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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования Процессы рыночной транс
формации, идущие в аграрной экономике России, поставили хозяйст
вующие субъекты в принципиально новые условия функционирования 
Вновь формирующиеся структуры агробизнеса предполагают наличие 
соответствующих организационно-экономических механизмов, дающих 
возможность реализовать новые технологические и структурные при
оритеты. 

Вхождение аграрной экономики РФ в мировую систему разделе
ния труда характеризуется сближением мировых и внутренних цен как 
на сырье и ресурсы сельскохозяйственного производства, так и на сель
скохозяйственную продукцию В свою очередь, изменение структуры 
цен и необходимость адаптации аграрных производителей к рынку 
предполагает пересмотр подходов к интенсификации и эффективности 
агропромышленного производства 

В связи с этим одним из наиболее актуальных направлений иссле
дования является поиск закономерностей связанных с теоретическими, 
методологическими, методическими основами и практическими подхо
дами к эффективности функционирования молочно-продуктового под
комплекса регионального АПК и его организационно-экономического 
механизма на современном этапе 

Степень разработанности проблемы. Изучению проблемы рыноч
ной стратегии российской экономики посвящены научные труды ученых-
экономистов Абалкина Л И, Апишева А А, Кетовой Н П , Никонова А А , 
Овчинникова В Н, Хунагова Р Д и др 

Вклад в разработку вопросов развития рыночных отношений в 
экономике АПК внесли Алтухов А И , Беспахотный Г В , Боев В Р , Буз-
далов И Н, Буробкин И Н, Вороков С С, Гордеев А В, Джаримов А А, 
Емельянов А М, Зельднер А Г, Иншаков О В , Керашев А А, Костяев А И, 
Крылатых Э Н, Куев А И, Кузнецов В В, Макеенко М М, Милосердое В В, 
Петриков А В , Рысьмятов А 3 , Семенов М И , Серков А Ф , Таммов А А, 
Узун В Я , Ушачев И Г , Хицков И Ф , Хуажева А Ш , Шутьков А А 
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Детально разработаны вопросы экономической эффективности 

развития и функционирования молочно-продуктового подкомплекса 
АПК в трудах Гайдука В И, Киселевой Е Н, Пахомчик С А , Полюби-
ной И Б , Попова Н А , Щетининой И В 

Необходимость совершенствования экономических взаимоотно
шений и обоснование способов эффективного функционирования 
молочно-продуктового подкомплекса обусловливает выбор темы дис
сертационного исследования, обоснование цели и постановку задач 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы со
стоит в обосновании способов повышения эффективности функциони
рования молочно-продуктового подкомплекса АПК в условиях совре
менного этапа развития экономики Краснодарского края как ведущего 
агропромышленного региона России 

В соответствии с поставленной целью диссертационного исследо
вания поставлены и решены следующие задачи 

- исследовать методологические и методические подходы к оценке 
эффективности производства на предприятиях отрасли 

- выявить роль современных технологий переработки и упаковки 
молочной продукции в изменении структуры спроса и производства 

- выявить системные причины и факторы, определяющие низкую 
эффективность использования существующего потенциала отрасли 

- проанализировать институциональную обеспеченность примене
ния нового ГОСТа на молочное сырье и выявить факторы, обусловли
вающие эффективность его применения 

- интерпретировать тенденции развития рынка молочного сырья 
- обосновать эффективность воспроизводственно-технологических 

процессов на предприятиях отрасли 
Объект и предмет исследования. Объектом исследования стали 

сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия различных 
организационно-правовых форм и форм собственности, образующие 
молочно-продуктовый подкомплекс АПК Краснодарского края 

Предметом исследования является совокупность экономических 
отношений и механизмов хозяйствования, определяющих эффектив
ность молочно-продуктового подкомплекса АПК 
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Теоретико-методологической основой исследования послужили 

труды отечественных и зарубежных ученых-зкономистов по вопросам 
формирования и функционирования молочно-продуктового подком
плекса 

Инструментарно-методический аппарат исследования. В про
цессе исследования применялись следующие научные методы моногра
фический, абстрактно-логический, экономико-статистический, расчетно-
конструктивный, системный, методы корреляционно-регрессионного 
анализа, экспертных оценок 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специ
альностей ВАК. Диссертационная работа выполнена в рамках специ
альности 08 00 05 - экономика и управление народным хозяйством, 
п 15 36 - исследование особенностей воспроизводственного процесса в 
сельском хозяйстве, п 15 52 - конечные результаты функционирования 
агропромышленного комплекса, содержание, методы измерения и пути 
роста 

Информационно-эмпирической базой исследования послужили 
статистические материалы Федеральной службы государственной стати
стики России (Росстат), Территориального фонда Федеральной службы 
государственной статистики по Краснодарскому краю (Краснодарстат), 
бухгалтерской и статистической отчетности предприятий, составляю
щих молочно-продуктовый подкомплекс Краснодарского края, научно-
методические рекомендации, справочно-нормативные материалы, Гос
стандарты, законодательные и нормативные акты регулирующие дея
тельность государственных органов власти и предприятий АПК, регио
нальные и муниципальные прогнозы АПК и молочного животноводства, 
а также личные наблюдения автора 

Рабочая гипотеза исследования заключается в совокупности сле
дующих положений необходимости осмысления рыночных трансфор
мационных процессов, происходящих в молочно-продуктовом подком
плексе регионального АПК, и того что, в условиях перехода к мировой 
структуре цен, а также резкого роста цен на горюче-смазочные мате
риалы и зерно, необходимо пересмотреть теоретико-методологические 
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и методические подходы, а также обосновать новые способы повыше
ния эффективности производства и переработки молока 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
1 Способ отражения затрат на корма собственного производства, 

используемых хозяйствами молочно-продуктового подкомплекса АПК 
вошел в противоречие с рыночными механизмами функционирования 
данного подкомплекса и обусловливает асимметричное распределение 
конечных доходов между растениеводством, животноводством и пере
работчиками молочной продукции 

2 Одним из наиболее значимых факторов, определяющих низкую 
эффективность использования существующего потенциала перерабаты
вающих предприятий отрасли, является недостаточная полнота исполь
зования молочного сырья при его переработке, при которой значитель
ная часть молочного белка уходит в отходы 

3 Анализ современного состояния и тенденций развития диффе
ренциации и сегментации рынка молочного сырья, а также основных 
направлений дальнейшего совершенствования взаимоотношений между 
предприятиями переработки и поставщиками молока, позволяет устано
вить, что выбраковка низкопродуктивных животных ведет к интенси
фикации молочно-продуктового подкомплекса и общей редукции его 
ресурсов 

4 Инновационные ресурсосберегающие технологии производства 
и переработки молока выступают важнейшим фактором повышения 
эффективности интенсификации в условиях перехода к структуре миро
вых цен, а также роста цен на материально-технические ресурсы и зерно 

5 Необеспеченность внедрения нового ГОСТа на молочное сырье 
институциональными инструментами, создающими условия его эффек
тивного применения и функционирования, обусловила низкую резуль
тативность существующей схемы организации контроля качества 
молочного сырья и потребовало ее совершенствования 

6 В основу изменения номенклатуры и объемов производства 
молочной продукции положен переход на новые технологии переработки 
и упаковки молочного сырья, позволяющие резко увеличить сроки и 
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упростить условия его хранения Это технология применения обезжи
ренного молока, замена молочного жира растительным, интенсифика
ция созревания сыров, использование вторичного молочного сырья 
Технологии применения упаковки молочной продукции «Амивак», 
«Амифлекс», «Амисмок», пергамент, алюминиевая кашированная фольга 
продлевают сроки годности и меняют маркетинговые и логистические 
подходы 

Научная новизна диссертационного исследования заключается 
в обосновании комплексного подхода к изучению вопросов формирования 
молочно-продуктового подкомплекса Краснодарского края, направленных 
на повышение экономической эффективности его функционирования 

Полученное в диссертационном исследовании приращение науч
ного знания представлено следующими основными элементами 

- обоснованы способы совершенствования методики оценки эф
фективности производства продукции животноводства, заключающиеся 
в предложении формирования затрат на корма, сырье, материалы, услуги 
по рыночной стоимости, что позволит устранить искажения в оценке 
эффективности производства продукции животноводства, вызванные 
перераспределением созданного в растениеводстве дохода в пользу 
животноводства, 

- установлены причины, обусловливающие недостаточную полноту 
использования молочного сырья при его переработке, предложен пока
затель, характеризующий уровень полноты его использования, который 
рассчитывается как отношение разности между потенциальной стоимо
стью продукции, полученной при полном использовании сырья и стои
мостью продукции, недополученной из-за его неполного использования, 
к его потенциальной стоимости, 

- установлено, что преодоление административного способа фор
мирования сырьевых зон предполагает1 дифференциацию и сегмента
цию рынка молочного сырья, в рамках которой каждый переработчик 
выбирает поставщиков сырья по принципу адекватности конечной про
дукции, а также усиление требований к оценке качества продукции 
путем дифференциации показателей качества молочного сырья, 
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- определено, что в структуре факторов эффективности производ
ства молока определяющее положение занимают организация селекции 
и породного состава стада, интенсификация содержания и кормления 
молочного скота в условиях современного агробизнеса Использование 
непородного и низкопродуктивного скота не дает возможности реали
зовать потенциал других направлений интенсификации производства 
отрасли, 

- обоснована необходимость совершенствования системы органи
зации контроля качества молочного сырья и формирования закупочной 
цены на него, а также предложены мероприятия по ее совершенствова
нию, 

- выявлено, что переход на новые технологии переработки и упа
ковки молочного сырья привел к изменению структуры спроса, а также 
номенклатуры производимой продукции и расширению географии рын
ков ее сбыта 

Теоретическая значимость исследования. Теоретическая зна
чимость диссертационного исследования состоит в том, что отдельные 
результаты исследования могут быть использованы при управлении мо-
лочно-продуктовым подкомплексом, а также в целях совершенствова
ния содержания и методики преподавания дисциплин высшей школы 
«Региональная экономика», «Проблемы регионального АПК», «Эконо
мика отраслей АПК» 

Практическая значимость работы. Основные выводы и реко
мендации, содержащиеся в работе, могут быть использованы для повы
шения эффективности функционирования молочно-продуктового под
комплекса региона Предложения по повышению качества молока 
позволят получить 210 руб прибыли в расчете на 1 т переработанного 
молока Предложение по внедрению в производство пастеризатора 
молока ПМР -0,2 ВТ обеспечит экономию энергоресурсов, позволит 
улучшить качество молока и получить дополнительную прибыль 
Разработанная схема заготовки силоса позволит увеличить содержание 
обменной энергии, что обеспечит рост продуктивности и прибыли в 
расчете на 1 голову 
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Апробация результатов исследования. Основные положения 

диссертационного исследования были изложены в докладах на Всерос
сийских научно-практических конференциях «Агропромышленный 
комплекс и актуальные проблемы экономики регионов» (г Майкоп 
2005, 2006, 2007 гг), «Экономика и бизнес Взгляд молодых» (г Челя
бинск 2007 г), на заседаниях кафедр «Финансы и кредит» и «Экономики и 
управления на предприятии» филиала МГТУ 

По результатам диссертационного исследования опубликовано 
10 работ общим объемом 3,2 п л , в тч одна работа, входящая в пере
чень изданий, рекомендуемых ВАК России 

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, 
трех глав, включающих 9 параграфов, выводов и предложений, списка 
использованной литературы, насчитывающего 156 наименований, со
держит 36 таблиц, проиллюстрирована 11 рисунками 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе - «Теоретические аспекты формирования и эф
фективности функционирования молочно - продуктового подком
плекса» - рассматривается экономическая сущность категории «эффек
тивность» в рыночных условиях, раскрываются особенности эффектив
ности в продуктовых подкомплексах АПК, определяются основные по
казатели экономической эффективности и методика их расчета 

В диссертации подчеркивается, что в условиях рыночной эконо
мики меняются подходы к определению эффективности производства, 
начинают действовать факторы, которые не проявлялись в условиях 
существовавшей прежде экономической системы В работе уточнены 
сущность понятий «эффект» и экономическая эффективность, подчерк
нута роль устойчивого и эффективного развития молочно-продуктового 
подкомплекса в обеспечении продовольственной безопасности 

Важное условие устойчивого развития молочно-продуктового 
подкомплекса - эффективная инновационная политика, основанная на 
внедрении новых передовых технологий, форм организации труда и 
управления 



10 
Эффективность развития хозяйственных комплексов и подком

плексов региона можно охарактеризовать следующими критериями 
экономическая эффективность, производственная эффективность, био
энергетическая эффективность, социальная эффективность, экологиче
ская эффективность, территориальная эффективность 

Экономическая эффективность выражается в более высоких ре
зультатах деятельности комплекса по сравнению с функционированием 
отдельных его звеньев Обеспечение синергического эффекта обуслов
лено за счет межотраслевой кооперации, развития инфраструктуры, 
полноты использования ресурсов, централизованного управления 

Производственная эффективность характеризуется способностью 
производить высококачественную, конкурентоспособную продукцию, 
обеспечивающую занятость и высокие доходы населению Она достига
ется за счет внедрения инновационного высокотехнологичного обору
дования, ориентированного на безотходное производство и переход на 
ресурсосберегающие технологии 

Биоэнергетическая эффективность позволяет сопоставить затраты 
энергии в потребленных кормах животными с содержанием энергии в 
полученной продукции Она определяется расходом совокупной энергии 
на производство молока, энергоемкостью продукции 

Социальная эффективность определяется способностью комплекса 
удовлетворять социальные потребности населения 

Экологическая эффективность определяется ролью природных 
факторов и ресурсов в сельскохозяйственном производстве, она отражает 
сохранность агроландшафтов, плодородие почвы, оптимизацию сево
оборотов, безотходность производства 

Территориальная эффективность носит интегральный характер и 
включает в себя все предыдущие показатели, но при этом является 
самостоятельной, т к она связана с процессом рационального размеще
ния производственных и перерабатывающих сфер подкомплекса 

Исследования показали, что одной из причин, обусловливающих 
продолжающееся сокращение поголовья крупного рогатого скота, является 
несовершенная методика анализа и оценки эффективности производства 
продукции животноводства, при которой затраты на корма, сырье, 
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материалы и услуги, использующиеся в производстве, включаются в 
затраты по себестоимости Это искажает оценку и анализ эффективности 
производства животноводческой продукции, вызванные тем, что часть 
чистого дохода, созданного в растениеводстве, перераспределяется в жи
вотноводство 

Ви
ды

 э
фф

ек
ти

вн
ос

ти
 

Экономическая 

Прибьшь на 1 голову скота, снижение себестоимо
сти продукции, рентабельность производства и др 

Производственная 
1 

Прирост продуктивности скота, уровень полноты 
использования сырья Использование рес>рсосбе-
рега-ющих технологий 

Биоэнергетическая 
! 

Расход совокупной энергии на производство моло
ка, энергоемкость продукцин 

Социальная 
1 

Снижение травматизма, улучшение условий труда, 
уровень потребления населением продуктов пита
ния, рост доходов населения 

Экологическая 
1 

Отражает сохранность агроландшафтов, плодоро
дие почвы, оптимизацию севооборотов безотход-
ность производства 

Территориальная 

1 
Носит интегральный характер и включает в себя 
все предыдущие показатели связана с эффектом от 

перерабатывающих предпри ятий 

Ф
акторы

, показатели 

Рис I Виды эффективности комплексов АПК 

1 Составлена автором 
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Анализ прикладных научных исследований, посвященных эффек

тивности переработки молока и производства молочных продуктов, по
казал, что одной из причин, сдерживающих реализацию потенциала 
предприятий молочного подкомплекса, является недостаточная полнота 
использования молочного сырья Значительная часть белка, содержа
щаяся в молочном сырье, не используется в продуктах переработки и 
уходит в отходы 

В связи с этим нами предложен показатель, призванный характе
ризовать уровень полноты использования сырья, который должен рас
считываться как отношение разности между потенциальной стоимостью 
продукции, полученной при полном использовании сырья и стоимостью 
продукции, недополученной из-за его неполного использования, к его 
потенциальной стоимости, выражается в процентах 

Во второй главе - «Анализ современного состояния эффектив
ности молочно-продуктового подкомплекса Краснодарского края» -
представлен анализ современного состояния и тенденций развития 
регионального молочно-продуктового подкомплекса В ней дана харак
теристика производственного потенциала сельскохозяйственных и моло-
коперерабатывающих предприятий края, а также предпринята попытка 
выявления и обоснования причин его неэффективного использования 

Проблемы в российском молочном животноводстве носят глубо
кий, системный характер Причинами являются отсутствие эффектив
ных адекватных современным экономическим условиям организацион
ных и институционально-экономических рычагов, механизмов и инст
рументов, позволяющих обеспечить инновационную модернизацию 
производственно-хозяйственной системы подкомплекса, заключаю
щуюся во внедрении новых технологий производства и переработки 
молока Так, наши исследования показали, что существующая органи
зационно-экономическая модель селекции и смены породного состава 
молочного стада не отвечает современным требованиям В условиях 
агробизнеса использование непородного и низкопродуктивного скота не 
дает возможности реализовать потенциал других направлений интенси
фикации производства в отрасли и сдерживает проявление синергиче-
ского эффекта 
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В молочном животноводстве РФ с 2001 по 2006 гг наблюдается 
тенденция к сокращению поголовья крупного рогатого скота В 2007 г 
по сравнению с 2006 г численность крупного рогатого скота в хозяйст
вах всех категорий, снизилась на 1% или на 200 тыс. голов, а поголовье 
коров молочного стада уменьшилось на 1,1,% и составило 9,3 млн 
голов Основными причинами, сдерживающими рост поголовья крупного 
рогатого скота, явились недостаток и нерациональная структура кормов 
и растущие затраты на содержание скота 

Определенную перспективу по молочному поголовью имеют мно
гопрофильные сельскохозяйственные предприятия, занимающиеся, 
кроме содержания крупного рогатого скота, выращиванием овощей, 
зерновых культур и т д 

На фоне сокращения поголовья возрастала средняя продуктив
ность молочного стада С 2000 по 2007 гг средний уровень надоев по
высился на 41 % по всем категориям хозяйств В сельскохозяйственных 
организациях за этот же период продуктивность увеличилась на 50%, 
с 2074 кг в 1997 г до 3120 кг в год в 2004 г Рост продуктивности спо
собствовал сглаживанию падения поголовья молочного стада и произ
водству сырого молока Продуктивность молочного стада в разных 
регионах страны отличается Это обусловлено породой коров, климати
ческими условиями, разной ценой на корма и их видов, эффективно
стью управления 

Сокращение поголовья влечет за собой снижение валовых надоев 
в стране, так как по большей части животноводство все еще ведется 
экстенсивными методами, а производство молока по-прежнему носит 
сезонный характер, хотя выражен он уже гораздо меньше, чем в про
шлые годы Вследствие этого производство молока-сырья во всех кате
гориях хозяйств до 2005 г включительно уменьшилось на 6% и соста
вило 31 млн т 

В 2006 г производство молока в сельскохозяйственных организа
циях РФ по сравнению с 2005 г увеличилось на 1%, а в 2007 г по срав
нению с предыдущим годом возросло на 2% На улучшение ситуации в 
сельскохозяйственных организациях, на фоне сокращения поголовья, 
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заметное влияние оказывает рост продуктивности животных, что, как 
правило, связано с выбраковкой и забоями низкопродуктивных животных 
В 2006 г по сравнению с 2005 г средние надои молока в расчете на 
одну корову молочного стада выросли на 8,5% В 2007 г по сравнению 
с аналогичным периодом 2006 г средний надой на одну корову молоч
ного стада вырос на 5,5% 

Ускоренное развитие агропромышленного комплекса РФ призна
но одним из национальных приоритетов При этом обозначена вполне 
определенная цель - остановить падение производства молока в стране, 
а к 2008 г повысить его на 4% по сравнению с уровнем 2005 г Для 
решения этой цели необходимо решение проблем в молочной отрасли с 
участием государства - в той или иной форме во-первых, это состояние 
сырьевой базы отечественной молочной промышленности, во-вторых, 
это резко выраженная сезонность его производства 

Агропромышленный комплекс является ведущим звеном эконо
мики Краснодарского края Край занимает третье место по производст
ву молока в стране Развитие молочной промышленности имеет соци
ально- экономический характер 

В 2006 г в крае поголовье крупного рогатого скота составило 680 
тыс голов, в том числе 267 тыс коров в хозяйствах всех категорий, в 
сельскохозяйственных организациях насчитывалось 490 тыс голов 
крупного рогатого скота, в том числе 178 тыс коров 

В хозяйствах всех категорий произведено 1324 тыс т молока, в 
том числе в сельскохозяйственных организациях 885 тыс т , в крестьян
ских хозяйствах 25 тыс т Надой на 1 корову составил 4925 кг молока 

Основными производителями молочной продукции остаются 
сельскохозяйственные предприятия, на их долю приходится 71,3% коров, 
они производят 67,7% молока Наиболее высокая плотность поголовья 
наблюдается в сельскохозяйственных организациях Каневского, Ново
кубанского, Брюховецкого, Гулькевичского и Выселковского районов 
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Рис 2 Основные показатели производства молока в сельскохозяйст
венных организациях Краснодарского края2 

Из таблицы 1 следует, что рост цен реализации, опережает темпы 
повышения себестоимости, это обеспечило тенденцию к повышению 
уровня рентабельности, которая в 2006 г достигла 30,6% 

Исследования показали, что, несмотря на общее уменьшение по
головья крупного рогатого скота, за последние 5 лет на 22,4%, обеспе
ченность кормами на 1 условную голову по сравнению с 2002 г вырос
ла лишь на 11,1% Сократились объемы заготовки кормов по прогрес
сивным технологиям Качество объемистых кормов остается пока не
достаточно высоким 

Низкое качество кормов компенсируется значительным расходом 
концентратов. При производстве молока их доля выросла с 24 до 32%, 
что привело к удорожанию продукции и снижению рентабельности 
молочного скотоводства в целом Объемы заготовки сена в 2006 г сни
зилась на 70,5% по сравнению с 1990 г , и на 28,5%, а по сравнению с 
2002 г 

2 Составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики РФ 
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Таблица 1 

Экономическая эффективность молочного животноводства 
в сельскохозяйственных предприятиях Краснодарского края3 в 2001-2006гг 

Показатели 
Произведено молока, 
тыс т 
Выход телят на 100 
коров, гол 
Себестоимость реа
лизации 1 ц молока, 
руб 
Цена реализации 1 ц 
молока, руб 
Уровень рентабель
ности, % 
Цена реализации пе
рерабатывающих 
предприятий 1 ц мо
лока, руб 
Цены потребитель
ские в торговле за 1 кг 
молока, руб 

2001 г. 
965,8 

80 

341 

430 

26,1 

703 

8,57 

2002 г. 
1004,0 

81 

367 

401 

9,3 

737 

9,48 

2003 г. 
977,6 

79 

423 

488 

15,4 

841 

10,82 

2004г. 
907,7 

77 

533 

613 

15,0 

1094 

14,01 

2005 г. 
891,5 

78 

577 

727 

25,9 

1168 

15,26 

2006 г. 
885 

78 

628 

820 

30,6 

1444 

15,54 

В последние годы в стране среднедушевое потребление молока и 
молочных продуктов в пересчете на молоко сократилось на 40% по 
сравнению с 1990 годом При рекомендуемой норме потребления - 392 кг 
в год молока и молочных продуктов, в России потреблялось в 2005 г 
235 кг на человека, а по Краснодарскому краю - 205 кг 

Вместе с тем, около 50% молочной продукции в нашей стране вы
рабатывается из импортного сырья В связи с этим в условиях дефицита 
молочного сырья необходимо полнее использовать на пищевые цели 
вторичное молочное сырье В последние годы ряд предприятий, приме
няя безотходные технологии, возобновили переработку молочной сыво
ротки Рациональное использование вторичного сырья позволит улуч
шить охрану окружающей среды, а также и пополнит сокращающиеся 
ресурсы молочного сырья, так как это позволит из тонны исходного 
сырья увеличить выход конечных продуктов на 25-49% 

'Составлено автором по данным Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики РФ по Краснодарскому краю 
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Исследования показали, что применение новых технологий пере
работки и упаковки молочного сырья привело к увеличению объемов 
производства номенклатуры производимой продукции и изменению 
структуры спроса За последние 11 лет рост производства сыров соста
вил 28%, а цепьномолочной продукции с длительным сроком хранения 
- 2,5 раза (табл 2) 

Молочный подкомплекс - один из лидирующих в крае по объемам 
производства среди подкомплексов АПК, занятых переработкой сель
скохозяйственной продукции На 1 102007 г в нем насчитывалось 680 тыс 
голов крупного рогатого скота, в том числе 267 тыс. коров Валовой 
надой за 2006 г составил 1324 тыс т В его состав входят 30 крупных и 
средних предприятий различных организационно-правовых форм соб
ственности Их мощности рассчитаны на переработку 1,8 млн т молоч
ного сырья в год, в них заняты более 10 тыс человек. За годы рыночных 
реформ молочные заводы и комбинаты края резко увеличили номенкла
туру выпускаемых изделий и вырабатывают более 250 наименований 
молочной продукции 

Таблица 2 

Производство важнейших видов молочной продукции 
Краснодарского края, тыс т 4 

Виды 
продукции 

Масло животное 

Сыры жирные 

Цельномолочная 
продукция 
Сухое цельное 
молоко, смеси 
Нежирная молоч
ная продукция 

1995 г. 

21,6 

18,3 

234,8 

6,8 

22,9 

2002г. 

12,5 

17,5 

409,9 

4,4 

24,4 

2003г. 

11,8 

24,2 

436,1 

2,6 

16,9 

2004 г. 

9,5 

24,8 

473,3 

3,0 

18,9 

2005 г. 

8,4 

23,2 

516,5 

3,0 

22,5 

2006 г. 

8,1 

23,5 

579,2 

2,8 

25,5 

2006г. 
к1995г. 

% 
37,5 

128,4 

246,7 

41,2 

111,4 

Составлено автором по данным Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики РФ по Краснодарскому краю 
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Наши исследования показали, что рыночная модель взаимоотно
шений между предприятиями переработки и поставщиками молочного 
сырья предполагает дальнейшую дифференциацию и сегментацию рынка 
молочного сырья, где в отличие от административно сформированных 
сырьевых зон, существовавших в условиях командной экономики, каж
дый переработчик выбирает поставщиков сырья, учитывая при этом и 
требования к нему обусловленные конечной продукцией 

Нами установлено, что существует тесная зависимость экономи
ческой эффективности производства молока от его качественных пока
зателей, что показывают данные таблицы 3. Улучшение качества молока 
как резерв повышения его эффективности используется далеко не пол
ностью 

Количество молока высшим сортом, реализованного этими пред
приятиями составило 35,4%, что обеспечило более высокую цену реали
зации - выше средне-краевого уровня на 12% Основными мерами по
вышения качества молока являются улучшение санитарно-
гигиенических условий содержания скота, организации холодильного 
хозяйства 

Адаптируясь к рыночным условиям, молочный подкомплекс АПК 
страны в 2004 г перешел на новый ГОСТ Р 52054-2003 «Молоко-
сырье», который в отличие от существовавшего, предполагает учет не 
только содержания жира в молочном сырье, но и белка Вместе с тем 
необеспеченность перехода на новый ГОСТ институциональными инст
рументами, обеспечивающими его функционирование и применение, 
обусловила неэффективность существующей схемы организации кон
троля качества молочного сырья и потребовала ее изменения 
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Таблица 3 

Влияние качества молока на эффективность его производства5 

Показатели 

Количество реализован
ного молока, т 
% жирности 
зачетный вес 
надбавка (+) за жирность т 
в т ч по сортам, 
- высший сорт 
- 1 сорт 
- 2 сорт 
Стоимость реализованно
го молока тыс руб 
Надбавки за качество тыс 
руб 
Удержание за снижение 
качества, в т ч 
- молоко 1 сорта 
- молоко 2 сорта 
Выручка от реализации с 
учетом качества, тыс руб 
Цена реализации 1 т мо
лока, руб 
Себестоимость, тыс руб 
Прибыль, тыс руб 
- без надбавок за качество 
- с учетом надбавок за 
качество 

Окупаемость затрат, руб 
- без надбавок за качество 
- с учетом надбавок за 
качество 

ЗА
О 

«Д
ол

жа
н-

ск
ая

» 
2830 

4,1 
3412 
+582 

1026 
2380 

6 

24055 

205,2 
26312 

2618,0 
13,2 

21629 

7642,8 
16345 

7710 

5284 

1,46 

1,32 

ЗЛ
О 

«Р
од

ин
а»

 

4707 
3,7 

5122 
+415 

3044 
2076 

2 

40009,5 

608,8 
2288 

2283,6 
4,4 

38330,3 

8143,3 
23310,2 

16699,3 

15020,1 

1,71 

1,64 

о е-•s * 
ІІ 
О в 

1981 
4,0 

2330 
+349 

28 
2295 

7 

16838,5 

5,6 
2539,9 

2524,5 
15,4 

14304,2 

7220,7 
10697,4 

6141,1 

3606,8 

1,57 

1,34 

П/
х 

«С
о

ве
тс

ко
е»

 

5529 
4,1 

6667 
+ 1138 

2617 
4036 

14 

46996,5 

523,4 
4470,4 

4439,6 
30,8 

43049,5 

7786,1 
29858,6 

17137,9 

13190,9 

1,57 

1,44 

О
А

О 
«В

ор
он

-
цо

вс
ко

е»
 

1315 
4,1 

1585 
+270 

49 
1536 

11177,5 

9,8 
1689,6 

1689,6 

9497,7 

7222,6 
7944,4 

3233,1 

1553,3 

1,41 

1,20 

5 Составлено автором по данным Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики РФ по Краснодарскому краю 



20 

Как показывают данные исследования, приведенные хозяйства 
Ейского и Каневского районов, при применении нового ГОСТа часто 
теряют часть прибыли за счет снижения сортности молока, обусловлен
ного занижением содержания в нем белка лабораториями молокопере-
рабатывающих предприятий, а также реальным снижением его содер
жания из-за отсутствия соответствующего оборудования для его транс
портировки Все это приводит к тому, что при переходе на новый ГОСТ 
хозяйства значительно теряют в доходах по сравнению с тем, если бы 
молочное сырье оценивалось по старому ГОСТу 

В третьей главе - «Основные способы повышения экономиче
ской эффективности функционирования молочно-продуктового 
подкомплекса» - разработаны и предложены меры повышения эффек
тивности функционирования молочно-продуктового подкомплекса 

Одним из наиболее приоритетных направлений обеспечения 
устойчивого и эффективного развития подкомплекса является исполь
зование потенциала научно-технического прогресса и ориентация на 
инновационные пути выхода его из кризисного состояния 

Одной из основных проблем в повышении эффективности и 
устойчивости функционирования молочного подкомплекса, является 
проблема повышения качества молока-сырья, которая в условиях его 
дефицита, выходит на одно из первых мест Так, по данным Междуна
родной молочной федерации, качественные показатели сырого молока, 
производимого в России, одни из самых низких в мире, прежде всего по 
высокой бактериальной загрязненности Низкое качество сырого молока 
определяет короткий срок годности и ценовой диапазон при осуществ
лении его закупок, что негативно отражается на финансовом состоянии 
производителей молока Для решения указанной проблемы необходимо 
внедрение инновационных технологий с использованием современного 
оборудования, которое позволит приблизить качество продуктов к 
европейским и мировым стандартам 

В работе обоснована эффективность новой технологии доработки 
и предпродажного хранения молока в хозяйстве Использование более 
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экономичного пастеризатора молока, с лучшими показателями хране
ния, позволит не только существенно увеличить сроки сохранения каче
ства и длительность хранения молока, но при этом даст возможность 
значительно экономить энергетические ресурсы, по сравнению с уста
ревшими используемыми охладителями При обслуживании 300 коров 
новым пастеризатором молока годовая экономия затрат по электроэнер
гии для хозяйства составит 97200 руб в год Кроме экономии затрат по 
электроэнергии у предприятия появится возможность повысить качество 
молока и продавать его по более высокой цене Годовой эффект соста
вит 1209 тыс руб 

Эффективное ведение скотоводства в значительной мере обуслов
лено развитием кормопроизводства и рациональным использованием 
кормов Нами был изучен передовой опыт Всероссийского НИИ кормов 
им В Р Вильямса в области изучения влияния качества объемистых 
кормов на рентабельность производства молока Снижение себестоимо
сти кормов и рационов — основной резерв в повышении рентабельности 
скотоводства Однако в условиях интенсификации производства молока 
снижение стоимости рационов задача практически неосуществимо, так 
как для обеспечения высокой продуктивности коров необходимо либо 
повысить качество заготавливаемых объемистых кормов, либо увели
чить уровень и качество используемых в кормлении концентратов, что, 
как правило, ведет к росту затрат 

Предлагается изменение сроков заготовки силоса для обеспечения 
концентрации обменной энергии (табл. 4) 

Из данных таблицы 4 следует, что суточный удой на 1 корову уве
личился более чем в 3 раза Причина заключается не только в высокой 
поедаемости, но и в соотношении энергии, необходимой на покрытие 
потребности коровы на поддержание жизни и на производство молока 

Использование силоса с более высокой концентрацией обменной 
энергией обеспечит АПТ «Ясенское» рост выручки и прибыли В резуль
тате экономический эффект от реализации молока составит 20709,1 тыс 
руб в год 
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Таблица 4 

Влияние качества силоса различных сроков уборки на эффективность 
производства молока в АПТ «Ясенское»6 

Показатели 

Суточное потребление сухого вещества (СВ) 
объемистых кормов, кг 
Обеспеченность объемной энергией МДж 
Затраты обменной энергии на 1 кг молока, МДж 
Суточный удой, кг 
Стоимость 1 ц силоса (25% СВ), руб 
Затраты СВ на 1 кг молока, кг 
Стоимость 1 кг сухого вещества, руб 
Затраты корма на 1 кг молока, руб 
Закупочная цена 1 кг молока, руб 
Поголовье коров, гол 
Выручка от реализации молока, тыс руб 
Себестоимость силоса, тыс руб 
Прибыль, тыс руб 
Эффект от изменения сроков уборки, тыс руб 

фазы уборки 
колошения 

9 

81 
24,5 
3,3 
42 
2,7 
1,68 
4,53 
7,40 
1100 

9804,6 
6002,1 
3802,5 

-

бутонизации 
12 

120 
10,9 
11,0 
42 
1,1 
1,68 
1,85 
7,40 
1100 

32682,1 
8170,5 
24511,6 
20709,1 

В ходе производимых рыночных реформ резко повысилась доля 
молочного сырья, закупаемого в личных подсобных хозяйствах граждан 

Наши исследования показали, что эффективность выработки мо
лочной продукции из этого сырья гораздо ниже в силу ряда причин, к 
которым относятся низкое качество молока, более высокие затраты на 
его транспортировку и переработку В связи с этим молокоперерабаты-
вающие предприятия теряют значительную часть прибыли (табл 5) 
В связи с этим считаем, необходимым принятие соответствующих мер 
по повышению качества закупаемого в личных подсобных хозяйствах 
молочного сырья, а также компенсации упущенной выгоды молокопе-
рерабатывающим предприятием 

6 Авторская разработка 
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Таблица 5 
Эффективность переработки молочного сырья, закупленного в личных под

собных хозяйствах граждан и у сельхозпредприятий7 

Показатели 

Выход продукции из 
1 т молока, кг 
Себестоимость 1 кг про
дукции, руб 
Оптовая цена реализации 
1 кг продукции, руб 
Прибыль, (>быток) с 1 кг 
продукции, руб 
Дополнительная прибыль 
от переработки 1 т, руб 
Уровень рентабельности, 
% 

Сырье, закупленное в 
личных подсобных 
хозяйствах граждан, 

(жирность 3,2%) 
Масло сли
вочное 

37 

64,10 

95,0 

30,9 

-

48,2 

Сметана 
20% 

180 

50,4 

49,0 

-1,4 

-

-2,8 

Сырье, закупленное у 
сельхозпредприятии 

(жирность 4%) 

Масло сли
вочное 

47 

60,9 

99,80 

38,9 

80 

63,9 

Сметана 
20% 

200 

48,90 

54,0 

5,1 

130 

10,4 

В заключение диссертационной работы сформулированы основ
ные выводы и предложения, полученные в ходе исследования и изло
женные в разделах диссертации 

7 Авторская разработка 
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