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Для повышения эффективности предприятиям следует реализовать 
стратегию интенсивного развития. Целевые ориентиры стратегии состоят: 
в удержании сегментов рынка; вытеснении конкурентов с рынка; форми-
ровании устойчивой сырьевой базы; освоении новых рынков сбыта за пре-
делами Республики Марий Эл; расширении товарного ассортимента и на 
этой основе выходе на новые высокодоходные сегменты рынка; повыше-
нии конкурентоспособности продукции путем роста ее качества. 

Стратегия интенсивного развития направлена на решение проблем 
развития рынка молочной продукции, а также на укрепление позиций ме-
стных товаропроизводителей на республиканском и региональном рынках.  

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках 

научно-исследовательского проекта РГНФ «Теоретическое и методиче-
ское обеспечение стратегического управления агропромышленным ком-
плексом Республики Марий Эл», проект № 11-12-12001. 

 
Список литературы 

 

1. Ансофф, И. Стратегическое управление : пер. с англ. / И. Ансофф. – 
М. : Экономика, 1989. – 440 с. 

2. Береславская, В.А. Стратегия развития предприятий : науч. изд. / 
В.А. Береславская, В.Е. Костромин. – Йошкар-Ола : Изд-во Мар. гос. техн. 
ун-та, 2001. – 181 с. 

3. Зуб, А.Т. Стратегический менеджмент : учебник / А.Т. Зуб. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М. : Проспект, 2007. – 432 с. 

4. Стратегический менеджмент : учеб. по специальности «Менедж-
мент организаций» / под ред. А.Н. Петрова. – 3-е изд. – СПб. [и др.] : 
Питер, 2012. – 398 с. 

5. Экономическая стратегия фирмы : учеб. пособие / под ред. 
А.П. Градова. – 4-е изд., перераб. –  СПб. : Спец. лит., 2003. – 957 с. 

 
 

Formation of Strategic Business Portfolio  
of Agro Industrial Enterprise 
 
V.E. Kostromin, E.V. Rodionova  
 
Volga State Technological University, Yoshkar-Ola 
 

Key words and phrases: agro industrial complex; strategic 
business unit; strategic management. 

 
Abstract: The article deals with methods of developing 

company’s strategic business portfolio. The authors have made an 
assessment of strategic business portfolios of agro industrial 
enterprises and given recommendations for choosing their 
development strategies. 
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