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Аннотация. Рассмотрена стратегическая цель перерабатывающих предприятий Ал-

тайского края. Выявлена идеологическая основа коммерческой деятельности перераба-

тывающих предприятий, оперативные цели и функции при завоевании устойчивых пози-

ций на национальном и региональном рынках. Предложены рекомендации по разработке 

многовариантной программы сбыта перерабатывающего предприятия.  
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Стратегическое управление коммерче-

ской деятельностью перерабатывающих 

предприятий должно базироваться на раз-

витии механизма управления с учетом 

взаимодействия на продовольственном 

рынке предприятий различных форм соб-

ственности. Стратегическая цель перера-

батывающих предприятий Алтайского 

края – стать доминирующим российским 

производителем и поставщиком продо-

вольственных товаров на рынки Сибири, 

национальный и мировой рынок за счет 

своих конкурентных преимуществ, пере-

мен, инноваций и улучшения качества 

продукции. Это перспектива, реальность 

которой основана на опыте и квалифика-

ции персонала отрасли, высоком уровне 

компетентности в перерабатывающем 

производстве, а также знаниях ключевых 

факторов, требуемых для успешной рабо-

ты в этой сфере бизнеса [1]. 

Идеологической основой коммерческой 

деятельности перерабатывающих пред-

приятий являются социальная забота об 

обществе, выпуск высококачественных 

продуктов питания, соответствующих 

спросу покупателей разного уровня дохо-

дов, внедрение инновационных ресурсос-

берегающих технологий, основанных на 

использовании местного сельскохозяйст-

венного сырья и создание дополнительных 

рабочих мест, в первую очередь – в сель-

ской местности. 

Оперативные цели заключаются в за-

воевании устойчивых позиций на нацио-

нальном и региональном рынках, повыше-

нии потребительской оценки качества 

продукции. 

Следовательно, их корпоративная мис-

сия заключается в повышении экономиче-

ской эффективности деятельности за счет 

выпуска товаров, соответствующих поку-

пательскому спросу и обладающих высо-

кой конкурентоспособностью. 

Цель коммерческой деятельности в 

производственном процессе – выпуск про-

дукта, обладающего коммерческими свой-

ствами и высокой конкурентоспособно-

стью, что даст возможность получения ус-

тойчивой стабильной прибыли.  

Основными коммерческими целями 

предприятий перерабатывающей промыш-

ленности являются формирование устой-

чивых связей с поставщиками сельскохо-

зяйственного сырья, разработка мероприя-

тий по привлечению в качестве поставщи-

ков сырья фермеров, владельцев личных 

подсобных хозяйств, членов садовых то-

вариществ, разработка рекомендаций про-

изводственной службе предприятия по 

приданию товарам наилучших коммерче-

ских характеристик, выбор каналов сбыта, 

формирование собственной фирменной 

торговой сети. 

Функциями коммерческой деятельности 

в стратегическом управлении являются 

исследование и прогнозирование товарно-
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го рынка, планирование ассортимента 

продукции, формирование портфеля зака-

зов, установление коммерческих взаимо-

отношений с покупателями, организация 

сбыта продукции через собственную сбы-

товую сеть, установление коммерческих 

связей с поставщиками, организация за-

купки сырья и материалов, заключение 

экспортных и импортных сделок и осуще-

ствление таможенных функций и ряд дру-

гих. 

Оргструктура предприятия разрабаты-

вается в соответствии со стратегией ком-

мерческой деятельности и основными на-

правлениями производственной деятель-

ности предприятия. Функциональная ор-

ганизационная структура позволит пере-

рабатывающему предприятию оперативно 

учитывать рыночную конъюнктуру, гибко 

и своевременно изменять ассортимент вы-

пускаемой продукции [2]. 

Ассортиментная политика может стро-

иться по таким направлениям, как товар-

ная диверсификация, товарная дифферен-

циация, товарная вертикальная интегра-

ция, товарная узкая специализация. В раз-

витие методики разработки нового товара 

на предприятиях пищевой и перерабаты-

вающей промышленности в исследовании 

предложен алгоритм разработки нового 

товара для предприятий молочной про-

мышленности, основанный на учете  осо-

бенностей формирования рынка молока и 

молочной продукции [3]. 

Коммерческие сделки по продаже про-

дукции, как основа процесса распределе-

ния, имеют сложную структуру. Значи-

тельная часть предприятия отрасли ис-

пользует интенсивное распределение в 

большое количество торговых точек. 

Стратегию создания собственной сети 

предприятий оптовой торговли могут по-

зволить себе лишь крупные предприятия 

или их сбытовые кооперативы.  

Таким образом, основываясь на страте-

гической цели перерабатывающих пред-

приятий Алтайского края была выявлена 

идеологическая основа их коммерческой 

деятельности согласно которой были по-

ставлены оперативные цели и определен 

их функционал при завоевании устойчи-

вых позиций на национальном и регио-

нальном рынках, что в свою очередь по-

зволило предложить рекомендации по раз-

работке многовариантной программы сбы-

та перерабатывающего предприятия. 
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