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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В решении проблем 
управления устойчивым развитием и оптимальным размещением 
предприятий молочной промышленности большую роль играют 
сложившаяся инфраструктура в регионе, потенциальные возмож
ности сельскохозяйственных и молокоперерабатывающих пред
приятий, спрос населения на молочные продукты. Для молочной 
промышленности России одной из основных характеристик со
временного периода является уменьшение выпуска отечествен
ной молочной продукции до 40%. Преодоление такой кризисной 
ситуации требует разработки адекватной теории и методологии 
управления устойчивым развитием и оптимальным размещением 
предприятий молочной промышленности. 

Отсутствие количественных методов оценки уровня устой
чивого развития и оптимального размещения не позволяет на 
практике четко формулировать и обосновывать стратегии устой
чивого развития и оптимального размещения предприятий мо
лочной промышленности. Отсюда вытекает необходимость науч
ного обоснования разработки методики управления устойчивым 
развитием и оптимальным размещением предприятий молочной 
промышленности. 

, Проблемам управления устойчивым развитием и оптималь
ным размещением предприятий молочной промышленности по
священы труды Акоффа Р., Ансоффа И., Глазьева С , Долана Э., 
Коно Т., Корнай Я., Моритани М., Полтеровича В., Саати Т., Сак
са Дж., Форестера Р. 

Большой вклад в разработку общих теоретических и мето
дологических положений в условиях перехода к рыночным усло
виям хозяйствования внесли Л.И. Абалкин, А.И. Анчишкин, Д.С. 
Львов, Б.З. Мильнер, Д.М. Палтерович, С.С.Шаталин, Ю.В. Яко-
вец, Ю.В.Яременко и др. 

Вопросы устойчивого развития и оптимального размеще
ния предприятий молочной промышленности рассматривались в 
работах Астратовой Г.В., Галеева М.М., Маслакова В.В., Негано-
вой В.П., Новоселова А.Ф., Пустуева А.Л., Разорвина И.В., Ру-
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баевой О.Д., Семина А.Н., Светлаковой Н.А., Филиппова Н.Н. и 
др. 

Вопросами, связанными с повышением эффективности 
функционирования молочной промышленности, занимались та
кие ученые, как Буробкин И.Н., Морозов Н.М., Боев В.Р., Дра-
гайцев В.И., Шутьков А.А., Серков А.Ф., Ушачев И.Г., Оглоблин 
Е.С., Крылатых Э.Н., Добрынин В.А., 
Гладолин А.В., Водянников В.Т. и другие. 

Актуальность данной проблемы и послужила основой при 
выборе темы исследования. 

Цель и задачи исследования заключаются в разработке мето
дов, принципов, алгоритмов формирования стратегий устойчиво
го развития и оптимального размещения предприятий молочной 
промышленности на краткосрочные и длительные периоды. 

Исходя из указанной цели, предусматривалось решение сле
дующих задач: 

1. Проранжировать природно-климатические зоны региона с 
позиции эффективности производства и переработки сырого мо
лока. 

2. Раскрыть сущность механизма управления устойчивым раз
витием и оптимальным размещением предприятий молочной 
промышленности 

3. Разработать методы формирования оптимальных стратегий 
устойчивого развития и оптимального размещения предприятий 
молочной промышленности в условиях конкуренции. 

4. Выявить основные закономерности управления устойчивым 
развитием и оптимальным размещением предприятий молочной 
промышленности. 

Объектом исследования служили предприятия молочной 
промышленности в системе народного хозяйства страны, взаимо
связи и взаимодействия факторов производства и спроса на мо
лочную продукцию на различных этапах экономического разви
тия. 

Предметом исследования является экономический меха
низм формирования совокупных затрат на производство и транс
портировку сырого молока и готовых молочных продуктов. Вы
бор рационального сценария из рассматриваемого множества оп-
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ределяется конкретной ситуацией на предприятиях по производ
ству молочной продукции и минимизацией совокупных затрат на 
производство и транспортировку сырого молока и готовых мо
лочных продуктов. 

Теоретическую и методологическую основу диссертаци
онного исследования составили фундаментальные концепции 
отечественных и зарубежных исследователей, экономистов и со
циологов, посвященных данной проблеме. В качестве одного из 
основополагающих методологических принципов принято диа
лектическое положение о взаимообусловленности и поступатель
ном развитии общественных явлений и процессов, происходящих 
в результате изменения общественно-экономической формации. 
Использовались также методические документы, законодатель
ные акты, регламентирующие производственную деятельность 
молокоперерабатывающих предприятий. 

В исследовании использованы математические методы и 
вычислительная техника, методы системного анализа, моделиро
вания, разработанные отечественными и зарубежными учеными-
экономистами, математический аппарат поиска оптимального 
решения. 

Научная новизна исследования. Получены следующие 
теоретико-методологические и практические результаты, опреде
ляющие новизну и являющиеся предметом защиты: 

1. Выявлено влияние территориального фактора на устойчивое 
развитие и оптимальное размещение предприятий молочной 
промышленности. 

2. Разработана и обоснована модель управления устойчивым 
развитием и оптимальным размещением предприятий молочной 
промышленности. 

3. Определены закономерности управления устойчивым разви
тием и оптимальным размещением предприятий молочной про
мышленности. 

4. Сформированы стратегии устойчивого развития и оптималь
ного размещения предприятий молочной промышленности. 

Выполненные исследования являются одним из новых направ
лений по управлению устойчивым развитием и оптимальным 
размещением предприятий молочной промышленности. 
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Практическая значимость и реализация результатов ис

следования. Разработанные методики, схемы, алгоритмы могут 
быть использованы в практике управления устойчивым развити
ем и оптимальным размещением предприятий молочной про
мышленности. Методологические и методические положения мо
гут служить основой для дальнейших исследований в области со
вершенствования управления устойчивым развитием и опти
мальным размещением предприятий молочной промышленности. 

Содержащиеся в диссертационной работе теоретические и 
методические положения используются в учебном процессе под
готовки студентов по экономическим специальностям в Челябин
ском государственном агроинженерном университете. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной 
работы доложены и обсуждены на международной научно-
практической конференции в Челябинске в 2004 году. 

Результаты исследования опубликованы в шести научных 
работах в центральных и местных издательствах общим объемом 
4,2 печатных листа. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа 
состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического 
списка. Работа изложена на 136 страницах машинописного тек
ста, содержит 22 таблицы, 1 рисунок. Библиографический список 
включает в себя 138 наименований. 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулиро
ваны цели и задачи исследования, показана научная новизна и 
практическая значимость работы. 

В первой главе «Необходимость устойчивого развития и 
оптимального размещения в рыночной экономике» показана не
обходимость устойчивого развития и оптимального размещения 
предприятий молочной промышленности в рыночной экономике. 
Дана характеристика особенностей устойчивого развития и оп
тимального размещения предприятий молочной промышленно
сти. 

Во второй главе «Оптимизация управления устойчивым 
развитием и оптимальным размещением предприятий молочной 
промышленности» представлены модели устойчивого развития и 
оптимального размещения предприятий молочной промышлен-
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ности. Дано описание необходимой исходной информации для 
работы данных моделей. Показана процедура согласования дан
ных моделей при их практическом использовании. 

В третьей главе «Повышение экономической эффективно
сти как следствие устойчивого развития и оптимального разме
щения» приведены матерниалы анализа предприятий молочной 
промышленности Челябинской области, обоснованы условия ус
тойчивого развития и оптимального размещения предприятий 
молочной промышленности Челябинской области. Рассчитан 
экономический эффект при выполнении условий устойчивого 
развития и оптимального размещения предприятий молочной 
промышленности. 

В заключении диссертационной работы обобщены резуль
таты исследования, сформулированы основные выводы и реко
мендации по вариантам устойчивого развития и оптимального 
размещения предприятий молочной промышленности . 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Природно-экономические зоны производства 
и переработки молока в Челябинской области 

В России, начиная с 2002 года, появилась разнообразная мо
лочная продукция, в ассортименте которой более 150 наименова
ний. До 30% этой продукции поступает из дальнего зарубежья. В 
России в настоящее время переработкой молока занимаются око
ло 1700 предприятий; из них свыше 50 тыс.тонн молока в год пе
рерабатывают чуть более 80. Одной из важных причин медленно
го роста крупных молокоперерабатывающих предприятий явля
ется уменьшение производства сырого молока и низкое его каче
ство (особенно в летний период). 

Челябинская область расположена в четырех природно-
климатических зонах: горно-лесной; северной лесостепной, юж
ной лесостепной и степной. Область относится к промышленно 
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развитым регионам. Общая численность населения составляет 3,6 
млн человек, из которых 81 % проживает в городах, Это во мно
гом определяет спрос на молочную продукцию, который посто
янно растет. В 2005 году производство молока в сельскохозяйст
венных предприятиях составило 167,6 тыс.т, столько же было 
произведено и хозяйствами населения, следовательно, на одного 
жителя области производится 93 кг в год, при нормативном по
треблении 395 кг. Поэтому для областных молокопереработчиков 
рынок сбыта достаточно перспективен. 

В таблице 1 приведены основные показатели по производст
ву молока в этих зонах. 
Таблица 1 - Производство молока по природно-климатическим зонам 

в Челябинской области, тыс. т. 

Год 

2005 
2004 
2003 
2002 
2001 
2000 
1999 
1998 
1995 

Всего по 
области 

531,7 
574,4 
619,6 
578,5 
570,1 
609,2 
618,1 
666,1 
772,5 

Горно
лесная 

33,8 
38,8 
41,7 
35 

36,5 
38,3 
39,8 
42,7 
45,9 

Северная 
лесо

степная 
192,5 
192,6 
209,5 
197,4 
190,3 
195,8 
200,4 
215,5 
252,6 

Южная 
лесо

степная 
155,7 
159,3 
166,9 
159,1 
158,3 
170,5 
175,8 
188,6 
207 

Степ
ная 

144,1 
155,7 
168,3 
158,1 
157,8 _ 
169,6 
166,9 
179,6 
224,1 

Прочие 

5,6 
28 

33,2 
28,9 
27,2 
35 

35,2 
39,7 
42,9 

Анализ сложившейся ситуации показывает, что наибольший 
вклад в производство сырого молока вносят предприятия север
ной лесостепной зоны. Данная зона по многим природно-
климатическим и экономическим показателям имеет преимуще
ство при производстве сырого молока. Территориально зона рас
положена вдоль транссибирской магистрали, имеет развитуго 
сеть железных и автомобильных дорог, емкие рынки потребления 
молочной продукции. 

Таким образом, на размещение структурных составляющих 
молокоперерабатывающего интеграционного формирования су
щественную роль оказывает месторасположение производителей 
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сырого молока относительно молокоперерабатывающего пред
приятия и рынка сбыта молочной продукции. 

Молокоперерабатывающие предприятия и предприятия, 
реализующие конечную молочную продукцию, контролируют 
основные финансовые и материальные потоки, поэтому они 
имеют реальные преимущества перед сельскохозяйственными 
предприятиями. 

Специфика молоко перерабатывающей отрасли заключается 
в том, что качество готовой молочной продукции во многом оп
ределяется качеством сырого молока, поэтому в перспективе ин
теграционные процессы по объединению производителей сырого 
молока, переработчиков и торговые сети примут интенсивный 
характер и количество крупных молокоперерабатывающих пред
приятий существенным образом возрастет. В данных структурах 
основную роль, определяющую стабильность производственных 
отношений между поставщиками сырого молока, молокоперера-
ботчиками и розничной сетью, будет играть качество производи
мой продукции. 

В сложившихся условиях необходимы тесная интеграция 
молокопереработчиков с сельскохозяйственными товаропроизво
дителями, инвестирование молокоперерабатывающими предпри
ятиями ресурсов в развитие молочного животноводства, расши
рение закупок молочного сырья в хозяйствах населения, более 
рациональное использование закупленного сырья и производство 
новых конкурентоспособных молочных продуктов. 

Процесс концентрации в молочной промышленности имеет 
свои особенности. Технологические ограничения (непродолжи
тельный срок хранения большинства молочных продуктов), зна
чительное удорожание продукции при перевозке на большие рас
стояния снижают эффективность простого увеличения мощно
стей на одном предприятии. В связи с этим одним из перспектив
ных направлений концентрации производства является поглоще
ние предприятий в других регионах. 

За 15 лет формирования рыночной экономики все регио
нальные продовольственные рынки поделены между определен
ными фирмами, выпускающими продукцию с узнаваемыми брен
дами. Для новой фирмы попытка занять свой сегмент на рынке 
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связана с большими трансакционными издержками. Чаще эконо
мически выгоднее войти структурной единицей в известное инте
грационное формирование. 

Модель управления производством 
и переработкой сырого молока 

Для оценки потенциальных возможностей сельскохозяйст
венных и молокоперерабатывающих предприятий эффективно 
использовать производственные функции Кобба-Дугласа. 

Заготовка кормов описывается следующей производствен
ной функцией: 

Qi^AfK^lh, (1) 
где А® - коэффициент пропорциональности; 

К^1 - составляющая, характеризующая использование основ
ных средств; 

Ly - составляющая, характеризующая использование рабочей 
силы. 

При этом должно выполняться балансовое соотношение 
Qi=Qii+Qi2> (2) 

где Q\ - общий объем заготовленных кормов; 
Qll - объем кормов для удовлетворения внутренних потреб

ностей; 
Ql2 - объем кормов для скота. 

В свою очередь производство сырого молока описывается 
производственной функцией 

Q2=AIK?L\*Q{I9 (3) 
где <2?2 - составляющая, характеризующая использование кор
мов. 

Балансовое соотношение при этом имеет вид 
6 2 = 6 2 1 + 0 2 2 , (4) 

где Qi - общий объем произведенного молока; 



II 
Q2\.- объем молока для удовлетворения внутренних потреб

ностей; • 
Q.22 - объем молока для производства молочных продуктов. 
Переработка молока описывается производственной функ

цией 

2з=4*заз/з3е22 (5) 
при балансовом соотношении 

Q3=Q3l+Q32 , (6) 
где (2з " общий объем произведенных молочных продуктов; 

£>3i - объем произведенных молочных продуктов для удовле
творения внутренних потребностей; 

£>32 " товарная молочная продукция. 
Данный подход использовался при принятии управленческо

го решения в агрохолдинге "Кристмол" Коркинского района Че
лябинской области. При решении вопроса "Целесообразно ли 
принять в структуру агрохолдинга ООО "Песчаное" (Увельского 
района); ООО "Бородиновское" (Варненского района); АОЗТ 
"Красный Урал" (Кизильского района); колхоз им. Калинина 
(Увельского района) расчеты показали, что наиболее выгодным 
предприятием для агрохолдинга "Кристмол" является ООО "Пес
чаное". 

Модель устойчивого развития и оптимального 
размещения предприятий молочной промышленности 

Взаимозаменяемость молочной продукции обуславливает 
появление многих альтернативных вариантов при выборе техно
логических решений молочного производства. При этом понятие 
цели дополняется категориями внешнего и внутреннего критерия 
молочного производства. В качестве внешнего критерия предла
гается выполнение условий поставок молочной продукции. Внут
ренним критерием является максимум прибыли, в качестве одно
го из ограничений выступает внешний критерий. 

. В настоящее время создаются объединения, в которые не
посредственно входят предприятия молочной промышленности, 
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представляющие комплексы федерального значения. Среди них 
должны быть выделены те, в которых сосредоточено молочное 
производство всей или части продукции отрасли. 

Тогда оптимальная стратегия развития молокоперерабаты-
вающего предприятия по производству молочной продукции бу
дет выглядеть следующим образом: 

i = l i = l y = l 

z»>o, zp>ao 
(7) 

Глобальные стратегии устойчивого развития будут разраба
тываться с учетом перспективных изменений внешней среды как 
следствие долговременной периодичности в развитии экономики, 
производственных возможностей предприятия и целей, пресле
дуемых данным предприятием. 

Отклонение от траектории в ту или иную сторону приводит 
к неэффективному расходованию ресурсов. Если траектория раз
вития данного предприятия находится существенно ниже разра
батываемой траектории устойчивого развития, то вероятность 
реализации молочной продукции на предполагаемых рынках бу
дет близкой к нулю, т.к. качество произведенной продукции не 
будет соответствовать требованиям покупателей. Если же кон
кретная траектория развития будет существенно выше разрабо
танной траектории устойчивого развития, то полученная прибыль 
при реализации будет меньше возможной прибыли, что нецеле
сообразно для устойчивого развития молокоперерабатывающего 
предприятия. 

Введем необходимые обозначения. Допустим, что молоко-
перерабатывающее предприятие выпускает п видов молочных 
товаров: 

х\ - объем товара 1-го вида; 
Х2 - объем товара 2-го вида; 

хп - объем товара п -го вида; 
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Предполагаем, что молочные товары невзаимозаменяемы. 

В противном случае удовлетворение потребностей может проис
ходить через производство меньшего ассортимента, но большего 
объема товаров. 

К) - стоимость основных фондов j-й группы, необходимой 
для производства товаров i-ro вида (i = l,n; j = l,rrij), т.е. коли
чество оборудования и количество рабочей силы зависит от вида 
производимого товара х,-. 

Llj - необходимое количество рабочей силы, требуемое для j -
й группы основных фондов при производстве i-ro товара. 

ft(K\ ,\K\l\...,KK
m^xyL\[\...iDn^x)) - производственная 

функция, описывающая производство i-ro молочного товара ;с,-
т.е. можно записать равенство 

При решении вопросов управления развитием и оптималь
ным размещением предприятий молочной промышленности не
обходимо учитывать ряд их особенностей. Для них характерен 
большой ассортимент молочной продукции и маломеняющиеся 
технологии производства. Продукция этих предприятий потреб
ляется повсеместно и в значительных объемах, обладает широкой 
взаимозаменяемостью. Одна и та же потребность в питательных 
веществах может быть удовлетворена при потреблении разных 
видов молочной продукции. Молочную продукцию потребляют 
все слои населения, что обуславливает необходимость устойчи
вого развития их производства во всех регионах. 

В себестоимости молочной продукции значительную долю 
занимает высокий уровень стоимости сырья. Транспортные рас
ходы по перевозке сырья и готовой продукции к местам потреб
ления соизмеримы со стоимостью сырья и готовой продукции. 
Потребность в молочных продуктах за счет регионального произ
водства удовлетворяется в среднем на 60-70%. На долю привоз
ных молочных продуктов (из других регионов России или Евро
пейского Союза) приходится от 30 до 40 %. 
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* Молочная промышленность относится к тем отраслям, в ко

торых транспортный фактор играет существенную роль в разме
щении предприятий. Затраты на перевозку молочной продукции 
на расстояние 100 км составляют 25-35% себестоимости ее изго
товления. На единицу веса молочной продукции расходуется от 1 
до 22 единиц веса сырья. Затраты на перевозку 1 т сырого молока 
на расстояние 300 км превышают себестоимость ее производства. 
Если при составлении производственной программы интеграци
онной структуры не учитывать эти виды затрат, то можно полу
чить неверные прогнозные значения прибыли. 

Таким образом, если условия транспортировки молочной 
продукции, молокосырья оказывают влияние на выбор оптималь
ного варианта размещения структурных элементов, то они долж
ны учитываться при определении комплексного плана производ
ства и перевозок. Это достигается постановкой задачи устойчиво
го развития и оптимального размещения предприятий молочной 
промышленности. 

Основная задача, решаемая с помощью модели размещения 
- определение оптимальной схемы размещения молочного произ
водства на перспективу. 

Управление устойчивым развитием и оптимальным разме
щением предприятий молочной промышленности требует учета 
такого разнообразного круга интересов, что невозможно реально 
построить одну модель, отражающую функционирование всей 
совокупности хозяйственых звеньев. Трудности возникают не 
только из-за большой размерности 

Одним из способов снижения затрат на производство мо
лочной продукции является совершенствование методов управ
ления устойчивым развитием и оптимальным размещением пред
приятий молочной промышленности. Такое совершенствование 
приводит к снижению затрат на производство и транспортировку 
молочной продукции. Применение оптимизационных методов 
позволит получить структуру, при которой производственно-
транспортные затраты будут на 15-20% меньше, чем при струк
туре, полученной традиционными, неоптимальными методами. 
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Закономерности управления устойчивым развитием 

и оптимальным размещением предприятий 
молочной промышленности 

Условия устойчивого развития имеют множество особенно
стей, поэтому существуют различные показатели, отражающие 
каждую из них. Эти показатели находятся в корреляционной за
висимости между собой. Поэтому необходимо использовать ме
тодику, позволяющую перейти от частных показателей, характе
ризующих условия устойчивого развития, к общим показателям, 
которые ортогональны между собой. Такая методика должна ба
зироваться на компонентном анализе, достаточно широко ис
пользуемом в экономических исследованиях. 

Методика перехода от главных компонент к исходным пока
зателям устойчивого развития позволяет рассматривать самые 
разнообразные исходные показатели, структура взаимосвязи ме
жду которыми закреплена в матрице собственных значений и 
собственных векторов. 

Средняя производственная функция с постоянной эластич
ностью замены для Челябинской области выглядит следующим 
образом: 

,(p,wbw2) = 3,03(( ГЙ ) ^ Ш ) 0 3 ? 5 ( О ^ И 1 ) 0 . 6 1 3 
р * 3,03* 0,613 *(kx )-°>387 0,305 *w2 

(9) 
Конкретный вид функции предложения достаточно громозд

кий, поэтому рассмотрим табличные значения предложения мо
лочной продукции в зависимости от изменения цен (таблица 2). 

На практике для выработки текущей стратегии предприятий 
по производству молочной продукции важно знать чувствитель
ность выпуска продукции от цен на молочную продукцию р и 
цен на факторы производства (w\,W2). 

Полученные функции предложения необходимы для разра
ботки различных сценариев развития молокоперерабатывающих 
предприятий в зависимости от изменения ситуации на рынке. 
Аналитический вид функции предложения позволяет предпри
ятиям количественно оценивать необходимые затраты и возмож-



16 
ную величину прибыли в широком спектре изменения основных 
параметров внешней среды и собственных возможностей пред
приятия. 

Таблица 2 - Значения производственной функции Кобба-Дугласа в 
зависимости от цен для Коркинского молочного завода при произ

водстве молока жирностью 2,5% 
№ п/п 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

р, тыс.руб. 
54,6 
59,6 
64,6 
69,6 
74,6 
79,6 
84,6 
89,6 
94,6 
99,6 

wi, млн руб. 
2980 
3020 
3070 
3120 
3170 
3220 
3270 
3320 
3370 
3420 

w2, тыс.руб. 
7150 
7200 
7250 
7300 
7350 
7400 
7450 
7500 
7550 
7600 

q, млн руб. 
1807,5 
1862,7 
1901,4 
1992,5 
2084,2 
2135,3 
2258,6 
2349,1 
2425,6 
2542,8 

Рассмотрим производственную систему, в которой выпуска
ется п видов молочной продукции (zi,Z2,...,zn). Пусть ф/ - цена 
единицы /-го вида молочной продукции; IS - часть бюджета, ко
торую покупатель может потратить на приобретение молочной 
продукции. 

Тогда 

£ф/*/</£. (Ю) 
Введем функцию полезности, отражающую полезность 

приобретения для покупателя п видов молочной продукции: 

tfP(zb...,z„) = £ -^—{Zi ~~zi)l~di , (11) 
i = l ! - « / ' 

где z,- минимальное количество /-го вида молочной продукции, 
которое может быть использовано для потребления; с,- >- 0 

Безусловно, для каждого потребителя необходимо в отдель
ности определять конкретные значения с,-, dj, xx. Но мы рас-
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сматриваем Челябинскую область в целом. Необходимые пара
метры обобщенной функции полезности для молочной отрасли 
выглядят следующим образом (таблица 3). 

Таблица 3 - Параметры обобщенной функции полезности 
в Челябинской области 

№ п/п 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

с, 
73,9 
73,5 
61,4 
82,6 
94,7 
93,1 
78,6 
51,2 
44,6 
32,8 

d, 
0,63 
0,61 
0,58 
0,74 
0,82 
0,81 
0,63 
0,48 
0,37 
0,24 

Г; 

Условие рационального поведения покупателя молочной 
продукции, с точки зрения максимизации функции полезности, 
имеет вид 

X т^-г^г ~ zi)1 di -» max; 
/=1! ~ di 

!.<?&£ IS; 
/=1 
Zi>0,...,zn>0 

(12) 

Необходимо определить значение каждого купленного вида 
молочной продукции z/, / = 1,л, чтобы стоимость совокупной мо-

п 
лочной продукции Хер/-?/ не превышала размера бюджета IS и 

/=1 
функция полезности принимала максимальное значение. 

Современное программное обеспечение позволяет без осо
бого труда проводить оценки неизвестных параметров и исполь
зовать производственные функции в практических расчетах. 
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При разработке локальной стратегии устойчивого развития 

такие ограничения учитываются: 
2 

Pf(z\>zl)- I! wfzj ->max 

<p(rbz2)<s;V [ (13) 
Z! > 0, z 2 > О 

На основании методики разработки стратегий локального 
устойчивого развития оптимальные значения факторов производ
ства занесем в таблицу 4. 

Таблица 4 - Оптимальные значения основных факторов 
производства для локального развития на основании 

производственной функции Кобба-Дугласа 

№ п/п 

1 

2 
3 
4 

Предприятие 

Челябинский городской молоч
ный комбинат 
Коркинский молочный завод 
Озерский молочный завод 
Белокатайский молочный завод 

Стоимость 
основных 
фондов z, 

3624428 

14592357 
724319 

2395681 

Количество 
рабочих z2 

332 

338 
214 
162 

Решение многообразных задач по повышению уровня ус
тойчивого развития молокоперерабатывающих предприятий свя
зано с использованием на практике учета, анализа и оценки ре
зультатов работы системы соответствующих технико-
экономических показателей. Данная система включает в себя ог
ромное количество показателей, которые с разных точек зрения 
отражают те или иные особенности уровня технического разви
тия. 

Так, при обработке исходных данных, характеризующих 
уровень устойчивого развития молокоперерабатывающих пред
приятий, были получены главные компоненты, отражающие сле
дующие стороны технического развития: 
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Первая главная компонента характеризует возрастной состав 

основных фондов, так как доминирующий вклад в линейную 
комбинацию вносят следующие исходные показатели: 

^4 - удельный вес наукоемкого оборудования; 
Z10 " удельный вес оборудования, возрастной состав кото

рого составляет меньше 5 лет; 
z\ 1 - удельный вес оборудования возрастной состав, которо

го составляет свыше 10 лет; 
z\2 - коэффициент использования парка молокоперерабаты-

вающего оборудования. 
Вторая главная компонента характеризует уровень механи

зации производства, поскольку в ней определяющее значение 
имеют показатели, характеризующие степень механизации и сте
пень сборности: 

Z2 - коэффициент механизации молокоперерабатывающего 
производства 

Z5 - коэффициент охвата производства молочной продукции 
стандартизованными технологическими процессами; 

zg - коэффициент охвата производства молочной продукции 
типовыми технологическими процессами. 

Третья главная компонента характеризует уровень автомати
зации производства, ибо доминирующую роль в ее формирова
нии играют показатели, связанные с автоматизацией производст
венных процессов: 

z\ - коэффициент автоматизации молокоперерабатывающих 
производства; 

Z3 - коэффициент электрификации молокоперерабатываю
щих производственных процессов 

Z4 - удельный вес наукоемкого оборудования; 
z9 - интегральный коэффициент использования молокопере

рабатывающего оборудования; 
zyi - коэффициент использования календарного фонда вре

мени. 
Коэффициенты регрессии, с которыми исходные показатели 

входят в первые три главные компоненты, представлены в табли
це 5. 
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Таблица 5 - Структура первых трех главных компонент 

для молокоперерабатывающих предприятий Челябинской области 

Показатели 

Челябин
ский город
ской молоч
ный комби

нат 

Коркинский 
молочный 

завод 

. Озерский 
молочный 

завод 

Белокатай-
ский молоч

ный завод 

Первая главная компонента 
*4 
z«o 
zn 
*I3 

0,6376 
0,3142 
0,4217 
0,3152 

0,4862 
0,1917 
0,2931 
0,1842 

0,5283 
0,2917 
0,3531 
0,2682 

0,4648 
0,138 

0,1756 
0,1392 

Вторая главная компонента 
2 2 

ZS 

ч 

0,5842 
0,4731 
0,5183 

0,2751 
0,1684 
0,3153 

0,3751 
0,2834 
0,4519 

0,1374 
0,1982 
0,2753 

Третья главная компонента 
-•м 

ъ 
ZA 

г 9 

, ZU 

0,5856 
0,4843 
0,3281 
0,3421 
0,3851 

0,3617 
0,2982 
0,1873 
0,1748 
0,1754 

0,4105 
0,3791 
0,2519 
0,2682 
0,2437 

0,3482 
0,2356 
0,1738 
0,1984 
0,1751 

Челябинский городской молочный комбинат, безусловно, 
существенным образом отстает от уровня технического развития 
молокоперерабатывающих предприятий Европейского Союза, но 
в области его можно считать лидером по уровню технического 
развития. 

Рассмотренный подход позволяет проигрывать различные 
сценарии устойчивого развития молокоперерабатывающих пред
приятий, изменяя внутренние и внешние параметры. 

Экономическая эффективность при выполнении условий 
устойчивого развития и оптимального размещения 

Основным источником эффекта от применения стратегии 
устойчивого развития и оптимального размещения является уве
личение выпуска молочной продукции за счет рационального и с-



21 

пользования ресурсов, оптимального размещения структурных 
элементов интеграционного образования, позволяющего миними
зировать затраты на производство и транспортировку сырого мо
лока и молочных продуктов. 

Годовой прирост прибыли, получаемый при увеличении вы
пуска молочной продукции за счет рационального использования 
ресурсов можно рассчитать по формуле 

ПА = A2-Ai Щ, (14) 
А 

где А], А2 - годовой объем реализованной молочной продукции 
соответственно до и после внедрения предлагаемой методики; 

111 - прибыль от реализации молочной продукции до внедре
ния предлагаемой методики. 

Объем произведенной молочной продукции в Челябинской 
области в 2005 году составил 531,7 тыс. т. От уровня эффектив
ности работы всех структурных элементов, входящих в интегра
ционное объединение, зависит снижение совокупных затрат на 
производство молочной продукции, следовательно, повышение 
ее конкурентоспособности относительно импортной молочной 
продукции, которая на региональных молочных рынках составля
ет от 30 до 40%. 

Одним из способов снижения затрат на производство мо
лочной продукции и транспортировку сырого молока является 
совершенствование методов управления устойчивым развитием и 
оптимальным размещением структурных элементов интеграци
онного молочного образования. 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Успех экономической реформы в стране предполагает эф
фективную структурную политику, обеспечивающую радикаль
ные преобразования в технологическом способе молокоперераба-
тывающего производства на основе достижений НТП. Концепция 
устойчивого развития России, принятая в 1996 году, предполага
ет разработку стратегий устойчивого развития всех регионов и 
отраслей с последующим объединением этих стратегий в единую 
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целую. В этой связи имеет высокую теоретическую и практиче
скую актуальность проведение исследований по управлению ус
тойчивым развитием и оптимальным размещением предприятий 
молочной промышленности. Данное направление исследований 
является фактически неразработанным и малоизученным. Прове
денное исследование позволило сделать следующие выводы: 

1. В основе системы управления устойчивым развитием и 
оптимальным размещением предприятий молочной промышлен
ности лежит ранжирование данного региона по природно-
климатическим зонам и выявление существенного влияния се
верной лесостепной зоны для Челябинской области на производ
ство и переработку сырого молока. 

2. Разработанная модель управления производством сырого 
молока и молочной продукции позволяет аналитическим путем 
определять перспективность включения в интеграционное фор
мирование сельскохозяйственных предприятий. 

3. На основе функции предложения и спроса на молочную 
продукцию были определены закономерности управления устой
чивым развитием и оптимальным размещением предприятий мо
лочной промышленности 

4. Была просчитана производственно-транспортная модель 
для агрохолдинга "Кристмол", которая позволила получить 15% 
экономию затрат, в результате реализации оптимальной схемы 
поставок сырого молока и молочной продукции. 

5. Компонентный анализ позволил выявить лидирующие 
молокоперерабатывающие предприятия с точки зрения устойчи
вого развития, в Челябинской области это "Первый городской 
молочный комбинат". 

6. Структура трех первых главных компонент устойчивого 
развития показывает то направление инвестиционных вложений 
для молокоперерабатывающих предприятий Челябинской облас
ти, которое приблизит их показатели к таковым "Первого город
ского молочного комбината". 
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