-
руется возможностями сбора молока. 

Сельхозпредприятии в России (ОАО, ЗАО и др.) в 
основной своей массе экономически несостоятельны 
и неспособны принципиально изменить условия произ-
водства молока и увеличить ресурсы для дальнейшей 
переработки.

В 2009 г. на поддержку молочной промышленности го-
сударство выделило 20 млрд. руб. Кроме того, приняты про-
текционистские меры, направленные на создание условий 
для более комфортного существования молочного рынка. 
Отрасль может стать успешной, если будут использованы 
новые технологии управления развитием. Новые подходы 
предполагают косвенное воздействие на промышленное 
развитие через создание условий для бизнеса.

Среди них следует выделить кластерный подход. Ос-
новное отличие кластеров от существующих комплексов в 
том, что в структуру кластеров должны входить наряду с 
предпринимательскими производственными бизнес-едини-
цами, научными и образовательными учреждениями регио-
нальные и местные органы власти, определяющие приори-
тетные направления государственной политики. 

Кластеры должны вписываться в стратегию региональ-
ного развития и соответствовать интересам регионально-
го развития и соответствовать интересам регионального 
бизнеса. Кластеризация — новая технология интеграции, 
включающая создание не только вертикальных связей 
(вертикальная интеграция), но и дополнительных горизон-
тальных связей на базе использования общих факторов 
производства и их поставок, научного и инвестиционного 
потенциала, обмена информацией и партнерских комму-
никаций.

Ядром кластера в ряде регионов РФ могут стать мо-
локоперерабатывающие предприятия, от которых по вер-
тикали строятся технологические цепочки взаимосвязан-
ных с ними ниже и выше стоящих предприятий. Затем 
по горизонтали по отношению к ядру включаются группы 
организаций инфраструктуры (складские, транспортные, 
научные, маркетинговые, финансовые и др.), а также пра-
вительственные и иные законодательные структуры, фор-
мирующие правила, нормы, стимулы, от которых зависит 
характер и интенсивность местной конкуренции. При этом 
во главу угла становится совокупная результативность 
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АННОтАЦиЯ: 
Рассмотрена взаимосвязь структурных и функциональных 
элементов организационно-экономического механизма. 
Предложен функционально-структурный подход к формированию 
организационно-экономического механизма с учетом особенностей 
управления предприятиями молочной промышленности.
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ANNotAtioN: 
in article the interdependence of structural and functional principles 
of organizational-economic mechanism is considered. Functional-
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mechanism is suggested, taking into account of management 
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Алидирующих предприятий кластера, предполагающих на 

рынке готовую продукцию.
Кластеризация приводит к расширению функций мар-

кетинга, так как проявляется функция взаимодействия 
с ключевыми партнерами (потребителями, поставщиками, 
дистрибьюторами) в целях установления длительных взаи-
мовыгодных отношений. Деловое партнерство ориентиру-
ется на «стоимостной маркетинг», «маркетинг взаимодейс-
твия», «маркетинг партнерских отношений», что позволяет 
оптимизировать взаимодействие бизнес-структур с целью 
максимизации их доходов.

Установление делового партнерства по всей цепи биз-
нес-процессов может стать источником эффекта (добав-
ленной стоимости) вследствие роста ценности активов, 
увеличения товарооборота на единицу товаров, роста рен-
табельности, увеличения объемов продаж и прибыли, опти-
мизации товарно-ассортиментной политики и использова-
ния оборотных средств.

Построение партнерских отношений ведет к изменению 
структурных связей в каналах взаимодействия партнеров. 
Формирование совместных с партнерами целей становится 
важным условием стратегического развития компании. 

Проблема интеграции производства и концентрации 
капитала в таких условиях происходит на новых основа-
ниях: административные структуры должны уступить мес-
то экономическим взаимосвязям и взаимопроникновению 
предприятий. Переход от старых иерархических структур 
управления к более гибким и подвижным, должны осу-
ществляться на основе современных концепций. Одной 
из таких концепций является теория гармоничного произ-
водства. 

В соответствии с этой теорией производство считает-
ся гармоничным, если оно основано на оптимальных про-
порциях использования факторов производства, а также 
установлении взаимосвязей и солидарной ответственнос-
ти всех элементов цепочки ценностей за конкурентоспо-
собность продукции при совместном участии партнеров 
в процессе развития системы в условиях изменяющейся 
внешней среды.

гармония должна обеспечиваться в сферах произ-
водства и рынка; качества и стоимости бизнес-процес-
сов; стабильности и изменений; основных и обеспечи-
вающих функций; между управляемыми и управляющи-
ми звеньями; человеческих отношений (между трудом 
и менеджментом); интересов и стимулов. Соблюдение 
перечисленных видов гармонии позволяет создать тео-
ретический фундамент аутсорсинга и организации парт-
нерских отношений.

Деловое партнерство на основе аутсорсинга предпола-
гает рациональное перераспределение функций организа-
ций-партнеров по бизнес-процессам. Это позволяет сосре-
доточить внимание и ресурсы на основной деятельности 
и перенести часть риска на другую компанию, получить до-
ступ к новым услугам и технологиям, сократить издержки 
на обслуживающие процессы и повысить прибыльность 
бизнеса. 

 Развитие агропромышленной интеграции представля-
ет собой объективный экономический процесс, способству-
ющий повышению технического, технологического, эконо-
мического и организационно-управленческого потенциала 
АПК. Вместе с тем, как показывает практика, излишняя 
централизация управления не позволяет большим компа-
ниям достаточно эффективно реагировать на изменения 
внешней среды. Жестко субординированные, вертикаль-
ные связи, снижают самостоятельность и мобильность 

предприятий. Зависящие друг от друга производства дейс-
твуют на основе рыночных отношений, не способствующих 
внутриотраслевой интеграции.

В мировой молочной индустрии лидерами по произ-
водству молочных продуктов являются компании, реализу-
ющие принципы интеграции и кластеризации.

В нашей стране еще нет четкого понятийного опреде-
ления кластера, не выделены его основные признаки: тер-
риториальная специализация, конкуренция и кооперация. 
Объединение усилий в одних сферах помогает успешно 
вести конкурентную борьбу в других сферах. Кластеры 
могут принимать самые разные размеры и формы, вклю-
чая в себя производство товаров и услуг, обслуживающие 
производства, каналы сбыта, финансовые институты, про-
изводства побочной продукции, исследовательские орга-
низации и т.п. 

Кластеры, будучи межотраслевыми образованиями, 
усиливают взаимосвязанность отраслей благодаря распро-
странению информации, технологий, маркетинга, профес-
сиональных навыков. При этом государственные органы 
управления действуют в интересах многих предприятий 
данного региона.

Вместе с теорией организации гармонического произ-
водства и кластеризации следует рассматривать теорию 
цепочки ценностей и концепцию маркетинга взаимодейс-
твия.

Подход к управлению с использованием концепции 
цепочки ценностей делает акцент на процессах, проис-
ходящих за пределами фирмы, и каждая фирма рассмат-
ривается в контексте общей цепи видов деятельности, 
создающих ценность (стоимость). Цепочка ценностей 
отдельного предприятия представляет собой набор ви-
дов экономической деятельности, которые осуществляет 
данное предприятие в различных областях функциониро-
вания. Концепция цепочки ценностей может быть проти-
вопоставлена излишней сосредоточенности на внутрен-
них факторах.

Эта концепция реализуется через организацию цепи 
бизнес-процессов от исходного сырья до конечного потре-
бителя, что предполагает определение функций и затрат 
по каждому бизнес-процессу. Установление делового парт-
нерства по всей цепи бизнес-процессов может стать источ-
ником эффекта за счет оптимизации функций и снижения 
связанности оборотного капитала (в общих запасах готовой 
продукции по всей цепи, в состоянии перевозки, в общей 
стоимости закупаемого сырья и материалов, дебиторской 
задолженности и т.п.).

Взаимосвязь структурных и функциональных элемен-
тов зависит от внешних и внутренних условий деятель-
ности предприятий. С изменением организационных форм 
развития меняются и принципы эффективного функциони-
рования. Поэтому к формированию организационно-эконо-
мического механизма предлагается функционально-струк-
турный подход. Он предусматривает: 

— диалектическую связь функций и структуры объектов 
при определяющей роли функции и структуры объектов при 
определяющей роли функций по отношению к структуре;

— идентификацию бизнес-процессов и определение 
типа взаимосвязи между бизнес-процессами (веществен-
ные, информационные);

— реализацию кластерного подхода к развитию и фор-
мирование партнерских отношений; стратегическое плани-
рование и инновационность стратегий;

— развитие предпринимательских реакций и накопле-
ние капитала;
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А — снижение затрат на дистрибьюцию, повышение зна-

чимости логистики и др.

Предлагаемый функционально-структурный подход к 
формированию организационно-экономического механиз-
ма обеспечивает выявление функций, актуальных на сов-
ременном этапе, и их структурирование для осуществле-
ния управления организационно-экономическим механиз-
мом (таблица).
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Составляющие 
структуры 
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Анализ высшей и внутренней бизнес-среды, факторов 
экономической политики государства, программ развития 
регионов, создания кластеров, интеграционных и 
дезинтеграционных процессов, гармонизации развития, 
стратегических альтернатив функционирования предприятия, 
выбор рациональной стратегии, обоснование эффективной 
организационной структуры компании, развития партнерских 
отношений и кооперации

Построение эффективной 
организационной структуры 
предприятий (компаний) 
на основе акционерной 
демократии, партнерских 
отношений, аутсорсинга, 
концепции цепочки 
ценностей

Снижение 
доли затрат на 
управление  
и обслуживание 
в общих затратах 
на производство 
и реализацию 
продукции 
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Планирование инновационной деятельности по объектам 
(новый тип продукции, новый процесс производства, новая 
техника, организация труда и управления), радикальности 
нововведений и охвату факторов производства, повышение 
научного, технического, информационного потенциала 
предприятия и мотивации, творческой активности работников, 
переход к предпринимательскому типу инноваций, 
обеспечивающих повышение конкурентоспособности продукции, 
прогнозирование изменений зон хозяйствования предприятий, 
создание собственной системы развития (лабораторно-
исследовательских подразделений, опытных производств), 
разработка инвестиционной политики (дивидендная политика, 
реинвестирование прибыли, инвестиционные кредиты, лизинг, 
эмиссия акций, вторичный рынок акций), экономическое 
обоснование внедрения инноваций

Получение прибыли в 
долгосрочном периоде, 
выстраивание репутации, 
имиджа и бренда компании, 
увеличение стоимости 
компании,  
ее капитализация

Рост 
экономической 
добавленной 
стоимости к 
рентабельности 
инвестированного 
капитала
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Совершенствование организации производства на основе 
процессного подхода и инжиниринга, обеспечение ритмичности, 
маневренности и гибкости производства, сокращение 
длительности производственного цикла, обеспечение 
пропорциональности и непрерывности производственного 
процесса, устойчивости технологических режимов и операций, 
соответствие их нормативной и технической документации, 
высокое качество продукции, подбор поставщиков сырья 
и материалов, организация рациональной системы 
снабжения, транспортной логистики, контроля на всех этапах 
производственного процесса, рациональная расстановка рабочих 
и мотивация повышения производительности труда, экономия 
сырья, материалов энергии 

Повышение отдачи 
используемых 
ресурсов, снижение 
производственных 
расходов, повышение 
производительности 
труда, получение 
продукции высокого 
качества соответствующей 
требованиям покупателей 

Снижение 
себестоимости 
продукции

4.
 М

ар
ке

ти
нг

ов
ая

Разработка товарной и ассортиментной политики на основе 
исследования рынка, оценка конкурентоспособности выпускаемой 
продукции и составление маркетинговой программы  
по ее повышению, совершенствование ценообразования, 
распространения (дистрибьюции) товара и его продвижения  
на рынке 

Увеличение объема продаж, 
завоевание большей 
доли рынка, повышение 
конкурентоспособности 
продукции

Рост суммы 
выручки  
от продаж 

5.
 Ф

ин
ан

со
ва

я 

Анализ финансовой деятельности (ликвидности, финансовой 
устойчивости, кредитоспособности, доходности собственного 
капитала), разработка плановых бюджетов по центрам 
затрат (бюджета прямых затрат, бюджета закупок, 
общепроизводственных расходов, инвестиционного бюджета, 
бюджета движения денежных средств, инвестиционного  
бюджета) 

Оценка финансового 
положения для принятия 
управленческих решений  
по его улучшению

Рост чистой 
прибыли  
и улучшение 
показателей 
использования 
собственного 
заемного 
капитала 

таблица 
Функционально-структурная система организационно-экономического механизма управления  

предприятиями молочной промышленности.


