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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Стабильность развития аграрного сектора 
экономики и повышение его эффективности во многом определяются состоя
нием системы управления, необходимость совершенствования которой в со
временных условиях очевидна на всех уровнях управления - от федерального 
до хозяйственного. 

Динамично меняющаяся социально-экономическая ситуация в Смолен
ской области требует формирования целостной и отлаженной системы управ
ления в АПК. На современном этапе реформирования необходимо изменить 
подходы к формированию систем управления в аграрном секторе экономики 
области, ориентируя их на гибкое регулирование и своевременные изменения, 
формирующие условия устойчивого развития отрасли. 

В создавшейся ситуации возникла настоятельная необходимость в глу
боких научных исследованиях проблем эффективного функционирования мо-
лочно-продуктового подкомплекса на основе масштабной перестройки систе
мы управления. В изучении различных аспектов управления этой сложной и 
жизненно важной отрасли экономики в условиях институциональных измене
ний и существенного дефицита финансовых ресурсов заключается актуаль
ность темы данной диссертации, научный интерес и практическая значимость 
поднимаемых и решенных в ней вопросов. 

Состояние изученности проблемы. Теоретической базой диссертаци
онного исследования являются труды отечественных и зарубежных авторов по 
проблемам совершенствования организационных и экономических отношений, ре
зультаты изучения уровня и эффективности интенсификации молочного скотоводст
ва нашли отражение в трудах отечественных ученых: ЕЛ. Брянских, И.Н. Буздало-
ва, И.Н.Буробкина, Д.Ф.Вермеля, В.А. Добрынина, A.M. Емельянова, B.IL Ефи
мова, ВТ. Оглоблина, Л.М. Зальцмана, ВДЗахарова, В.В. Милосердова, Ф.Н. Му-
хаметгалиева, Л.М. Рабиновича, Н.Ф. Суслова и других. 

Несмотря на актуальность, наименее изученными в настоящее время ос
таются проблемы управления молочно-продуктовым подкомплексом. Особое 
место среди них занимают вопросы комплексного управления производством, 
переработкой молока и реализации молочной продукции. 

Многие аспекты рассматриваемой проблемы не получили должного ос
вещения в научной литературе и носят дискуссионный характер, поскольку 
начали обсуждаться только в последнее время, когда пришло осознание необ
ходимости практических действий в данной сфере, что определило выбор те
мы диссертационного исследования, ее цель и задачи. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является обоснова
ние основных направлений совершенствования системы управления молочно-
продуктовым подкомплексом как производственно-экономической системой. 



Эта цель обусловила постановку следующих основных задач исследова
ния: 

- уточнить теоретические аспекты управления сельскохозяйственным 
производством и раскрыть особенности развития молочно-продуктового под
комплекса выявить особенности управления АПК (на примере молочного под
комплекса; 

- исследовать тенденции развития управления молочно-продуктовым 
подкомплексом в Смоленской области; 

- дать экономическую оценку влияния приоритетных факторов на разви
тие производства молока посредством решения многофакторной корреляци
онно-регрессионных задач; 

- определить перспективы развития производства молока путем состав
ления вариантных прогнозов; 

- обосновать предложения по государственному регулированию рынка 
молочной продукции. 

В соответствии с перечисленными задачами определены структура дис
сертации. 

Объектом исследования послужили предприятия и организации мо
лочно-продуктового подкомплекса Смоленской области, а также факторы, 
влияющие на эффективное функционирование данной сферы экономики. 

Предметом исследования явились производственные, экономические и 
финансовые отношения, складывающиеся в предприятиях молочного подком
плекса по производству и переработке молока при глубоко дифференцирован
ных и меняющихся условиях внешней среды. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 
фундаментальные концепции, научные положения, представленные в трудах 
отечественных и зарубежных ученьк по рассматриваемой проблеме, а также 
законодательные и нормативно-правовые акты Российской Федерации и Смо
ленской области. 

Эмпирическую и аналитическую базу исследования составили офици
альные материалы Федеральной службы статистики Российской Федерации и 
Смоленской области, Министерства сельского хозяйства Российской Федера
ции и Управления сельского хозяйства Смоленской области, а также имею
щиеся в экономической литературе и периодической печати фактические дан
ные. 

В научном исследовании используются общелогические методы и прие
мы: абстрактно-логический, монографический, экономико-статистический, 
нормативный, сравнительного анализа, экономико-математический и другие. 

Научная новизна исследования заключается в доказательстве необхо
димости и возможности коренного реформирования системы управления мо
лочно-продуктовым подкомплексом; в разработке основных направлений со
вершенствования разноуровневого менеджмента в названной отрасли агро-
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промышленного комплекса. 
Результатом диссертационного исследования являются следующие по

ложения, выносимые на защиту и составляющие элементы научной новизны: 
• уточнен и систематизирован понятийный аппарат управления молоч

ным подкомплексом, как единой производственно-экономической системой 
управления, соединяющей в себе технологически и экономически взаимосвя
занные виды деятельности звеньев производства, заготовки, переработки и 
реализации молока, интегрированных для достижения конечной цели - произ
водства конкурентоспособной молочной продукции с учетом потребительско
го спроса; 

• предложен механизм взаимоотношений в кластере молочного подком
плекса Смоленской области, под которым мы понимаем группу предприятий 
АПК, аграрных образовательных учреждений (профессиональные технические 
училища, колледжи, вузы) и научных организаций, объединенных географиче
ским положением, общей целью, экономическими интересами и предусматри
вающих внедрение инноваций с целью повышения эффективности производст
ва и конкурентоспособности товара; 

• разработан программно-аналитический комплекс, позволяющий стро
ить вариантные прогнозы развития рынка молочной продукции, который по
зволит повысить обоснованность решений, принимаемых региональными ор
ганами управления АПК для регулирования объема производства и структуры 
предложения молочной продукции на региональных рынках; 

• разработана региональная экономическая модель перспектив разви
тия предложения на рынке молока и молочной продукции, представляющая 
собой экономическое отображение развития молочного подкомплекса, служа
щая ориентиром в принятии управленческих решений, при разработке ком
плексных программ развития АІЖ области. 

• учитывая особое место молочного скотоводства в молочном подком
плексе нами решено многофакторное корреляционно-регрессионное уравне
ние и определены нормативные значения факторов и окупаемости затрат. 

Практическая значимость работы. Результаты теоретических иссле
дований и анализ деятельности агропредприятий молочного скотоводства мо
гут быть использованы при разработке программ государственной поддержки 
и финансирования АПК, в учебном процессе сельскохозяйственных вузов по 
экономическим специальностям. Методика оценки эффективности мотиваци-
онного механизма стратегического управления может быть применена в дру
гих отраслях народного хозяйства. Обоснованные автором выводы и предло
жения будут способствовать совершенствованию стратегического управления 
молочным подкомплексом, позволят стабилизировать и повысить эффектив
ность функционирования молочного подкомплекса в долгосрочной перспекти
ве. 
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В заключении обобщены результаты исследования, сформулированы ос
новные выводы, рекомендации и предложения теоретического и практическо
го значения. 

III. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Уточнен и систематизирован понятийный аппарат управления молоч
ным подкомплексом, как единой производственно-экономической системой 
управления, соединяющей в себе технологически и экономически взаимосвя
занные виды деятельности звеньев производства, заготовки, переработки и 
реализации молока, интегрированных для достижения конечной цели - произ
водства конкурентоспособной молочной продукции с учетом потребитель
ского спроса. 

Управление — это звено, где происходят трансформация и реализация 
экономических законов развития общества, определяются формы производст
венно-экономических отношений, пропорции развития отраслей народного хо
зяйства, региональные аспекты деятельности организаций, отраслей и подком
плекса. Управление молочным подкомплексом направлено на достижение его 
устойчивости, динамического равновесия, а также на активизацию производ
ственно-экономической деятельности субъектов подкомплекса. 

В настоящее время хозяйствующие субъекты аграрного сектора эконо
мики различных типов и организационно-правовых форм собственности 
должны решать весь комплекс вопросов, связанных не только с организацией 
производства, как это было з бывших колхозах и совхозах, но и с организаци
ей сбыта производимой продукции, обеспечением процесса производства не
обходимыми ресурсами и т.п. Это значительно усложняет систему управления 
агропредприятиями, что обусловливает необходимость поиска новых подхо
дов к ее построению. Методы и инструменты, предназначенные для управле
ния производством, не позволяют решать весь комплекс задач, стоящих перед 
современными руководителями предприятий, поскольку и задачи и предмет 
управления на хозяйственном уровне значительно изменились. 

Переход на рыночные отношения требует использование принципов сис
темного подхода к совершенствованию управления продуктовыми подком
плексами, и, в частности, молочным подкомплексом. 

Управление в сферах производства, переработки и торговли сельскохо
зяйственной продукціш на принципах системного подхода обеспечит эквива
лентность обмена между отраслями агропромышленного комплекса и будет 
способствовать рациональному использованию уже имеющихся производст
венных мощностей и ресурсов. 

Народное хозяйство и отдельные его звенья относятся к социально- эко
номическим системам различной сложности. Сельское хозяйство, как и другие 
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отрасли АПК, является составным элементом системы народного хозяйства, 
одним из важнейших её объектов. В свою очередь, как крупнейшая отрасль 
сельское хозяйство само является сложной системой, обладающей всеми свой
ствами социальных систем - целостностью, иерархичностью и динамизмом, а 
также вероятностным характером поведения, зависимым от воздействия мно
гих субъектов, различных внутренних и внешних факторов. То же самое мож
но сказать и о подкомплексах как составных элементах АПК - самостоятель
ных системах более низкого уровня иерархии. 

Молочный подкомплекс выступает как единая производственно- эконо
мическая система управления, поскольку соединяет в себе технологически и 
экономически взаимосвязанные виды деятельности звеньев производства, за
готовки, переработки и реализации молока, интегрированных для достижения 
конечной цели - производства конкурентоспособной молочной продукции с 
учетом потребительского спроса. 

С точки зрения управления, молочный подкомплекс представляет собой 
инструмент достижения совокупности целей, сформированных основными за
интересованными субъектами (сельскохозяйственными организациями, зани
мающиеся производством молока, молокоперерабатывающими предприятия
ми и организациями торговли). Управление молочным подкомплексом на
правлено на достижение его устойчивости, динамического равновесия, т.е. 
способности системы (молочного подкомплекса) сохранить свое качество в 
условиях изменяющейся среды, и внутренних трансформаций (случайных или 
преднамеренных), а также на активизацию производственно-экономической 
деятельности субъектов подкомплекса. 

Управление молочным подкомплексом в конечном счете сводится к эф
фективности функционирования всех субъектов подкомплекса. Утверждение в 
новых условиях хозяйствования и управления подкомплексом рыночных от
ношений ужесточает требования к повышению эффективности как воспроиз
водственного процесса в целом, так и каждой его подсистемы, структурных 
образований. В этих условиях эффективность функционирования молочного 
подкомплекса зависит от степени выполнения им общей цели - более полное 
удовлетворение потребностей населения в молоке и молочных продуктах. 
Конкретным выражением этого критерия является уровень производства и по
требления молока на душу населения. 

Необходимо отметить, что показатели эффективности элементов молоч
ного подкомплекса неразрывно связаны между собой. Экономическая эффек
тивность молочного подкомплекса зависит от эффективной работы, как произ
водителей молока, так и переработки и реализации продукции. Если на пути от 
производителя до потребителя ухудшается качество и теряется часть молока 
или молочной продукции, то это означает, что часть средств на этих стадиях 
затрачена впустую, не дав конечной эффективности. 
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Исходя из принципов системного подхода, эффективно функциониро
вать молочный подкомплекс, как единая система, может только при наличии 
механизма экономического воздействия, который мог бы увязать деятель
ность, как производителей сырья, так переработчиков и торговлю на достиже
ние высокого конечного результата. В результате аграрных реформ, направ
ленных на изменение форм собственности и хозяйствования, сформировалась 
такая система отношений сельского хозяйства со смежными отраслями АПК, 
которая основана на эксплуатации сельскохозяйственных товаропроизводите
лей и изъятии создаваемого ими не только прибавочного, но и значительной 
части необходимого продукта. Данное обстоятельство, наряду с диспаритетом 
цен и трудностями со сбытом продукции, существенно отразилось на эффек
тивности всего агропромышленного комплекса, в том числе и молочного под
комплекса. 

Предложен механизм взаимоотношений в кластере молочного подком
плекса Смоленской области, под которым мы понимаем группу предприятий 
АПК, аграрных образовательных учреждений (профессиональные технические 
училища, колледжи, вузы) и научных организаций, объединенных географиче
ским положением, общей целью, экономическими интересами и предусматри
вающих внедрение инноваций с целью повышения эффективности производст
ва и конкурентоспособности товара. 

Одним из направлений социально-экономического развития АПК должно 
стать создание условий модернизации аграрного производства, поддержка и 
развитие конкурентоспособных в глобальном рынке кластеров. 

Кластер представляет собой комплекс взаимосвязанных секторов эконо
мики, включающий государственные административные структуры, базовую 
отрасль, отрасли-поставщики и перерабатывающие предприятия, а также про
изводителей высокотехнологичного оборудования и НИИ. 

Для кластера обязательно наличие частной собственности, конкуренции 
без монополии, принципа свободного ценообразования, стабильности де
нежного обращения, экономической самостоятельности и ответственности 
предпринимателей. 

Критерием для выделения базовой отрасли кластера является ее способ
ность производить продукцию, конкурентоспособную на мировом рынке.' 
Анализируя мировую практику и отраслевую структуру АПК России, следует 
отметить, что одним из ключевых направлений в развитии аграрной экономи
ки Смоленской области является создание молочно-продуктового кластера. 

В наших исследованиях было уточнено и сформулировано авторское оп
ределение кластера, под которым мы понимаем группу предприятий АПК, аг
рарных образовательных учреждений (профессиональные технические учи
лища, колледжи, вузы) и научных организаций, объединенных географическим 
положением, общей целью, экономическими интересами и предусматривающих 
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внедрение инноваций с целью повышения эффективности производства и кон
курентоспособности товара. 

Считаем, что применение кластерного подхода в молочном подкомплек
се непосредственно связано с инновационной политикой, необходимость фор
мирования и реализации которой в современных условиях значительно усили
лась. 

В настоящее время экономические взаимоотношения между сельскохо
зяйственными товаропроизводителями и переработчиками АПК еще не отре
гулированы. В связи с этим в наших исследованиях с целью повышения эф
фективности взаимодействия между сельскохозяйственными товаропроизво
дителями и переработчиками была разработана модель кластера в молочном 
подкомплексе (рис. 1). 

t Г1І*ЧІ;І.'І*ЛІ!І- it.tWvM» KJihJtupJ 

Рис. 1. Разработанная модель кластера в молочном подкомплексе АПК 
Смоленской области 

Данная модель ориентирована на создание современных высокотехноло
гичных производств и выпуск конкурентоспособной продукции. 

Суть модели кластера в молочном подкомплексе заключается в оптими
зации взаимоотношений между участниками кластера и повышении эффектив
ности функционирования молочного подкомплекса. 

Процесс формирования кластера в молочном подкомплексе предлагается 
осуществлять в два этапа. 

На первом этапе проводится масштабное маркетинговое исследование. 
На основании результатов исследования делаются выводы о существующей и 
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потенциальной конкурентоспособности молочной продукции и, соответствен
но, необходимости расширения ассортимента выпускаемых продуктов. 

На втором этапе формируется группа под руководством специалистов 
Департамента по сельскому хозяйству и продовольствию области, ученых 
ГНУ «Смоленский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» 
Российской академии сельскохозяйственных наук, которые проводят анализ: 

• статистических дашіых по всей совокупности предприятий региона 
(малых, средних и крупных) в динамике, с выделением динамики развития от
дельных сегментов малого бизнеса; 

• показателей производственно-хозяйственной деятельности общей сово
купности предприятий региона и отдельных сегментов (по данным бухгалтер
ских балансов); 

• экспортно-импортного баланса региона; 
• территориального распределения групп предприятий выбранных сег

ментов; 
• продукции наиболее динамично развивающихся отраслей, в том числе: 

экспортная направленность или импортозамещение, выявление смежных от
раслей, участвующих в создании продукции, определение совокупности про
дуктового направления. 

В результате проведения работы по указанный этапам составляется итого
вый отчет о мероприятиях, которые должны быть выполнены участниками кла
стера. 

Считаем, что применение кластерного подхода в молочном подкомплек
се непосредственно связано с инновационной политикой, необходимость фор
мирования и реализации которой в современных условиях значительно усили
лась. 

В исследованиях был разработан вариант совершенствования взаимоот
ношений сельскохозяйственных товаропроизводителей и молочных заводов в 
кластере (рис. 2). 

Предлагается следующий механизм взаимоотношений в кластере молоч
ного подкомплекса Смоленской области: 

1) предоставление гарантий переработчиком производителю сырья при 
получении кредитов в банках и при оформлении лизинга; 

2) авансирование молочным заводом производства молока сельскохо
зяйственным предприятием в начале месяца в размерах 50-60 % от планируе
мого объема за месяц; 

3) формирование фонда из прибыли, оставшейся после всех отчислений 
по итогам работы за год, который распределяется между участниками до
говорных отношений пропорционально удельному весу затрат. 

Ключевой идеей кластера является повышение конкурентоспособности 
молочных продуктов и рентабельности всех хозяйствующих субъектов молоч
ного подкомплекса. 
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Благодаря использованию производственного и интеллектуального по
тенциала хозяйствующих субъектов, входящих в кластер молочного подком
плекса, и механизма взаимоотношений между его участниками проявляется 
синергетический эффект, позволяющий увеличить результативность работы 
каждой бизнес-структуры. 

Разработан программно-аналитический комплекс, позволяющий стро
ить вариантные прогнозы развития рынка молочной продукции, который по
зволит повысить обоснованность решений, принимаемых региональными ор
ганами управления АПК для регулирования объема производства и структуры 
предложения молочной продукции на региональных рынках. 

Расчет потребности населения области в продукции молочно- продук
тового подкомплекса выполняется на основе данных о численности населения 
и различных вариантов потребления, различных действиях системы государст
венного управления молочным подкомплексом. 

Таблица 1. Среднегодовое потребление молока и молочных продуктов на душу 
населения, кг 

Российская Федерация 

Смоленская область 

2003 г. 
231 

235 

2004 г. 
233 

237 

2005 г. 
235 

234 

2006г. 
239 

236 

2008-2010 гг. 
253,2 

250,0 
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Международная медицинская норма потребления молока и молочных 
продуктов в год составляет 392 кг. Население области в 90-х годах сильно со
кращалось, в основном из-за плохого уровня жизни смертность превышала 
рождаемость, но за последние годы численность населения области находится 
на постоянном уровне. Для прогноза мы предполагаем, что численность насе
ления будет находиться на постоянном уровне. А норма потребления останет
ся на сегодняшнем оптимальном уровне 236 кг/душу населения. 

Таблица 2. Варианты перспектив развития производства молока и молочной 
продукции на 2010 г. 

Виды продукции 

Молоко 
Цельномолочная 
продукция 
Масло животное 
Сыр жирный 
Сухое молоко 
Молочные коисервы 

Производство 
в 2006 г. 

346,4 

94,3 

4,6 
6,1 
7,0 

125,0 

Вариант 1 

324,0 

91,5 

4,4 
5,9 
6,7 

120,1 

Вариант 2 

355,9 

95,4 

4,7 
6,2 
7,1 

126,9 

Вариант 3 

364,3 

96,5 

4,8 
6,3 
7,2 

128,8 

Вариант .4 

386,7 

99,3 

5,0 
6,5 
7,5 

133,6 

Нами предложены варианты прогнозов развития молочно-продуктового 
подкомплекса. 

Вариант 1 - ориентированный на минимальный уровень потребления -
объем производства молока в сельском хозяйстве и молочных продуктов в пе
рерабатывающих отраслях, соответствует уровню потребления по минималь
ной потребительской корзине. Допускает наличие импорта в регион для удов
летворения платежеспособного спроса населения. Наше мнение состоит в том, 
что на сегодняшний момент агропродуктовый комплекс региона достиг данно
го уровня производства и даже превысил его. Данная стратегия могла понадо
биться руководству области в конце девяностых годов прошлого столетия, ко
гда по статистическим данным уровень убыточных предприятий в регионе 
достигал 95%. В настоящее время этот черный период в истории АПК региона 
пройден, и постановка таких заниженных целей руководством области неэф
фективна. 

Вариант 2 - инерционный вариант - предусматривает сохранение дос
тигнутого уровня производства. Да, в последние годы экономические показа
тели агропромышленного комплекса региона медленно, но неуклонно растут, 
причиной тому служат объективные экономические причины, сложившиеся в 
стране в последние годы, это небольшой период стабильности, который край
не необходим любой экономике, особенно нашей. Грамотные действия руко
водства региона для поддержания стабильной работы АПК и молочного под
комплекса в целом. Однако перед нашей наукой ставится задача увеличения 
эффективности работы экономики в целом и агропромышленного комплекса в 
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целом, следовательно, наиболее целесообразно рассматривать не инерцион
ный, а более прогрессивный прогноз в развитии АПК региона. 

Вариант 3 нацелен на мобилизацию внутренних резервов АПК региона, 
предусматривает совместные действия администрации области, законодатель
ного собрания, областных и районных департаментов сельского хозяйства с 
целью обеспечения эффективной работы АПК. С помощью разработки и вне
дрения областных программ развития животноводства, молочного производ
ства, программ поощрения сельского населения, таких как «Подворье», пре
доставлении оптимальных налоговых, финансовых, организационных условий 
для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Важной задачей для руко
водства области является обеспечить предприятиям возможность свободного 
выхода на рынок для реализации своей продукции. Перспективное направле
ние для повышения производства молочной продукции - кооперация, т.е. соз
дание кооперативных форм предприятий, таких как агропромышленные объе
динения. Причем руководство региона может поощрять создание и работу тех 
АПГ, которые действительно нужны для повышения эффективной работы 
АПК. 

Вариант 4 ориентирован на активное участие в общероссийском про
довольственном рынке. В сочетании с мерами представленными в третьем ва
рианте предусматривает восстановление и укрепление позиций области как 
поставщика молочных продуктов на общероссийский рынок, и некоторый рост 
внутрирегионального потребления. 

Наиболее предпочтителен для региона последний вариант. Его осущест
вление потребует приоритетного развития молочной отрасли, государственной 
поддержки предприятий за счет системы дотаций и компенсаций, ускоренного 
технического и технологического обновления, более полного использования 
резервов ЛПХ. Необходимо осуществить систему мер по проведению органи
зационно-экономических образований (создание новых видов интегрирован
ных предприятий), стимулированию внутрирегионального спроса, решению 
проблемы сезонности производства. При этом важно осуществлять информа
ционно-статистический мониторинг происходящих изменений, оценивать со
стояние внутрирегионального и межрегионального рынка молочной продук
ции, что позволит предприятиям на научной основе реализовывать маркетин
говые стратегии. У молочной продукции, произведенной в Смоленском регио
не хорошие перспективы продаж в других регионах страны в первую очередь в 
Москве и Петербурге. В результате выполнения данной стратегии повышается 
количество произведенной молочной продукции. Спрос на нее в Смоленской 
области удовлетворен полностью. Но данная продукция в силу объективных 
экономических причин, таких как стоимость земли, стоимость электроэнергии, 
стоимость рабочей силы значительно дешевле продукции производимой в Мо
скве и Петербурге, а с точки зрения качества не уступает и даже превосходит, 
так как экологическая ситуация в Смоленском регионе лучше. Таким образом, 
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производимый излишек молочной продукции будет продаваться в другие ре
гионы, это подтверждает то, что Смоленская молочная продукция уже выво
зится в другие регионы и за последние годы количество экспорта небольшими 
темпами, но непрерывно возрастает. 

Разработанный программно-аналитический комплекс позволил не только 
предложить систему выявления и классификации резервов, но и проанализиро
вать возможности их взаимоувязки в рамках различных вариантов развития. 
При построении прогнозов наряду с экономико-математическими и экономико-
статистическими методами использовались также и экспертные оценки, что 
позволило разработать различные варианты развития молочно-продуктового 
подкомплекса региона. 

Разработана региональная экономическая модель перспектив развития 
предложения на рынке молока и молочной продукции, представляющая собой 
экономическое отображение развития молочного подкомплекса, служащая 
ориентиром е принятии управленческих решений, при разработке комплекс
ных программ развития АПК области. 

Нами разработана региональная экономическая модель регулирования 
рынка молока, мотивами создания которой является необходимость в следую
щих видах: 

1 .Обеспечение экономической и продовольственной безопасности стра
ны, посредством повышения количества и качества производимой продукции 
в регионе. 

2. Увеличение налоговой базы. 
3. Локализация влияния теневого сектора на стратегические рынки. 
Предметом регулирования экономических отношений в модели являют

ся экономические субъекты, действующие на потребительском рынке государ
ственных интересов, в которые входит обеспечение населения товарами и ус
лугами. 

Построение модели с учетом ситуации на продовольственном рынке 
России, призвано решить следующие задачи: 

- создание замкнутой и закрытой системы, защищенной от влияния те
невых экономических структур; 

- функционирование ее на региональном и межрегиональном уровнях;-
- интегрированное управление моделью на основе объединения усилий 

федеральных, региональных и муниципальных органов исполнительной вла
сти в рамках единого организационно-управленческого механизма; 

- возможность ее применения для обеспечения продуктами питания всех 
слоев населения. 

Для обеспечения практического использования проекта необходимо оп
ределить сумму дотаций сельхозпроизводителям из областного бюджета. Мы 
предлагаем варианты финансирования, которые зависят от возможностей об-
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ластного бюджета. 
Вариант 1 - минимальное финансирование рассчитано на поддержание 

достигнутого уровня производства молока в регионе. 
Вариант 2 - финансирование направленное на постепенный и непрерыв

ный рост производства молока. 
Вариант 3 - наиболее желаемый с точки зрения сельхозтоваропроизво

дителей, позволяющий активно повышать производство молока и молочной 
продукции в регионе для межрегионального и межгосударственного импорта 
молочной продукции. 

С точки зрения возможностей областного бюджета наиболее реальный 
вариант — первый, т.к. затраты регионального бюджета на молочный подком
плекс в 2006 году составляли около 60 млн. руб. Необходимо помнить, что 
предлагаемые дотации на производство молока являются экономически более 
справедливой формой межотраслевого распределения финансов. 

Таблица 3. Проект финансирования молочного подкомплекса 
Показатели 

Сельскохозяйст
венные предпри
ятия 

КФХ 
ЛТК 

Сельскохозяйст
венные предпри
ятия 

КФХ 
лпх 
Всего 

Цена заготовите
лей за 1 кг 

5,35 

4,5 
4,0 

Объем сданного 
молока тыс. тонн 

143,6 

7,7 
70,1 

221,4 

Вариант 1 
сумма 

б 

5 
4,5 

дельта 

0,65 

0,5 
0,5 

Вариант 2 
сумма 

6,5 

5,5 
5 

дельта 

1Д5 

1,0 
1,0 

Вариант 3 
сумма 

7 

6 
5,5 

дельта 

1,65 

1,5 
1,5 

Сумма дотаций, млн. руб. 
по 1 варианту 

• 93,34 

3,85 
35,05 
132,24 

по 2 варианту 

165,14 

7,7 
70,1 

242,94 

по 3 варианту. 

236,94 

11,55 
105,15 
353,64 

Взаимодействие федеральных, региональных и муниципальных органов 
исполнительной власти при внедрении модели как решения части проблем го
сударственного регулирования продовольственного рынка осуществляется по 
следующим направлениям: 

- гарантированного обеспечения продовольствием населения; 
- улучшения социально-демографических показателей состояния обще

ства (уровень заболеваемости, продолжительность жизни, рождаемость), по
средством улучшения уровня жизни; - создания базовой экономической среды 
развития продовольственного рынка; 

- обеспечения стабильного сегмента рынка для агропромышленного ком
плекса; 
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- локализации теневого оборота продовольствия; 
- развития отечественной системы товародвижения; 
- развития банковской и страховой систем. 
Эти направления определяют состав участников, выступающих в роли 

организаторов и реализаторов данной модели. 
Модель построена на регламентации ценообразования от сырья до това

ра, реализуемого потребителю. Регулирование цен осуществляется как на ад
министративной, так и на договорной основах. 

Дисциплину ценообразования в модели предлагается обеспечить за счет 
финансовой ответственности, закрепленной в договорах между участниками 
товарообмена, а также санкциями налоговых органов при нарушении дисцип
лины государственных ценовых ограничений. 

Интересы обеспечения устойчивости функционирования модели обу
словливает необходимость жесткого отбора государственных агентов и стро
гой регламентации их деятельности. Условия отбора кандидатов на с гатус го
сударственного агента разрабатываются для каждой іруппы участников моде
ли. 

Уровень гарантированной цены позволяет находящимся в равных усло
виях хозяйствования товаропроизводителям получать стабильную прибыль. 
Конкуренция за получение заказа является для них экономическим стимулом 
развития производства. После получения социального заказа хозяйства заин
тересованы в целенаправленном поиске путей снижения себестоимости и уве
личения товарной продукции востребованной социальной подсистемой. 

Модель по своей политической, социально-экономической природе на
правлена на создание прозрачного рынка. Поэтому, она затрагивает интересы 
многих экономических субъектов, участвующих в теневом обороте. Модель 
обсуждалась на заседаниях областного Департамента по сельскому хозяйству 
и продовольствию Смоленской области и районного управления сельского хо
зяйства и была одобрена. Мы считаем, что она применима и в других регионах 
страны. 

Учитывая особое место молочного скотоводства в молочном подком
плексе нами решено многофакторное корреляционно-регрессионное уравнение 
и определены нормативные значения факторов и окупаемости затрат. 

Молочно-продуктовый подкомплекс, как и другие отрасли сельскохо
зяйственного производства, является объектом воздействия множества факто
ров. Для установления взаимосвязей между факторами (признаками) и результа
тами производства нами был использован многомерный корреляционно-
регрессионный метод Использование этого метода позволяет решить две основные 
задачи: во-первых, создает возможность определения формы связи между ними. 
При этом появляется возможность в установлении математической формулы, в ко
торой выражается данная связь. Корректно и наиболее полно определить ее можно 
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только на основе предварительного качественного анализа изучаемых явлений. Во-
вторых, появляется возможность в измерении тесноты связи между факторами (при
знаками) и результативными показателями с целью установления степени влияния 
каждого из факторов на конечные результаты. Это решается путем определения па
раметров корреляционно-регрессионного уравнения. 

Корреляционно-регрессионная модель была построена на информацион
но-организационной базе 86 хозяйств Смоленского, Починковского и Гагарин-
ского районов области в среднем за 3 года. 

Огсюда уравнение регрессии, полученное в результате решения задачи 
для молочно-продуктового подкомплекса названных районов, имеет вид: 

Y=0,044+0,005X,+0,002X2+0,007X3+0,033X4+0,004X5+0,023X«, 

где Y - окупаемость затрат в молочном скотоводстве: величина денеж
ной выручки от реализации молочной продукции, деленная на себестоимость 
этой продукции; 

Х| - удельный вес кормовых культур в площади сельскохозяйствен
ных угодий, %; 

Хг - фонд оплаты труда работников, запятых в молочном скотоводст
ве, в расчете на 100 коров, тыс. руб.; 

Хз - среднегодовая оплата труда одного работника, занятого в молоч
ном скотоводстве, тыс. руб.; 

Хд - общая численность коров в хозяйстве, гол. 
Х5 - удельный вес коров в стаде крупного рогатого скота, %; 
Хб - надой молока от одной коровы (продуктивность коров), кг. 

Значения коэффициентов регрессии определяют характер влияния вклю
ченных в корреляционную модель факторов на уровень окупаемости затрат. 

После исключения из разработанной многомерной модели корреляции 
некорректных факторов, были получены окончательные результаты. Оценка 
параметров этого решения была признана удовлетворительной, что позволило 
осуществить интерпретацию результатов решения задачи. 

Важнейшим этапом построения и решения регрессионной модели явля
ется установление исходной информации математической функцші. Слож
ность заключается в том, что из множества функций необходимо найти такую, 
которая наиболее достоверно выражает реально существующие связи между 
анализируемыми признаками. 
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По результатам решения модели можно сделать следующие выводы: 
1 .Теснота связи между факторным (Хі) (удельный вес кормовых культур 

в структуре сельскохозяйственных угодий) и результативным признаком (Y) 
(окупаемость затрат на производство молока) средняя и прямая (г=0,334). Та
ким образом, изменчивость результативного признака (Y) на 11,165 процента 
зависит от вариации указаішого факторного признака, о чем свидетельствует 
значение коэффициента детерминации (табл. 4). 

у=0,044+0)005Х,+0,002Х2+0)007Хз+0)ОЗЗХ4+0)004Х5+0,023Х6; 

отсюда 
- ~ххѴ Х, = хі+i-jp = 28.542+0.28542х 23.501 <= 35,250; 

X2=46,168+0,46168x39,692=64,493; 

Xj=l 1,505+0,11505x3 5,439=15,582; 

Х4=2,878+0,02878х50)284=4,325; 

Х5=43,8б4+0,43864х22,907=10,048; 

X<r2O(498+0,20498x2S,648=25,755. 
Подставляя в уравнение значения каждого фактора (XJ) нашли норматив

ную окупаемость затрат: 
Y = 0,044+32,250+64,493+15,582+4,325+10,048+25,755=155,497 

Коэффициент регрессии при Xj указывает на то, что, если удельный вес 
кормовых культур в структуре сельскохозяйственных угодий повысить на 1 
процент, то окупаемость затрат на производство молока увеличится на 0,05 
рубля в расчете на каждый рубль затрат в молочном скотоводстве. 

2.Парный коэффициент корреляции между фондом оплаты труда в мо
лочном скотоводстве в расчете на 100 коров (Х2) и (Y) и результативным пока
зателем равен 0,383, что характеризует наличие средней и прямой связи между 

. ними. При этом значение Y на 14,689 процента зависит от влияния данного 
фактора. Тогда, если фонд оплаты труда в расчете на 100 коров (Х2) повысить 
на 1,0 тыс. рублей, то окупаемость затрат (Y) возрастет на 0,002 рубля. 

З.Теснота связи между среднегодовой оплатой одного работника молоч
ного скотоводства (Х3) и Y (окупаемостью затрат в молочном подкомплексе) 
г=0,341, то есть связь средняя и прямая. В этом случае, если среднегодовую 
оплату одного работника поднять на 1 тыс. рублей, то окупаемость затрат (Y) 
возрастает на 0,007 рублей. При этом изменчивость результативного признака 
на 12,196 процента зависит от колеблемости факторного. 

4.Теснота связи между численностью поголовья скота в среднем на одно 
хозяйство и Y также средняя и прямая. Влияние данного фактора на 14,093 
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процента обусловливает изменение результативного признака (Y). Если пого
ловье коров в среднем в каждом хозяйстве повысить на 100 голов, тогда оку
паемость затрат (Y) возрастет на 3,3 рубля на каждые 100 рублей. 

5.Удельный вес коров в стаде крупного рогатого скота с окупаемостью 
затрат в молочном скотоводстве находится в прямой зависимости, то есть при 
изменении данного фактора (Х5) на 1 процент, окупаемость затрат (Y) повы
сится на 0,004 рубля. В откорректированной регрессионной модели указанный 
фактор в меньшей степени способствует росту окупаемости затрат (Y). 

б.Фактор Хб - среднегодовой надой молока на 1 корову в большой степе
ни оказывает влияние па изменение результативного признака (Y) - на 28,9.73 
процента. Теснота связи между молочной продуктивностью коров и Y средняя 
и прямая (г=0,538). Если средний надой от одной коровы возрастает на 1 цент
нер в год, то окупаемость затрат повысится на 0,023 рубля. Судя по значению 
бета-коэффициента (р = 0,743), в этом факторе заложены наибольшие резервы 
роста окупаемости затрат в молочном скотоводстве. 

На основе решения многофакторного корреляционно-регрессионного 
уравнения были определены нормативные значения факторов и окупаемости за
трат в молочном скотоводстве: 

Влияние отобранных факторов на окупаемость затрат в молочном ското
водстве значительно и вполне правомерно, так как они характеризуют обеспе
ченность кормами, материальную заинтересованность работников, занятых в 
молочном скотоводстве, размер отрасли и концентрацию производства, струк
туру поголовья скота и продуктивность коров. 

Выводы и предложения, содержащиеся в диссертации, носят как теоре
тико-методический, так и прикладной характер. Они отражены в автореферате 
в процессе изложения основных положений наших исследований. 
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