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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Молочному производству принадлежит ве-
дущая роль в формировании продовольственного фонда страны, так как
употребление в пищу молочных продуктов является обязательным ус-
ловием полноценного повседневного питания. Однако в настоящее вре-
мя и молочное скотоводство, и молокоперерабатывающая отрасль Рос-
сии переживают кризис: значительно сократились поголовье коров, их
продуктивность, объемы производства и потребления молочной про-
дукции. В то же время, наблюдается расширение межрегиональной и
международной торговли молочными продуктами, рост конкуренции на
этом рынке, что требует существенного повышения конкурентоспособ-
ности молочной продукции. В сложившихся условиях от повышения
конкурентоспособности молочной продукцич зависит будущее не толь-
ко молочно-продуктового подкомплекса России, но и АПК в целом. И
все же многие методологические и методические вопросы формирова-
ния ее конкурентоспособности на рынках различного уровня в условиях
нарастания конкуренции остаются слабо исследованными, не система-
тизированы и пути повышения конкурентоспособности производства и
реализации молочной продукции. Все это и обусловливает актуальность
темы диссертационного исследования.

Состояние изученности проблемы. Большой вклад в исследование
проблем конкурентоспособности продукции внесен представителями
классической политической экономии (А. Смит, Д. Рикардо, К. Маркс).
Ими проведен анализ и даны определения конкуренции и конкуренто-
способности, выделены их виды, роль в рыночной экономике. Значи-
тельный вклад в теорию конкуренции сделан и представителями не-
оклассической экономической теории (Д. Кларк, А. Курно, А. Маршалл,
Дж. Робинсон, Т. Сэй, М. Фридман, Э. Чемберлин), а также учеными
научных школ современной экономической науки (И. Кирунер,
В. Ойкен, М. Портер, П. Самуэльсон, Ф. Хайек, Й. Шумпетер). Они до-
казывают, что рынок объективно порождает отношения конкуренции и
конкурентоспособности продукции, предприятий, отраслей и стран, что
они позволяют автоматически регулировать состояние экономики,
уравновешивать спрос и предложение. В условиях перехода России в
90-е гг. XX столетия к рыночной системе хозяйствования заметный
вклад в изучение проблем конкуренции и конкурентоспособности вно-
сят и российские ученые - Г.Л. Азоев, А.И. Барбашин, Д.Е. Ванин,
Т.И.Гуляева, Е.Ф.Злобин, Ю.И.Коробов, М.И.Кныш, И.М.Лифиц,
А.А. Литвинов, О.В. Михайлов, С.Г. Светуньков, Е.И. Семенова,
И.В. Стародубовская, Р.А. Фархутдинов, В.Д. Харитонов, А.Ю. Юданов,
ими уточнена сущность этих в



аграрной экономике, разработаны показатели и пути повышения конку-
рентоспособности продукции и предприятий. Однако применительно к
производству и реализации сельскохозяйственной продукции, в том
числе молочной продукции, эти вопросы исследуются пока слабо, сло-
жилась даже определенная их недооценка.

Цель и задачи исследования. Цель настоящего исследования со-
стоит в разработке научно-методических подходов и путей повышения
конкурентоспособности производства и реализации молочной продук-
ции в условиях формирующейся рыночной экономики.

В соответствии с данной целью диссертационной работы были по-
ставлены и решены следующие задачи:

-уточнены определения сущности таких экономических категорий
как рыночная конкуренция и конкурентоспособность продукции;

-выявлены особенности формирования конкурентоспособности
производства и реализации молочной продукции;

-дополнена система показателей, характеризующих состояние кон-
курентоспособности молочной продукции;

- выделены тенденции и закономерности формирования конкурен-
тоспособности производства и реализации молочной продукции в хо-
зяйствах региона, она сопоставлена с конкурентоспособностью молоч-
ной продукции на региональном, национальном и мировом рынках;

-разработаны пути повышения конкурентоспособности производ-
ства и реализации молочной продукции.

Объект и предмет исследования. В качестве объекта исследования
взяты сельскохозяйственные предприятия, осуществляющие производ-
ство молока, а также молочные заводы Курской области, занятые его
переработкой и реализацией. Для углубленного исследования проблем
конкурентоспособности производства и реализации молочной продук-
ции анализируется состояние рынков молочной продукции Российской
Федерации, Центрально-Черноземного региона, развитых стран Европы.
Предметом исследования являются экономические, социальные и ин-
ституциональные отношения, а также пути повышения конкурентоспо-
собности производства и реализации молочной продукции предприятий
Курской области на региональном, национальном и мировом рынках.

Методы исследования. Теоретической и методологической осно-
вой исследования являются труды ученых классической и неоклассиче-
ской экономической теории, работы отечественных и зарубежных ис-
следователей по вопросам конкуренции и повышения конкурентоспо-
собности молочного производства, законодательные и нормативные
акты Российской Федерации, регулирующие отношения конкуренции.
Для получения научных результатов в зависимости от решаемых задач
использовались следующие методы исследования: абстрактно-
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логический, статистический, монографический, корреляционного ана-
лиза, группировок, экономического сравнения.

Информационная база. В основу работы положены нормативные
документы, статистические материалы Госкомстата Российской Феде-
рации и Курской области, годовые отчеты сельскохозяйственных пред-
приятий, данные ежегодников Российского союза предприятий молоч-
ной отрасли, данные комитета АПК Курской области, комитета пище-
вой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской
области за 1990-2003 гг., а также результаты монографических исследо-
ваний по отдельным предприятиям.

Научная новизна исследования. На основе обобщения теоретиче-
ских и методологических положений, выделения закономерностей, осо-
бенностей и тенденций формирования конкурентоспособности произ-
водства и реализации молочной продукции выделены факторы и пути ее
повышения в условиях нарастающей конкуренции. Научную новизну
результатов исследования составляют следующие положения:

- уточнено определение сущности конкуренции, как экономической
категории, на основе включения в нее как отношений соперничества,
так и сотрудничества в условиях обмена и потребления в рыночной эко-
номике;

-выявлены социально-экономические особенности формирования
конкурентоспособности производства и реализации молочной продукции;

-предложена система показателей, характеризующая состояние
конкурентоспособности молочной продукции;

-выявлены основные тенденции и закономерности формирования
конкурентоспособности производства и реализации молочной продук-
ции предприятий региона на различных уровнях конкурентного рынка;

-предложены пути повышения конкурентоспособности производ-
ства и реализации молочной продукции на основе инновационного раз-
вития, повышения концентрации производства, совершенствования ор-
ганизационно-экономических отношений подкомплекса.

Теоретическая и практическая значимость работы. Научные по-
ложения, обоснованные в диссертации, дополняют систему анализа
конкуренции и конкурентоспособности продукции, их состояний, по-
зволяют вести разработку путей повышения конкурентоспособности
производства, а также содержат практические рекомендации и выводы
по повышению конкурентоспособности производства и реализации мо-
лока и молочных продуктов. Они применяются в ряде хозяйств Курской
области. Использование результатов исследования позволит более эффек-
тивно решать вопросы развития молочного скотоводства, молокоперера-
батывающей промышленности в условиях формирующейся конкуренции.
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Положения диссертации, выносимые на защиту:
- для повышения конкурентоспособности производства и реализа-

ции молочной продукции большое значение имеет повышение конку-
рентности рынка молочной продукции;

- молочная продукция курских производителей в настоящее время
является ограниченно конкурентоспособной на мировом, национальном
и даже на местном рынках;

- повышать конкурентоспособность производства и реализации мо-
лочной продукции в Курской области следует, как за счет стимулирова-
ния роста конкурентности рынка, так и за счет внедрения инноваций в
производство молока и продуктов его переработки, а также путем по-
вышения концентрации производства в молокоперерабатывающей про-
мышленности и построения взаимоотношений между производителями
и переработчиками молока на основе внутриотраслевой интеграции.

Апробация результатов работы. Основные положения и результа-
ты исследования обсуждены и опубликованы в материалах междуна-
родных научно-практических конференций КГСХА (2201, 2002, 2003),
ОГАУ (2002), С-ПАУ (2002), ВГАУ (2003),. По результатам выполнен-
ного исследования опубликовано 11 научных работ, отражающих ос-
новное содержание диссертации.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех
глав, выводов и предложений, списка использованной литературы и
приложений. Работа изложена на 191 странице машинописного текста,
содержит 23 таблицы, 14 рисунков, 5 приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В первой главе «Теоретические и методологические основы
формирования конкурентоспособности молочной продукции» рас-
смотрены основные подходы и даны определения экономической сущ-
ности конкуренции и конкурентоспособности продукции, выделены
особенности их формирования в молочно-продуктовом подкомплексе,
уточнена система показателей конкурентоспособности молочной про-
дукции, а также конкурентности этого рынка, выделены факторы, опре-
деляющие конкурентоспособность молочной продукции.

По нашему мнению, под конкуренцией следует понимать экономи-
ческие отношения, которые формируются в условиях общественного
разделения труда, экономической обособленности товаропроизводите-
лей, развитого обмена и выступают, с одной стороны, в форме всеобще-
го соперничества между хозяйствующими субъектами за рынки сбыта,
сырья, рабочей силы, инвестиции, господдержку, более благоприятные
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условия приложения капитала и получения прибыли, а с другой сторо-
ны, эти отношения включают в себя не только столкновение экономи-
ческих интересов субъектов рынка, но и их согласование, достижение
общих экономических целей.

Отношения конкуренции тесно связаны и с реализацией общена-
циональных интересов, экономическим ростом, типами рынков, госу-
дарственным регулированием рыночной экономики. Поэтому отноше-
ния конкуренции следует рассматривать как композитивную экономи-
ческую категорию, которая включает не только отношения соперниче-
ства, но и сотрудничества, реализации не только частных, но и корпора-
тивных, и общенациональных интересов. Отсюда многообразие типов
конкуренции, как совершенной, так и несовершенной, регулируемой и
не регулируемой обществом. В соответствии с сущностью отношений
конкуренции формируется и содержание конкурентоспособности про-
дукции. В экономической теории конкурентоспособность товара как
экономическая категория определяется как состояние товара, которое
характеризует степень его соответствия технико-технологическим, эко-
номическим, экологическим, социальным и институциональным требо-
ваниям потребителей и общества, она определяет долю рынка, принад-
лежащую данному объекту и препятствует перераспределению этого
рынка в пользу других субъектов. Соглашаясь, в принципе с этой про-
изводственной трактовкой конкурентоспособности продукции, следует
подчеркнуть, что она тесно связана и с реализацией товара. Конкурен-
тоспособным является тот товар, который прибыльно обменивается на
деньги в условиях широкого предложения аналогичных товаров не
только по причине его свойств, но и в различных состояниях рынка.
Конкурентоспособность товара следует определять и как категорию,
тесно связанную с государственным регулированием, институциональ-
ными отношениями, отношениями потребления. Это исходный и наибо-
лее полный критерий эффективности экономики в условиях рыночного
хозяйства.

Особенности формирования конкурентоспособности производства и
реализации молочной продукции вытекают не только из особенностей
этой продукции, но и из того, что этот рынок характерен господством
олигополий, что ведет к занижению цен на молоко-сырье и к их завы-
шению на конечную молочную продукцию, а отсюда и к отставанию
сырьевой базы молочно-продуктового подкомплекса. Поскольку эта
продукция имеет большое социально-экономическое значение, в разви-
тых странах она предмет мощного государственного регулирования,
дотирования, институционального воздействия общества.

Конкурентоспособность молочной продукции характеризуется сис-
темой показателей, и все же в качестве синтезирующего показателя це-
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лесообразно, по мнению автора, использовать соотношение ее качества
и цены, а также учитывать дотации государства, эффект в сфере по-
требления. Покупается та продукция, которая имеет наилучшее с точки
зрения потребителя их соотношение.

Из сущности конкурентоспособности молочной продукции вытека-
ет, что она зависит от многих факторов, к ним следует отнести изучение
рынка, повышение качества и снижение себестоимости продукции, оп-
тимизацию структуры производства, повышение качества рабочей си-
лы, научно-технический уровень технологий, состояние организации
труда и производства, формы и системы стимулирования работников,
управление производством, развитость инфраструктуры рынка, состоя-
ние макроэкономики. Однако, как бы ни было велико значение выде-
ленных факторов, несомненно, они будут оставаться в потенциале, если
вокруг них не возникнут отношения жесткой конкуренции, а рынок не
станет достаточно конкурентным. В диссертации подчеркивается, что
показатели конкурентности рынка, рассчитываемые на основе опреде-
ления рыночной власти фирмы, недостаточны, во-первых, потому что
они неполно характеризуют рыночную ситуацию; во-вторых, поскольку
конкурентность рынка определяется степенью состязательности, поэто-
му необходимо учитывать и насыщенность рынка продукцией. Послед-
нюю целесообразно рассчитывать по формуле:

(1)

где N- показатель насыщенности рынка продукцией;
Q -объем реализованной за год на рынке продукции;
р - годовая емкость рынка продукции.

Из формулы следует, что по мере снижения объемов реализации про-
дукции по сравнению с емкостью рынка, данный показатель будет стре-
миться к нулю, по мере насыщения рынка значение коэффициента будет
увеличиваться и достигнет единицы, когда емкость рынка будет полно-
стью использована. Значение показателя насыщенности рынка, превы-
шающего единицу, свидетельствует о перенасыщении рынка и, как след-
ствие, о высокой конкурентной напряженности на нем. Сопоставляя зна-
чения показателя насыщенности рынка с данными о количестве и долях
фирм, действующих на нем, можно сделать окончательный вывод о кон-
курентности рынка. Для того чтобы выводы оказались еще более полны-
ми, анализ этих коэффициентов необходимо дополнять исследованием
данных о характере продукции, доступности информации для продавцов
и покупателей, наличии барьеров входа на рынок и выхода с него.
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Во второй главе «Состояние и тенденции формирования конку-
рентоспособности молочной продукции в Курской области» иссле-
дуется конкурентоспособность молочной продукции предприятий Кур-
ской области на региональном, национальном и мировом рынках мо-
лочной продукции, выявляются основные тенденции, наблюдающиеся в
развитии молочно-продуктовых подкомплексов области, России и раз-
витых стран, делается заключение о степени конкурентности рынка мо-
лочной продукции Курской области и о причинах кризиса молочно-
продуктового подкомплекса данного региона, сложившегося в начале
90-х гг. XX столетия и устойчиво сохраняющегося в начале XXI века.

Современное состояние молочно-продуктового подкомплекса Кур-
ской области характеризуется серьезным кризисом, проявляющимся в
резком сокращении поголовья коров, в низкой их продуктивности, в
снижении рентабельности и товарности производства молока (табл. 1).

Таблица 1 - Состояние молочного скотоводства в сельскохозяйственных
предприятиях Курской области

Наблюдается и падение инвестиционной привлекательности отрас-
ли, сохраняется высокая сезонность производства молока, крайне низ-
ким остается и уровень использования производственных мощностей в
молокоперерабатывающей промышленности (в 2002 г. они использова-
лись на 22,3%). Сократилось и среднедушевое потребление молокопро-
дуктов. Наблюдается тенденция и к углублению дифференциации пред-
приятий по эффективности молочного производства. Проведенные ис-
следования позволяют сделать вывод, что причины кризиса молочно-

9



продуктового подкомплекса региона состоят в его научно-техническом
отставании, в несовершенстве отношений в сфере производства и пере-
работки молока, организационно-экономической структуры, а также и в
неразвитости конкуренции.

Анализ конкурентной ситуации, складывающейся на рынке молочной
продукции Курской области показывает усиление концентрации произ-
водства молочной продукции, что свидетельствует о снижении степени
конкурентности рынка, однако это не означает, что появляются предпри-
ятия, которые могут контролировать рынок, в данном случае это свиде-
тельствует об увеличивающемся разрыве между лидерами и аутсайдера-
ми отрасли, причем увеличение происходит не за счет роста первых, а за
счет все более ухудшающегося положения последних. Общий же объем
рынка сократился в 2002 г. по сравнению с 2000 г на 9,5%. Уровень на-
сыщенности рынка хотя и возрастал в течение этого периода, однако рост
был слабым (значение данного показателя не превысило 73%), на рынке
нет напряженной конкурентной борьбы, а значит и стимулов для повы-
шения конкурентоспособности продукции. Этим в значительной мере
объясняется конкурентная пассивность курских переработчиков молока и
ограниченная конкурентоспособность их молочной продукции.

В современных условиях важной характеристикой производства и
реализации молочной продукции является ее конкурентоспособность и
на национальном рынке. Для ее определения необходимо сравнивать
показатели конкурентоспособности продукции области с соответст-
вующими общероссийскими показателями, а так как молоко - скоро-
портящийся продукт, который не может транспортироваться на боль-
шие расстояния, то показатели конкурентоспособности курской про-
дукции следует сравнивать с показателями молочной продукции из со-
седних регионов, коими являются Московская, Белгородская, Воронеж-
ская, Орловская, Тамбовская и Липецкая области. При оценке конку-
рентоспособности молочной продукции необходимо учитывать и то, что
она перевозится в соседние регионы, а это увеличивает затраты на ее
транспортировку, реализацию, способно понизить ее качество.

Одним из основных показателей конкурентоспособности молочной
продукции является ее цена, которая напрямую зависит от себестоимо-
сти продукции. Как показывает анализ, наиболее низкая себестоимость
молока в Центрально-Черноземном регионе наблюдается в Орловской
области, а наиболее высокая - в Тамбовской, курские производители
занимают промежуточную позицию. Следовательно, можно сделать
заключение, что молочная продукция курских товаропроизводителей с
точки зрения себестоимости является недостаточно конкурентоспособ-
ной на рынках даже соседних областей, не говоря уже о более удален-
ных регионах. Учитывая то, что Россия на данном этапе своего развития
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находится в числе стран, где для большинства населения решающим
показателем конкурентоспособности молочной продукции является ее
цена, можно сделать вывод, что молочные продукты курских произво-
дителей не могут пользоваться спросом покупателей других регионов
России. Положение осложняется и тем, что в Курской области отсутст-
вует государственная поддержка производителей молока, в то время как
в среднем по России за счет государственных дотаций рентабельность
производства молока в 2000 г. повышалась на 6%, в 2001 г. - на 5%.
Существенно снижает конкурентоспособность молочной продукции
курских производителей и нестабильность ее качества, узость ассорти-
мента, отсутствие узнаваемых торговых марок и примитивная упаковка.

Несмотря на то, что себестоимость производства молока в области
намного ниже цен реализации этого продукта в развитых европейских
странах, молочная продукция предприятий Курской области мало кон-
курентоспособна и на мировых рынках (табл. 2).

Таблица 2 - Себестоимость производства молока в сельхозпредприятиях
Курской области и средние цены реализации молока
в некоторых странах ЕС 15

(в руб. за 100 кг*)

Конкурентные преимущества, обусловленные сравнительной деше-
визной производства молока в Курской области, теряются в связи с за-
тратами на его перевозку, экспортные платежи, упаковку. С учетом
транспортных расходов цена 1 центнера сырого молока, доставленного
из Курской области в Германию в 2000 г. составила бы 582 руб., во
Францию - 708 руб., в Великобританию - 771 руб., а если учесть, что
для транспортировки на такие расстояния молоко должно быть под-
вергнуто еще и соответствующей обработке, то можно сделать вывод,
что цены на курское молоко вплотную приблизятся к ценам реализации,
существующим в Германии и даже превысят цены на молоко во Фран-
ции и Великобритании. Конкурентоспособность курских молочных
продуктов на мировых рынках снижается и из-за несоответствия их ка-
чественных характеристик существующим мировым требованиям, наи-
большее несоответствие отмечается по степени бактериальной обсеме-
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ненности молока, по содержанию в нем жира и белка. В результате не-
совершенства переработки молока, производимая молочная продукция
имеет маленькие сроки хранения, характеризуется нестабильным каче-
ством, узким ассортиментом, не позволяющим надлежащим образом
удовлетворять широкую гамму потребностей, существующих у разбор-
чивых потребителей западных стран. Все это не дает возможности кур-
ской молочной продукции успешно конкурировать на рынках молочной
продукции развитых стран.

В третьей главе «Организационно-экономические пути повы-
шения конкурентоспособности производства и реализации молоч-
ной продукции» определены основные направления инновационного
развития молочного скотоводства, предложена схема реструктуризации
молокоперерабатывающего звена молочно-продуктового подкомплекса
Курской области, рассчитан совокупный экономический эффект, кото-
рый ожидается получить в результате осуществления предлагаемых
мероприятий, проанализированы существующие и предложены органи-
зационно-экономические формы отношений согласования экономиче-
ских интересов производителей и переработчиков молока, выделены
эффекты, которые способна обеспечить отраслевая интеграция.

Ключевым звеном, влияющим на конкурентоспособность производ-
ства и реализации молочной продукции, является производство молока,
которое зиждется на «трех китах» - оператор, корова, оборудование.
Причем все три элемента обладают значительной степенью влияния на
конечный результат. Автором предложены основные направления инно-
вационного развития молочного скотоводства Курской области (рис. 1).

Кроме того, предложена формула для определения конкурентоспо-
собности инноваций, в частности новых пород коров, которая может
быть определена следующим образом:

где - рентабельность породы коров;
V - стоимость совокупной продукции, полученной от коровы

i-й породы за период ее эксплуатации;
С - материально-денежные затраты на корову i-й породы

за период ее эксплуатации;
W - стоимость коровы i-й породы на момент ее первого отела.

Преимущества данной формулы видятся в том, что она позволяет,
во-первых, оценить эффективность инвестиций, направленных на по-
купку и выращивание коров; во-вторых, разрабатывать предложения по
формированию породного состава стада; в-третьих, оценивать эффек-
тивность инноваций.

12



Рис. 1 - Основные направления инновационного развития
молочного скотоводства Курской области

Проведенные в работе расчеты показывают, что при повсеместном
использовании инноваций, уже внедренных в ряде передовых крупных
хозяйств Курской области, будет дополнительно получено 161,9 тыс. т
молока, а экономия за счет снижения себестоимости продукции соста-
вит 70,6 млн. руб. в ценах 2002 г, а общий эффект будет равен
574,2 млн. руб., что составляет 85,7% от стоимости произведенного мо-
лока в сельхозпредприятиях Курской области в 2002 г.

Инновационное развитие молочно-продуктового подкомплекса во
многом определяется его инвестиционной привлекательностью. Как
показывает опыт развитых стран, это достигается не только путем по-
вышения эффективности деятельности всех звеньев данного подком-
плекса, но и за счет значительной помощи со стороны государства в
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форме дотаций молочному скотоводству. Так, например, в США это
наиболее дотируемая отрасль сельского хозяйства, сюда направляется
свыше 55% от общего объема дотаций, выделяемых фермерам.

Повышение конкурентоспособности производства молочной про-
дукции требует и эффективной переработки молока на молокозаводах.
В ходе исследования выяснилось, что переработка молока на крупных
предприятиях более эффективна, чем на средних и мелких. Это убеди-
тельно подтверждается и данными табл. 3, которые характеризуют
влияние объемов реализации продукции молокоперерабатывающими
предприятиями на их основные финансово-экономические показатели.

Таблица 3 - Влияние объема реализации продукции на основные
финансово-экономические показатели молокоперера-
батывающих предприятий Курской области, 2002 г.

Установлено, что по мере роста размеров предприятий повышается
эффективность использования основных производственных фондов,
возрастает производительность труда, обеспечивается превышение вы-
ручки от реализации молочной продукции над материально-денежными
затратами на ее производство. У предприятий третьей группы матери-
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ально-денежные затраты на 1 руб. реализованной продукции в 2002 г.
были равны 0,94 руб. против 1,04 и 1,17 руб. у предприятий второй и
первой групп, соответственно. В связи с этим сделан вывод о целесооб-
разности повышения концентрации переработки молока в области, за
счет развития ОАО «Суджанский маслодельный комбинат»,
ОАО «Молконсервы», п. Олым и ОАО «Сыродел», г. Рыльск. Преиму-
щества этих предприятий состоят в том, что, во-первых, они в настоя-
щее время являются лидерами по производству молочной продукции;
во-вторых, они удобно расположены, что позволяет оптимально исполь-
зовать молочную сырьевую зону. Этот вывод соответствует и тенденци-
ям развития переработки молока в странах ЕС. По данным голландской
статистики в стране 20 процентов перерабатывающих предприятий
производят 87% масла, 22 процента йогурта, 65 процентов плавленых
сыров, 86 процентов сухого молока, 44 процента сыра.

В работе на основе использования корреляционного метода, уста-
новлена зависимость между объемом выручки от реализации молочной
продукции молокоперерабатывающими предприятиями, степенью ис-
пользования их производственных мощностей и размерами материаль-
но-денежных затрат на 1 рубль реализованной продукции. Расчет про-
изводился на основе данных за 2002 г. о деятельности 25 крупных,
средних и мелких молокоперерабатывающих предприятий Курской об-
ласти. Исследования проводились на базе статистического программно-
го пакета Statistica, версии 5.5, компании StatSoft.

Наиболее адекватной оказалась следующая модель:

где - материально-денежные затраты на 1 рубль реализованной
продукции, руб.;

- выручка от реализации молочной продукции, тыс. руб.;
- использования производственных мощностей, %;

Согласно этой модели можно сделать вывод, что при концентрации
переработки молока происходит повышение экономической эффективно-
сти молочного производства. Подставляя прогнозируемые величины сте-
пени использования производственных мощностей предлагаемых пред-
приятий и разделив между ними объем реализации молочной продукции
получим, что материально-денежные затраты на один рубль реализован-
ной продукции в Курской области в 2002 г. составили бы 0,44 руб., что
дало бы возможность получить экономию в размере 466,3 млн. руб.
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Для повышения конкурентоспособности молочной продукции очень
важно оптимизировать и отношения между производителями молока и
его переработчиками. Механизм их взаимоотношений в современных
условиях мог бы выглядеть следующим образом: во-первых, следует
создать систему кооперативов по заготовке молока и поставкам его на
переработку; во-вторых, важно наладить тесные, долгосрочные, взаимо-
выгодные отношения переработчиков с поставщиками молока, вклю-
чающие поставки оборудования и высокопродуктивного скота по ли-
зингу, а также кормов производителям молока; в-третьих, производите-
ли молока могли бы взять на себя договорные обязательства - произво-
димое молоко поставлять на перерабатывающие предприятия, а также
повышать его качество, наращивать объемы молочного производства.
Для более эффективного экономического сотрудничества в части реше-
ния проблем, имеющихся в молочном скотоводстве и у переработчиков,
создается система прямых, долгосрочных, двусторонних договоров.
Организационно-экономическая структура отраслевого механизма со-
гласования экономических интересов производителей и переработчиков
молока в этом случае могла бы иметь следующий вид (рис. 2).

Рис. 2. - Организационно-экономическая структура производства
и переработки молока на базе отраслевой интеграции
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Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что для совер-
шенствования сотрудничества молокопроизводящих, заготовительных и
молокоперерабатывающих предприятий, а также сферы торговли на со-
временном этапе наиболее приемлемым подходом является использова-
ние многообразия форм их интеграции, а также применение такой их мо-
дели, при которой осуществляется интеграция не хозяйств, а стадий еди-
ной цепочки производства и реализации молочной продукции.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

1. Под конкуренцией как экономической катеюрией следует пони-
мать комплекс экономических отношений соперничества и сотрудниче-
ства, которые формируются в условиях общественного разделения тру-
да, государственного и общественного регулирования, экономической
обособленности товаропроизводителей, обмена и потребления в рыноч-
ной экономике.

2. Конкурентоспособность товара как экономическая категория -
это не только его свойства, которые характеризуют степень его соответ-
ствия технико-технологическим, экономическим, экологическим, соци-
альным и институциональным требованиям общества, но и способность
прибыльно обмениваться на деньги, быть эффективным и в сфере по-
требления.

3. Для характеристики конкурентоспособности молочной продук-
ции следует использовать систему показателей, и в частности ее качест-
во, себестоимость, рентабельность, соотношение качества и цены, а
также размеры дотаций.

4. Молочно-продуктовый подкомплекс Курской области, характери-
зуется сохраняющимся кризисом. Наблюдается отрицательная динами-
ка ключевых показателей его состояния. Одной из причин этого являет-
ся низкая конкурентоспособность молочной продукции, как на местном,
так и на региональном и мировом рынках. Молочная продукция курских
производителей является конкурентоспособной только в низкоценовом
сегменте на местном рынке, отдельные молочные продукты местных
производителей, такие как Голландский сыр производства
ОАО «Сыродел», г. Рыльск, сливочное масло, молочные консервы яв-
ляются конкурентоспособными и на рынках соседних областей, однако
большинство молочной продукции курских производителей является
мало конкурентоспособной. Продукция молочного скотоводства, про-
дукты переработки молока курского молочно-продуктового подком-
плекса являются мало конкурентоспособными и на мировом рынке, что
значительно снижает его экспортные возможности и доходы.
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5. Повышение конкурентоспособности продукции этого сектора
российской экономики может быть осуществлено за счет широкого ис-
пользования опыта стран с развитым молочным скотоводством, а так же
передовых хозяйств Росси. Внедрение даже части их достижений, по
нашим оценкам, даст возможность в Курской области дополнительно
получить 161,9 тыс. т молока, сэкономить за счет снижения себестоимо-
сти 70,6 млн. руб. в ценах 2002 г, получить общий эффект равный
574,2 млн. руб.

6. Повысить эффективность молокоперерабатывающей отрасли
можно путем повышения степени концентрации переработки молока.
Сосредоточение молокопереработки в ОАО «Суджанский маслодель-
ный комбинат», ОАО «Молконсервы», п. Олым и ОАО «Сыродел»,
г. Рыльск позволит получить дополнительно 466,3 млн. руб. прибыли. ,

7. Реализация модели инновационного типа хозяйствования в этом
подкомплексе требует формирования его инвестиционной привлека-
тельности, взаимовыгодного согласования экономических интересов
производителей и переработчиков молока. Проведенное исследование
позволяет сделать вывод, что для этого на современном этапе наиболее
приемлемым подходом является использование такой модели их отно-
шений, при которой осуществляется интеграция не хозяйств в целом, а
стадий единой цепочки производства молочной продукции.

8. Повышение конкурентоспособности производства и реализации
молочной продукции требует активной поддержки со стороны феде-
ральных и региональных органов власти, которые, учитывая большое
социальное значении этого подкомплекса, должны иметь масштабные
целевые программы и соответствующие формы дотирования.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Администрации Курской области предлагается система мер по
повышению конкурентности рынка молочной продукции.

2. Администрации Курской области предлагается приступить к соз-
данию условий, направленных на повышение концентрации производ-
ства в молокоперерабатывающей отрасли молочно-продуктового под-
комплекса региона.

3. Руководителям сельскохозяйственных и молокоперерабатываю-
щих предприятий предлагается модель построения отношений между
возглавляемыми ими субъектами на основе отраслевой интеграции и
использования большей части средств на внедрение инноваций в про-
цесс производства.
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