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I ОБЩАЯ ХАРАКІ ЕРИСI ИКЛ РАБО ГЫ
Актуальность
агропромышленного

гемы

производства

органішционііо-экоігамичссгчие

исследования
внесло

условия

Реформирование

кардинальные

изменения

функционирования

в

предирияіий,

организаций и других структур в процессах производства, транспортировки,
хранения, переработки и реализации молочной продукции ')ю, в спою очередь,
привело к принципиально новым отношениям производшсіси и потребителей
продукции, резкому спаду производства За 1990 - 2006 п в России произвола во
мотока уменьшилось в 1,8 рлза, опѵсіившись до уровня 1957 іода
Вследствие

ошибок,

допущенных

в

аграрных

преобразованиях,

ориентированных на приоригеіы формирования мечкоговарпою производства и
либерализацию рынка произошло нарушение экономических связен, возникла
противоречивость
специализация,

многих
кооперация

нормативных
и

актов,

интеграция,

значиіелыю

ухудшилось

свернут

использование

производственных ресурсов, снизился уровень освоения досіижении научнотехнического проіресса, ограничилось использование іенетическою поіенциала
животных, возросла кредиторская задолжешюсіьтоваропроизводиіелей
Реализация современной концепции ингарации Российской Федерации в
мировое сообщество ужесточает конкурентную борьбу за рынки сбыіа молочной
продукции, что разрушительно отражается на развитии молочного скотоводства и
перерабатывающей промышленности Принятый и реализуемый Приоритетный
национальный проект "Развитие АПК", а также

Государегвенчая ироірамма

"Развитие сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственно!)
продукции, сырья и иродовочьствия на 2008 - 2012 п " не в полной мере решают
проблемы обеспечения насстения молоком и молочной продукцией К концу
реализации Программы предусмотрен рост производства молока до 37 млн т, что
составляет 64,5% от уровня 1990 года

t
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Увеличение производства молока и молочных продуктов, повышение их
коикурепгоспособности является важнейшей іадачей, or решения которой будет
зависеть

обеспечение

населения

необходимыми

продуктами

питания

о іечественного производства В этой связи, стратегия развития производства
молока и молочной продукции должна рассматриваться системно, включая
аграрную . политику,

доходы

населения,

обязательном участии государства

рыночную

инфраструктуру

при

Такой подход к решению проблемы

эффективного развития рынка молока и молочной продукции предопределяет
целесообразность

комплексных

исследований,

позволяющих

формировать

региональную полигику отрасли, адекватную новой экономической ситуации Это
потребовало ісореіического осмысления и методологического уточнения к
исследованию качественных преобразований функционирования данной оіраспи,
обеспечивающих

адаптацию

к изменяющимся

условиям

производства и

хозяйствования Использование в настоящем исследовании методолоі ических
подходов, учшывающих новые взгляды на теорию хозяйственных систем
организацию

государе і венного управления

рынком

молочной

продукции,

адаптацию субъектов хозяйствования и изменениям внешней и внутренней среды
их функционирования приобретают особую научную и практическую значимость
Степень

изученное гч проблемы

Исследованиям

теоретических и

мегодотоги іеских аспектов развития народного хозяйства,

экономических

отношений посвящено большое число крупных исследовании, среди которых
особого

внимания

заслуживают

работы

А И Абалкина,

Н Д Кондратьева,

Г С Струмилипа, Д С Львова
Проблемы

развития

аірарной

экономики,

повышения

конкурентоспособности аі ропрочышлеиного производства, а также производства
молока и молочной продукции в современных условиях натай шчрокое
освещение в работах Р X Адукова, А И Алтухова, А А Анфиногентовой, Ф Г
Арупоняна, ГА Баклаженко, Г В Бесплхогного И Н Буробкина, А С Миндрина,
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H Н Мироновой,

В В Милосердом,

В II Казарішова,

А Я Кибпрова,

Н Я Коваленко, Э II Крылатых, М В Косолаиовой, II В Климовой, В В Кузнецова,
АИКостяева, К И Пайковой, О А Родиопоьой, В В
АФСеркова,

В Л Свободина,

И Г Ушачева,

Регуша, 3 Ф Пулагова,

В И Фротова

II Г Тарасова,

И Г Хицкова, А А Черняева А А Шутькова, и ряда друіих авторов
Вместе с тем, многие важные аспекты исследовании связанные с решением
проблем повышения эффекгшшостн производства молока и молочной продукции,
разработаны недостаточно полно Необходимы дополни іельные исследования по
совершенствованию

методологии

выбора

приоритетных

направлении

в

обеспечении экономической устойчивости иротводства молочной продукции
Вследствие

неустойчивости

внешних

факторов

и

существенных

расхождений во взпядах по выходу аграрного сектора .экономики из кризиса, на
практике зачастую принимаются противоречивые
оцениваются

последствия

конкурентоспособности

вступления

решения не в полной мере

России

в

В ГО,

с

учетом

производства молока и молочной продукции

Не

выработаны экономически обоснованные принципы эффективною ведения
молочною животноводства

Требуется уточнение классификации факторов,

воздействующих на эффективность производства молока и молочной продукции
Цель и задачи исследования
теоретических

и

мегодоюгических

Цетыо исследования явпяеіся рапниье
положемш,

а

также

пракпнпских

рекомендации по повышению эффективности производсіва молока и молочной
продукции,

организациопно-зкономическоі о

механизма

развития

рынка

адекватного требованиям современной экономики
В соответствии с поставленной целью, оешены следующие основные
задачи
- па основе анализа практики и обобщения результатов исследований
расширены теоретические положения сущности и содержания
производства молока и молочной продукции,

эффективности

б

разработана

классификация факторов, влияющих на эффективность

производства молока и молочной продукции, адекватно сложившимся усчовиям
функционирования продовольсівенного комплекса,
- расширены методологические и методические основы определения
социально-экономической эффективности производства молока и молочной
продукции,
исследованы
подкомплексе,

структурные

изменения

проанализирована

в

молочнопродуктовом

эффективность

использования

производственного потенциала,
выявлены
преобразований
производстве

в

причины

противоречивости

агропромышленном

молока

и

социально-экономических

комплексе,

молочной

вызвавших

продукции,

кризис

снижение

в

уровня

конкурентоспособности эіи\ видов продукции,
- исследованы процессы кооперации и интеграции производства молока и
молочной продукции, обоснованы принципы и

пути их развития, с учетом

сочетания крупного и мелкого производства,
- разработаны методологические основы и стратегические направления
совершенствования оргапнзациопною механизма системы управления в условиях
рынка, уточнены функции государегпеішого и хоіяйсгвеппого управления,
обоснован
чолочнопродуктового

экономический
подкомплекса

механизм
и

функционирования

система

регулирования

и

саморегулирования рыночных отношений,
- разработаны предложения по формированию кормовой базы молочного
животноводства повышения се протеиновой обеспеченности,
предложена
определена

их

стратегия

активизации

структура,

инвестиционных

направленная

на

процессов,

интенсификацию

молочнопродуктовоі о подкомплекса,
- пыявлена роль и разработаны концептуатьные основы ускорения научно-
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технического прогресса и молочном скотоводстве направленною

па более

полное использование генетического потенциала животных,
- выполнен прогноз роста производства молока по инерционному и
инновационному сценариям
Предметом

исследования

являются

орілнизациоппо-жопомичсские

отношения в сферах производства, переработки реализации молока и молочной
продукции
Объект исследования -

селъскохозяйсіисішые и перерабатывающие

предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйсіва, личные подсобные хозяйства,
агропромышленные объединения

различных оріапизационно-правовыч форм

хозяйствования, занимающиеся производством молока и моточной продукции
Более упубленные исследования велись на примере Ставропольскою края
Методика исследования

Теоретическую и мсіодолоіичсскую основу

исследования составляют фундаментатьные труды оіечесівипіыч ученых экономистов по вопросам развития ліропромышленною комплекса
При проведении исследований испольшвапы закоподаіелыіыі, документ,
данные

Федеральной

стужбы

іосударсівешюй

стаіиеіики

России

и

Ставропольскою края, материалы годовых отчетов сельскохозяйственных и
перерабатывающие

предприятии

результаты

научных

исследований

ВНИЭТУСХ, ВНИЮСХ, ВИАПИ, ВИЖ, РГЛУ-МСХА им К Л Тимирязева и
ряда других научных учреждений и вузов
Сбор материалов осуществлялся посредсівоѵі монографического изучения
деятельности предприятии агропромышленного комплекса, обобщения данных
ГОДОРЫЧ отчетов и первичной докумешации, отчетов научпо-исслсдовліельскич
учреждений
В зависимости от поставленной задачи в работе примепятись следующие
основные

методы

исследования

расчетно-конструкгивный,

абстрактно-логический,
экономико-статгетический,

мопоірафический,
экоиомико-
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матемаіичсский, экспертный
При

обосновании

теоретических

и

методологических

положений

использовались лбе ірлктпо-лоінческий и экспертный методы

При оценке

факторов, влияющих на эффективность производства мотока и молочной
продукции

-

экономико-статистический

При

разработке

приоритетных

направлении совершенствования организационно-экономических отношений расчетно-коиструктивный,

монографический,

экономико-статистический

и

экономико-математический
Научная новизна исследования и наиболее существенные результаты,
полученные лично автором
- теоретически и меюдологнчесіси обоснованы социально-экономическая
сущность эффективности производства молока и молочной продукции, расширен
понятийный аппарат в этой области, определены взаимосвязь и отличительные
признаки

между

понятиями

эффективности,

социально-экономической

зффекіивиосгн, интенсификации, рентабельности и производителыюсги груда,
- предложена классификация системообразующих факторов, влияющих на
эффективность производства молока и молочных продуктов, объединенных в
следующие группы ресурсные, экономические, организационные, политические
и правовые, раскрыто их содержание и взаимная связь, обоснованы приоритетные
направления
вкчточатощие

повышения

эффективности

оптимшацию

молокд и молочной

организационно-экономического

продукции,
механизма

хозяйствования, развитие кооперации и интеграции, формирование материальнотехнической баіы, активизацию инновационных и инвестиционных процессов,
улучшение кормовой базы, развитие рынка мотока и молочной продукции На
базе факторного анализа расширены методологические и методические основы
оценки

социально-экономической

молочной

продукции,

предложена

эффективности
система

производства

основных

молока

и

и дополнительных

показателей, обоснована их группировка на уровнях производства и переработки
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молока т а к ж е реализации молочном продушин обоснована ил классификация и
содержание с выделением технологической

экономической, социальной и

экологическом эффективности,
-

расширены

механизма

методолоі ические

управления

основы

молочпопродуктовым

развшия

организационно! о

подкомплексом,

принципы и основные направления ею совсрик нсгвовлішя,

разработаны
определены

функции государственного и хозяйственного управления на федеральном и
региональном
механизм

уровнях, предусматривающие

активизации

работы

молочных

и< разіраничснис
союзов,

Обоснован

ассоциации,

развиіия

маркетишовых исследований, создания на крупных предприятиях цеховых
организационпо-проиіводсіпенных структур, повышения роли снециа іистон и
организации труда Разрабоіапа организационная структура ведения племенного
животноводства региона с системой племенных иредирияіии и базовых хозяйстврепродукторов
-

предложен

механизм

развития

экономических

отношении

между

производителями молока и молочной продукции, направленный на повышение
эффективности производства этой продукции, с использованием системы
государственного регулирования и саморегулирования через ценообразование,
кредитование, финансовую поддержку на основе введения компенсации потерь
денежных средств товаропроизводителей в связи с нарушением паритета цен,
государственную дотацию развития племенного скотоводства, введение квот и
повышение тарифных пошлин на молочную продукцию Разработана модель
внутрипроизводственных хозрасчетных отношений, обеспечивающая широкое
использование внутренних
конкурентоспособности
внутрипроизводственных

реіервов производства ил основе
производимой

связей

через

ценовые

продукции,
отношения,

повышения
развития
оптимизации

сочетания в деятельности работников личных, коллективных и общественных
интересов,
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- расширены методологические основы механизма развития кооперации и
интеграции, направленные на рациональное использование произволегвенного
потенциала молочиопродуктового подкомплекса

Обоснована классификация

форм кооперации на хозяйітвешюм, межхозяйс таенном, региональном

и

межреіиоііадыюм уровнях Предложена методика распределения прибыли между
участниками объединении на нормативной основе по технологическим картам.
Обоснованы критерии оценки эффективности кооперативных и интегрированных
структур, учитывающие партнерство их участников, экономические интересы
пропорциональность, непрерывность, прямоточность и ритмичность в процессах
производства, транспортировки, переработки и реализации мочока и молочной
продукции,
предложены
кормопроизводства

приоритетные

направления

естественных

кормовых

интенсификации

угодий,

полевою

кормопроизводсіва, производства комбикормов и премиксов, а так же системы
мер

по консервированию кормов Доказана необходимость государственной

поддержки развития кормопроизводства в части выделения средств на проведение
культурно-технических работ по восстановлению продуктивности естесівенных
кормовых угодий, производства высокобелковых культур, особенно гороха,
рапса, сои, клевера, люцерны и іспарцета,
- разработан механизм развития инвестиционных процессов, направленный
на ускорение окупаемости инвестиций

Определены наиболее эффективные

направления инвестиции для молочнотоварных комплексов и ферм, среди
которых выделены

безстрессовые механизированные и автоматизированные

тсхнолоіиі! содержания животных, применение эффективных

технических

средств при подготовке и раздаче кормов, оптимизация системы микроклимата
Обоснована структура источников инвестиций Расширена методика разработки и
реализации

инвестиционных

последовательность

проектов,

разработки

и

предусматривающая

реализации

с

учетом

иашюсть,
оптимизации
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формирования источников и структуры инвестиции,
- предложена система мер но активизации инновационных процессов п
молочном скотоводстве

направленная на наиболее нотное использование

генетического потенциала скота и снижение себестоимости производства молока
посредством оптимизации породного состава скота, рационализации племенном
работы

с

применением

межпородного

скрещивания,

совершенствования

технологии содержания, улучшения организации и )правления племенным делом
Обоснованы

предложения

по формированию

слулбы

освоения

научных

достижении на федеральном, реіиоішімюм районном уровнях и предприятиях
Доказана необходимость создания базовых предприятий по оріанизации на
научной основе ведения молочпоіо скотоводства, для коіорых разработаны
основные функции, связанные с их деяіелыюетыо Обоснована необходимость
государственной поддержки на\ ки
Практическое

значение

исследования

Диссертационная

работа

является итогом многолетней иаучпо-исслевдваіельекои деягечпюсги автора
Практическое значение ее состоит в методологическом и меіодическом
обоснораиии разработки системы мер попыпкния эффективности производства
молока и молочной продукции на федеральном и реіионалыюм уровнях,
посредством

наиболее полного использования производственных ресурсов,

совершенствования
эффективности

организационно-экономического

механизма регулирования

рыночных

механизма,
отношении

повышения
развития

кооперации и интеграции в сферах производства транспортировки нсрерабоіки и
реализации молочной продукции, активизации инновационных процессов
Предложенные в работе методические и практические рекомендации могут
быть испоіьзованы хозяйственными и государственными органами управления,
руководитетями сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских)
хозяйств,

ЛПХ

при

планировании

и

прогнозировании

развития

молочнопродуктового подкомплекса, разработке целевых комплексных проірамм,
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проектов и нормативных документов, решении проблем повышения качества
питания населения, в учебном процессе вузов, на курсач подготовки и
переподготовки руководящих кадров и специалистов
Апробация

и

внедрение

результатов

исследования.

Результаты

иссіедовлния использованы в учебном процессе, а также на курсах подготовки и
переподготовки руководящих кадров и специалистов » дисциплинах 'Экономика
ЛПК", "Менеджмент",

получили

отражение на международной научно-

практических конференциях «Никоновские чтения» (Москва 2006, 2007, 2008),
международных

научно-практических конференций (Ростов-на-Дону 2006г,

Киров 2006г, Орел 2007г , Кемерово 2008г), научно-практической конференции
(Ставрополь 2006г 2007г) Наиболее важные разработки представлялись в виде
рекомендаций нормаіивиых документов и проектов при участии в разработке
Приоритетного проекта "Развитие ЛПК Ставропольского края"
По теме диссертации опубликовано 36 научных работ, общим объемом 32
печатных листа, в том числе 7, входящих в перечень ВЛК
Объем и структура работы Диссертация состоит из введения, четырех
глав, выводов и предложений, представленных на 322 страницах
Во

введении

обоснована

актуальность

темы

исследования,

дана

характеристика изученности проблемы, обозначены основные пробелы в научных
знаниях, сформулированы цели и задачи исследования, его научная новизна и
практическая значимость, подтверждена и\ достоверность, обозначены предметы
и объекты раскрыты использованные методы исследования
В

первой

главе

"Теоретические и методологические основы

эффективности производства молока и молочной продукции "

раскрьѵга

сущность категории аффективности производства молока и молочной продукции,
обоснована

классификация

молочнопродуктовою

факторов,

подкомплекса,

влияющих
предложены

методические основы социально-лсономической ее оценки

на

эффективность

методологические

и
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Во второй
реформы

главе

обеспечение

"Социально-экономические
населения

молоком

аспекты

и молочнон

аграрной

продукцией"

рассмоірены основные этапы формирования аірарной полиіики и обеспечения
населения молоком и молочной продукцией, формирование многоукладной
экономики и ее эффективность, особенности оріачизацнн протводсіна молока и
молочной продукции в зарубежных с і ранах
В

третьей

і паве

"Развитие

организационно-экономического

мехашпма управления в процесса»: производства, переработки и реализации
молочной продукции" рассмотрены меіодолоінчсские основы формирования
оріапизационно-экономического механизма управления, обоснован мсілішш
организационных и экономических отношении, предложены пути развития
кооперации и интеграции производства
В четвертой главе "Повышение эффективности формирования

и

использования научно-производственного потенциала" обоснованы наиболее
важные направления использования произволен вент іх ресурсов в области
формирования кормовой баіьг, развития инвестиционных процессов, акі.шшцил
освоения достижении науки и техники Предтоже» прогноз произродспм молока
В выводах и предложениях обобщены резучыдты проведенногоисследования

II ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Глава 1 Теоретические и методологические основы эффективности
производства молока и молочной продукции
Аграрная реформа в России, начатая в 1992 і
институциональными

преобразованиями,

и тесло связанная с

обострила пробіемы развития

молочноподуктового подкомплекса, повышения его эффективности, создала
объективную необходимость переосмысления сущности ьатеюрии эффективность
в современных условиях с позиций рыночной ориеніации
В работах АИАліухова, В А Добрынина, А П Зинченко, Н Я Коваленко,
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M В КосоЛіШОіюй В И Клкжача, И Г Костяена, Л С Миндрина, В А Свободина
Л Ф Серкова, И Г Ушлчева, А А Шуті.кова и ряда других, авторов эффективность
рассматривается как многогранная и мпогофакгорная экономическая категория,
отражающая результаты производственной деятельности товаропроизводителей
Вместе с тем, в современных условиях хозяйствования необходимы
уточнения в понятийном аппарате ее содержания в части классификации
факторов, влияющих на эффективность производства мочока и молочной
продукции, с учетом социальной ориентации и особенностей развития сельскою
хозяйства и молочного скотоводства
В А Добрынин, А П Зинчснко, Н Я Коваленко, ИІ Ушачев и ряд других
авторов

сущность

"эффективности

видя г

в

получении

рез)льытов

от

производственных заіраг по увеличению производства продукции и доходов
производителей

Мы полаіагм, что если отождествлять поішіия эффекта и

результата, то кагеюрия эффективности расширяется Вместе с тем, она не
оювдествляегся

с

доуіими

производительность

іруда,

экономическими
которой

нередко

каіегориями,

такими

приписывают

как

понятие

эффективности
Производительность труда бесспорно имеет первостепенное значение в
оценке достижения определенного уровня производсіва и чем выше темпы ее
роста, іем быстрее достижение намеченной цели И все же производительность
труда - особая экономическая, категория, характеризующая

испотьзование

живого и овеществленноі о тр>да
Производительность соизмеряется затратами труда в расчете на единицу
производимой продукции, в то время как эффективность отражает конечный
резутьтат выражаемый в полезном эффекте и стоимости прибавочного продукта
В эффективности производства молока и молочной продукции, как и
сельскою

хозяйства,

выражается

важнеишзя

сторона

общественного

производства - результативность при которой высшим критерием эффективности

IS
производства

молока

и молочной

продукции,

следует

счиіаіь

полное

удовлетворение общее твенпьк и личных тюіребностсй населения в эіих
продуктах при наиболее рациональном использовании имі ющихся ресурсов
Следует различать понятия "зффскі" и "экономическая эффектнвноегь"
Эффект— надо рассмагривап, как резучьтат тех или иных меропрняпш, который
не в полной мере даег предсіавление о выюдносіи их реализации Более полный
ответ на этог вопрос Диеі критерий экономической эффекіивпосіи, когда
сравниваются резулматы производства с затратами материально-денежных
ресурсов
По

нашему

мнешчо

категория

экономической

эффективности

в

производстве молока и моточной продукции адлжиа показывать конечный
полезный эффект В качесіве основного криіерия экономической эффекіивности
следует

считать учеі

рациональною

роста максимальною

использования

валового дохода за счет

генеіическою

ноіенциача

и

других

производственных ресурсов
В

современных

молокопродуктов

условиях

большое

при

анализе

значение

имеет

производс \лл
исследование

молока

и

социальной

эффектипносш, основанной на учете не юлько экономических но и социачьных
аспектов -

повышения уровня жизни населения

ноіребіеиия молочной

продукции но физиоаоі ически обоснованным нормам питания
В диссертации расширены теоретические основы пончшйпого аішараіа
эффективности

связанные

с

эффективности,

интенсификации,

категориями
прибыли

социально-экономической
и

уровня

рентабельности

производства молока и молочной продукции Обоснопаиа классификация и
раскрыто

содержание

различных

видов

эффективности

экономической,

социальной, технологической и экологической
Учитывая специфику ведения молочною скотоводства в современных
устовиях как интегрированной системы, функционирующей в условиях рынка и
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конкуренции, іыми ршрлбогаіи классификация системообразующих факторов,
определяющих п у т повышения эффективное)и производства молока и молочной
продукции,

объединенная

в

следующие

основные

группы

ресурсные,

.экономические, орі аптациопные, политические и правовые (рис 1)

Производи во молока п моіочной
продукции

Ресурсны*

Экономические

Мцючіюс

Пропіизнро«лшс

СКОТОВОЦеТВО

и планирование

3«.ѵіе'іыіьи. - по
формированию
кормовой базы

Научногемшческне

Политические и

Органішцнончопрои родственная
структура н
функции

Аграрная
политика

Кооперация и
ннтеі рация

Организация
труда

Экономические
отношения

Ипвеегшвюнниси
материальнотехнические
Трудовые

Организацион
ные

Фшшеово-кгедит_) іъіиисграхыюн
механщмы

Информационные

Инновации

Экономическое
стимулирование

Оперативное
управление
"I

Контрочь
Маркетинг и
лпгигтиѵ?
Подготовка и
переподготовка
кадров

Теміотоіпи
производетва и
экология

np.iEOri.ie

Нормативные
акты
4іедерачыіых
оріаноа власти
Нормативные
акт ы
региональных
органов вчтети
Нормативные
акты местных
органов власти
Международные
отношения

Соцнлдыюе развитие
коллектива

Рис I. Классификация факторов, влияющих на эффективность
производства молока и молочной продукции
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В діисергации

рассмоірсиы

осповпьк

принципы, обеспечивающие

повышение эффективности производства молока и молочной продукции
включающие

формирование

опіималыіого

организационно-жопоѵіичсілоі о

механизма хозяйствования, развитие кооперации и иіігеірпции формирование
материально-технической базы, улучшение кормовой базы огпиміиацшо ринка
молока

и

молокопродукюв

внешнеэкономических

экономически

обоснованное

реіулирование

опюшеиии, акт ивюацшо инновационных процессов,

ресурсосберегающих зколоіччески безопасных технологии, развиіие социальной
сферы предррияшй
Исходя из факторного анализа требовании рынка, в рабоіс чредиожены
новые подходы в методологии

и методике определения

эффскіипносіи

производства молока и молочной продукции выбора снсісмы основных и
дополнительных показатели оценки Предусмотрено, чю система показаіелсй
должна отражать содержание производства и обмена конк)рсніоспособпоиь п
состоять из элементов, характеризующих наличие и использование ресурсов,
получаемую продукцию, ее распределение

и поіребление,

учитывающей

взаимосвязь факторов
При оценке важно, чтобы выбор системы показаіелеи наиболее полно
характеризовал рациональное использование производственных ресурсов I [ри
этом, в условия* инфляции и зависимости производства молока и молочной
продукции от коыыонктуры рынка необходимо шире использован, показаісчи
конкурентоспосооностн производимой прод)кции и сопоставимые цены, коюрые
сегодня практически не используются оріанами сіагисіики
Результативными показателями экономической эффективности

следует

считать объем производства продукции и реализации молока в юкущич и
сопоставимых ценах, надой на одну корову, «бесюимоегь и заіраіы труда,
прибыль и уровень решабелыюсти, срок окупаемости инвестиций, приведенные

18
jaipaiM

Автор придерживается принципиального положения о том, что в условиях
рынка среди критериев наиболее важное значение имеют показатели прибыли,
рентабельности

и окупаемости

инвестиций

В диссертации

предложена

группировка оценки конк}рептоснособиости проиіводства молока и молочной
продукции

по

показателям

качества

техническим

характеристикам,

технологичности, видам гароупаковки и цене

Глава 2 Социально-экономические аспекты аграрной реформы* обеспечение
населения молоком и молочной продукцией
Исследования показывают, что в молочнопродуктовом подкомплексе
России за XX и начало XXI века постоянно происходили крупные социальноэкономические преобразования, в силу которых иод воздействием внешних и
внутренних факюров изменялись формы хозяйствования, динамика производства
молока и молочной продукции
В

диссертации

анализир} ются

структурные

преобразования

в

продовольственном комплексе и их воздействие на прошводство и гоіребление
населением молочной продукции
По данным Росстата во второй половине двадцатого сіолетия наиболее
динамично увеличивалось производство молока и молочной продукции с 1970 по
1990 год КОІ да молочное скотоводство как и сельское хозяйство страны в целом,
имело

серьезную

экономическую

поддержку

государства

в

выделении

инвестиций в сочетании с мерами но совершенствованию форм и методов
межотраслевых отношений в АПК За эти годы несмотря на ряд недостатков в
использовании инвестиций, производство молока увеличилось с 45,4 млн т в 1970
г до 55,7 млн г в 1990 г или в 1,3 раза Возросла рентабельность производства
молока Формирование сырьевой базы в этот период способствовало увеличению
объемов переработки молока на молочных заводаѵ с 15,5 до 20,8 млн т или на
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34% R пересчете ига цельномолочную

продукцию.

В 1990 г. Россия

по

производству молока занимала іѵѵорое место в мире.
За годы современной аграрной реформы, особенностями которой явились:
приватизация

и разукрупнение

сельскохозяйственных

и

перерабатывающих

предприятий; формирование мелкотоварного производства; либерализация рынка;
уход

государства

от

регулирования

экономических

отношений;

крупные

изменения в финансово-кредитной и налоговой системах, произошло резкое
сокращение поголовья крупного рогатого скота и валового производства молока,
снижение его поставок на перерабатывающие предприятия.
13 2006 г. по сравнению с 1990 г. поголовье крупного рогатого скота
сократилось в 2,8 раза, коров в 2,3 раза, производсі во молока — в 1,8 раза (рие.2).

100%
Х'*-*'

88,5

80
Ь4,9
> Ж 4 ••-..
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47,6
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"""• - •*- -~.
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40
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">П

0
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Условные обозначения: — поголовье КРС, - - - поголовье корон,

2005

2006

производство молока

Рис. 1. Динамика поголовья крупного рогатого скота и производства молока
в России во всех категориях хозяйств (в % к 1990 г.)

20

Следует отметить, что в силу неблагоприятных экономических условий в
хозяйствах населения до 1995 г наблюдался некоюрый рост поголовья, а с 2000 г
он значительно уменьшился В крестьянских (фермерских) хоэяГ^твах за эти годы
произошел росі ноюловья Вместе с гем, в данном секторе экономики поголовье
остается нешачительным В 2006 г в среднем на одно фермерское хозяйство
приходилось всего лишь 3 головы круінюі о рогатого скога (табл 1)

Таблица 1.
Структура погоювьн крупного рогатого скота по категориям хозяйств в
Российской Федерации*
I 1490 1995 рООО 2004 2005 2006
Сельскохозяйственные предприятия
Крупный роіагый скот (млн гот )
47,1 27,7 16,5

12,1

в тч коровы (млн гот)

15,4

10,4

65

Удельный вес КРС к общему количеству (%)

82,7

69,8

60 5 52,7

Удельный вес коров к общему количеству (%) 74,5

60,6 1 51,2

Хозяйства нассчения
Крупный роштыи скот (мчи гол )
9,9 И,4
в тч коровы(мтн іо і)
Удельный вес КРС к общему количеству (%)

~\з"
Т7.Г

Удельный вес коров к общему количеству (%) 25,5

6,7
28/Г

1

зУё"

38,4^

0,3

0,3

10,6

4,3

4,0

51 6 49,5

~JsJ

10,3

Крестіянские (фермерские) хозяйства
0,5
Крупный рогдтыи скот (млн ТОР )
06
в т ч коровы (млн гол )

4,7

11,0

~42,4~

10,0

9,5

~9J_

" J,2~

4,8

4,9

43.7

44,5

45,5

'TC6~

51,1

52,1

0,8

~o7<T

0,4

0,4

~ЪТ~

Удетыіый вес КРС к общему количесіву (%)

1,5

1,9

3,6

3,9

50

Удельный вес коров к общему коіичссгву (%)

1,6

2,0

3,5

3,9

5,0

215
9,5

21,5
9,4

Итого но России
Крупный рогатый скот (млн гол )
І57 0 І 39,7 27,3 29,0
в тч коровы (млн гол)
20,5 1 17,4 12,7 ~10,3
' По ДАЧНЫМ Росст іта за соответствующие годы
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Уменьшение поючовья скога привело к снижению производства молока
В сельскохозяйетвенных иредприяіиях за 1990 - 2006 п сю спад составил с 42,4
млн і до 13,9 мчіп В хозяйствах населения, хотя и увеличилось производство на
21 8% (на основ; статистической отчетности по росту продуктивности екоіа), в
фермерском секторе в 2 рата, однако общія динамика отрицательна Спад
производства молока во всех каісюриях хозяйств произошел в 1 8 раза
Таким образом исходя іп удельною веса поголовья крупною рогаюю
скота и производств молока в общем объеме, скзмдыімеіся виечаіление о росте
производства в хозяйствах населения и фермерском секюре В деисишіелыіости
же рост крайне незначительный (в хозяйствах населения он оказался ті >роыіе
1995 lojid), что свидеіельствуег о сіаінации в раівиіии молочпою скоіоводсіва
во всех секторах сельского хозяйства
Создание предприяіии различных

оріанизацшіино-нравовых

форм

хозяйствования вызывает необходимость выбора наиболее эффективных из них
При отсутствии статистической отчетпоеіп автором обобщены материалы рабоіы
сетьскохозяйетвенных

предприятий

по

данным

годонмх

оічстов

в

Ставропольском крае в среднем за 2004-2006 п
Лналиі их работы показывает, чю наиболее эффективными являюіся
государственные прсдприяіия и производствепине коопераіивы По сравнению
со среднекраевыми показателями в производственных коопераіивах оказалось
выше производство валовой продукции на 100 га сельскохозяйственных уюдий на 10,6%, среднегодовой доход на одною работника - на 11%, прибыль в расчеіс
на гектар — на И 3%

В этих хозяйствах надой молока на фуражную корову

оказался выше на 60 кг. при уровіге ею рентабельности 18,4 (табл 2)
Среди

сельскохозяйственных

прсдприяіий

наиболее

зффекшвными

являюіся крупные формирования В Ставропольском крас іакимн хозяйствами
являются СПК колхоз Г13 «Казьмииский», СПК колхоз Ш им Чапаева СХ ПК
«Россия», СПК колхоз «Родина», СПК КОЛХОІ ИМ Лешим и ряддруіих хозяйств
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Таблица 2
Основные показатели эффективности производства сельскохозяйственных
предприятий различных форм хозяйствования п Ставропольском крае
(в среднем за 2004 - 2006 гг.)

№

Сельскохо
зяйственные
предприятия,
всего

Пикам і ели

в то\і числесельскохо
rocyjapcT
зяйствен
акционер
ные
-псиные
ные
коопера
ope (іірнобщества
тивы н
1! ПШ
КОЛѴОІЬІ

Количество хоімісгв
[ТЛШЦЗДЬ ССЛЬХОіуі 0 П'Й
Hi одно ЧОІЯЙСТВО, шс la

363

[Іроінводетво в иіовой
продукции па 1001а с -х
угодий, млн руб
Надои молока на коровѵ, ьг
Валовой доход на 100 га с -к
уюдніі, млн руб
Средігсюдовои доход на
од іогорабопшка, тыс руб
Прибыль (убыток) по всей
деятельности нл 100 іа с/ \
угодий, млнруб
Уровень рентабельности %
Уровень рентабельности
производств» молока, %

Вследствие

спада

210

111

22

20

12,6

13,8

11,4

10,6

84

25,4

27,0

25,1

28,4

21,1

3280

3050

11,6

124

10 8

4о70
13 5

5,6

6,1

4,7

5,2

4,1

3,8

4,3

3,1

4,6

3,2

15",б

" " ~28J ~ ~
18,4

14J_ __
15,6

142

13,4

3280

16,4

*Г 3340"

производств.),

несовершенен^

10,1

І214_

организациопио-

-жоиомичесміх отношении возрос импорт молочной продукции, который за
последние юды в пересчете на молоко, составил более 30% в общей структуре
молочной продукции По данным Росстата за 1092 - 2006 гг импорт молока и
сгущенных сливок увеличился с 46 до 147 тыс г или в 3 2 раза, сливочного масла
с 25 до 170 тыс т ичи в 6 8 раза
На этом фоне потребление молочной продукции населением постоянно
сокращается В 1990 г ее погребпение в расчеіе на душу населения составляло
386 кг, в 1995г снизилось до 253, в 2006г - до 237 кг, что находится ниже
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рационапыюй нормы питания почіи на 40%
Спал производства молокі обосіріи проблему производи і>а молочной
продукции

на перерабатывающих

предприятиях

За

1990 - 2006 у оды

производство цельномолочной продукууии умчи шилось ботее I LM в 2 раза,
консервов МОЛОЧУМЧ - на 16,4%, сыра на 11,6%ишючіюгомасла-вЗ,2раза(таблЗ)

Таблица 3
Производство молочной продукции на перерабатывающих
предприятиях Российской Федерации*
Продукция

Цельномолочная продукция,
пересчете на молоко(млн г)
Консервы молочные (млн у б )
Сыр жирный (тыст)
Масло животное (і ыс т)
Сухое мотоко (тыс т)

в

1990

1995

2000

20,8

56

0,2

527 1
218 _!
421
1D4

620
221
267
74,5

980
1 458
833
186

'

1

2005

2006

854
378 ~І
277
79,7

844
827,5
405
88 4
268 [_ 32,2
7а 7
40,7

2006 в
%к
1990
"48 0

• По данном Росстата за иоогаі>тств>ющме годы

С

этим связано снижение уровня

использования

нроиіводспепш.іх

мощууостей, который в 2006 г в сфере производства цельномолочной зіродукции
составуіл 44%, консервов МОЛОЧУІЫХ 57, сыра - 56 и стнвочноіо масла 40%
Как

и

в

молочном

скотоводстве,

так

и

в

перераба іу.уваюіцей

промышлеушости у>удуиилось флнансово-зкономическос положение сшиижя
уровень использованууя основных фоуідов и егепену мехаішзаунуи и автомаіизацин
производствеУіУіых

процессов

В

2006

і

удельным

вес

убыі очных

сельскохозяйственных предприятий составлял 35%, в молочнойнро\плшклпкхли32%
В целом, негативный характер институциональных преобразований в
молочнопродуктовом

подкомплексе

проявлялся

в

обострении

социально-

экономического положеніи работников и росіе безрабогицьу, нарушении
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кооперативных связей, формировании кредитной полигики, не учитывающей
специфику производства и переработки молока, ускоренном переходе к
рыночным

отношениям

без

необходимой

инфраструктуры,

уситении

монопольного положения на рынке перерабатывающих и торговых организаций,
создании льготных условии при поставке молочной продукции по импорту,
снижении уровня потребления необходимых для населения молочных продуктов
В диссертации рассмотрены особенности оріанизации произволеіва молока
и мочочной продукции в странах Европейского coioja, США, Кападе, Китае и
Японии

Выявлено, что в яих странах происходит рост производства и

потребления

молока

населением

Основными

формами

государственной

поддержки молочного скотоводства является регулирование цен и компенсация
заі рат

Глава 3 Развитие организационно-экономического механизма управления в
процессах производства, переработки и реализации молочнон продукции
Для успешного выполнения задач по повышению

эффективности

производства молока и молочной продукции, как свидетельствует анализ, важно
использование

следуюіцич

основных

организационных

принципов

формирования единства хозяйственного руководсіва с интересами трудового
коллектива четкое разделение и кооперация груда на основе регламентации
функций, рационализация оріанизационпои структуры управления, оптимизации
в

сочетании

использование

централизации

и

децеіпрализации

функций

управления,

в производстве достижений НТП, материальное и моральное

стимулирование груда, рациональная расстановка и обучение кадров
Смена плановой системы хозяйствования на рыночную, с высоким уровнем
ее

либерализации,

обуславливает

необходимость

совершенствования

организационных методов управления, которое в научной литературе часто
недооцениваются и противопоставляются экономическим Вмесге с тем, эти
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методы находятся в органической связи
Автор полагает, что орі анизационные методы должны быть определяющими
во всей системе управленческой деятельности по выбору направлении повышения
чффективности производства молока и молочной продукции Это может быть
достигнуто при услонии использования более аффективных организационных
мехапиімов хозяйствования, как ял ѵіакро так и на микро - уровнях Основными
направлениями

и\

совершенствования

следует

считать

рациональное

распределение функций между государственными и хозяйственными органами
управления па основе совершенствования работы молочных союзов, ассоциаций
активизацию маркеіинговой деятельности по реализации молочной продукции и
материально-техническому

обеспечению

совершенствование

организации

племенной работы, формирование высокопродуктивного стада,

отимизацию

оріанизациопно-производствеішых

институтов

цеховых

роли

структур

повышение

предприятий

специалистов

формирование
в

организации

производственных процессов, труда и управления
В организационном механизме особое место принадлежит организации
племенной работы

Исходя из важности решения данной проблемы, необходимо

упорядочение организации племенного дела, прежде- всего на региональном
уровне В работе предложен и обоснован проект формирования организационнопроизводственной
Ставропольском

структуры
крае,

ведения

племенного

предусматривающий

животноводства

создание

в

государственно-

кооперативного центра по племенному животноводеіву, формированию сети
племенных предприятии и базовых племенных хозяйств-репродукторов (рис 3)
В

диссертации

обоснована

необходимость

создания

федеральной

кооперативной службы по племенной работе на базе АО "Агроплсмзавод" и
"Росплемобъединения" с определением их функций
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Министерство сельского хозяйства
Ставропольского крап
Т
Государственно-кооперативный центр по
племенному животноводству

«->

Племенные заводы
•

Базовые племенные
хозяйства-репродукты

Специализированные кочпзексы с
племенными фермами

Центр мониторинга и инфор
мационного обеспечения

Сезекционные центры с научными
лабораторияѵи
Предприятия по искусственному
осеменению
Лаборатории селекционного контроля

'г
Сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства личные
подсобные хозяйства

Рис 3. Проект организационно-производственной структуры племенного
животноводства Ставропольского края
Особое место в решении вопросов роста эффективности производства
мотока и молочной продукции принадлежи! совершенствованию экономических
отношений и государственному регулированию рынка через цены, кредиты,
налоги, систему страхования и бюджеты
При решении проблем совершенствования экономических отношений, мы
исходим из необходимости осуществления двуединой задачи, первая
улучшение системы внутрихозяйственных отношений, как основы рациональной
организации производства и повышения конкурентоспособности молочной
продукции с учетом наиболее рационального использования

внутренних

резервов, вторая - снижения негативного влияния внешнеэкономических
факторов, связанных с ценообразованием, финансово-кредитным механизмом
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импортом и другими экономическими рычаіами
В

решении

проблем

совершенствования

внутрихозяйственной

деятельности предприятий наиболее важным является развитие хозрасчетных
отношений Полагаем, что хозяйсі ценный расчет в современных условиях, как
экономическую

катсюрию,

целесообразно

рассматривать

с

позиций

предпринимательства, направленною на обеспечение пропорциональности в
осущесттлении всех стадий воіпроизводственного процесса и необходимой
прибыли
Анализ динамики структуры затрат на производство центнера молока в
сельскохозяйственных предприятиях Ставропольского края за 1990 - 2006 годы
показывает, что за этот период значительно возросли издержки производства на
корма с 43,4 до 49,8% и энергоносители с 4,1 до 9,і% при снижении дети оплаты
труда с 33 до 19%
Группировка
перерабатывающие

удельною

веса

предприятия

моаока

хозяйствами

I

сорта,

продаваемою

Петровского

и

на

Груновскою

районов Ставропольского края, свидетельствует о высокой степени иыюдм от
реализации качественной продукции В группе, где дсѵія мочоча 1 сорта составила
89 4% сельскохозяйственные предприятия получили прибыть на каждый центнер
молока 112,8 руб , тот да как при 34,8% получен убыток в сумме 37,4 руб
В диссертации обобщен передовой опыт по развиіию экономических
отношений в Ставропольском крае, предложена модель механизма формирования
хозяйственного расчета, объединяющая следующие труппы .мемеіпов анализ,
планирование

и

прогнозирование,

материальное

стимулирование

и

вчутрихозяйст венное регулирование
В исследовании внешнего воздействия наибольшее влияние на экономику
производства мотока и молочной продукции оказывает система ценообразования
от которой зависит, как возмещение издержек производства, гак и прибычь
товаропроизводителей Теоретически равновесная цепа должна формироваться
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под воздействием спроса и предложения На практике же, как показывает
тксперзная оценка, цены на молочную продукцию отражают не столько
компромисс между продавцом и покупателем, сколько требования покупателя
при вынужденном согласии продавца реализовывагь молоко по заниженным
ценам вследствие монополизма сфер переработки и торговли

Анализ

показывает что в Ставропольском крае в структуре розничной цены реализации
молока за 1990 - 2006 гг доля товаропроизводителей снизилась с 74,1 до 25,9%,
мяса крупного рогатого скота с 76,5 до 25% при значительном увеличении сфер
переработки и торговли (табл 4)
Таблица 4
Структура розничной цены на молоко и мясо крупного рогатого скота в
Ставропольском крае, %
Доля Б розничной цене

Товаропроизводителей
Сферы переработки
7 орговой сферы
Итоі о

Острой проблемой для

Молоко

'

1990
74,1
19,3
7,6
100

2006
25,9
41,6
Г 32,5
1
100

г

Мясо крупного
рогатого скогл
п
1990
2006
25,0
76,5
15,5
42,3
32,7
8,6
100
100

моточного скотоводства является рост цеп на

промышленную продукцию и комбикорма

Так, для приобретения тонны

дизельного топлива в 1990г надо было реализовать 300 кг молока, а в 2006г 2200 кг или в 7 3 раза больше
Отсутствие эффективной целостной концепции экономических отношений
оказывает негативное влияние на результаты производства молока и молочной
продукции Полагаем, что сегодня экономический механизм должен основываться
на формировании научно-обоснованной системы регулирования рыночных
отношений, включающей следующие блоки взаимодействие государственных
органов управления с субъектами рынка молочной продукции и материально-

j
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технических ресурсов, взаимодеисііше производителей молочной продукции с
перерабатывающими предприятиями, сферами хранения и реализации продукции,
государственное регулирование, с учетом спроса на молочную продукцию,
ипвесіиции и материально-технические ресурсы (рис 4)

Государственные органы управления

Рынок молочной продукции

Производство
М010ЧІЮИ

Рынок материально-технических
ресурсов

Хранение и
реализация
продукции

Переработка
молока

продукции

Мониторинг за иенами

Государственное
реіулированнс

1

*
ч'

Спрос на молочную
продукцию, инвести
ции и материальнотехнические ресурсы

Механизм
государственного
регулирования и
саморегулирования

Материальнотехническое
обеспечение

Система информации

•

'

,

'

•

Потребление
момочнои продукции

'г
Формирование объемов производства молочной продукции и
удовтетворение спроса населения на нее

Рис, 4 Система государственного регулирования и саморегулирования
рынка молочной продукции и материально-технических ресурсов
Государственное регулирование

целесообразно

осуществлять по

следующим основным направлениям

установление экономически обоснованного

механизма

на

регулирования

цен

материально-технические

ресурсы,
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электроэнергию и комбикорма, с возможностью

их прямого доіирования,

снижение импортных квот и повышение таможенных пошлин до 20 - 30% нл
молочную продукцию, особенно сухое молоко, животное масло и сыры,
увеличение дотаций до 40 - 50% на приобретение сельскохозяйственными
товаропроизводиіелями племенных животных
В диссеріации доказана необходимость корректировки
программы

"Развитие

сельского

хозяйства

и

Государственной

регулирование

рынка

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 гг" и
Федерального закона "О финансовом оздоровлении

сельскохозяйственных

товаропроизводителей", обоснованы условия вступления России в ВТО в части
увеличения выдепяемьгх средств на развитие молочного скотоводства, механизма
финансового оздоровления сельских товаропроизводителей
В работе развитие производственной кооперации в молочнопродукговом
подкомплексе рассмотрена в следующих формах

внутрихозяйственной на

предприятии, межхозяйственной, территориальной на районном и межрайонном
у ровнях, региональной и межрегиональной кооперации Большое значение имеет
развитие интеграционных процессов, основными видами которых являются
горизонтальная и вертикальная интеграции
Среди мер, способствующих повышению іффекгипности
интеграции,

ведущая

роль

должна

быть

отведена

кооперации и

совершенствованию

экономических отношений, направленных на материальную заинтересованность
участников этих процессов с высокой отвез ственностью за выполнение
договорных обязательств В практике экономических отношений в объединениях
используются следующие основные варианты взаимных расчетов

первый,

построенный на распределении фактически полученной прибыли по итогам
реализации мочока и молочной продукции, с учетом норм затрат средств по
технологическим каргам участников кооперативного или интегрированною
объединения,

второй — на основе

определения

доюворных

пропорций
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распределения прибыли, третий - мл основе оценки полученной продукции в
натуральной форме
С позиций паритетных отношений продукции наиболее целесообразным
является первый вариант, поскольку в его основе лежит противозатратный
механизм, который должен базироваться ил нормативной базе
Расчеты показывают, что изменение алгоритма распределения прибыли по
техно готическим каріам позволило бы товароироизводитетям Сіавропочьского
края повысить долю прибили в конечной продукции до 66,7%
В диссертации обоснованы критерии оценки выгодности кооперации и
ингсі рации

сельских

товаропроизводителей

с

перерабатывающими

предприятиями по показателям экономической цсчссообразносги, структурного
паритета, пропорциональности, непрерывности, прямоточное™ и ритмичности
Предложит проект организационной структуры управления потребительским
кооперативом Труттвскоіо района Ставропольского края, особенностью которого
является то, что головной организацией высгупает сельскохозяйственный
кооператив с частичной централизацией ряда производственных функций

Глава 4 Повышение эффективности формирования и использования
научно-производственно! о потенциала
Среди
скотоводства,

факторов,
особое

воздействующих
место

на

принадлежит

интенсификацию
организации

молочного

производства

и

использования кормов Корма, явтяясь сырьем для !-рунного рогатого скота,
занимая около 50% заграг и структуре себестоимости молока
Неотложным

явтяетси

решение

задач

по

интенсификации

кормопроизводства на основе восстановления и рационального использования
природных

кормовых

угодий,

развития

полевого

кормопроизводства,

совершенствования системы мер по увеличсілпопрочзшдстштмбіікормовигреляжсов,
тірміят«мерпообеспеі[ептоуггучіііеіітіяорплгішівп!коіісервтіроваігтякормов (рис 5)
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Рис 5. Основные направления интенсификации кормопроизводства в молочном

м
Анализ

развиіия

молочного

скотоводства

и

кормопроизводства

показывает, чго среди доминирующих негативных процессов сегодня одними из
основных

являются

снижение

деиндустриализация

уровня

производства,

инвестиционной

вызванные

тяжелым

активности
финансовым

положением товаропроизводителей
Сокращение инвестиций привело к старению и выбытию основных
фондов, особенно активной их части

За 1990 - 2006 гг

кормоуборочных комбайнов в сельском хозяйстве
до 33 тыс шт

количество

уменьшилось с 120,9

или в 3,7 раза, пресс - подборщиков с 80,4 до 35,4 іыс

или в 2,2 раза, доильных установок с

242,2 до 48 тыс шг или в 5 раз

В 1990г было введено в действие 564,5тыс скотомест, в 2006і их ввод
сократился

до 59 8 тыс,

строигельсіво

сніосно-сенажных

сооружений

уменьшилось с 100,3 до 38 тыс куб м
Аналогичное положение в молочной промышленности В 1990 юду было
введено

в эксплуатацию

560,4 т/смену

мощностей

по

производсіву

цельномолочной продукции, в 1995 г - 384, в 2000 г - 267, и в 2006 г - 150
т/смену В отрасли выбытие основных фондов опережает их восстановление
На активизацию

процесса инвестирования

в

молочнонродуктовом

подкомплексе, как показывают результаты исследования, оказывают вчняние
как внутренние, так и внешние факторы
продуктивность

скота и объемы

К внутренним, мы относим

производства

молока,

выбор объекта

первоочередных инвестиций, специализацию, концентрацию и интеграцию
производства, организацию іруда и управления, техно чогию производства и
кормления, уровень производиіелыюсти труда и себестоимость производс/ва
продукции К внешним факторам, не зависящим от товаропроизводителя,
относим

цены па молоко и молочную продукцию, процентную ставку за

кредит, налоговую ставку на прибыль, сезонность производства молока, спрос
на продукцию с учетом соотношения цен,

поставки молочной продукции в

федеральные и реі иональные фонды, мировые цены на продукцию
Наращивание

производственных

мощностей

как

свидетельствуют
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условия функционирования молочного скотоводства в Ставропольском крае
целесообразно осуществлять за счет следующих источников

собственных

средств 45 - 50%, государственных средств финансирования - 25 - 20%,
банковских кредитов 15 - 20%, частных инвесторов до 10 - 8 %, иностранных
инвесторов 5 - 2 %
В условиях ограниченности ресурсов для инвестирования объектов в
мочочном скотоводстве следует шире применять разработку экономически
эффективных проектов, предусматривающих

рост производства мочока и

молочной продукции, улучшение ее качества, увеличение объемов инвестиций,
кооперацию и интеграцию производства, совершенствование технологических
процессов, высокий уровень окупаемости
мероприятия

инвестиций,

организационные

и мотивацию труда В методическом плане, на первом этапе

должна быть проведена всесторонняя

оценка развития

предприятия и

возможности формирования кормовой базы, на втором - разрабоіка вариантов
проекта, на третьем - выбор и обоснование эффективного варианта, на
четвертом - реализация проекта
В формировании стратегии повышения эффективности производства
молока особая роль принадлежит развитию инновационных процессов, которые
органически связаны с воспроизводством материальных ресурсов
Инновационный

процесс при производстве мотока и молочных

продуктов автор рассматривает как единую систему, представляющую собой
превращение научных разработок
другие

достижения

в

новые эффективные технологии

и

по использованию их непосредственно в производстве с

целью повышения его эффективности.
Среди проблем развития молочного скотоводства наиболее важное
значение имеет уровень использования генетического потенциала животных по
его продуктивности и расходу кормов на центнер молока Расчеты показывают,
что

только

за

счет

более

широкого

применения

на

практике

высокопродуктивных пород скота, их надой можно увеличить на 25 - 30%
Эффективное

использование

научно-технического

продукции

в
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ліачшелыюй сіепеіш зависит от организации освоения научных достижений,
через

соответствующие

специалистов

информационно-консулъташвныс

В этой связи следует

службы

и

пірвое - создать центры научного

обеспечения в республиках, краях и областях, второе - сформировать научнопроизводственные и производственные системы, а также ннформацишшоконсулыативные службы, третье - восстановить базопые (модельные) хозяйства
по распространению научных дос жжений и передового опыта
Формирование

сгратеіии

повышения

эффективности

производства

молока и молочной продукции неразрывно связано с акіивной ролью
прогнозирования Полагаем, чю в методическом плане совокупность вопросов,
решаемых в процессе прогнозирования должна основываться на жеперпшй
оценке

ресурсных,

почнтических,

технологических

пробтем,

экономических,

рассматриваемых

оріаннзационных
как

и

совокупное іь

в!аимосвязанных элементов, среди которых наиболее важное значение имеют
формирование

высокопродукіивпого

стада,

основанного

на

улучшении

племенных качеств живоіных, создание прочной кормовой базы и оптимизация
кормовых

рационов

перевариваемому

но

основным

протеину,

элементам

улучшение

питания,

особенно

технологии содержания

по

скота,

повышение уровня механизации и автоматизации производственных процессов,
раівигие сельскохозяйственной кооперации и интеграции, при которых в их
системе

должны

участвовать

товаропроизводителей
Государственной

до

80

-

и перерабатывающих

программы

развития

90%

сельскохозяйственных

предприятий,

се іьского

корректировь а

хозяйства

и

рынка

сечьскохозяйствешюн продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 юды
в части механизма госуддрсгвенного реіулирования развития молочною
скотоводства и перерабатывающих предприятий
С учетом анализа развития молочнопродуктового

подкомплекса, в

методике нашего исследования по прогнозу на 2012 г рассмотрены основные
факторы, способствующие повышению эффективности производства молока и
молочной продукции по двум возможным сценариям - инерционному и
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инновационному,

с

выделением

минимальных

и

максимальных

производственных и экономических параметров (табл 5)
Таблица 5
Прогноз производства молока и его эффективности на 2012 год в
Российской Федерации при инерционном и инновационном сценариях

Поголовье КРС, млн гол
Поголовье коров, млн гол
Рас\од кормов на одну
голову в год, корм ед
Надой і в од іу корову в год, кг
Производство молока, млн. т
Производство молока на
душу населения, кг
Уровсіьрсніабслыипц %

1990

J 995

2000

2006

57,0
20,5
32,3

39,7
17,4
31,4

27,3
12,7
32,4

21,5
9,4
33,2

Прогноз
инерци
иннова
онный
ционный
Mm МАХ Міп Мах
22,0 23У1 25,3
31,1
10,3 11,4
14,1
9,5
35,0
33,8 34,0 34,5

2731
55,7
376

2007
39,2
265

2343
32,3
222

3574
31,4
217

3600
34,2
231

3650
37,6
260

Тг,з
293

3810
53,7
367

27

-12

6,9

15,0

15,0

17,0

19,2

22,0

14

18

22

20

19

10

Удельный вес импорта 3
молочной продукции, %

3710

5

В рамках инновационного сценария реализация предлагаемых нами
мер, по результатам

исследования,

нормативно-правовой

базы, ориентированной на разработку и принятие

экономически
документов,

обоснованного
направленных

товаропроизводителей

предполагает

законодательства
на

и

создание целостной

других

поддержку

нормативных
отечественных

развитие материально-технической и кормовой базы,

стимулирование инновационных процессов, активизацию горизонтальной и
вертикальной интеграции По данному сценарию, с учетом глубокого кризиса
необходимо ежегодное выдеіение не менее 12 - 15 млрд руб на развитие
материально-технической базы

По максимальному варианту производство

молока может быть увеличено до 53,7 млпі или на 96,4 % к уровню 1990г,
импорт молочной продукции может быть сокращен до 5% к общему объему
потребления Уровень рентабельности увеличится до 22%
Аналт параметров Государственной программы развития сельского
хозяйства до 20 і 2 г показывает, что она основана на инерционном подходе
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развития молочною скотоводства и не будет в полной мере способе] во ват ь
решению

проблем

повышения

эффективности

отечественными товаропроизводителями

производства

молока

При реализации данного сценария

производство молока может Сыть увеличено до 37 млн т, или на 66 4% по
сравнению с 1990 г
Для реализации инновационного варианта формирования сірагсіии
необходима разработка экономически обоснованной дочгосрочной программы
"Восстановление и развитие молочнопродуктового подкомплекса" и ряда
других нормативных документов, способствующих повышения эффекіимюсть
производства молока н молочной продукции

ВЫВОДЫ II ПРЕДЛОЖЕНИЯ

I За годы современной институциональных преобразований в стране
произошчи

кардинальные

изменения

в

организационно-экономических

условиях функционирования предприятий и дрѵгих институтов в процессах
производства переработки, транспортировки и реализации молока и молочной
продукции

Вследствие допущенных

ошибок эго привело к снижению

поголовья коров п 2,1 раза, производства цельномолочной продукции в
перерабатывающей промышленности в 2 раза, потребление молока и молочной
продукции

в

1,6

раза

Ухудшилась

экономика

молокопродуктового

подкомплекса
2 Повышение эффективности производства молока и моточной продукции
автор

рассматривает

через

формирование

комплекса

ресурсных,

организационно-экономических, технологических, политических и правовых
условий для производства необходимых обществу данных видов продукции, на
основе

рационального

интенсификации,

использования

активизации

производственных

инновационных

процессов,

ресурсов

и

расширения

ассортимента молочной продукции и повышения конкурентоспособности,
развития кооперации

и итеграции,

формирования рыночных структур,

38
способствующих

активизации

государственною

регулирования

внешнеэкономических

продвижения

отношений

и
с

продукции,

оптимизации

саморегулирования,

формирования

учетом

отечественных

интересов

товаропроизводителей Исследования показывают, что в структуре розничной
цены мотока за 1990 - 2006 гг доля сельских товаропроизводители снизилась с
74,1 до 25,9% при значительном росте сфер переработки и торговли Вследствие
перекосов во внешнеэкономических отношениях, импорт молока и молочной
продукции возрос в 6,4 раза Нарушение технологий содержания молочного
скота, ухудшение структуры кормовой базы, привели к снижению уровня
использования генетического потенциала животных
3 Анализ внешних и внутренних факторов, влияющих на эффективность
производства молока и молочной продукции показывает, чго наибольшее
влияние оказывают следующие группы факторов
скотоводство,
трудовые,

земельные,

инвестиционные,

научно-технические,

(прогнозированные

и

ресурсные (молочное

материально-технические,

информационные),

планирование,

экономические

внешнеэкономические

и

внутричозяйетвенные отношения, экономическое стимулирование, кооперация
и интеграция), организационные (организационно-производственная структура
и функции, организация труда и оперативное управление, контроль, маркетинг
и логистика, подготовка кадров), политические и правовые (аграрная политика,
нормативные акты органов власти, международные отношения) Все факторы
органически взаимосвязаны, с изменением одного из них

происходит

трансформация др> і их
4

Расширены

методологические

и методические

основы

оценки

социально-экономической эффективности производства молока и молочной
продукции, предложена система основных и дополнительных показателей
оценки,

обоснована

их

группировка

и

содержание

с

выделением

технологической, экономической, социальной и экологической эффективности
Предложены показатели оценки конкурентоспособности производства молока, с
выделением наиболее важных из них качества, технической и технологической
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характеристики, видатароупаковки и цены
5

Исследования

показывают, что для

повышения

эффективности

производства молока и молочной продукции необходима разработка мер по
совершенствованию

организационного

предусматривающих

рациональное

механизма

распределение

управления,

функции

между

государственными и хозяйетешіыми институтами на основе активизации
работы молочных союзов и ассоциаций, развития маркетинювой деятельности,
создания

на

крупных

предприятиях

цеховых

организационно-

производственных структур, повышения роли специалистов в организации
труда

D диссертации

предложены принципы

и основные

направления

совершенсівовапия оріанизациошюго механизма управления па федеральном и
региональном уровнях, разработай проект организационно-производственной
структуры ведения племенного живошоводства в Ставропольском крае,
предусматривающий

создание

государственно-кооперативного

центра

по

племенному животноводству, формирование сети племенных предприятий и
базовых племенных хозяйств-репродукторов
6

Целесообразно научно-обоснованное юсударственное реіулирование

экономических отношений по следующим основным направлениям снижение
импортных квоі и повышению таможенных пошлин до 20 - 30% па молочную
продукцию, особенно сухое молоко, сливочное масло и сыры, установление
экономически обоснованною механизма регулирования цен на материальиоіехіжческие

ресурсы,

электроэнергию,

возможностью их прямого дотирования,

комбикорма

и

премиксы,

с

введение компенсаций потерь

денежных средеів в связи с нарушением паритета цеп на реализованную
молочную продукцию в региональные и федеральные фонды, увеличение
дотаций до 50% сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение
племенных

животных,

совершенствование

лизинговой

деятельности

по

компенсации части первоначального взноса и отсрочки его выплаты до
поіучения продукции Необходима корректировка Государственной программы
развития сельского хозяйства и реіулирование рынка сельскохозяйственной
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продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы в части увеличения
доли финансирования села до размеров не менее 15% от общей суммы
федерального бюджета, доведя ее до уровня экономически развитых стран
мира, совершенствования научно-обоснованного механизма реіулироваиия
внутреннего и внешнего рынков
7

В

современных

условиях

особое

значение

имеет

финансовое

оздоровление сельскохозяйственных предприятии всех форм хозяйствования и
собственности

Следует

внести

коррективы

в Федеральным

закон

"О

финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей" от 9
июня 2002 года в части расширения числа предприятий и фермерских хозяйств
по реструктуризации, списании долгов перед бюджетами всех уровней перед
іосударствениыми внебюджетными фондами, естественными монополиями, а
также пеней и штрафов Необходима государственная поддержка молочною
скотоводства на основе целевою субсидирования содержания одной головы
крупного рогатого скота с тем, что бы создать товаронроизводшелям условия
дтя инвестиций в новые технологии и технику
8 Необходимы новые подходы в организации внутрипроизводственной
деятельности

сельскохозяйственных

предприятий

с развитым

молочным

скотоводством на основе предприниматетьства с соблюдением следующих
основных

принципов

повышения

конкурентоспособности

производимой

продукций, самоорганизации деятельности первичных трудовых коллективов,
самоокупаемости
деятельности

затрат,

работников

рентабельности,
личных

оптимизации

и коллективных

сочетания

интересов,

в

развития

внутрипроизводственных интеграционных связей между земледельческими и
животноводческими

подразделениями,

совершенствования

оперативного

управления, ответственности работников за результаты производства
9 В современных условиях необходимы принципиально новые решения в
развитие

кооперации

и

интеграции,

предусматривающие

создание

кооперативных и интегрировапных формирований, в которые молочные заводы,
как

правило, должны

входить

в качестве

обслуживающей

структуры,
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потребительских

кооперативов

на

районном

и

межрайонном

уровне,

ассоциаций и агропромышленных союзов, научно-производственных сисіем,
агрохолдингов, аіропромышлснных финансовых групп и других институтов,
направтенныч на повышение эффективности производства молока и молочной
продукции

с использованием

следующих

критериев

оценки

взаимных

экономических интересов, паритета цен, пропорциональности, прямо точности и
риімичноіти в осущестн іении нроизводсгвенных процессов
10 Страгеіня развития молочного скотоводства дочжна предуімаіриваіь
создание прочной кормой базы, от которои в
продуктивность коров к себестоимость
пересмотреть

концепцию

экономическою
возделывания

гороха,

производимого молока

формирования

стимулирования
рапса,

кормовых

производства

сои

решающей сіепсни зависит

и друіич

ресурсов

кормов,

Следует
п

особенно

высокобелковых

части
для

культур

Необходима государственная поддержка семеноводства многолетних бобовых
трав (клевера, люцерны, эспарцета) посредством выделения дотаций в размере
30 % от затрат на покупку семян этих культур.
11 Необходимо развитие инвестиционных процессов, направленных па
укрепление

материально-технической

базы

отрасли,

предусматривающее

решение следующих приоритетных задач формирование гибких безстрессоьых
для молочного скота механизированных и автоматизированных гехнолоіий
производства, применение технических средств подготовки и раздачи кормов на
основе достижений электроники и биотехнологии, совершенствование системы
микроклимата

в

оборудования

В диссертации предложен механизм разработки целевого

проекта

помещениях,

использование

развития инвестиционного

процесса,

эффективного

обоснована

доильного

перспективная

структура формирования источников инвестиций на приоре Ставропольского
края
12 В формировании стратегии повышения эффективности производства
молока важная роль принадлежит активизации инновационных процессов,
среди которых особое значение имеет разработка и освоение достижении
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научно-техническою

прогресса

по

наиболее

генетического

потенциала

животных,

производства,

эффективных

систем

полному

использованию

ресурсосберегающих
кормления

и

технологий

содержания

скота

Исследования показывают, что только за счег наиболее широкого применения в
практике

высокопродуктивных

пород скота

их продуктивность

можно

увеличить на 25 - 30% В диссертации разработан механизм совершенствования
инновационною процесса, обоснована необходимость создания в регионах
центров

научною

обеспечения

и модельных

хозяйств

в районах

по

информационно-конс>льтативному обеспечению, реализации досіижений НТП
13 Следует по - новому рассматривав пробтему стратегии повышения
эффективности

производства

прогнозирования развития

молока

и

молочной

продукции

на

базе

молочного скотоводства Автором разработаны

основные методические положения и проіноз функционирования отрасли,
предусматривающий

инерционный и инновационный сценарий развития до

2012 года По первому сценарию к 2012 году по сравнению с 2006 годом
производство молока может

быть увеличено на

10,9 -

19,7%, при

рентабельности производства 15 - 17% По второму сценарию, основанном на
наших

предложениях

отношений,
производство

по совершенствованию

активизации
молока

инвестиционных

может

быть

и

увеличено

механизма

экономических

инновационных
на

37,7 -

процессов,
71,0% при

рентабельности 19 - 22% Имеете с тем и в этом сценарии в силу глубокого
кризиса отрасли производство молока не восстановит уровень 1990 года На
основе прогноза, обоснована необходимость принятия целевой государственной
программы
России"

"Восстановления и развития молочнопродуктового подкомплекса
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