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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Анализ хода преобразований 

аграрного сектора показал, что наряду с традиционными проблемами 
функционирования сельскохозяйственных товаропроизводителей в новых 
условиях хозяйствования, добавились и другие, связанные с трансформацией 
предприятий и их адаптации к рынку Усилилась необходимость более 

глубокого теоретического обоснования путей формирования современного 

организационно-экономического механизма хозяйствования, системного 
регулирования внутрихозяйственных экономических отношений и объективной 

оценки производственно-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных 

предприятий региона в условиях многоукладной экономики, а так же 
определить дальнейшее их развитие Особую актуальность приобретает 
изучение условий и факторов, определяющих динамичное развитие 
регионально АПК и в первую очередь оценка функционирования 

организационно-экономического механизма в целом и производства молока в 
частности Актуальность указанных проблем, необходимость их решения в 

теоретическом и практическом плане и определило выбор темы 
диссертационного исследования, его цели, задачи и структуру 

Степень разработанности проблемы. Проблемы эффективного развития 
в новых организационно-экономических условиях сельскохозяйственного 
производства подняты в монографиях таких ученых Л И Абдильдина, И 
Ансофф, И Н Буздапова, В М Власова, В Я Горфинкель, В А Добрынина, 
К X Ибрагимова, В А Клюкач, В Г Лебедева, А А Никонова, К П 
Оболенского, Е С Оглоблина, С С Сергеева и другие 

Значительный вклад в развитие экономики молочного скотоводства внесли 
Н Агарков, И А Алтухов, Т Дебенева, Е П Брянский, И Н Буробкин, В В 
Гарькавый, С И Грядов, А Г Губанов, В В Кузнецов, Л Н Усенко, Р Г. 
Насыров, В Н Овчинников, Е И Сизенко, И А Смирнова, А Н Тарасов В 
контексте проблематики диссертационной работы значимыми оказались 
исследования Ю С Колесникова, Н Г Кузнецова, В С Золотарева, С Г 
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Тяглова, Л И Абалкина, В Г Игнатова, раскрывающие методологические 
основы региональной экономики Однако многие вопросы развития молочной 
отрасли сельского хозяйства в агроэкономической литературе не получили 
должного освещения Требуют рассмотрения вопросы интенсификации 
производства, методология и практика организации системы маркетинга и 
качества молочной продукции, интеграции отрасли с 
молокоперерабатывающими предприятиями, реализация которых обеспечивает 
повышение эффективности функционирования молочного скотоводства 
региона 

Цель и задачи исследования. Цель работы заключается в разработке 
комплекса мер, направленных на совершенствование организационно-
экономического механизма как условия повышения эффективности и роста 
производства молока в регионе 

В соответствии с поставленной целью в диссертационной работе были 
выдвинуты и решены следующие задачи 

-рассмотрен теоретико-методический базис оценки организационно-
экономического механизма регионального АПК, 

-сформулированы и дополнены методические подходы к определению 
отраслевой специфики эффективности производства молока, 

-проанализировано современное состояние производства молока в 
Ростовской области, 

-обобщены наиболее типичные предпочтения потребительского спроса 
населения на молочные продукты на региональном рынке, 

-разработаны предложения по повышению интенсификации производства 
молока в сельскохозяйственных предприятиях региона, даны предложения по 
формированию системы внутреннего контроля качества и маркетинга, 

- изучен зарубежный опыт развития молочного производства 
Объектом исследования являются сельскохозяйственные организации, 

занимающиеся производством молока как субъект региональной экономики 
АПК 
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Предметом исследования выступают организационные и экономические 
отношения, складывающиеся в процессе производства и реализации молока на 
региональном уровне 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта 
специальностей ВАК (по экономическим наукам) Диссертационная работа 
«Организационно-экономический механизм повышения эффективности 
производства молока (региональный аспект)» выполнена в рамках Паспорта 
специальности 08 00 05 — экономика и управление народным хозяйством 
региональная экономика (п 5 18 «Разработка проблем функционирования и 
развития предприятий, отраслей и комплексов в регионах» и 5 19 
«Эффективность использования факторов производства») и экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями и комплексами АПК и 
сельское хозяйство (п 15 34 «Обоснование прогнозных сценариев развития 
агропромышленного комплекса, предприятий и отраслей сельского хозяйства») 

Теоретико-методологической основой исследования являются 
фундаментальные и прикладные научные работы, исследования и практические 
обобщения ведущих российских и зарубежных ученых экономистов, а также 
специалистов практиков, занимающихся вопросами теории, анализа и 
разработкой проблем повышения эффективности регионального АПК 

Инструментарно-методический аппарат. Методологический 

инструментарий исследования базируется на общенаучных и специальных 
методах познания диалектическом, сравнительном и логическом анализе, 
системном подходе В диссертации получили применение следующие методы и 
приемы экономического исследования статистико-экономический 

(группировок, корреляционно-регрессионный), монографический, 
социологический, факторный анализ, SWOT- анализ, моделирование и другие 

Информационно-эмпирическая база исследования формировалась на 
основе официальных статистических данных органов Госкомстата Российской 
Федерации и Ростовской области, Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской области, бизнес-планов, годовых отчетов, данных 
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первичного учета сельскохозяйственных предприятий, результатов 
собственных исследований по изучению потребительского спроса в регионе, а 
также материалов монографических работ и публикаций отечественных и 
зарубежных ученых, отражающих современные представления о становлении и 
развитии методологических подходов стратегического управления, 
функционирования предприятий, отраслей и комплексов АПК 

Рабочая гипотеза диссертационной работы Развитие регионального 
АПК требует развития в своей структуре молочного скотоводства на основе 
комплексной работки и внедрения мероприятий, позволяющих наращивать 
темпы роста за счет использования внутренних резервов В современных 
условиях это интенсификация молочного производства, на основе внедрение 
передовых технологий, введение новых методов контроля качества молока, 
расширения маркетинговых исследований деятельности сельскохозяйственных 
предприятий региона, совершенствование производственно - экономических 
взаимоотношений производителей и переработчиков молока, в том числе на 
основе кооперации и агропромышленной интеграции 

Положения, выносимые на защиту: 
1 Эффективное функционирование молочного скотоводства в условиях 

рынка предполагает формирование приоритетных направлений и оценки 
эффективности организации регионального молочного производства. Для 
решения конкретных задач исследования нужна разработка системы 
производственных, экономических, финансовых и рыночных показателей 
организационно-экономического механизма эффективности производства, 
классификации факторов формирования качества и конкурентоспособности 
продукции Конечным результатом для сельского товаропроизводителя 
выступает потребительская стоимость производимого продукта, позволяющая 
получить прибыль как объективную оценку функционирования предприятия на 
рынке молочной продукции региона 

2 На современном этапе развития сельского хозяйства молочное 
скотоводство призвано обеспечивать растущие потребности населения в молоке 
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и молочных продуктах, продовольственную безопасность региона Решению 
этих вопросов будет способствовать разработка и реализация концепции 
организации и повышения эффективности производства молока в сельском 
хозяйстве Ростовской области в свете реализации национального проекта 
«Развитие АПК» Определяющими элементами организационно-
экономического механизма повышения эффективности функционирования 
регионального молочного скотоводства выступают интенсификация 
производства, применение эффективных форм организации производства и 
переработки молока, совершенствование производственно - экономических 
взаимоотношений участников рынка 

3. Проблема становления менеджмента качества и безопасности молочных 
продуктов решается на основе знания законов рынка, изучения покупательского 
спроса, требований мирового рынка молокопродуктов, формирования систем 
управления, адекватных рынку, разработки стратегии и тактики маркетинга на 
региональных сельскохозяйственных предприятиях, формирования систем 
стандартизации, обеспечивающих качество и безопасность потребления 
молочных продуктов, основанных на нормативно-правовых документах по 
регламентации маркетинговой деятельности 

4 В целях обеспечения устойчивого экономического положения 
сельскохозяйственного предприятия на региональном рынке молочных 
продуктов необходимо постоянно изыскивать резервы роста производства и 
удовлетворения покупательского спроса Важным инструментом этого 
являются классификация резервов, методика и практика расчетов, 
разработанные на основе факторного анализа с применением системы формул и 
таблиц Для развития конкурентных преимуществ следует использовать 
аналитическое моделирование, статистические и другие методы 
экономического исследования 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
теоретическом обосновании, разработке научно-методических и практических 
рекомендаций в рамках концепции развития организационно-экономического 
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механизма, обеспечивающие повышение экономической эффективности 
производства молока в регионе 

Элементами научной новизны обладают следующие результаты 
1 Выявлены и исследованы группы факторов организационно-экономического 
механизма эффективности производства молока в сельскохозяйственных 
предприятиях региона, включающие технико-технологические, 
организационные, экономические, социально-психологические и 
природные факторы, целенаправленное воздействие которых формирует 
общий уровень эффективности молочного производства в регионе 

2 Проведена типологизация субъектов ЮФО с выделением трех групп 
регионов по уровню рентабельности производства молока, позволяющие 
определить место каждого региона в классификационных группах и 
разработаны предложения по рациональному размещению производства и 
переработки молока 

3 Сформировано инструментарно-методическое обеспечение исследования 
потребительского спроса и конкурентоспособности молочных продуктов на 
основе разработанных анкет и методов тестирования, позволяющее определить 
направления формирования ассортимента продукции 

4 Предложен механизм экономических отношений между производителями и 
переработчиками молока, предусматривающий усиление кооперационных и 
интеграционных связей, основанный на построении расчетных цен с учетом 
максимального использования производственных мощностей и обеспечении 
равной рентабельности деятельности предприятий с учетом спроса-
предложения 

5 Обоснована необходимость формирования отделов (секторов) маркетинга на 
основе разработанного пакета нормативно-правовых документов, «Стандарта 
предприятия по организации деятельности в сфере маркетинга» и Положения 

06 отделе маркетинга сельскохозяйственного предприятия, позволяющие 
достаточно четко определить порядок взаимодействия структурных 
подразделений сельскохозяйственного предприятия по производству 



9 
конкурентоспособной молочной продукции в соответствии с базовыми 
положениями стандарта серии ISO - 9001 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретико-
методологические и концептуальные положения, выдвинутые и обоснованные в 
диссертации, дополняют и развивают теорию оценки функционирования 
организационно-экономического механизма АПК на региональном уровне в 
части разработки и обосновании концептуальных основ стратегических 
направлений повышения экономической эффективности производства молока 

Основные методические подходы, обобщения и выводы, сделанные в 
работе, могут служить концептуальной основой последующих исследований 
теоретических и практических проблем развития сельского хозяйства региона 

Практическая значимость исследования состоит в том, что основные 
положения и выводы могут быть использованы федеральными и 
региональными органами власти при разработке и обосновании результатов 
национального проекта «Развитие АПК» 

Теоретические и аналитические материалы исследования, выводы и 
конкретные предложения используются в учебном процессе при подготовке 
методического обеспечения курсов «Экономика АПК», «Региональная 
экономика», «Экономика перерабатывающих предприятий» и других 
специальных дисциплин 

Апробация работы. Результаты проведенного исследования 

представлялись научной общественности в докладах на международных и 
региональных научных и научно-практических конференциях в г Ростове-на-
Дону, где получили положительную оценку Основные теоретические и 
методические положения, обобщения и выводы, содержащиеся в работе, 
используются в учебном процессе РГЭУ «РИНХ» 

Публикации Основные положения диссертационного исследования 
отражены в 14 публикациях, общим объемом 6 п л , в том числе 2 публикации 
- 1,1 п л в журналах, рекомендованных ВАК РФ 
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Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, 

10 параграфов, объединенных в три главы, заключения, списка использованных 

источников (222 наименования), 18 приложений Работа изложена на 175 

страницах компьютерного текста, содержит 51 таблицу, 17 рисунков и имеет 

следующую структуру 
Введение 
ГЛАВА 1. Теоретико-методический базис оценки организационно-
экономического механизма АПК 

1 1 Генезис и этапы методических подходов к определению 
эффективности регионального АПК 

1 2 Отраслевая специфика определения эффективности производства 
молока 

1 3 Зарубежный опыт производства и реализации молока 
ГЛАВА 2. Региональные особенности производства и реализации молока 

2 1 Роль и место молочного скотоводства в региональном АПК 
2 2 Анализ современного состояния производства и реализации 

молока в Ростовской области 
2 3 Мониторинг регионального рынка молочной продукции 

ГЛАВА 3. Стратегические направления улучшения организационно-
экономического механизма производства и реализации молока на 
региональном уровне 

3 1 Повышение интенсификации производства молока в 
сельскохозяйственных предприятиях 

3 2 Формирование и становление системы маркетинга и контроля 
качества в молочном скотоводстве 

3 3 Развитие интеграционных и экономических взаимоотношений в 
сфере производства и переработки молока 

3 4 Обобщение резервов производства молока и эффективности 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, степень ее 

разработанности, формулируются цель и задачи, излагаются положения, 

выносимые на защиту, элементы научной новизны, практическая и 

теоретическая значимость 

В первой главе «Теоретико-методический базис оценки 
организационно-экономического механизма АПК» определены сущность и 

содержание экономической эффективности, как экономической категории и 
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основы оценки функционирования организационно-экономического 
механизма производства молока, рассмотрен зарубежный опыт производства 
молочных продуктов с изучением систем управления качеством 

Организационно-экономический механизм регионального АПК 
представляет совокупность установленных общественных правил и 
организационных структур, в рамках которых посредством экономических 
методов осуществляется расширенное воспроизводство и происходит 
практическая реализация государственных законов Приоритетными 
направлениями активизации и совершенствования организационно-
экономического механизма предприятий молочной промышленности является 
использование совокупности направлений повышения экономической 
эффективности деятельности Для определения этих направлений важно 
провести классификацию факторов организационно-экономического 
механизма, оказывающих то или иное влияние на эффективность производства 
молока В этой связи на основе обобщения методических подходов в 
диссертации нами предложена классификация факторов организационно-
экономического механизма, целенаправленное воздействие которых 
формирует общий уровень эффективности производства в молочном 
скотоводстве региона (рис 1) 

Представленная на рис 1 классификация факторов может быть 
интерпритирована следующим образом 

1 Факторы, формирующие технико-технологическую эффективность 
ведения производства, выражают организацию производственных процессов и 
представляют собой совокупность производственных ресурсов и технологии, 
взаимодействие которых обеспечивает выход товарной продукции Они 
характеризуют степень освоения системы ведения молочного скотоводства на 
предприятии, системы машин и оборудования, кормопроизводства, уровень 
использования земельных, трудовых и материально-сырьевых ресурсов 

2 Группа экономических и организационных факторов отражают 
степень реализации производственных отношений и экономических интересов 
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Рис.1. Факторы организационно-экономического механизма эффективности производст 
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предприятия Их следует измерять системой показателей, определяющих 

увеличение производства молока при одном и том же производственном и 
ресурсном потенциале, снижение трудовых и материальных затрат на единицу 
продукции, эффективность производства и реализации молока 
Организационная подсистема отражает качество труда руководителей и 
специалистов предприятия по реализации намеченной цели, решения какой-
либо задачи на основе принципа разделения труда, иерархической структуры 
построения, систему материально-технического снабжения и реализации 
продукции, а также информацию о функциональных подсистемах 

3.Социально-психологическая эффективность является производной от 
производственной и экономической эффективности Она характеризует 
социальное развитие предприятия - качество условий для воспроизводства 
рабочей силы и повышения благосостояния работников, кадровое обеспечение 
массовых профессий, социальное состояние производства, развитие 
инфраструктуры предприятий отрасли Социальная эффективность 
оценивается не только с экономических позиций, но и с учетом улучшения 
условий труда, социально-культурного обслуживания, повышения реальной 
заработной платы и так далее Критерием этой группы выступает 
совокупность демографических, экономических, материальных и социальных 
показателей уровня жизни населения региона. 

4 Устойчивое развитие аграрного производства предполагает его 
экологическую целесообразность (соответствие производства современному 
состоянию земельных ресурсов) и экологическую безопасность (система 
экологически безопасных способов и приемов землепользования) Природно-
экологическая эффективность характеризует совокупный экономический 
результат взаимоотношения человека с окружающей его природной средой 
(климат, рельеф), включая экономическое использование природных ресурсов 
(луга и пастбища), их охрану и восстановление потерь вследствие ухудшения 
экологии, удаленность от пунктов реализации продукции, дорожные условия 
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Таким образом, в новых условиях хозяйствования организационно-

экономический механизм в региональном молочном скотоводстве, по нашему 
мнению, должен отражать не только максимальное производство 
высококачественной продукции, но и решение проблем, связанных с выводом 
отрасли из кризиса, с обеспечением населения высококачественными 
продуктами питания по доступным ценам, обеспечением 
конкурентоспособности производства на основе повышения экономической 
эффективности 

В работе изучены различные подходы к определению сущностного 
содержания понятия «экономическая эффективность» Показано, что 
экономическое содержание сущности эффективности заключается в отражении 
уровня отдачи трудовых и материальных ресурсов, участвующих в 
производстве, отношении полученных от реализации решений конечных 
результатов (эффекта) к затраченным ресурсам Дана всесторонняя оценка 
экономической эффективности функционирования сельскохозяйственных 
предприятий региона, которая может быть осуществлена только при помощи 
системы показателей, представляющих собой упорядоченную совокупность, 
комплексно и всесторонне характеризующую состояние и результативность 
организационно-экономического механизма производства молока 

Оценку эффективности организационно-экономического механизма 
молочного скотоводства рекомендуется проводить по следующим показателям 
производство валовой продукции и величина прибыли на 100 га 
сельскохозяйственных угодий, на 1 среднегодового работника, на 1 чел -час, на 
100 рублей основных производственных фондов, на 1 м2 площади коровника, 
на 1 фуражную корову, на 1 ц молока, уровень рентабельности молочного 
производства в расчете на 1 фуражную корову, на 1 ц молока 

В диссертации обращено внимание на то, что в связи с широким 
открытием внутреннего продовольственного рынка и сокращением 
отечественного сельхозпроизводства возрос импорт продовольствия, что 
представляет угрозу продовольственной безопасности страны Потребление 
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молока населением Ростовской области за период 1985-2007 годы 
уменьшилось на 31,7%, а по сравнению с рекомендуемыми нормами питания 

института питания Российской академии медицинских наук (ИП РАМН) 
почти в 2 раза меньше Это обусловливает необходимость в государственном 

регулировании производства и импорта продуктов питания, так как данная 

тенденция продолжает представлять угрозу национальной продовольственной 

безопасности В основу перспективного развития животноводства следует 
положить уровень и качество потребления молочных продуктов, 

рекомендуемых ИП РАМН 
Во второй главе «Региональные особенности производства и 

реализации молока» проведены исследования вопросов организации 

молочного скотоводства в сельскохозяйственных предприятия региона, 
выявлены факторы, определяющие эффективность производства молока, 
определены основные тенденции конъюнктуры рынка молочной продукции 
области. 

В работе показано, что в целом по области пока продолжается тенденция 

сокращения численности поголовья крупного рогатого скота Так, если в 
1990 г численность КРС в хозяйствах всех категорий составляла 2112,7 тыс 
гол , то в 2006 г всего лишь 542,4 тыс гол или 25,6% от уровня 1990 г, в том 

числе 252,3 тыс коров (46,5%) В 2007 году имело место незначительное 

увеличение общей численности КРС до 544,8 тыс гол , однако поголовье коров 
продолжает снижаться 

Рассматривая развитие молочного скотоводства региона, по нашему 

мнению, приоритетным направлением его развития должна являться 
целенаправленная селекционно-племенная работа, использование 

прогрессивных технологий и новых технических средств обслуживания скота. 

При этом необходимо обеспечить сбалансированность кормления по 
комплексу питательных веществ, так как дефицит и избыток приводят к 

перерасходу кормов и увеличению денежных затрат на производство молока, 
что сказывается на конечных финансовых результатах деятельности (табл 1) 
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Таблица 1 

Финансовые результаты деятельности сельскохозяйственных предприятий 
с наличием молочного скотоводства в Ростовской области * 

Показатель 

Количество предприятий, ед 
Производство молока, тыс т 
Среднегод поголовье коров, гол 
Среднегод надой на 1 корову, кг 
Полная себестоимость 1 ц 
молока, руб 
Цена реализации 1 ц молока, 
руб 
Рентабельность 1 ц молока, % 

Г о д ы 
2002 

186 
168,6 
74679 
2258 

400 
368 

-8,0 

2003 

180 
151,6 
65217 
2325 

461 
426 

-7,6 

2004 

161 
142,9 
55011 
2606 

528 
539 

2,0 

2005 

157 
138,1 
48565 
2823 

594 
650 

9,4 

2006 

153 
131,6 
42840 
3048 

642 
691 

7,6 

2006 к 
2002г, 

% 
82,2 
78,0 
57,4 
134,9 

160,5 
187,8 

+15,6 
*составлено автором 

За период 2002-2006 гг. прослеживается динамика изменения объема 
производства, себестоимости, цен реализации, показателей уровня 
рентабельности производства молока На эти показатели, в первую очередь, 
повлияло увеличение объема выручки от реализации 

Продуктивность коров в Ростовской области на 36,5 % ниже среднего по 
ЮФО (табл 2), а темпы ее роста ниже, чем в РФ и ЮФО (в среднем в РФ 
надой молока на одну корову в 2006 г составил 3574 кг или 166 % к уровню 
1995 г, в ЮФО - 3973 кг или 195,6 %, а в Ростовской области — 3048 кг или 
159,1%) Таким образом, имеются резервы повышения надоя молока на одну 
фуражную корову и прослеживается настоятельная необходимость 
экстренного принятия мер по решению данной проблемы. 

Таблица 2 
Надой молока на 1 фуражную корову, кг 

Показатель 

Российская Федерация 

Южный федеральный округ 

Ростовская область 

1995 

2153 

2031 

1916 

] 
2000 

2341 

2467 

1812 

" о д ы 
2003 

2976 

3080 

2325 

2005 

3280 

3665 

2823 

2006 

3574 

3973 

3048 

2006 г в 
% к 1995 

г 
166,0 

195,6 

159,1 

Уровень эффективности предприятий молочного направления Ростовской 
области не высокий (табл 3) В рейтинге 100 эффективных предприятий 
молочного направления нет ни одного местного предприятия, в то время как 
организации соседних регионов (Краснодарский, Ставропольский край) входят 
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в этот перечень. Это свидетельствует о необходимости направленной 
работы по повышению эффективности молочного скотоводства в Ростовской 

области. 
Таблица 3 

Рейтинг предприятий по производству молока в хозяйствах всех категорий в 
Южном Федеральном округе, 2005 год 

Регион 

Южный Федеральный округ 
в т ч Республика Адыгея 

Республика Дагестан 
Кабардино-Балкарская 
Республика 
Республика Калмыкия 
Карачаево-Черкесская 

Республика 
Республика Северная 
Осетия - Алания 
Краснодарский край 
Ставропольский край 
Астраханская область 
Волгоградская область 
Ростовская область 

Реализация 
молока, 
тыс т 

1092 
9 

23 
17 

1 
5 

11 

733 
102 
5 
70 
144 

Себестои 
мость 1 
т, руб 

5384 
7230 
4422 
5997 

6072 
6504 

7712 

5308 
5522 
6457 
5447 
5301 

Выручка за 
1 т, руб 

5930 
5579 
4302 
4833 

5185 
5330 

5903 

6147 
5960 
6987 
5258 
5426 

Результат 

млн руб 

596,1 
-14,1 
-2,8 

-19,8 

-0,9 
-6,4 

-20,0 

615,8 
44,7 
2,8 

-13,3 
18,0 

Ранг 
(занимаемое 
место по 
объему 
прибыли) 

-
9 
6 
10 

5 
7 

11 

1 
2 
4 
8 
3 

составлено автором 

В период 2000 - 2006 гг производство молока в области увеличилось на 
33,7 тыс т. (8,2 %) и составляет 870 тыс т На объемы его производства 
прямое влияние оказывают численность поголовья коров, их продуктивность и 
воспроизводительные способности Уровень надоя молока от коровы по 
административным районам в сельскохозяйственных предприятиях области 
колеблется в 2006 г в 4,5 раза Резервы роста продуктивности коров в 
одинаковых природно-климатических условиях очевидны 

Для характеристики динамики изменения продуктивности молочного 
скота в течение временного периода (12 лет) воспользуемся методом 
выравнивания динамического ряда В результате применения этого метода 
установлено, что за исследуемый период (с 1995 по 2006 гг) продуктивность 
коров ежегодно в среднем возрастала на 181,4 кг Районами с относительно 
высокой продуктивностью молочного стада являются Зерноградский, 
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Мясниковский, Кагальницкий, Азовский и Песчанокопский районы (с 
продуктивностью коров свыше 4000 кг) Фактор роста продуктивности оказал 

непосредственное влияние на увеличение валового производства молока в 
2006 г по сравнению с предыдущим годом 

В работе выявлено, что между продуктивностью коров, себестоимостью 

молока и трудоемкостью процесса его производства имеется определенная 

зависимость с ростом продуктивности молочного стада, при прочих равных 
условиях, снижаются показатели трудоемкости и себестоимости производства 

в молочной отрасли, о чем свидетельствует проведенная нами группировка 
районов области по уровню продуктивности коров (табл 4) 
Сельскохозяйственные организации около половины (48,8%) районов 

Ростовской области получают на одну корову в среднем 1867 кг молока, 
Таблица 4 

Взаимосвязь между продуктивностью коров, себестоимостью молока 
и трудоемкостью его производства в предприятиях молочного направления 

Ростовской области, 2006 г. * 
Группы районов по 

продуктивности 
коров, кг 

I До 2200 
II 2201 -3200 
Ш Свыше 3200 
В среднем 

Кол-во 
райо
нов 
21 
14 
8 

43 

Удой на 
фуражную 
корову, кг 

1867 
2876 
4399 
3048 

Выход 
приплода на 

100 коров, гол 
76,4 
77,6 
80,5 
77,5 

Себесто
имость 1 ц 

молока, руб 
661,5 
652,3 
614,1 
642,4 

Трудоемкость 
производства 1 ц 
молока, чел -ч 

7,6 
4,8 
3,1 
5,5 

* составлено автором 
вторая группа районов - 2876 кг и лишь только 18,6 % - 4399 кг молока. 
Таким образом, у более чем 4/5 сельскохозяйственных образований 

продуктивность коров не превышает 3200 кг При такой продуктивности 
нельзя всерьез говорить о высокой экономической эффективности молочного 
скотоводства региона Помимо всего прочего, рост продуктивности ведет к 
улучшению других экономических индикаторов — увеличению выхода телят 
на 100 голов коров, снижению трудоемкости и себестоимости продукции 

В работе отмечается, что наличие большого количества предприятий, 
занятых производством молока в регионе, с различным уровнем 
индивидуальных особенностей обусловливает производство в них продукции 
различного качества В совокупности факторов, влияющих на качество молока 
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выделены следующие их группы селекционно-генетический, 
производственно-технологический, технический, организационно-

экономический, экологический (рис 2) Между качеством производимого 
молока и экономической эффективностью его производства существует тесная 
взаимосвязь, количественным выражением которой является цена реализации 

В условиях углубления рыночных отношений особую значимость 
приобретает действенный контроль за качеством продукции на всем пути ее 
следования до конечного потребителя Необходим переход от разрозненных 
мер к научно обоснованной системе управления качеством товарной 
продукции Первоочередными условиями выживания предприятия выступает 
отслеживание покупательского спроса, ориентация на выгодные сегменты 
рынка, выпуск ассортимента молочной продукции, отвечающей требованиям 
покупателей по разнообразию, качеству, потребительским свойствам и цене, 
те необходимо проводить маркетинговые исследования рынка молочной 
продукции Только с их помощью возможно объяснить ситуацию на 
региональном рынке молокопродуктов и целенаправленно управлять 
конъюнктурными процессами Критерием оценки эффективности стратегии 
маркетинга и покупательских предпочтений является удовлетворенность 
потребителя в молоке В этих целях нами проведено анкетирование 
покупательского спроса по выявлению перспективных параметров 
конкурентных преимуществ молока 

Исследования показали, что имеет место неравномерная покупка молока 
населением, которая сказывается на периодичности его потребления, это 
ограничивает возможности сбалансированного питания Больше одной трети 
респондентов отмечают, что приобретают молоко один раз в неделю, причем 
разовый объем покупки молока у сельских респондентов на 15,8 % больше, 
чем у городских, а 80,9 % респондентов указали на недостаточную 
удовлетворенность потребности в молоке, что предполагает гарантированную 
реализацию продукции по мере дальнейшего увеличения ее производства 
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Рис. 2. Факторы, влияющие на качество молока в сельскохозяйственных пред 
* составлено автором 
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Опрос также показал, что каждый покупатель при совершении покупки 
обращает внимание на свои, специфические параметры молочной продукции 
Мнения покупателей по отношению к основным параметрам качества молока, 
выявленные в процессе наших исследований, представлены в табл 5. 

Таблица 5 

Оценка значимости и качества параметров молока покупателей 
Ростовской области (1615 респондентов, 2006 год) * 

Параметры 
конкурентных 
преимуществ 

1 Чистота 

2 Свежесть 

3 Цвет (в 
зависимости от 
упаковки) 
4 Жирность 
(мнение,визуально) 
5 Цена 

7 Упаковка 

8 Торговая марка 

Городское 
Ранг 
параметра 
(в 
среднем) 

4,07 

3,54 

6,44 

5,31 

4,73 

3,11 

1,35 

Порядко 
вый 
номер 
ранга 

4 

3 

7 

6 

5 

2 

1 

Средняя 
оценка(по 
пятибалль 
ной 
шкале) 

4,81 

4,11 

3,25 

3,97 

3,65 

4,20 

3,22 

Сельское 
Ранг 
параметра 
(в 
среднем) 

6,40 

3,34 

4,12 

3,63 

1,56 

4,88 

4,09 

Порядко 
вый 
номер 
ранга 

7 

2 

4 

3 

1 

6 

5 

Средняя 
оценка(по 
пятибалльн 
ой шкале) 

4,61 

4,05 

3,38 

3,11 

2,88 

4,39 

3,75 

* составлено автором 

Городской житель стал больше потреблять молоко с невысокой 
жирностью Фактор высокой цены молока, особенно в упаковке с фольгой, 
отметили 86,1% респондентов, это предполагает усиление экономической 
работы по изысканию резервов снижения издержек на предприятиях На 
низкое качество молока указывают 25,9% респондентов, поэтому имеется 
необходимость проведения работ по проблеме улучшения качества 

В торговой сети преобладает молочная упаковка емкостью в 1 л, однако 
демографическая ситуация в области все более обусловливает возрастающую 
потребность в упаковке емкостью 0,5 л Следует отметить, что наиболее 
широкий выбор молока и диапазон размеров упаковки представлен в 
супермаркетах и крупных продовольственных магазинах. Это объясняется 
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возможностью иметь деловые и долговременные отношения с большим 
количеством предприятий, в которых сложилась своя ассортиментная 
структура, вследствие чего имеется возможность удовлетворить различные 
покупательские предпочтения 

Обращает на себя внимание и тот факт, что многие покупатели (25,8%), 
высказали сомнение в достоверности фактической жирности молока указанной 
на упаковке, мотивируя собственными органолептическими ощущениями Это 
говорит, что товаропроизводителям нужно более тщательно подходить к 
решению проблемы жирности молока Этому во многом способствует система 
управления на принципах менеджмента качества по стандартам ISO - 9001 

Респонденты (17,5 %) высказали пожелание об использовании 
стеклянной тары Расфасованное в нее молоко позволит привлечь новых 
потребителей, у которых молочная продукция, упакованная в стеклобутылку, 
ассоциируется с натуральным и высококачественным продуктом На 
отсутствие молока в момент покупки указывают 12,3 % респондентов, что 
указывает на недостаточную насыщенность регионального рынка этим 
продуктом питания 

Важно отметить, что в целом современный покупатель отдает 
предпочтение молочной продукции местного производства При этом он 
нацеливает на необходимость обогащения молочных продуктов набором 
витаминов и минеральных веществ, дефицит в которых испытывает местное 
население, а также с бифидобактериями (82,15 %), что позволит 
удовлетворять потребности покупателей с различными функциональными 
заболеваниями 

Третья глава «Стратегические направления улучшения 
организационно-экономического механизма производства и реализации 
молока на региональном уровне» содержит анализ основных направлений 
организационно-экономического механизма повышения эффективности 
производства молока как основы развития регионального молочного 
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скотоводства с обобщением резервов производства молока и формированием 
системы контроля качества и маркетинга в молочном скотоводстве 

Переход молочного скотоводства на интенсивный путь развития 
является главнейшим условием стабилизации и укрепления экономики 
отрасли В работе для выявления резервов эффективности и принятия 
необходимых мер по снижению уровня себестоимости молока и повышению 
результатов деятельности предприятий проведена типологическая группировка 
предприятий по уровню рентабельности молочного скотоводства (табл 6) 

Таблица 6 

Зависимость уровня рентабельности производства молока 
от отдельных факторов интенсивности, Ростовская область,2006 г 

Показатель 

Численность предприятий в группе 
Среднегодовое поголовье коров, гол 

в т ч на 1 предприятие 
Среднегодовой надой на 1 корову, кг 
Себестоимость 1 ц молока, руб 
Затраты труда на 1 ц молока, чел -ч 

Производство молока на 100 га с -х 
угодий, ц 
Уровень рентабельности (+), (-), % 

Группы предприятий по уровню 
рентабельности производства молока, (+,-), % 

I - <0 
383 

25963 
360 
2338 
790,3 
7,4 
366 

-1,2 

II- 0 - 0,99 
194 

10976 
304 
2759 
434,9 
5,2 
498 

0,4 

III - > 1,0 
258 

10371 
212 
3625 
336,3 
2,9 
548 

+1,9 
•составлено автором 
В процессе исследований нами сформированы три типологические 

группы сельскохозяйственных предприятий первая — с убыточным 
производством молока, вторая — рентабельность минимальная и составляет в 
пределах от 0 до 0,99 %, третья — прибыльное производство Более высокая 
эффективность производства молока имеет место в предприятиях с высокой 
продуктивностью коров и низким уровнем затрат труда на производство 1 ц 
молока, что доказывает наличие прямой зависимости между уровнем 
рентабельности и молочной продуктивностью коров 

Определяющим в повышении уровня интенсификации является более 
полное использование молочного стада, что предполагает увеличение 
производства молока и максимальный возврат произведенных затрат по его 
содержанию Приоритетным направлением интенсификации молочного 
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скотоводства выступает научно обоснованная организация технологического 
процесса ведения отрасли, построенная на уровне требований современной 
науки и передовой практики 

Далее в работе обосновывается необходимость системы маркетинга в 
молочном скотоводстве, которая призвана решать задачи восстановление 
масштабов производства молока, максимального удовлетворения потребностей 
населения в разнообразных продуктах питания с высокими потребительскими 
свойствами, осуществления межрегионального обмена В решении проблемы 
спроса-предложения в крупных сельскохозяйственных предприятиях нами 
предлагается создавать отделы (сектора) маркетинга, организационная 
структура которых зависит от масштабов производства и характера 
специализации В работе обоснованы схемы функциональной, функционально-
производственной, товарно-продуктовой и других моделей маркетинга 

Для обеспечения единства цели и синхронности осуществления 
мероприятий по освоению системы маркетинга на каждом предприятии 
необходимо разработать «Стандарт предприятия по организации деятельности 
в сфере маркетинга», который предусматривает 15 стандартов предприятия, 
позволяющих достаточно четко определить порядок взаимодействия 
структурных подразделений сельскохозяйственного предприятия по 
производству конкурентоспособной молочной продукции в соответствии с 
базовыми положениями стандарта ISO - 9001 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что 
сельскохозяйственные предприятия молочного скотоводства Ростовской 
области располагают большими резервами эффективности производства На 
каждый показатель работы сельскохозяйственного предприятия влияют не 
один, а несколько факторов, формирующих конечный критерий Оценка 
влияния факторов производства на конечные результаты проведена на основе 
методов математической статистики Расчеты показали, что при заданных 
параметрах производства можно ожидать себестоимость молока в пределах 
450,8 руб за 1ц, фактическая себестоимость молока в этой совокупности 
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предприятий 472,1 руб или не реализованные резервы его снижения 
составляют 21,3 руб (25,7 %) 

Для изыскания резервов повышения эффективности производства молока 
в регионе методом многофакторного корреляционного анализа выявлена 
количественная зависимость себестоимости молока и рентабельности от 
основных показателей ее обусловливающих. Исходными послужили 
следующие факторы X/ - среднегодовой надой на 1 корову, кг, Х2 - выход телят 
на 100 коров, голов, Х3 - расход кормов на 1 корову, ц корм ед, Х4 - затраты 
труда на производство 1 ц молока, чел -ч Совокупное влияние отобранных 
факторов на уровень рентабельности производства молока характеризуется 
коэффициентом детерминации Он составил 0,653, величина которого 
подтверждает наличие тесной связи исследуемых факторов с рентабельностью 
производства молока - уровень рентабельности на 65,3% зависит от четырех 
факторов, включенных в это уравнение 

Основными источниками резервов повышения уровня рентабельности 
производства молока являются увеличение суммы прибыли от реализации и 
снижении его себестоимости Выявление и мобилизация резервов 
эффективности на каждом предприятии молочного направления позволит 
получить значительный дополнительный эффект без привлечения 

существенных материальных и трудовых затрат, этим самым обеспечить 
стабилизацию и экономический рост молочного производства в Ростовской 
области Одним из путей повышения экономической эффективности 
производства молока выступает углубленная переработка непосредственно в 
своем предприятии. Продажа переработанной продукции по рыночным ценам 
обеспечивает предприятию более высокий уровень прибыли 

Исходя из основной цели деятельности любого сельскохозяйственного 
предприятия - завоевание конкурентных преимуществ по сравнению с другими 
необходимо оценить сильные и слабые стороны своей деятельности, на этой 
основе определить возможные перспективы и проблемы на пути развития 
Одним из инструментов получения необходимой для этого информации 
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является SWOT-анализ Постоянный спрос на молокопродукты и наличие 
постоянных клиентов делают возможным увеличение объема производства 
валовой продукции и, отсюда, поступление дополнительной выручки на 
предприятие, что обусловливает возможность материально-технического 
перевооружения производства в сторону расширения ассортимента и выпуска 
продукции 
В заключении изложены итоговые результаты и выводы диссертационного 
исследования 
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