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РАЗВИТИЕ В КОНТЕКСТЕ РЫНОЧНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ, МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF MARKET INTERACTIONS: INSTITUTIONAL 
ENVIRONMENT, MARKET POTENTIAL AND NEW PROSPECTS

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
08.00.05 – Economics and management of national economy

Сегодня проблемы развития стоят весьма остро пе-
ред бизнес-предприятиями реального сектора экономики. 
Данный вопрос рассмотрен на примере молочной отрасли  

Ростовской области, для предприятий которой весьма 
важным является гармоничное взаимодействие с госу-
дарственными структурами и потребителями молока  
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и молочных продуктов. Эффективное взаимодействие го-
сударства, бизнеса и науки в направлении удовлетворения 
потребительских нужд по данной отрасли открывает 
возможности и новые перспективы развития, что весьма 
важно с позиции обеспечения населения страны продоволь-
ственной продукцией. Сегодня реализуются меры, иници-
ируемые различными субъектами данных взаимодействий, 
направленные на решение проблем, раскрытие маркетин-
гового потенциала и развитие.  

Today the business enterprises of the real sector of the econ-
omy face very acute problems of development. This issue is 
discussed on the example of the Rostov region’s dairy industry 
which players are very dependent on harmonious interaction 
with government agencies and milk and milk products con-
sumers. Efficient cooperation between the state, business and  
science to meet consumers’ needs as for this industry opens up 
opportunities and new prospects that is very important from the 
standpoint of ensuring the population with food products. Today 
measures initiated by various actors of these interactions and 
aimed at solving problems, uncovering the marketing potential 
and development are about to be implemented. 

Ключевые слова: маркетинг, рынок, менеджмент, раз-
витие рыночных взаимоотношений, рыночное взаимодей-
ствие, маркетинговый потенциал, перспективы развития, 
совершенствование деятельности, условия хозяйствова-
ния, стратегические направления. 

Keywords: marketing, market, management, development 
of market relations, market interaction, marketing potential, 
prospects of development, improvement of activities, economic 
conditions, strategic directions.

Введение
Процессы трансформационного характера, развивающие-

ся в современных рыночных реалиях, ведут к необходимости 
совершенствования деятельности хозяйствующих субъектов. 
Адекватная оценка происходящих изменений, своевременное 
принятие управленческих решений и их реализация обеспе-
чивают устойчивое конкурентоспособное положение в ус-
ловиях развития рынка. Рассмотрим проблематику развития 
рыночных отношений на примере рынка молочных продуктов 
Ростовской области. Актуальным и значимым следует при-
знать вопрос развития в контексте рыночных взаимодействий. 
На продовольственном рынке молоко относится к категории 
социально значимых товаров первой необходимости. В усло-
виях рынка покупателя, перспективы развития предприятия 
молочной промышленности становятся реальными лишь при 
реализации подхода, базирующегося на принципах современ-
ных маркетинговых концепций. 

Цель статьи состоит в исследовании условий хозяй-
ствования бизнес-структур для определения расстановки 
акцентов концентрации усилий и выявления перспектив-
ных направлений развития. 

Комплекс задач предполагает планомерное их решение, 
в качестве примера рассматривается молочная промыш-
ленность Ростовской области. Так, задачи исследования 
состоят в следующем: 

— рассмотреть сложившуюся ситуацию на рынке  
по объемам производства молока в Ростовской области; 

— выявить действенные меры и усилия с позиции госу-
дарственных органов по поддержке развития отрасли; 

— сформировать модель развития в контексте рыноч-
ных взаимодействий.

Основная часть
В современных экономических реалиях в молочной от-

расли важными субъектами, обеспечивающими развитие 
рынка, выступают предприятия, производящие молочные 
продукты, потребители, государство. Развитие пищевой про-
мышленности — сегодня приоритетный вопрос [1, с. 24–28]. 
Есть позитивные достижения в этой области: « …по произ-
водству молока Ростовская область входит в пятерку лидеров 
России. Но очевидно: резервов и новых задач, которые надо 
решать, предостаточно. Необходима динамика» [2] (ранжи-
рованный список регионов представлен в таблице).

Таблица
Топ-10 регионов по самым высоким объемам 

производства молока, тыс. т

№ Регион Объемы 
производства молока 

1 Республика Татарстан 904,6
2 Республика Башкортостан 874,7
3 Краснодарский край 696,8
4 Алтайский край 666,2
5 Ростовская область 507,6
6 Воронежская область 449,8
7 Республика Дагестан 418,5
8 Удмуртская Республика 385,9
9 Оренбургская область 356,3
10 Красноярский край 355,6

Источник: по данным [3].

Несомненно, маркетинговые решения должны быть  
во главе угла при формировании реализуемых стратегических 
направлений предприятия, и здесь важным вопросом явля-
ется расстановка приоритетов при формировании практиче-
ских задач [4, с. 212–216]. «С точки зрения экономики в целом 
и маркетинговой политики предприятий в частности, умение 
правильно и своевременно определить целевой сегмент, воз-
можность оказания влияния на потенциального консумен-
та гарантирует компании успех на рынке… » [5, с. 46–51].  
Анализируя маркетинговую активность хозяйствующих на 
рынке молочных продуктов субъектов, можно отметить, что 
практически все предприятия данной отрасли Ростовской 
области в той или иной степени реализуют концепцию со-
циальной ответственности бизнеса. Как отмечают Е. Ю. По-
лякова и Н. В. Андрейченко, « …в условиях посткризисного 
развития национальной экономики социальная ответствен-
ность бизнеса должна рассматриваться как стиль деловой 
активности, принятый добровольно и оказывающий значи-
мое, превентивное влияние на формирование и управление 
лояльностью со стороны потребителей». В исследовании 
приводится структура социальной ответственности. Изучая 
рыночную деятельность предприятий области, следует отме-
тить, что из трех уровней большинство из компаний относят-
ся лишь к среднему. Однако, как отмечают сегодня исследо-
ватели, любая компания не может достичь высшего уровня 
социальной ответственности бизнеса, не достигнув перед 
этим нижестоящих уровней, так как каждый последующий 
уровень полностью вбирает элементы предыдущего. В этом 
видятся перспективы роста и развития.

Для потребителей молока и молочных продуктов цено-
вой критерий является весьма значимым. Динамика развития  
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рыночных отношений требует от современных игроков 
рынка более глубокого и детального анализа трансформа-
ционных процессов. Потребности потребителей сегодня 
модифицируются достаточно динамично, становясь более 
сложными по своей структуре и содержанию, формулируя 
новый рыночный запрос.

Государство активно занимается развитием сельского 
хозяйства, отраслей пищевой и перерабатывающей про-
мышленности. Приоритетные направления развития сель-
ского хозяйства России закреплены в Федеральном законе 
«О развитии сельского хозяйства» и Государственной про-
грамме развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013–2020 годы. Распоряжением Правительства 
РФ от 17 апреля 2012 г. № 559-р утверждена Стратегия раз-
вития пищевой и перерабатывающей промышленности РФ 
на период до 2020 года. В целях развития научных иссле-
дований для разработки конкурентоспособной продукции, 
обеспечения эффективного развития агропромышленного 
комплекса Российской Федерации разработана Концеп-
ция развития аграрной науки и научного обеспечения АПК 
России до 2025 года. Исследуя содержательную сущность 
действующих в стране нормативно-правовых актов, сле-
дует отметить, что развитие сельского хозяйства, пищевой 
промышленности в России, обеспечение населения продо-
вольственной продукцией — комплекс задач национальной 
важности, решение которых состоит в плодотворном взаи-
модействии государства, бизнеса и науки.

Сегодня реализуются следующие приоритетные на-
правления развития потребительского рынка Ростовской 
области. 

1. Формирование добросовестной конкуренции на по-
требительском рынке Ростовской области для гарантиро-
ванного обеспечения населения качественными товарами  
и услугами по доступным ценам в объемах и ассортименте, 
достаточных для полноценной жизнедеятельности. 

2. Снижение территориальной дифференциации в раз-
витии потребительского рынка. 

3. Формирование благоприятных условий для продви-
жения товаров и услуг, производимых на территории Ро-
стовской области, укрепление продовольственной и эконо-
мической безопасности региона [6].

Говоря о продвижении брендов, нельзя не сказать о стра-
тегии коллективного бренда «Сделано на Дону», который 
призван сделать продукцию местных производителей узна-
ваемой, способствовать продвижению товаров на потреби-
тельском рынке и позиционировать продукцию региональ-
ных производителей как продукцию высокого качества [7]. 

Опираясь на результаты исследования молочной промыш-
ленности в регионе, следует отметить, что активные процессы 
экономики вносят трансформационные коррективы в струк-
туры рыночных отношений. Их последствия могут как пози-
тивно, так и негативно сказываться на отдельных субъектах 
бизнеса. Однако, при условии гармоничного функциониро-
вания субъектов, в результате синергетического эффекта, на-
блюдаются новые импульсы развития (см. рисунок).  

Рисунок. Развитие в контексте рыночных взаимодействий: институциональные условия,  
маркетинговый потенциал и новые перспективы

Источник: составлено авторами по материалам исследования.

Именно развивающиеся во взаимодействии совместные 
усилия формируют дополнительные возможности и новую 
экономическую силу, что выводит бизнес за рамки достиг-
нутых успехов, предполагая качественно новый этап разви-
тия, и именно стабильного, к устойчивому развитию. 

Заключение
В результате проведенного исследования проанализи-

рована молочная промышленность региона, исследована 
рыночная деятельность игроков и определены условия гар-
моничного функционирования хозяйствующих субъектов, 
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выявлен новый импульс развития и рассмотрены государ-
ственные направления развития молочной промышленно-
сти. Сделаем общие выводы. 

1. В числе первостепенных задач национальной важно-
сти, решение которых состоит в плодотворном взаимодей-
ствии государства, бизнеса и науки, находятся проблемы 
развития сельского хозяйства, пищевой промышленности, 
обеспечения населения Российской Федерации продоволь-
ственной продукцией.

2. Исследуя вектор развития молочной промышлен-

ности Ростовской области, следует отметить, что реали-
зуются меры, направленные на развитие, и в перспективе 
возможен рост экономических показателей в долгосроч-
ной перспективе. 

3. Во многом потенциал развития молочной промыш-
ленности Ростовской области обусловлен активной реали-
зацией новых проектов, в том числе и кластерного проекта 
«Донские молочные продукты», что в перспективе обеспе-
чит ускорение процесса роста регионального рынка, повы-
шая его привлекательность.
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