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Казаватова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Из всей совокупности факто
ров, определяющих благосостояние народа, важнейшая роль принадлежит
обеспечению населения страны высококачественными и разнообразными
продуктами питания, среди которых важное место занимают молочные
продукты.
Предприятия пищевой промышленности находятся в сложных усло
виях постоянно меняющейся рыночной среды. Складывающаяся в совре
менных условиях рыночная среда требует создания конкурентоспособных
производств с эффективной системой управления.
За последние несколько лет в развитии отрасли по переработке мо
лока наметились существенные сдвиги. Но несмотря на успехи отрасли,
важное значение отводится вопросу повышения конкурентоспособности
предприятий по переработке молока для обеспечения в достаточном коли
честве населения страны этой продукцией.
Сегодня более 40% продовольствия импортируется, причем почти
вся завозимая продукция низкосортная и генетически модифицирована.
Качество импортной молочной продукции значительно уступает качеству
продукции отечественных производителей.
Необходимость обеспечения продовольственной безопасности стра
ны требует создания конкурентоспособных предприятий во всех отраслях
АПК, в том числе и в отраслях пищевой промышленности.
Для того, чтобы предприятия по переработке молока создавали кон
курентоспособную продукцию и сами были конкурентоспособными, про
довольственное обеспечение населения республики достигло достаточно
го уровня, необходимо разрабатывать теоретические и практические ори
ентиры перехода к новым стадиям экономического роста на основе вне
дрения инновационных технологий, современных видов оборудования,
качественного уровня управления и квалификации кадров при постоянном
снижении затрат и росте производительности труда.
Повышение конкурентоспособности предприятий по переработке
молока, разработка эффективного механизма устойчивого их развития, ак
туальность этих проблем, их недостаточная теоретическая и практическая
разработанность на региональном уровне, определили выбор темы дис
сертационного исследования и обусловили ее актуальность.
Степень разработанности проблемы. Теоретические и практиче
ские аспекты повышения конкурентоспособности предприятий обстоя
тельно разработаны в трудах зарубежных учёных, таких как Ансофф И.,
Альберт М., Котлер Ф., Ламбен Ж.Ж.> Мескон М., Портер М., Стрикленд А., Томпсон А., Хедоури X.
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Значительный вклад в разработку проблемы внесли труды отечест
венных учёных Андрианова В., Азоева Т., Барышева А.., Власова В., Ви
нокурова В., Градова А., Завьялова П., Кныша М.„ Хадеева Ф. и др.
Региональные аспекты рассматриваемой проблемы освещены в тру
дах Гасанова А.Т., Самедова P.M., Магомедова А. А. и др.
Весь накопленный исследовательский материал сохраняет своё зна
чение. Однако теоретические и практические аспекты повышения конку
рентоспособности предприятий создавались на опыте развитых стран и не
адаптированы к современным отечественным условиям. В этой области
остаётся ряд нерешённых проблем, касающихся вопросов повышения
конкурентоспособности предприятий по переработке молока. И хотя мы в
своих исследованиях использовали идеи западных и отечественных спе
циалистов по изучаемой проблеме, у нас возникла потребность в систем
ном анализе механизма повышения конкурентоспособности предприятий
по переработке молока, а также их адаптации к рыночным условиям.
Отмеченные выше обстоятельства и предопределили цель, задачи и
направления диссертационного исследования.
Цели и задачи исследования. Цель исследования заключалась в
разработке научно-обоснованных теоретических и практических рекомен
даций по повышению конкурентоспособности предприятий по переработ
ке молока. Цель исследования предопределила совокупность взаимосвя
занных задач, решение которых составило содержание данного научного
исследования. Основными из них являются:
- уточнить понятие конкурентоспособности предприятия;
- определить существующие проблемы управления факторами кон
курентоспособности предприятия;
- обосновать возможность применения научных подходов к управ
лению конкурентоспособностью предприятий по переработке молока;
- провести оценку состояния и определить тенденции развития
предприятий молочной отрасли пищевой промышленности Российской
Федерации и Республики Дагестан;
- исследовать факторы конкурентоспособности предприятий по пе
реработке молока Республики Дагестан;
- на основе маркетинговых исследований определить структуру
рынка молока и молочных продуктов Республики Дагестан; .
- определить существующие проблемы ресурсного обеспечения
предприятий по переработке молока Республики Дагестан;
- обосновать основные направления по совершенствованию ис
пользования трудового потенциала на предприятиях по переработке мо
лока Республики Дагестан;
- разработать систему экономико-математических моделей оптими
зации производственной программы оперативной деятельности предпри4

ятий по переработке молока Республики Дагестан для выявления опти
мального варианта планирования деятельности предприятий и выбора
стратегии дальнейшего их развития.
В качестве предмета исследования выступает совокупность теоре
тических, методических, практических вопросов повышения конкуренто
способности предприятий по переработке молока.
Объектами исследования являются предприятия по переработке
молока Республики Дагестан. Более детальные исследования проводились
на ОАО «Кизлярагрокомплекс» и ОАО «Махачкалинский гормолзавод».
Теоретической и методологической базой исследования послу
жили научные труды ведущих отечественных и зарубежных ученых по
вопросам повышения конкурентоспособности предприятий. Для решения
поставленных в работе задач автором использована следующая совокуп
ность методов и приемов научного исследования: аналитический, абст
рактно-логический, экономико-статистический, монографический, срав
нительного анализа, экономико-математический.
Информационную базу исследования составили нормативно- пра
вовые акты (законы, постановления, распоряжения) Российской Федера
ции и Республики Дагестан в области обеспечения повышения конкурен
тоспособности предприятий и государственного регулирования экономи
ки; архивные и текущие материалы Министерства экономики и Мини
стерства сельского хозяйства Республики Дагестан; статистические сбор
ники Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Республике Дагестан, научные разработки ученых Даге
станского государственного института народного хозяйства; материалы
периодических печатных изданий по исследуемой теме; специальная ли
тература по конкурентоспособности предприятий; бухгалтерская отчет
ность предприятий по переработке молока Республики Дагестан; личные
аналитические разработки автора.
Научная новизна работы. В настоящем исследовании решена эко
номическая задача, имеющая важное научное и народнохозяйственное
значение и заключающаяся в разработке и обосновании теоретических и
методических аспектов повышения конкурентоспособности предприятий
по переработке молока. К наиболее важным результатам, характеризую
щим научную новизну исследования, относятся:
•- обобщены и уточнены теоретические аспекты конкурентоспособ
ности предприятия. Предложено ее определение как процесса управления
технологическими, информационными, квалификационными, научноисследовательскими, финансовыми ресурсами, основанными на научных
подходах, обеспечивающих конкурентные преимущества и достижение
поставленных целей предприятия;
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- выявлены основные аспекты управления факторами конкуренто
способности предприятий, затрагивающие все сферы деятельности пред
приятий и обеспечивающие их жизнедеятельность, основными из которых
являются структурные, ресурсные, технические, рыночные, управленче
ские;
- обоснована необходимость применения научных подходов управ
ления конкурентоспособностью, таких как процессный, ситуационный,
системный, инновационный, логический, комплексный , каждый из кото
рых раскрывает свой аспект управления и на основе которых осуществля
ется деятельность предприятий по достижению поставленных целей;
- проведен развернутый анализ современного состояния и эконо
мических проблем предприятий по переработке молока Российской Феде
рации и Республики Дагестан, определены предпосылки их эффективного
развития. К негативным .моментам отнесены: сокращение и нестабиль
ность поставок сырья (молока) на перерабатывающие предприятия; боль
шие объемы импортных поставок молочных продуктов; недостаточная
покупательная способность населения; узкий ассортимент выпускаемой
продукции и др.;
- исследованы факторы, оказывающие влияние на конкурентоспо
собность предприятий по переработке молока посредством анализа их ор
ганизационной, производственной деятельности и оценки их конкуренто
способности. Выявлены экономические предпосылки и возможности по
вышения конкурентоспособности предприятий, обоснованы факторы,
сдерживающие развитие региональных предприятий по переработке мо
лока;
- с позиций маркетинга определена структура рынка молока и мо
лочных продуктов Республики Дагестан, даны предложения по ее улуч
шению, а именно производство молочной продукции лечебно-профи
лактического назначения;
- предложен комплекс рекомендаций по совершенствованию ре
сурсного обеспечения региональных предприятий по переработке молока,
основными направлениями которого являются: создание устойчивого
кормопроизводства, совершенствование селекционно-племенной работы,
улучшение воспроизводства молочного стада и его качественного состава.
Выявлены факторы, снижающие ценность молока (сырья), к которым сле
дует отнести нарушение санитарных и ветеринарных правил при получе
нии и первичной обработке молока (сырья), неудовлетворительное со
стояние холодильных установок, технологического и лабораторного обо
рудования и др.;
- определены основные направления по совершенствованию ис
пользования трудового потенциала на предприятиях по переработке мо
лока республики, способствующие повышению эффективности использо6

вания интеллектуальных, организаторских, творческих возможностей ра
ботников через улучшение материального стимулирования труда;
- разработана система экономико-математических моделей оптими
зации производственной программы оперативной деятельности предпри
ятий по переработке молока с целью выявления оптимального варианта
планирования деятельности предприятий и выбора стратегии дальнейшего
развития. Решение оптимизационных задач указывает конкретные объемы
производства всех видов продукции исследуемых предприятий с учетом
производственных, ценовых факторов рынка.
Практическая значимость работы заключается в возможности ис
пользования содержащихся в ней предложений и рекомендаций для раз
работки механизма повышения конкурентоспособности предприятий по
переработке молока Республики Дагестан.
Теоретические и методологические положения работы могут
быть использованы предприятиями по переработке молока при разработке
своей конкурентной политики. Предлагаемые мероприятия по повыше
нию конкурентоспособности предприятий позволят обеспечить устойчи
вость их развития
Содержащиеся в диссертации теоретические обобщения, анализ, ре
комендации, выводы и предложения могут быть использованы профиль
ными научно-исследовательскими институтами, в учебном процессе ВУ
Зов экономического профиля при преподавании дисциплин «Экономика
организации (предприятий)», «Менеджмент», «Региональная экономика».
Апробация результатов исследования. Исследования проводились
в соответствии с тематическим планом НИР ГОУ ВПО «Дагестанский го
сударственный институт народного хозяйства». Основные положения
диссертации освещены автором в опубликованных научных статьях и те
зисах докладов на научно-практических конференциях.
Результаты исследования приняты и одобрены Министерством сель
ского хозяйства Республики Дагестан. Результаты диссертационного ис
следования докладывались на итоговых научно-практических конферен
циях профессорско-преподавательского состава ГОУ ВПО «Дагестанский
государственный институт народного хозяйства» в 1999-2006 гг.
Публикации. Основные положения диссертации изложены в 15 ав
торских публикациях общим объемом 6,0 п.л.
Структура работы. Основное содержание диссертации изложено на
163 страницах машинописного текста. Она состоит из введения, трех глав,
заключения, списка использованной литературы, приложений. Диссерта
ция включает 43 таблиц и 10 рисунков.
Во введении обоснована актуальность, сформулированы цели, зада
чи, определены объект и предмет исследования, изложена научная новиз
на, практическая значимость работы, степень апробации ее результатов.
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В первой главе «Теоретические аспекты управления конкуренто
способностью предприятия» рассматриваются теоретические аспекты
управления факторами конкурентоспособности предприятия, раскрывает
ся сущность конкурентоспособности предприятия, обосновываются мето
дические подходы к управлению конкурентоспособностью предприятия.
Во второй главе «Механизм реализации устойчивого развития
экономики предприятий по переработки молока Республики Даге
стан» проанализировано современное состояние и перспективы развития
молочной отрасли пищевой промышленности Российской Федерации и
Республики Дагестан, исследованы факторы конкурентоспособности
предприятий по переработке молока Республики Дагестан, дана оценка их
конкурентоспособности с целью обоснования их конкурентных преиму
ществ, выявления их сильных и слабых сторон.
В третьей главе «Совершенствование механизма повышения
конкурентоспособности предприятий по переработке молока» пред
ложен комплекс рекомендаций по повышению качества молока (сырья) и
снижению себестоимости продукции, выявлены факторы повышения эф
фективности управления персоналом, разработана система экономикоматематических моделей оптимизации производственной программы опе
ративной деятельности предприятий по переработке молока Республики
Дагестан.
В заключении обобщены и резюмированы основные результаты
диссертационного исследования.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Реформирование экономики современной России происходит на фо
не затянувшегося кризиса всех ее сфер и отраслей. В значительной степе
ни кризис коснулся молочной отрасли пищевой промышленности, ока
завший влияние на снижение эффективности и конкурентоспособности в
условиях рыночной экономики.
Повышение конкурентоспособности отечественных товаров, отрас
лей во многом зависит от качества управления конкурентными преимуще
ствами различных объектов. По нашему мнению, по мере количественно
го и качественного увеличения факторов производства, расширения ис
пользования на практике научных достижений, все большей открытости
национальных границ для зарубежных товаров, капиталов, рабочей силы
все большее внимание должно уделяться формированию конкурентнорыночных стратегий на предприятиях. Следует повышать качество управ
ленческих решений, особенно стратегических на основе анализа механиз
мов действия экономических законов и законов организации, соблюдения
научных подходов и принципов.
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Мы считаем, что для достижения конкурентоспособности предпри
ятие должно уделять большое внимание повышению точности техниче
ских и социально-экономических прогнозов на длительную перспективу
за счет увеличения количества учитываемых внешних и внутренних фак
торов:
- качество образования;
- качество управления;
- эффективность государственного управления;
- эффективность инновационной и инвестиционной деятельности в
стране;
- эффективность использования ресурсов;
- конкурентоспособность товаров;
- конкурентоспособность предприятия.
Учитывая рост сложных ситуаций во внешней среде, система управ
ления предприятием должна приобретать новые качества, увеличивая свои
возможности по выработке и реализации решений.
Проблема конкурентоспособности рассматривается в работах уче
ных-экономистов, которыми даются разнообразные формулировки этого
понятия. В основе всех формулировок понимается способность предпри
ятия вести успешную конкурентную борьбу, завоёвывая лидирующее по
ложение на рынке.
Изучение различных подходов к определению понятия «конкуренто
способность» позволило сделать вывод, что конкурентоспособность это процесс управления технологическими, информационными, ква
лификационными, научно - исследовательскими, финансовыми ресур
сами, основанными на научных подходах, обеспечивающие конкурент
ные преимущества и достижение поставленных целей предприятием.
Важным направлением обеспечения конкурентоспособности пред
приятия является выявление причин потери ими конкурентных преиму
ществ, использования возможностей по выпуску продукции.
Проведённое исследование позволило нам установить, что конку
рентоспособность нельзя оценивать обобщенными показателями, так как
она затрагивает многие сферы деятельности предприятия. Анализ специ
альной литературы убеждает в том, что использование методов управле
ния факторами конкурентоспособности обеспечивает выбор сферы и об
раза действий по достижению долгосрочных целей организации в посто
янно меняющихся условиях внешней среды.
Использование методов управления факторами конкурентоспособ
ности предприятия позволяет:
1. обеспечить соотносительность между организацией и внешней
средой, управляющей и управляемой подсистемами организации и её эле
ментами;
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2. разработать эффективные решения в области новой продукции, её
продвижения на рынке, проектирования технологий, определяющих воз
можности организации;
3. четко организовать разделение задач стратегического управления
от задач оперативного управления;
4. разработать стратегию с учетом особенностей, обусловленных
материально-технической базой, составом кадров, культурой и другими
факторами.
В работе рассмотрены основные направления развития предприятия
зависящие от его отраслевых особенностей. Руководители предприятий
прежде всего должны анализировать движущие силы развития отрасли,
определить какое место занимает их предприятие в отрасли, каково соот
ношение спроса и предложения, какие происходят изменения в техниче
ском развитии, произошли ли изменения в технологии производства.
Для проведения оценки конкурентной позиции предприятия на рын
ке необходимо дать анализ конкурентной среды в отрасли, использования
потенциала предприятия, обосновать сильные и слабые стороны в его раз
витии (рис. 1).
Характеристика со
стояния и перспектив
развития отрасли,
анализ движущих
сил

Анализ конкурент
ной среды в отрасли

Анализ
макроокружения

Оценка конку
рентной позиции
предприятия (по
ложение предпри
ятия на рынке)

угрозы

возмож
ности

Анализ конкурен
тов и их возмож
ных действий

т
Анализ использо
вания потенциала
предприятия, его
сильные и слабые
стороны

Рис. 1 Оценка конкурентной позиции предприятия

В процессе управления конкурентоспособностью предприятия при
меняется множество разнообразных способов, подходов и приёмов, по
зволяющих упорядочить, направить и эффективно организовать выполне
ние функций управления.
Мы считаем, что научные подходы к управлению конкурентоспо
собностью составляют фундамент, на основе которых осуществляется
деятельность предприятия по достижению целей. Основу системы мето
дов, используемых в управлении, составляют системный, логический,
комплексный, маркетинговый, ситуационный и другие подходы. Нами
рассмотрено управление конкурентоспособностью с применением раз
личных методических подходов.
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По нашему мнению применение научных подходов к управлению
конкурентоспособностью помогает руководителям понять взаимозависи
мость между отдельными частями предприятия и между предприятием и
внешней средой, указывая на многомерность предприятия и необходи
мость учёта множества внутренних и внешних факторов.
Мы считаем, что игнорирование хотя бы одного из обязательных ас
пектов управления конкурентоспособностью может привести к невоспол
нимым потерям. Эффективность принимаемых решений зависит от уме*
лого использования научных подходов к управлению конкурентоспособ
ностью предприятия.
Научные подходы к управлению конкурентоспособностью, приме
няемые в разных сферах деятельности, показали свою значимость. Необ
ходимость их применения вызвана сложностью системы обеспечения кон
курентоспособности различных объектов. Научные подходы к управле
нию конкурентоспособностью дополняют друг друга, каждый из подходов
глубоко освещает свой аспект управления. Эффективность принимаемых
решений зависит от умелого использования методических подходов к
управлению конкурентоспособностью.
В диссертационной работе проанализированы состояние и перспек
тивы развития молочной отрасли пищевой промышленности Российской
Федерации и Республики Дагестан, исследованы факторы конкурентоспо
собности предприятий по переработке молока региона.
Производство молока в Российской Федерации в 2005 году по срав
нению с 1990 годом сократилось с 55,7 млн. тонн до 33,5 млн. тонн, чис
ленность поголовья молочного скота снизилась с 20,5 млн. голов до
12,2 млн. голов. Трудности охватили все основные составляющие молоч
ной отрасли - воспроизводство стада, кормление и содержание животных,
механизацию трудоёмких процессов, переработку и реализацию молочной
продукции. Вынужденный отказ от использования промышленной техно
логии производства продукции, достижений научно-технического про
гресса, из-за отсутствия необходимых средств вызвали усиление процесса
технологического отставания отрасли, существенное снижение производ
ственного потенциала и её экономической эффективности.
Однако, несмотря на трудности переходного периода в российском
агропромышленном комплексе начинает формироваться рыночная логи
стическая система, что подтверждается увеличением производства моло
ка. В 2006 году, в частности, за 5 месяцев наметилось увеличение произ
водства молока. Во всех категориях хозяйств рост составил примерно
0,5% , а в сельхозпредприятиях - 2,2%, при этом средний удой молока на
одну корову возрос в 2006 году по сравнению с 2005 годом на 10%. Не
смотря на снижение поголовья коров на 23%, средний надой молока на
корову за этот период увеличился на 586 кг (с 1965 кг до 2551 кг). Но, не11

смотря на рост продуктивности дойного стада, этот показатель не достиг
должного уровня. Для возмещения затрат на производство уровень надоев
молока на 1 корову не должен быть ниже 3500 кг в год.
Потенциал развития молочного комплекса определяется, прежде
всего, состоянием производителей молока. Улучшение кормовой базы яв
ляется основным фактором роста продуктивности дойного стада. В 2005 г.
в структуре производства молока по категориям хозяйств в Российской
Федерации доля сельскохозяйственных организаций составила 47,7%
(таблица 1).
Таблица 1
Структура производства молока по категориям хозяйств
в Российской Федерации, %
Категория хозяйств

Сельхозпредприятия
Хозяйства населения
Крестьянские (фермерские)
хозяйства

Структура производства молока
по категориям хозяйств
2003 г.
2004 г.
2005 г.
47,3
47,7
47,2
50,9
50,9
50,3
2,0
1,9
1,8

В 2005 г. в структуре производства молока по категориям хозяйств
Республики Дагестан на долю сельскохозяйственных предприятий прихо
дилось 8,9% (таблица 2). Самым крупным производителем молока в Рос
сийской Федерации является Приволжский федеральный округ. Его доля
составляет 30% общероссийского объема выпуска, а производители этого
региона в 2005 году произвели 10299,1 тыс. тонн молока и обеспечили
прирост объемов на 3,3% по сравнению с 2003 годом.
Таблица 2
Структура производства молока по категориям хозяйств
Республики Дагестан, %
Категория хозяйств
Сельхозпредприятия
Хозяйства населения
Крестьянские (фер
мерские) хозяйства

2001 г.
16,5
78
5,5

2002 г.
14
79,2
6,8

2003 г.
11,1
80,6
7Д

2004 г.
9,9
82,1
7,8

2005 г.
8,9
83
7,9

Источник: по материалам статистического ежегодника «Социально - экономи
ческое положение Республики Дагестан» за 2001-2005 гг.

Рост производства молока в 2005 году имел место в 46 регионах
России. Рост производства молочной продукции в крупнейших регионах —
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производителях за последние годы позволил российским товаропроизво
дителям не только усилить свои позиции на российском рынке, но и зани
маться экспортом готовой продукции за рубеж. Экспорт молока из России
возрос с 6% в 2003 году до 27% в 2005 году от объема импортных поста
вок.
Таблица 3
Динамика экспортных поставок молока из России
КодТН
ВЭД 04.01
Всего, тонн
Дальнее за
рубежье,
тонн
Ближнее за
рубежье,
тонн

1998

1999

2002

2004
8925
2869

1 кв.
2005
2448
1424

2кв.
2005
2845
2059

3 кв.
2005
1687
1070

9мес.
2005
6980
4553

1323
63

1539
208

3677
707

1260

1331

2970

6236

1023

786

616

2425

Средняя экспортная цена на продукцию (391 долл/т) заметно пре
вышает среднюю импортную цену (213 долл/т). Импортные поставки мо
лока по товарной позиции 04. 01 имеет тенденцию к сокращению. В 2005
году импортные поставки молока сократились почти в 2 раза по сравне
нию с 2002 годом.
На наш взгляд, молочный комплекс России в условиях открытых
экономических границ выдерживает конкуренцию с иностранными произ
водителями. Высокие конкурентные позиции российских производителей
подтверждаются лучшими показателями качества по сравнению с им
портными молочными продуктами (таблица 4).
Таблица 4
Качество молочных товаров, поступающих
на потребительский рынок России
Вид
продукции

Цельномолочная продукция
Масло животное
Сыры всех видов

Забраковано и снижено в сортности,% от
общего объёма инспектированных товаров
Отечественных
ИМПО]ртных
2000
2005
2000 .
2005
19,0
25,9
45,3
37,2
77,0
26,2
19,3
74,1
17,9
11,3
18,6
33,3
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Российские молочные продукты в отличии от импортных экологиче
ски чистые, безопасные для жизни человека. На наш взгляд, система про
довольственной безопасности страны будет функционировать эффектив
но, если сельские товаропроизводители при соответствующей поддержке
государства будут производить достаточное для своего дальнейшего
функционирования количество продукции, а население будет питаться на
уровне научно обоснованных норм экологически чистой продукцией.
Очень важна связь между работой пищевой промышленности и уровнем
развития сельскохозяйственного производства.
От объемов производства продукции растениеводства и животно
водства во многом зависят количество и качество, а также ассортимент
вырабатываемых продуктов питания. Сегодня по главному показателю
эффективности молочного производства - продуктивности коров отстава
ние России от ведущих стран составляет: от США - 3,3 раза; Нидерландов
- 2,8раза; Великобритании - 3,3раза; Германии - 2.2раза; Дании — 2,2раза;
Норвегии - 2,5раза; Финляндии - 2,9раза; Швеции - 3,1раза.
В диссертации представлен экономический анализ деятельности
предприятий по переработке молока Республики Дагестан и дана оценка
их конкурентоспособности. В состав молочной отрасли пищевой про
мышленности Республики Дагестан входят 14 предприятий. Сегодня ста
бильно функционируют ОАО «Махачкалинский гормолзавод» и ОАО
«Кизлярагрокомплекс».
Ассортиментная структура и использование производственных
мощностей на предприятиях по переработке молока Республики Дагестан
представлены в таблице 5.
Таблица 5
Ассортиментная структура и использование производственных
мощностей на предприятиях по переработке молока
Республики Дагестан
№
п/п

Наименование
предприятия

1. Агульский сырзавод
2. Ахты некий сырзавод
3. Буйнакский гор
молзавод
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Номенклатура
продукции
Масло сливочное, сыр рас
сольный, молоко питьевое
Масло сливочное, сыр рас
сольный, брынза, молоко
питьевое
Цельномолочная продукция,
сыр рассольный

Коэффициент
использования
мощностей,%
Не работает
с 1995 г.
Не работает
с 1994 г.
7

4. Бабаюртовский
сыркомбинат
5. ОАО «Дербент
ский Гормолзавод»
6. ОАО «Избербашский Гормолзавод»
7. ОАО»Кизлярагро
комплекс»
8. Касумкентский
сырзавод
9. Курахский сырза
вод
10. Кулинская маслосырбаза
Магарамкентский
11.
сырзавод
12. ОАО «Махачка
линский Гормол
завод»
13. Ногайский моло
козавод
14. Хасавюртовский
гормолзавод

Продолжение таблицы 5
Масло сливочное, сыр твёр
Не работает
дый, молоко питьевое, сливки
с 1994 г.
20% жирности
Масло сливочное, морожен
8
ное, цельномолочная продук
ция, сметана, сырки, творог
Масло сливочное, цельномо
6,5
лочная продукция,
Масло сливочное, сыр брын
73
за, сыр голландский, цельно
молочная продукция
Масло сливочное, сыр рас
Не работает
с 1995 г.
сольный, молоко питьевое
Не работает
Масло сливочное, сыр рас
с 1994 г.
сольный, молоко питьевое
Сыры плавленые, масло топ
Не работает
ленное
с 1994 г.
Не работает
Масло сливочное, сыр рас
с 1996 г.
сольный, молоко питьевое
Масло сливочное, морожен
53
ное, цельномолочная продук
ция
Не работает
Масло сливочное, сыр рас
сольный, молоко питьевое
с 1994 г.
Масло сливочное, цельномо
0,6
лочная продукция

Источник: данные текущего архива отдела статистики предприятий и финан
сов Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Республике Дагестан

Анализ состояния рынка молока и молочных продуктов в Республи
ке Дагестан показывает, что предложение молока и молочных продуктов
значительно отстает от потребности населения в этих продуктах. Однако
формированию платежеспособного спроса препятствуют низкие доходы
большинства населения.
Производство молочных продуктов в Республике Дагестан за 20032005 года характеризуется следующими данными:
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Таблица 6
Производство молочных продуктов в Республике Дагестан
в 2003-2005 гг.
Наименование
продукции
Цельномолочная
продукция, тонн
Сыры жирные (вклю
чая брынзу), тонн
Масло животное,
тонн
Нежирная молочная
продукция, тонн
Мороженное, тонн

2003 г.

2004 г.

2005 г.

10120,0

10722,7

12530,0

2005 г. в%
к 2004 г.
116,7

272,6

316,1

321,6

103,3

74,1

72,6

70,3

96,8

517,4

676,2

1276,2

153,6

432,6

446,0

555,2

123,7

Источник:
по материалам статистического ежегодника
экономическое положение Республики Дагестан за 2003-2005 гт.»

«Социально-

Возросло производство цельномолочной продукции, сыров жирных,
нежирной молочной продукции, мороженого. Снижение производства
масла животного связано с большим насыщением рынка импортной про
дукцией. Несмотря на большие преимущества качественных характери
стик масла животного, продукция местных производителей не выдержи
вает конкуренцию, что связано с низкими ценами на завозимое в респуб
лику сливочное масло. Состояние технической базы отрасли не позволяет
обеспечить необходимый рост производства, удовлетворить спрос населе
ния по ассортименту и качеству молочных продуктов. Удельный вес мощ
ностей предприятий по переработке молока республики составлял: по
производству масла животного - 15%, цельномолочной продукции - 67%,
по сыру - 14,7%. По нашему мнению, основными причинами недоисполь
зования производственных мощностей являются недостаток сырья, мо
рально и физически изношенное оборудование.
В диссертации проведен экономический анализ деятельности ОАО
«Кизлярагрокомплекс» и «Махачкалинский гормолзавод».
Проведенное исследование динамики производства и реализации
продукции показало, что обозначился рост производства и реализации
продукции на этих предприятиях. Очевидно, что эти предприятия прочно
завоевывают позиции на рынке молочных продуктов. Объемы реализации
незначительно отстают от объемов выпуска продукции, что свидетельст
вует о востребованности продукции предприятий.
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Таблица 7
Динамика производства н реализации продукции
ОАО «Кизлярагрокомплекс» и ОАО «Махачкалинский гормолзавод»
Год

2000
2001
2002
2003
2004
2005

Объем произ
водства продук
ции (тыс. руб.)
ОАО
ОАО
«Киз«Малярагхачкарокомлинплекс»
ский
гор
молза
вод»
7000,0
3228,0
26000,0 14000,0
33000,0 21000,0
49500,0 23000,
53000,0 29000,0
58400,0 32400,0

Темпы
роста,%
ОАО
«Кизлярагро ком
плекс»

100
371
127
150
107
108

ОАО
«Махачкалинский
гор
молза
вод»
100
433
150
ПО
126
112

Объем
реализации
(тыс. руб.)
ОАО
ОАО
«Киз«Маляраг- хачкарокомлинплекс»
ский
гор
молза
вод»
7000,0 3228,0
25000,9 13100,0
29280,0 20500,0
49499,0 22400,0
53000,0 29000,0
58400,0 32400,0

Темпы
роста,%
ОАО
«Кизлярагрокомплекс»

100
357
117
169
108
108

ОАО
«Махачкалинский
гор
молза
вод»
100
406
156
109
123
114

Источник: данные бухгалтерской отчётности указанных предприятий за 20002005 гг.

В структуре импорта региона доля продовольственных товаров в
2005 году составляла 86% (год назад 70,1%), а в структуре экспорта со
ставляет 5,4% (год назад 13,8:%). В этих условиях предприятиям по пере
работке молока республики сложно завоевывать предпочтения покупате
лей на рынке. Проведенные исследования показали, что отдельные пред
приятия по переработке молока республики теряют свою конкурентоспо
собность. Диссертационное исследование показало положительные тен
денции в развитии ОАО «Кизлярагрокомплекс» и ОАО «Махачкалинский
гормолзавод» (таблица 8).
Проведенный анализ показал, что наблюдается рост показателей вы
ручки от реализации продукции, результативности деятельности предпри
ятий, выражающийся через показатель рентабельности. Следует отметить,
что ОАО «Кизлярагрокомплекс» проводит научно-исследовательские ра
боты по освоению новой продукции, затраты по которым включаются в
состав прочих расходов, в связи с чем наблюдается рост себестоимости
продукции, в том числе прочих расходов. Следует отметить опережение
показателей фондоотдачи, производительности труда, материалоотдачи,
оборачиваемости оборотных средств, рентабельности продаж, рентабель17

ности основных фондов ОАО «Кизлярагрокомплекс» в сравнении с ОАО
«Махачкалинский гормолзавод» (табл. 8).
Таблица 8
Расчет показателей интенсификации на ОАО «Кизлярагрокомплекс»
и ОАО «Махачкалинский гормолзавод»
Показатели

п/
л
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18
19.
20.
21.
2005

18

ОАО «Махачкалин ОАО «Кизлярагро
ский гормолзавод»
комплекс»
2004 г 2005 г Темпы 2004 г 2 0 0 5 г Темпы
росрос
та,%
там/о
29000 32400 111,7 53000 58400 110,1

Выручка от реализации продук
ции, тыс. руб.
Промышленно - производствен
180
190
105,5 230
235
ный персонал, чел.
Стоимость основных производ
31300 34800 111,1 50100 53800
ственных фондов, тыс. руб.
Оплата труда, тыс. руб.
4967,8 5566
112
7194 8118
Оборотные средства, тыс. руб.
6111 7100 116,1 9200 9910
Материальные затраты, тыс.руб.
12912 14520 112.4 17004 19188
Амортизационные отчисления,
1685 1863,4 110,5 3597 4059
тыс. руб.
Прибыль от реализации продук
3100 3400 109,6 9590 10840
ции, тыс. руб.
Производительность труда,
161,1 170,5 105,8 230,4 248,5
руб/чел
Продукция на один рубль оплаты
5,83
5,82
99,8
7,36
7,19
труда, руб.
Материалоотдача, руб.
2,24
2,23
99,5
3,11
3,04
Фондоотдача, руб.
0,92
0,93 101,1 1,05
1,08
Фондоемкость, руб.
1,07
1,07
100
0,94
0,92
Амортизация-отдача, руб.
17,2
17,3 101,1 14,7
14,3
Оборачиваемость оборотных
4,74
4,56
5,89
96,2
5,76
средств, количество оборотов
173,8 183,1 105,3 217,8 228,9
Фондовооруженность, руб.
Рентабельность продаж,%
10,6
10,4
98,1
18,0
18,6
Рентабельность основных фон
9,9
9,7
20,1
98,6
19,1
дов^
Затраты всего, тыс. руб.
23204 26020 112,1 39810 43720
Коммерческие расходы, тыс. руб.
1913 2170 113,4 2672 2880
Управленческие расходы, тыс.уб.
783
810
960
103,4 918
Источник: данные бухгалтерской отчётности указанных предприятий за
гг.

102,1
107,3
112,8
107,7
112,8
112,8
113,0
107,8
97,6
97,7
103,0
97,8
97,2
102,3
105,1
103,3
105,2
109,5
107,7
104,5
2004-

На наш взгляд, ОАО «Махачкалинский гормолзавод» следует выяв
лять упущенные возможности в целях повышения прибыли. Основными
направлениями повышения прибыльности являются: эффективное исполь
зование производственных мощностей, сокращение затрат за счет эко
номного использования всех ресурсов, роста производительности труда,
ускорения оборачиваемости оборотных средств. По нашему мнению, ОАО
«Махачкалинский гормолзавод» следует изучать факторы, оказывающие
влияние на эффективность использования оборотных средств. Ускорение
оборачиваемости оборотных средств позволит предприятию высвободить
значительные средства и таким образом увеличить объем производства
без дополнительных финансовых ресурсов.
Несмотря на достигнутые положительные результаты ОАО «Кизлярагрокомплекс», по нашему мнению следует изыскивать возможности для
высвобождения материальных ресурсов за счет улучшения организации
снабжения, в том числе путем установления четких договорных условий
поставок и обеспечения их выполнения, оптимального выбора поставщи
ков, налаженной работы транспорта.
По нашему мнению, для понимания более глубоких причин эффек
тивности экономического механизма управления необходимо провести
оценку конкурентоспособности ОАО «Кизлярагро комплекс» и ОАО «Ма
хачкалинский гормолзавод».
Предлагаемая нами методика оценки конкурентоспособности пред
приятий основывается на теории эффективной конкуренции. Она охваты
вает наиболее значимые показатели хозяйственной деятельности, позво
ляет выявить направления в формировании конкурентных преимуществ.
При этом важная роль уделяется выбору признаков конкурентоспособно
сти, адекватно отражающих результаты работы предприятий по перера
ботке молока. Процедура оценки конкурентоспособности предприятий по
переработке молока нами проведена по следующей схеме.
Анализ сильных и
слабых сторон
-1

Показатели состояният ]редприятия

Оценка кс•нкурентоспосо*5НОСТИ

Расчет показателей эффектив
ности функциоширования областей уп равления

Рис. 2. Схема проведения оценки конкурентоспособности предприятия

Для оценки конкурентоспособности предприятий нами использова
ны показатели, характеризующие деятельность ОАО «Кизлярагрокомплекс» и ОАО «Махачкалинский гормолзавод» (таблица 8)
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В процессе проведенного исследования установлено, что уровень
конкурентоспособности ОАО «Махачкалинский гормолзавод» составил 0,89; ОАО «Кизлярагрокомплекс» - 1,4.
Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. Уровень конкурентоспособности ОАО «Махачкалинский гормол
завод» ниже 1, что свидетельствует о снижении конкурентных преиму
ществ;
2. Уровень конкурентоспособности ОАО «Кизлярагрокомплекс»
выше 1, что указывает на преимущества предприятия в сравнении с кон
курентом.
По нашему мнению, ОАО «Махачкалинский гормолзавод» следует
выявлять слабые стороны, которые не позволяют ей достичь преимуществ
над конкурентами. Учитывая необходимость выявления сильных и слабых
сторон предприятий, нами была проведена экспертная оценка факторов
конкурентоспособности ОАО «Кизлярагрокомплекс» и ОАО «Махачка
линский гормолзавод». Целью проведения экспертной оценки было реше
ние следующих задач: установление признаков конкурентоспособности
предприятий; определение количественных значений и приоритетность
этих признаков; обоснование стратегии повышения конкурентоспособно
сти по результатам. Для проведения экспертизы была сформирована груп
па из семи человек. Всем экспертам были предложены экспертные листы,
где были оценены в баллах следующие факторы конкурентоспособности:
уровень покрытия спроса на товары; качество товаров; цена товаров; ас
сортимент товаров; использование производственных мощностей.
В качестве экспертов выступили ведущие специалисты ОАО «Киз
лярагрокомплекс» и ОАО «Махачкалинский гормолзавод». Конкуренто
способность предприятий, рассчитанная по системе баллов составила: по
ОАО « Кизлярагрокомплекс» - 12 баллов; по ОАО «Махачкалинский гор
молзавод» -10,4 балла.
В процессе проведенного исследования нами установлено, что мо
лочная продукция ОАО «Махачкалинский гормолзавод» по некоторым
видам имеет низкое качество, что связано, в первую очередь, с проблемой
устаревшего оборудования и качеством используемого сырья.
По нашему мнению, предприятию следует отказаться от нерента
бельных направлений деятельности, например, от производства йогуртов,
так как на этом сегменте рынка большая доля качественных товаров дру
гих молочных заводов и сконцентрироваться на производстве творожных
сырков. Предприятию следует выбрать производство продукта, более узко
представленного конкурентами на рынке, например, сливок, топленого
молока. По результатам экспертных оценок можно сделать вывод о необ
ходимости расширения использования средств маркетингового анализа.
Ввиду отсутствия на предприятии отдела маркетинга мы считаем, что не20

обходимо создать данную службу, которая могла бы проводить качест
венные исследования. В собственных магазинах желательно применять
систему скидок, чтобы обеспечить ценовую конкурентоспособность про
дукции. Еще одним методом продвижения молочных продуктов является
посещение специализированных выставок.
Продукция ОАО «Кизлярагрокомплекс» в последнее время неиз
менно отличается хорошим качеством. Ассортимент выпускаемой про
дукции расширяется. Продукция ОАО «Кизлярагрокомплекс» поставляет
ся в города: Махачкала, Буйнакск, Избербаш, Каспийск, Дербент, Даге
станские Огни, тогда как продукция ОАО «Махачкалинский гормолзавод»
не вывозится за пределы города Махачкала,
Проведенный анализ исследования конкурентных преимуществ
ОАО «Кизлярагрокомплекс» и ОАО «Махачкалинский гормолзавод» по
зволил выделить сильные и слабые стороны этих предприятий.
Таблица 9
Анализ сильных и слабых сторон
ОАО «Кизлярагрокомплекс» и ОАО «Махачкалинский гормолзавод»
ОАО «Кизлярагрокомплекс»
Сильные стороны
Слабые стороны
1. Возможность
1. Нет своей базы
расширения произ профессиональной
водственных мощ
подготовки
ностей
2. Уровень качества 2. Высокие ставки
продукции улучша процентов за кре
ется
дит
3. Эффективная
система контроля
качества
4. Восприимчи
вость к новым раз
работкам
5. Эффективные
каналы распростра
нения и продвиже
ния продукции
6. Компетентное
руководство
7. Возможность
выхода за пределы
республики

ОАО «Махачкалинский гормолзавод»
Сильные стороны
Слабые стороны
1. Изыскание путей 1. Стареющие про
снижения
себе изводственные
стоимости
мощности
2. Изыскание новых 2. Ориентация НИнаправлений
дея ОКР на текущие
тельности
нужды производст
ва
3,
Совершенство 3. Нет средств на
вание системы сти изучение потребно
мулирования
ра стей рынка
ботников
4.
Коммуникации
ориентированы на
командные методы
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Анализ слабых и сильных сторон деятельности предприятий позво
ляет выявить проблемы, стоящие перед ними. По нашему мнению, в усло
виях, когда на региональном рынке крупные предприятия и иностранные
компании теснят региональных конкурентов, местным предприятиям не
обходимо изучать складывающуюся конъюнктуру рынка и предпочтения
покупателей. Проведенный анализ экономической деятельности предпри
ятий по переработке молока Республики Дагестан и оценка их конкурен
тоспособности позволяют определить конкурентную политику предпри
ятия. В рамках нашего исследования был проведен маркетинговый анализ
потребительских предпочтений к молочной продукции на региональном
рынке. Маркетинговое исследование было проведено на основе сбора
первичной информации посредством опроса потребителей. Серьезными
конкурентами местным производителям являются крупные компании
«Вимм-Билль-Данн», «Останкинский молочный комбинат», «Очаковский
молочный завод», а также транснациональные концерны, работающие в
России и представленные компаниями «Данон», «Эрманн», «Кампина».
В отличие от вышеперечисленных конкурентов местные предпри
ятия имеют собственные каналы сбыта, что снижает их затраты на реали
зацию и транспортировку. Так, ОАО «Кизлярагрокомплекс» имеет 50 соб
ственных торговых точек в городе Махачкала. Кроме того, предприятия
республики зарекомендовали себя на рынке как производители качествен
ной продукции без использования консервантов, осуществляющие прода
жу молочных продуктов по доступным ценам. Продукция местных произ
водителей гораздо дешевле.
Таблица 10
Цены на молоко в Республике Дагестан
«Киэлярская зорь
ка» '
Уро Цена Уро Цена Уро Цена Уро Цена
вень (руб) вень (руб) вень (руб) вень (РУб)
жир
жир
жиржир
нос
нос
носнос
ти,0/»
ти^
ти,%
ти^
0,5
19
0,5
16
1,5
26
15
2,5
1,5
23
2,5
21
2,5
27
4
28
——
3,2
24
3,2
22
3,2
28
3,5
24
3,5
22
3,5
28
6
30
5,5
28
«Домик в
деревне»
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«Весёлый
молочник»

«Биомакс»

«Дагмол»

«Кубанская
бурёнка»

Уро Цена Уро Цена
вень (РУб) вень (РУб)
жиржирносности,%
ти,%
2,5
16
2,5
23
3,2
20
3,5
24
—
6
28
•

—

'

•

При проведении маркетинговых исследований объем выборки по
требителей составил 1200 человек. Опрос подразумевал задавание рес
пондентам вопросов по изучению потребительских предпочтений. Свое
предпочтение к марке «Кизлярская зорька» высказали 45% опрошенных,
«Домик в деревне» предпочли 10%, «Дагмол» - 20%, «Веселый молоч
ник» - 5%, «Кубанская буренка» - 16%, «Биомакс» - 4% респондентов. В
процессе исследования установлена частота покупки молока респонден
тами. При ответе на вопрос о жирности молока установлено, что основная
масса респондентов (87%) потребляет молоко с жирностью в диапазоне от
2,5% до 3,5% . Молоку с жирностью от 0,5% до 1,5% и свыше 5% отдали
предпочтение по 12% опрошенных. Причем все они покупают продукцию
«Вимм-Билль-Данн», так как остальные конкуренты не предлагают моло
ко отмеченной жирности. По нашему мнению, цена, вкусовые качества и
жирность являются определяющими факторами в выборе покупаемой мо
лочной продукции. В процессе проведенного исследования нами установ
лено, что несмотря на рост интереса покупателей к продукции «ВиммБилль-Данн», лидером по потребительским предпочтениям является
«Кизлярская зорька». За «Кизлярской зорькой» следует «Дагмол». Значи
тельная доля рынка местных производителей обусловлена тем, что 54%
опрошенных предпочитают покупать молоко каждый день или через день.
Следовательно, продукция долгого хранения, предлагаемая «ВиммБилль-Данн» для этой группы населения не представляет интереса. Кроме
того, она дороже, а 36% респондентов основным фактором при покупке
называют цену. Поэтому на этих 54% потребителей и должны в первую
очередь направлять свои маркетинговые мероприятия местные заводы.
По нашему мнению, для защиты местного рынка от сильных конку
рентов ценовой фактор недостаточен, необходимо последовательное рас
ширение сегмента биопродукции, продуктов для детей, продуктов с раз
нообразными добавками.
В процессе исследования был проведен опрос населения города Ма
хачкалы, который подтвердил актуальность проблемы, связанной с йододефицитом в республике. Подавляющее большинство опрошенных рес
пондентов предпочли бы принимать йодсодержащие молочные продукты.
На ОАО «Кизлярагрокомплекс» и ОАО «Махачкалинский гормолзавод»,
используя местное сырье и без больших затрат производят сыворотку, ко
торая содержит до 200 различных веществ, в том числе тонкодиспергированный молочный жир, растворимые азотистые соединения, минеральные
соли, лактозу, витамины, ферменты, органические кислоты. Технологи
ОАО «Кизлярагрокомплекс» работают над улучшением положительных
свойств сыворотки. Многочисленные исследования и практика показыва
ют, что положительные свойства сыворотки можно усилить дополнитель23

ной обработкой (сквашиванием, гидролизом, изомеризацией лактозы и
ДР).

Первая задача руководства предприятий - определить объем реали
зации тех видов продукции, которые пользуются наибольшим спросом у
потребителей. Затем можно приступать к разработке производственной
программы. Прогнозы сбыта, по нашему мнению необходимы всем под
разделениям предприятия. Производственные и технологические службы
нуждаются в них, чтобы определить ассортимент выпускаемой продук
ции. Службы материально-технического снабжения в соответствии с про
гнозами сбыта определяют график поставок сырья и материалов, размеры
партий комплектующих; финансовая служба - размер оборотных средств,
расходы на оплату труда и прочие затраты в предстоящий период.
Важно отметить, что на рынке постоянно должно отслеживаться по
ведение покупателей, поиск «слабых мест», направленность на которые
позволит прогнозировать желаемый результат. Реализация ассортимент
ной политики возможна только при условии координации всех видов дея
тельности предприятия. Если этого достичь не удается, то возможна си
туация включения в ассортиментный ряд товаров, «удобных» с точки зре
ния их производства для отдельных подразделений предприятий, чем для
потребителя. Очень важно, на наш взгляд, определение основных направ
лений в использовании упаковок. Молокоперерабатывающие предприятия
ведут активный поиск возможностей для перехода к новым типам упако
вок, прежде всего картонной таре и передовым технологиям розлива.
Немаловажное значение на конкурентном рынке играет реклама,
обеспечивающая желаемую позицию предприятию. На наш взгляд, опре
деляя «электорат» своей продукции, производитель должен представлять
себе его портрет (кто он, статус, поведение, желания, возможности, цен
ности) и то, что может подтолкнуть его к покупке. Тогда реклама будет
наиболее эффективной, усилит имидж предприятия и его торговую марку.
В диссертационном исследовании раскрыты основные направления
создания сырьевой базы для предприятий по переработке молока. Специ
фика молочной отрасли состоит в том, что качество перерабатываемого
сырья напрямую связано с формированием показателей безопасности го
товой продукции.
Большой проблемой для молокозаводов является избыточное содер
жание в молоке тяжелых металлов. Поэтому важно обеспечить правиль
ный уход, полноценное питание, качественную воду, а также своевремен
ную вакцинацию животных.
В процессе исследования проведен анализ причин низкого качества
молока в сельскохозяйственных предприятиях Республики Дагестан. Сре
ди факторов, влияющих на качество молока следует выделить: качество
кормов, несбалансированность рационов по микроэлементам, витаминам;
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несоблюдение правил машинного доения коров; несвоевременное охлаж
дение молока и другие.
По нашему мнению, назрела необходимость создания мобильной ла
боратории, способной производить в любых условиях контроль состава
качественных показателей молока. Имеющиеся в составе молочных минизаводов, отдельных ферм, молочных заводов, стационарные лаборатории
плохо оснащены оборудованием контроля качества поступающей продук
ции. Основными требованиями, предъявляемыми к мобильной лаборато
рии, являются: обеспечение возможности определения пищевой ценности
молока, то есть осуществление всего необходимого комплекса анализов
по определению физико-химических, санитарно-гигиенических, органолептических и микробиологических показателей молока и некоторых ви
дов молочной продукции,
Основными причинами, сдерживающими развитие молочной отрас
ли, является сужение сырьевой базы производства и низкое качество мо
лока, поставляемого фермами. Более 55% сырого молока как сырья не
удовлетворяет переработчиков. Молоко, соответствующее по санитарногигиеническим показателям требованиям высшего сорта, можно реализо
вать перерабатывающим предприятиям по цене значительно выше, чем
молоко среднего качества. И это превышение стоимости способно дать
ощутимую прибыль.
По нашему мнению, наиболее перспективным направлением в полу
чении молока высокого качества является перевод молочного животно
водства в специальные доильные залы. В доильном зале всегда можно
обеспечить более высокий уровень доения, санитарно-гигиеническое об
служивание помещения животных и доильного оборудования, а также
подбор более квалифицированного персонала.
По данным Госсанэпиднадзора Республики Дагестан показатели ка
чества молочной продукции по Республике Дагестан представлены в таб
лице П.
Из данных таблицы 11 видно, что качество продукции по бакпоказателям значительно лучше на промышленных предприятиях, так как они
лучше оснащены технологическим, энергетическим и холодильным обо
рудованием.
Повышение конкурентоспособности предприятий по переработке
молока зависит от создания устойчивого кормопроизводства, совершенст
вования селекционно-племенной работы, улучшения воспроизводства мо
лочного стада и его качественного состава. В молочном животноводстве
Республики Дагестан ощущается нехватка кормов не только по объему, но
и по видам, особенно сочных и концентрированных. Недостаток кормов
усугубляется еще и тем, что они не сбалансированы по протеину. Общий
дефицит белка в рационах животных в среднем составляет 23%, а в зим25

Таблица 11
Показатели качества молочной продукции в Республике Дагестан
Производ
ство

Качество по микробиологическим показателям,
% нестандартных проб
Молоко, Диет про Сметана,
Творог,
Сыр,
Закваски
сливки
дукция, в
пастеризо том числе
ванные,
кефир,
2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005
4,4
5,4
8,5
7,9
5,5
5,8
13,1 11,7 6,6
0
8,1
8,1

Предпри
ятия
Малые цеха Э,3 11,2 27,7 16,2 12
16,5 15
15,3 4,9
12,5 4.1
7,8
10,8 9,4
9,4
13,3 12,5 5 3
6,4
8
В целом по 5,6
6,9
республике
Источт лк: по данны[м Госсанэпиднадзора Республики J. агестан

4,1
7,1

ний период достигает 35%. Недостаток белка приводит к перерасходу
кормов до 35%; снижению продуктивности животных; снижению качества
молока; снижению качества продукции; росту себестоимости. Мы счита
ем, что укрепление кормовой базы, ликвидация дефицита кормового бел
ка, и, прежде всего растительного, должны бьпъ реализованы в хозяйствах
республики Необходимо совершенствовать структуру кормовых культур,
увеличивая в них долю зернобобовых, повышать их урожайность, заго
товки сена, сенажа, корнеплодов и силоса. На предприятиях по перера
ботке молока республики около 40% поступающего молока имеет низкую
плотность, повышенную кислотность, высокую обсемененность. Все это
сдерживает ход технологических процессов и не позволяет вырабатывать
продукцию высокого качества.
По нашему мнению, укрепление интеграционных связей между
сельскохозяйственными товаропроизводителями и предприятиями по пе
реработке молока по улучшению первичной обработки и хранению моло
ка будет способствовать улучшению качества этого продукта.
В диссертационном исследовании большое внимание уделено ос
новным направлениям повышения эффективности управления персона
лом. Люди становятся таким же конкурентным преимуществом предпри
ятия, как финансы или технологии. Создавая условия привлечения квали
фицированных специалистов, предприятие приобретают долгосрочное
конкурентное преимущество.
Установлено, что среди множества причин, повлиявших на неэффек
тивность и нерациональность организации производственного процесса,
не последнее место занимают применение консервативных методов
управления, слабая мотивированность труда работников. Именно эти об
стоятельства сыграли основную роль в возникновении финансовых труд26

ностей, что привело к свертыванию деятельности предприятий по перера
ботке молока.
На ОАО «Кизлярагрокомплекс» проводится работа по привлечению
работников всех уровней в процесс создания высокоэффективного пред
приятия. До работников всех уровней доводятся новые цели, касающиеся
всех сторон жизни предприятия. В ходе исследования было выявлено, что
за 2003-2004 гг. на ОАО «Кизлярагрокомплекс» совместно с ведущими
специалистами обсуждаются вопросы текущей деятельности, подготовки
предприятия к новому сезону. Только после совместного обсуждения с
бригадирами и главными специалистами, принимается окончательное ре
шение о графике работы, закупке сырья, материалов, оборудования.
Нами был проведён опрос работников на ОАО «Махачкалинский
гормолзавод», результаты которого показали необходимость создания
благоприятного климата для проявление творческих способностей работ
ников:
1. эффективное использование интеллектуальных, организаторских,
творческих возможностей работников через систему материального по
ощрения;
2. обеспечение рациональных режимов питания, улучшения меди
цинского, транспортного обслуживания;
3. отношение к обучению работников как к вложению средств в че
ловеческие ресурсы предприятия, которые могут оцениваться аналогично
другим инвестициям. Оценка обучения должна проводиться не только на
уровне одного работника, но также на уровне отдела и предприятия;
4. организовать планирование карьеры на предприятии, так как ра
ботники не знают своих перспектив в коллективе.
По нашему мнению использование персонала должно отвечать це
лям предприятия, не ущемлять интересы личности и обеспечивать наи
большую отдачу на своём рабочем месте. Стимулирование индивидуаль
ного профессионализма, развитие личного мастерства за счёт включения
механизмов личной заинтересованности и персональной ответственности
способствует повышению предпринимательской активности всех работ
ников и делает предприятие конкурентоспособным.
Микроэкономическая теория предложила ряд методов и моделей, с
помощью которых можно исследовать процессы принятия решений для
участников рынка в зависимости от классификации рынка с точки зрения
конкурентной среды. Исследовав рынок молочной продукции, мы пришли
к выводу, что можно утверждать наличие олигопольной классификации
рынка, конкретнее дуополии. Два предприятия ОАО «Кизлярагроком
плекс» и ОАО «Махачкалинский гормолзавод» в основном удовлетворяют
спрос населения в молочной продукции.
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Нами построена система экономико-математических моделей опти
мизации производственной программы оперативной деятельности ОАО
«Кизлярагрокомплекс» ОАО «Махачкалинский гормолзавод» Целевой
функцией этих моделей является максимизация выручки, т.к. в силу раз
ных причин не удается собрать информацию о затратах на производство и
реализацию 30-40 видов молочной продукции (таблица 12).
В качестве ограничений были выбраны:
V расход молока на все виды производства молочной продукции;
•S величины гарантированного спроса на основе заявок или изуче
ния спроса рынка;
•S производительность упаковочного оборудования для разных
групп молочных продуктов.
Данные модели могут служить в целях оперативного планирования
деятельности предприятия, так как решение оптимизационных задач ука
зывает конкретные объемы производства всех видов продукции с учетом
производственных, ценовых факторов рынка.
В данных моделях управляемыми параметрами могут выступать це
ны продуктов (представленные в целевой функции) и объемы спроса про
дукции указанные в соответствующих ограничениях.
Задача решалась в нескольких вариантах для исследования получен
ных решений.
Таблица 12
Объёмы перерабатываемого молока
при производстве молочной продукции
Название продукта

Молоко(2,5%), 0,5 л
Молоко(3,2%), 1 л
Молоко(3,5%), 1 л
Кефир(2,5%), 1 л
Кефир(йодированный), 1 л
Простокваша(2,5%), 0,45 л
Кефир Бифкдок, 0,5 л
Кефир Снежок, 0,33 л
Иогурт(2,5%),0,5 л
Сливки(8%), 0,5 л
Сметана(20%), 0,2 л
Творог(9,5%), 0,9 л
Творог(5%), 0,25 л
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пере
менные
XI
Х2
ХЗ
Х4
Х5
Х6
Х7
Х8
Х9
Х10
XII
Х12
Х13

Объемы перерабатываемого
молока, литров
30000
40000
50000
180
180
180
14530
19285
12924
1335
1335
7696
4500
. 4500
4500
7446
1250
17446
140
140
140
600
600
600
100
100
100
250
250
250
100
100
100
420
420
420
100
100
100
230
230
230

Планирование выпуска продукции требует затрат времени, в процес
се работы над планом осуществляются периодические перерасчеты. Цель
постановки нашей задачи — определить оптимальный план деятельности
ОАО «Кизлярагрокомплекс» и ОАО «Махачкалинский гормолзавод».
Правильный выбор стратегии деятельности предприятий невозможен без
планирования объема выпускаемой продукции.
Решение задачи показало оптимальное значение объема реализации
молочных продуктов на ОАО «Махачкалинский гормолзавод». Зависи
мость прибыли от объемов перерабатываемого молока показана на рисун
ке 3.
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Рис. 3 Зависимость прибыли от объемов перерабатываемого молока

Как видно на графике оптимальное значение объема реализации мо
лочных продуктов составило 605612,4 рублей при объеме перерабатывае
мого молока 67045 литров. Решение задачи с использованием данной мо
дели позволяет составлять прогнозы сбыта, исходя из которых планирует
ся работа отделов материально-технического снабжения, финансовой
службы, ведется разработка новых технологий.
В результате внедрения модели оптимизации производственной дея
тельности предприятий по переработке молока возможно:
— осуществлять суточное, недельное, месячное планирование сбыта
молочной продукции;
— определять виды продукции, пользующиеся спросом населения;
— оперативно влиять на изменения, происходящие во внешней сре
де и принимать адекватные меры;
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- предоставлять технологическим службам информацию о новых
свойствах продукции, которым отдают предпочтения потребители.
Эффективность внедрения модели оперативного планирования про
изводственной деятельности предприятий по переработке молока позво
ляет сократить количество продукции нереализованной и возвращенной
на переработку.
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