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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В условиях глобализации и систем
ной модернизации, в основе экономических отношений между странами и ре
гионами лежит, с одной стороны, соперничество за наиболее перспективные 
рынки и за привлечение факторов производства, с другой стороны - за взаимо
выгодное сотрудничество в целях обеспечения конкурентоспособности. 

Обеспечение конкурентоспособности российских регионов во многом за
висит от конкурентоспособности формирующих их подсистем, от региональной 
политики и стратегии развития, основанных на эффективном использовании ес
тественно-природных конкурентных преимуществ, наращивании человеческого 
капитала, формировании благоприятного инвестиционного климата, привлека
тельного имиджа региона, создании предпосылок для становления и развития 
кластеров как основы современных территориально-экономических систем. 

Роль и значение комплекса молочноперерабатывающих производств, 
входящих в состав региональной экономики, переоценить сложно, поскольку 
его состояние и уровень развития обеспечивают продовольственную безопас
ность, напрямую воздействуют на качество жизни населения и формируют уро
вень социально-экономического развития регионального хозяйства и его кон
курентоспособность. 

Проблемы управления конкурентоспособностью регионального комплек
са молочноперерабатывающих производств имеют важное значение как для 
развития самого комплекса, так и обеспечения продовольственной безопасно
сти и экономической устойчивости страны и ее регионов. 

Решение подобной задачи требует концептуального обоснования модели 
стратегического подхода к управлению конкурентоспособностью региональ
ным комплексом молочноперерабатывающих производств, разработки и при
менения соответствующего методического обеспечения, позволяющих коорди
нировать и регулировать процесс повышения конкурентоспособности комплек
са, обусловливая тем самым устойчивость и развитие региональной социально-
экономической системы. 

В основе управления регионами должна лежать политика, направленная 
на развитие внутреннего потенциала конкурентоспособности подсистем, обес
печивающих продовольственную безопасность а, следовательно, трансформа
цию системы регионального хозяйства к устойчивому развитию. 

Внедрение концептуально обоснованной и дополненной методическим 
обеспечением стратегии развития регионального комплекса молочно
перерабатывающих производств в практику управления процессом повышения 
конкурентоспособности сегодня крайне востребовано. 

Теоретическим исследованиям проблем, связанных с конкурентоспособ
ностью комплекса молочноперерабатывающих производств посвящено значи
тельное количество трудов зарубежных и отечественных авторов, однако осо
бенности взаимодействия комплекса с другими элементами регионального хо
зяйства в их обеспечении его конкурентоспособности и устойчивого развития, 
изучены крайне слабо. 
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Прикладные аспекты и специфические особенности управления конку
рентоспособностью регионального комплекса молочноперерабатывающих Рос
сии исследованы недостаточно. Все это и обусловило выбор темы диссертаци
онного исследования, ее важность, актуальность и значимость. 

Степень изученности проблемы. Вопросы выбора приоритетности на
правлений социально-экономического развития на региональном уровне содержат
ся в трудах таких теоретиков, как Дж-Гэлбрейт, К.Маркс, Г.Менш, Д.Белл, 
У.Ростоу, Й.Шумпетер, Э. Тоффлер, Ф. Бродель, Д. Львов, В.Маевский, С.Глазьев, 
С.Никитин, Р.Энтов, СМеньшиков. 

Теоретической основой исследований проблем устойчивого развития регио
нальной экономики послужили труды отечественных экономистов П.Алампиева, 
СШншакова, Л.Канторовича, Н.Колосовского, ВЛеонтьева, А.Новоселова, 
С.Струмилина, А.Татаркина, В.Овчинникова 

Теоретические и методологические аспекты функционирования и развития 
региональных сельскохозяйственных систем широко освещены в трудах россий
ских экономистов А.Адамеску, В.Ильина, ВКистанова, АЛаврова, АЛевина, 
ВЛексина, Т.Морозовой, А.Полынева, М.Степанова, Д.Файзрахманова, 
Р.Шнипера, Б. Шогенова и др. 

Исследованию теории конкуренции посвящали свои труды такие видные 
ученые, как Смит А., Рикардо Д., Кейнс Дж. М. и др. Ее концептуальной осно
вой выступают классические труды известных зарубежных авторов А. Маршал
ла, В. Парето, Дж. Робинсона, Э. Чемберлина, П. Хайне. Свое современное раз
витие она получила в последней четверти XX в. благодаря достаточно широко 
известным в России работам И. Ансоффа, Ф. Девида, П. Друкера, Т. Коно, Р. 
Линча, Г. Минтцберга, М. Портера, А. Стрикленда, Дж. Томсона, М. Энрайта. 

Исследование проблем регионального стратегического управления пред
ставлено в работах Р.Белоусова, А.Гапоненко, А. Гранберга, А. Егоршина, В. 
Кулешова, Д. Львова, П.Минакира, И. Минко, Р. Шнипера и др. 

Вместе с тем, несмотря на обилие публикуемых материалов, общепри
знанного решения проблем управления конкурентоспособностью региона и его 
комплексом молочноперерабатывающих производств на сегодняшний день не 
существует. Отмеченные обстоятельства и предопределили выбор темы на
стоящего исследования. 

Цель диссертационного исследования состоит в разработке региональ
ной модели, методики и инструментария управления конкурентоспособностью 
комплекса молочноперерабатывающих производств в условиях императивов 
системной модернизации 

В соответствии с поставленной целью в работе решались следующие 
основные задачи: 

- изучить состояние и основные региональные тенденции, складывающиеся в 
процессе управления конкурентоспособностью; 

- исследовать основополагающие факторы конкурентоспособности про
дукции и организаций, функционирующих в сфере молочноперерабатываю
щих производств; 

- проанализировать теоретико-методологические основы и обосновать на 
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концептуальном уровне региональную модель управления конкурентоспособ
ностью организаций молочноперерабатывающих производств; 

- разработать методическое обеспечение управления внутренним потен
циалом конкурентоспособности регионального комплекса молочно
перерабатывающих производств; 

-создать инструментарий оценки и управления конкурентоспособно
стью; 

- разработать стратегию развития регионального комплекса молочно
перерабатывающих производств Волгоградской области. 

Объектом исследования является региональный механизм функциони
рования комплекса молочноперерабатывающих производств Волгоградской 
области. 

Предмет исследования —организационно-экономические и управленче
ские аспекты, складывающиеся в процессе стратегического управления конку
рентоспособностью регионального комплекса молочноперерабатывающих про
изводств 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специально
сти. Исследование выполнено в соответствии с п. 3.14. «Проблемы устойчивого сба
лансированного развития регионов; мониторинг экономического и социального разви
тия регионов» (региональная экономика) и п. 1.2.38. «Эффективность функциониро
вания отраслей и предприятий в АПК» (экономика, организация и управление пред
приятиями, отраслями, комплексами: АПК и сельское хозяйство) Паспорта специаль
ности ВАК РФ 08.00.05-Экономика и управление народным хозяйством. 

Теоретико-методологической основой исследования послужили теоре
тические и методологические положения, содержащиеся в трудах классиков 
экономической науки, отечественных и зарубежных ученых, работающих в об
ласти исследования региональных особенностей и закономерностей управле
ния конкурентоспособностью, публикации ведущих специалистов по вопросам 
теории систем управления, накопленный опыт в области разработки программ соци
ально-экономического развития страны, агропромышленного комплекса, обеспечения 
продовольственной безопасности, фундаментальные работы по проблемам оценки 
результативности управления. 

Информационно-эмпирической базой исследования, обеспечивающей ре
презентативность исходных данных, достоверность, надежность и точность выводов, 
рекомендаций и предложений, послужили официальные данные Федеральной служ
бы государственной статистики Российской Федерации, статистических сборников, 
ежегодников, материалов монографических исследований отечественных ученых, 
федеральных и региональных программ социально-экономического развития и разви
тия агропромышленного комплекса в Российской Федерации, интернет-ресурсы и 
проведенные автором исследования. Нормативно-правовую базу диссертации состав
ляют Законы РФ, Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ, законо
дательные и нормативные акты, затрагивающие вопросы управления агропромыш
ленным комплексом. 

Инструментарно-методический аппарат. Диссертационное исследова
ние базируется на общенаучной методологии, предусматривающей возмож-
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ность применения системного подхода к решению проблем повышения конку
рентоспособности и обеспечения устойчивого социально-экономического раз
вития российских регионов и их подсистем. Особое значение имеют методы 
комплексного и сравнительного анализа, разработанные в экономических тео
риях. Для оценки экономической эффективности управления конкурентоспо
собностью организаций молочно-перерабатывающих производств по разрабо
танной автором методике применена аналитическая модель, основанная на объ
ективных показателях и комплексных индикаторах. В качестве инструментария 
использовались общенаучные приёмы анализа и синтеза, экономико-
статистические, графические, сравнения, классификации и другие методы. 

Научная новизна диссертационного заключается в разработке теоретико-
методологических положений и практических рекомендаций по внедрению регио
нальной модели управления конкурентоспособностью комплексом организаций мо
лочно-перерабатывающих производств в формате устойчивого сбалансированного 
развития регионов. ' 

К наиболее существенным результатам, содержащим элементы научной новиз
ны и выносимым на защиту, относятся следующие: 

По специализации «региональная экономика»: 
- разработан, на основе анализа существующих концепций, концептуаль

ный подход к формированию региональной модели управления конкурентоспо
собностью комплексом организаций молочноперерабатывающих производств в 
условиях системной модернизации, реализация которой строится на базовых 
принципах (целостности; селективности; комплексности и системности; рацио
нальной кластеризации; налоговой дифференциации), на развитии внутреннего 
потенциала конкурентоспособности, на методологии управления, основанной на 
защите гипотезы о том, что конкуренция членима, измерима и соотносима с кон
кретным потенциалом экономической системы; на неформальном инструмента
рии, обеспечивающим оценку конкурентоспособности и эффективности его 
управления, что расширяет теоретико-методологические основы регионального 
управления конкурентоспособностью; 

- предложена методология стратегического подхода к управлению конку
рентоспособностью регионального комплекса молочноперерабатывающих про
изводств, основанная на его признании элементом регионального хозяйства и 
одной из сфер, обеспечивающей продовольственную безопасность систем мезо 
и макроуровня, а соответственно - повышение уровня жизни населения, при
знаваемого глобальной целью развития социально-экономических систем, и 
направленная на обеспечение соответствия потребления продуктов питания 
установленному нормативному уровню за счет развития конкурентного по
тенциала и его эффективного использования; 

- создано методическое обеспечение, представленное неформальным ин
струментарием управления затратами, себестоимостью, финансовыми резуль
татами (бюджетное управление, приемы риск-менеджмента), расчетом и оцен
кой уровня конкурентоспособности организаций регионального комплекса мо
лочно-перерабатывающих производств (ранжирование уровня конкурентоспо
собности), что дополняет аппарат управления конкурентоспособностью и обес-
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печивает возможность своевременного внесении корректировок в управляю
щие воздействия; 

- предложена стратегия развития регионального комплекса молочно-
перерабатываюших производств до 2025 года, основанная на инновационном, 
социально-ориентированном сценарии, предусматривающим увеличение внут
реннего потенциала и рост уровня конкурентоспособности посредством по
этапного решения ряда задач: наращивание интеллектуального, инвестицион
ного, инновационного, маркетингового и финансово-экономического потен
циалов; стимулирование производства продукции с высокой добавленной 
стоимостью; эффективное использование ресурсов, что соответствует страте
гическому направлению развития социально-экономических систем в условиях 
системной модернизации. 

По специализации «экономика, организация и управление предприятия
ми, отраслями, комплексами: АПК и сельское хозяйство»: 

- оценена эффективность функционирования подотрасли на региональном 
уровне, рассматриваемая как результат причинно-следственных взаимосвязей и взаи
модействия с рьшочной средой, обусловленных управлением конкурентоспособно
стью подсистемы регионального хозяйства с заданной целевой установкой - обеспе
чение продовольственной безопасности как обязательного условия устойчивого вос
производства; 

- разработана и апробирована авторская методика оценки конкуренто
способности продукции молочноперерабатывающих производств, основанная 
на систематизации критериальных признаков, разработке локальных показате
лей по каждой группе признаков, расчете уровня конкурентоспособности как 
результата агрегирования локальных индикаторов с приданием им весовых ко
эффициентов, что дополняет инструментарий контроля качества и конкуренто
способности продукции перерабатывающих производств. 

Теоретическая значимость исследования определяется актуальностью 
поставленных задач и значимостью для научного обоснования теоретико-
методологических и методических подходов к формированию модели управле
ния конкурентоспособностью регионального комплекса молочно
перерабатывающих производств в условиях системной модернизации, направ
ленных на решение проблем продовольственной безопасности и обеспечение 
устойчиво-воспроизводственного развития системы регионального хозяйства. 

Практическая значимость исследования Ряд теоретических выводов 
может быть использован при разработке концептуальных обоснований 
инновационных подходов к модели управления конкурентоспособностью и 
развитием комплексов перерабатывающих производств в Российской 
Федерации, регионах, региональной социальной и экономической политики, 
стратегии развития отдельных организаций, функционирующих в сфере 
переработки молочного сырья. Разработанные в диссертации положения и 
выводы могут служить теоретической базой для дальнейших исследований 
управления АПК и сельским хозяйством, теоретико-методологических основ 
целевых программных документов отраслевого и регионального уровней, 
формирования учебных и рабочих программ по дисциплинам «Региональная 
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экономика», «Экономика и организация сельскохозяйственного производства», 
«Управление качеством», для слушателей системы профессиональной 
подготовки и повышения квалификации специалистов и государственных 
служащих. Ряд положений работы реализован в деятельности Комитета по 
сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Волгоградской 
области, что подтверждается соответствующими документами. 

Апробация результатов исследования Основные концептуально-
теоретические положения и выводы, а также прикладные рекомендации 
диссертационного исследования нашли отражение в докладах и выступлениях 
автора на научных форумах в Белгороде, Воронеже, Волгограде, Ростове-на-
Дону, Таганроге. Основные положения диссертации апробированы, внедрены и 
используются Комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию 
Администрации Волгоградской области, а также нашли применение в учебных 
программах и в методическом оснащении процесса при преподавании 
дисциплин «Экономика и организация сельскохозяйственного производства», 
«Управление качеством» ФГОУ ВПО «Волгоградская государственная 
сельскохозяйственная академия» в г. Волгоград. 

Публикации. Основные положения диссертационного исследования 
отражены в 25 публикациях, общим объемом 8,05п.л., в том числе 5 статей в 
изданиях, реферируемых ВАК РФ 1,7 п.л. 

Логическая структура диссертационной работы. Цели и задачи 
диссертационного исследования определили логическую последовательность ее 
изложения и объем. Диссертация включает введение, три главы, содержащих 9 
параграфов, заключение, библиографический список, включающий 197 
наименований. Диссертационная работа представлена на 213 страницах 
текста, проиллюстрирована 44 таблицами, 49 рисунками и диаграммами. 

В первой главе « Теоретико-методологические основы управления 
конкурентоспособностью региона и его подсистемами в условиях системной 
модернизации» рассматриваются конкурентоспособность как целевая функция 
управления, методология и методика управления в условиях императивов сис
темной модернизации. 

Во второй главе «Оценка состояния, динамики развития региона и его 
подсистемы - комплекс молочноперерабатывающих производств во взаимосвя
зи с уровнем конкурентоспособности» дана оценка состояния, динамики раз
вития региона комплекса молочноперерабатывающих производств Волгоград
ской области во взаимосвязи с уровнем конкурентоспособности. 

В третьей главе «Обоснование направлений совершенствования управ
ления конкурентоспособностью регионального комплекса молочно
перерабатывающих производств в условиях системной модернизации» пред
ставлено концептуальное обоснование модели управления конкурентоспособ
ностью регионального комплекса молочноперерабатывающих производств, его 
методологическое обеспечение и методический инструментарий. 

В заключении изложены основные выводы и предложения, 
составляющие результаты исследования. 



9 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В теории под модернизацией понимается совокупность процессов индуст

риализации, секуляризации, урбанизации, становления системы всеобщего обра
зования, представительной политической власти, усиление пространственной и 
социальной мобильности и др., ведущие к формированию «современного открыто
го общества» в противовес «традиционному закрытому». 

В процессе модернизации ожидают следующих изменений: 
- совершенствование всей системы общественных отношений и изменение 

уклада жизни - появление новых процедур и механизмов, регулирующих кон
фликты и разрешающих общественные проблемы; 

-возрастание сознательности и самостоятельности отдельных индивидов; 
-в области экономики - максимальное распространение товарно-денежных 

отношений, появление новых передовых технологий, достижение высокого уровня 
профессиональной специализации менеджеров и наемных работников; 

-изменение социальных отношений -, переход от иммобильного сословного 
общества к динамичному, основанному на высокой социальной мобильности и со
циальной конкуренции. 

Методология модернизации предполагает формирование очагов, эпицен
тров, моделей нового общества без превентивно-революционного разрушения ста
рого общества, т.е. выверенное движение в три этапа: 

- разработка детализированной концепции преобразований в соответствую
щей сфере; 

- реализация концепции преобразований на социальных моделях (на локаль
ных примерах); 

- массированное внедрение (тиражирование успешных моделей) с постепен
ной заменой прежних систем. 

Конкурентоспособность российской экономики как основа экономического 
развития, повышения благосостояния и качества жизни населения - стратегическая 
цель. Приоритеты повышения конкурентоспособности конкретных видов эконо
мической деятельности, в том числе инновационной, должны быть согласованы с 
их будущим ресурсным обеспечением - финансовым, человеческим, производст
венным. Одновременно предполагается существенное повышение вовлеченности 
отдельных сегментов экономики (регионов и региональных объединений, инсти
туциональных секторов, видов деятельности населения) в систему мирохозяйст
венных отношений. 

Целью долгосрочного развития экономики страны с позиции достижения 
конкурентоспособности на мировом пространстве может быть создание такой ее 
структуры, которая способствовала бы развитию конкурентных преимуществ и 
отвечала требованиям быстрой по скорости реакции приспособления к изменчиво
сти внешнего окружения. 

Конкурентоспособность является движущей силой рыночного хозяйства, 
одним из основных механизмов экономии материальных, финансовых ресурсов, 
повышения качества выпускаемой продукции (товаров, работ, услуг), что, в ко
нечном счете, служит генератором интенсивного развития национальной эконо
мики. Конкурентоспособность региона отображается широким спектром показате-
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лей и, в первую очередь, макроэкономическими, динамика которых по Волгоград
ской области за 2005-2009 годы представлена в таблице 1. 

Таблица 1. - Оценка динамики основных макроэкономических 
показателей развития Волгоградской области за 2005-2009 годы 

Показатели 

Валовой региональный продукт (в основных 
ценах), млрд. руб. 
Валовой региональный продукт на душу насе
ления, тыс. руб. 
Средняя численность населения, тыс. чел. 
Средняя численность экономически активного 
населения, тыс. чел. 
Средняя численность экономически активно
го населения, занятого в экономике, тыс. чел. 
Средняя численность безработных, зарегист
рированных в органах государственной служ
бы занятости, тыс. чел. 
Уровень официально зарегистрированной без
работицы, % 
Величина прожиточного минимума (в среднем 
на душу населения в месяц), руб. 
Среднемесячная номинальная заработная пла
та, руб. 
Сальдированный финансовый результат (в 
фактически действовавших ценах), млрд. руб. 

2005г. 

203,23 

76,82 

2655,2 

1318,9 

1229,5 

22,4 

1,70 

2423,5 

6160 

24,3 

2006г. 

252,14 

95,95 

2635,7 

1355,8 

1239,3 

22,5 

1,66 

2757,3 

7746,60 

37,8 

2007г. 

331,77 

126,90 

2620,0 

1366,7 

1278,7 

19,4 

1,42 

3513,8 

9770,2 

49,0 

2008г. 

416,68 

160,02 

2698,8 

1321,1 

1213,5 

23,7 

1,93 

4213,0 

12001,8 

77,6 

2009г. 

377,37 

145,45 

2598,9 

1342,6 

1202,9 

36,6 

3,04 

4647,80 

13256,5 

39,8 

Темпы 
роста, 

% 
185,7 

189,3 

97,9 

101,8 

97,8 

163,4 

178,8 

191,8 

215,2 

163,8 

Источник: составлено автором на основании данных Федеральной государственной 
службы статистики 

Средняя численность населения, проживающего в Волгоградской области в 
2009 году сократилась на 56,3 тыс. чел., или на 2,1% к соответствующему показа
телю за 2005 год. Крайне негативно отображает состояние социально-
экономической системы региона наличие и значительный рост как численности 
безработных, так и уровня безработицы в регионе. 

Для региональной экономики Волгоградской области характерен положи
тельный финансовый сальдированный результат деятельности, который в 2009 го
ду составил 39,8 млрд.руб., что на 63,8% или 15,5 млрд. руб. больше соответст
вующего периода 2005 года. Положительным результатом развития региональ
ной экономики является факт прироста как числа действующих организаций (на 
4,8%), так и общего объема отгруженной товарной продукции, выполненных ра
бот, услуг (на 54,2%). Деятельность промышленности и ее результаты обеспечи
вают повышение конкурентоспособности региональной экономики. Существен
ный вклад в развитие социально-экономической системы Волгоградской области и 
повышение ее конкурентоспособности вносят транспорт, связь, строительство, 
сфера товарного обращения и услуг. 

Одним из элементов, формирующих производственный комплекс системы 
регионального хозяйства, является агропромышленный комплекс, в состав кото
рого входят перерабатывающие отрасли и, в частности - пищевая промышлен
ность. Основное назначение пищевой промышленности - производство продуктов 
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питания. Она характеризуется сложной структурой. В ее состав входят свыше 
двух десятков отраслей с многочисленными специализированными производст
вами. В основу размещения пищевой промышленности положены два фактора: 
сырьевой и потребительский. Молочно-продуктовый рынок занимает опреде
ленное место в общей системе иерархии глобального рынка (рис.1.). 

Рисунок 1. - Место регионального молочно-продуктового рынка в общей 
схеме иерархии рынков 

Источник: составлено автором по материалам исследования 

В Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации, 
принятой Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 года за 

№ 120 определены основные стратегические направления решения про
блем продовольственного обеспечения страны, так как это связано с сохране
нием государственной безопасности. По молочной продукции Доктриной пре
дусмотрено повышение объемов потребления до рекомендуемых медицинских 
норм, доведение уровня сегментации внутреннего рынка молока и молочных 
продуктов до 90%. Решение проблем возможно только в условиях повышения 
конкурентоспособности региональных комплексов молочноперерабатывающих 
производств. Познание сущности и проявления конкурентоспособности регио
нального комплекса молочноперерабатывающих производств предполагает 
систематизацию и всесторонне изучение условий и факторов, формирующих 
уровень данной подсистемы регионального хозяйства (рис.2.). 
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Конкурентоспособность регионального'комплекса 
молочноперерабатывающих проюводств 

Подсистема факторов 
внешней среды 

Объем и качество поставляемого сырья 
(молока) 

Уровень платежеспособности населения 

Уровень развития инфраструктуры ре
гионального рынка 

Стратегия и тактика контрагентов по 
бизнесу 

Стратегия и тактика реальных и потен
циальных конкурентов 

Уровень развития институциональной 
среды 

Социальная значимость комплекса в 
развитии региона и обеспечении его 
продовольственной безопасности 

Федеральная и региональная политика в 
области продовольственной безопасно
сти 

Подсистема факторов 
внутренней среды 

Стратегия развития комплек-

Маркетинговая политика и ее 
эффективность 

Финансовая политика и ее 
эффективность 

Уровень развития интеллек
туального потенциала и че
ловеческого капитала 

Инновационная активность и 
инвестиционная привлека-

Система управления конку
рентоспособностью отдель
ного хозяйствующего субъ-

Рисунок 2. - Идентификация внешних и внутренних факторов конкуренто
способности регионального комплекса молочноперерабатывающих производств 

Источник: составлено автором по материалам исследования 

Насыщенность регионального рынка Волгоградской области продукцией 
молочноперерабатывающих производств за период 2005-2009 годы сократилась 
из-за недостаточного ресурсного обеспечения. Сокращение емкости ресурсной 
базы для молочноперерабатывающих производств региона связано с сокращением 
поголовья коров и среднего надоя на одну корову. 

Автор полагает, что взаимосвязь конкурентоспособности комплекса молоч
ноперерабатывающих производств с уровнем конкурентоспособности региона 
может быть и должна быть оценена по степени решения проблем продовольст
венной безопасности. На основе исследований Центра гигиены и эпидемиологии 
структура питания населения Волгоградской области характеризуется ростом по
требления биологически ценных продуктов питания, таких как мясо и мясопро
дукты, рыба и рыбопродукты, молоко и молокопродукты, овощи, но по многим 
основным продуктам питания объемы потребления не соответствуют установлен
ным нормам 
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Таблица 2-Сравнительная оценка потребления молока и молочных продуктов за 2005-2009 

Показатели 

Потребление молока и молочных продуктов в 
год надушу населения, кг.: 
-по норме 
-в среднем по РФ 
- в среднем по ЮФО 
- в среднем по Волгоградской области 
- в том числе обеспеченного производством ре

гионального комплекса молочно-
перерабатывающих производств 
Отклонение от установленной нормы потребле
ния, кг: 
-в среднем по РФ 
-в среднем по ЮФО 
- в среднем по Волгоградской области 

2005г. 

390 
242 
202 
198 

137,0 

148 
188 
192 

2006г. 

390 
239 
208 
201 

134,5 

151 
182 
189 

2007г. 

390 
238 
212 
191 

131,8 

152 
178 
199 

2008г. 

390 
238 
219 
202 

146,3 

152 
171 
188 

2009г. 

390 
240 
225 

202,3 
143,2 

150 
165 

187,7 

Абсолютн. 
отклонен., -

+ 

-
-2,0 
23 
4,3 
6,2 

2,0 
-23 
-4,3 

Источник: составлено автором по материалам исследования 

Результаты исследования, полученные в ходе оценки, дают основания для сле
дующих выводов: 

- как в целом по Российской Федерации, так и по ее регионам имеет место сущест
венное отклонение от установленных норм потребления молока и молочных продук
тов и степень такого отставания составляет 38,5% по РФ, 42,3% по ЮФО, 48,1% по 
Волгоградской области; 

- за последние пять лет существенных изменений в обеспечении потребления мо
лока и молочных продуктов на уровне установленного норматива не произошло; 

-доля участия регионального комплекса молочно-перерабатывающих производств 
Волгоградской области составляет около 30% от установленной нормы (рис. 3.). 

250-242 

200 'Ц 

150 

100 

50' 

2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 

M РФ И ЮФО В Волгоградская область 
Рисунок 3. -Динамика потребления молока и молочных продуктов на душу на

селения по РФ, ЮФО, Волгоградской области за 2005-2009 годы 

Источник: составлено автором по материалам исследования 
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Анализ состояния и динамики развития регионального комплекса молочно
перерабатывающих производств Волгоградской области на предмет оценки сте
пени его конкурентоспособности позволил сделать следующие выводы: 

- комплекс функционирует с положительным сальдированным финансо
вым результатом, с уровнем рентабельности, соответствующем среднерентабель-
ным производствам, при этом к 2009 году наметилось существенное снижение от
носительного показателя доходности (на 4,13% к уровню 2005 года или на 23,94 
пункта); 

- степень финансовой независимости снижается, при соответствующем при
росте зависимости от внешних источников финансирования,что свидетельствует о 
нарастании проблем платежеспособности и финансовой устойчивости; 

-коэффициенты текущей ликвидности и обеспеченности собственными обо
ротными средствами ниже нормативного уровня значений и имеют динамику к 
снижению, что не позволяет констатировать вывод о возможном восстановлении 
платежеспособности и финансовой устойчивости; 

-доля сегментации региональным комплексом отраслевого рынка молочной 
продукции Волгоградской области достигает 70,80%, что на 1,6% больше соответ
ствующего периода 2005 года, но доля проникновения на рынок товаропроизводи
телей из других регионов Российской Федерации продолжает оставаться высокой 
(29,2% в 2009 году); 

-доля сегментации отраслевого рынка Российской Федерации и ЮФО ре
гиональным комплексом молочноперерабатывающих производств по основным 
видам продукции крайне низка, при этом по всем основным видам молочной про
дукции наблюдается динамика к снижению. 

Результаты анализа позволили констатировать низкий уровень конкуренто
способности регионального комплекса молочноперерабатывающих производств 
Волгоградской области и явно выраженную тенденцию к его снижению. 

Для повышения конкурентоспособности как комплекса молочно
перерабатывающих производств, так и региональной экономики в целом, автор 
разработал концептуальное обоснование региональной модели управления конку
рентоспособностью комплексом в условиях системной модернизации. 

Региональный комплекс организаций молочноперерабатывающих 
производств нами рассматривается в качестве самостоятельной, открытой, 
активной, социально-экономической системы и подсистемы (элемента) систем 
более высокого порядка - региональная экономика, агропромышленный комплекс 
Российской Федерации. Данная система обладает свойствами самоорганизации и 
оказывает целенаправленное управляющее маркетинговое воздействие, 
обеспечивая себя тем самым возможность эффективного функционирования. 
Стратегическое управление представляет собой процесс разработки, 
обоснования и реализации управленческих решений по определению 
будущего положения субъекта хозяйствования на основе развития его 
конкурентного потенциала с учетом синергизма и возможного 
маркетингового воздействия на параметры рыночной среды. 

Стратегическое управление организациями регионального комплекса мо-
лочно-перерабатывающих производств в условиях системной модернизации пред
ложено направлено на формирование и эффективное использование конкурентно-
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го потенциала с целью устойчивого развития всех элементов системы, рассматри
ваемого в качестве условия обеспечения продовольственной безопасности как ре
гиональной, так и национальной экономики (рис.4.). 

Под конкурентоспособностью регионального комплекса молочно
перерабатывающих производств предложено понимать социально-экономический 
эффект, полученный за счет синергии внутреннего и внешнего потенциалов кон
курентоспособности и их эффективного использования, отображающий степень 
участия комплекса в обеспечении устойчивого развития и продовольственной 
безопасности системы регионального хозяйства. 

Региональный комплекс молочно
перерабатывающих как система 
и его внутренняя конкурентоспо

собность 

Внутренний потенциал кон
курентоспособности как ре
зультат интегрирования: 
-производственный потенци
ал; 
-человеческий капитал: 
-маркетинговый потенциал; 
-предпринимательский по
тенциал; 
-экономический потенциал; 
-финансовый потенциал. 
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II этап 

Внешняя рыночная среда, ее воз
можности, угрозы и риски, форми
рующие внешнюю конкурентоспо

собность 

Внешний потенциал конкурен
тоспособности как результат 
интегрирования: 
-ресурсный потенциал; 
-клиентский потенциал; 
-национальная политика в об
ласти продовольственной 
безопасности; 
-региональная политика в об
ласти продовольственной 
безопасности 

t Установление глобальных, стратегических и 

+ 
III этап 

• • 

IV этап 

' І 
Ѵэтап "> , 

Разработка стратегии, направленной на обеспе
чение устойчивого развития и продовольст-

Разработка тактических решений и их ресурс
ное обеспечение 

Разработка оперативных решений и их ресурс
ное обеспечение 

Рисунок 4. - Блок-схема концептуального обоснования региональной модели управ
ления конкурентоспособностью комплекса молочноперерабатывающих производств 

Источник: составлено автором по материалам исследования 

Особое место в обеспечении конкурентоспособности регионального ком
плекса молочноперерабатывающих производств принадлежит внешнему и внут
реннему потенциалам и автор выделяет следующие их ключевые элементы 
(рис.5.). Если инновационный, инвестиционный и финансово-экономический по
тенциал определяются состоянием и внутренними возможностями системы, то 
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ресурсная база и региональная политика в области развития АПК в целом, и мо-
лочноперерабатывающих производств, в частности, - возможности внешней среды 
в приращении социально-экономического эффекта, проявляющего в достижении 
устойчивого развития и обеспечения продовольственной безопасности социально-
экономической системы региона. 

Ключевые элементы потенциала конкурентоспособ
ности регионального комплекса молочно-

перерабатывающих производств 

Инновационный и 
инвестиционный 

потенциалы 

Степень инвестицион
ной привлекательности 

и состояния МТБ 

Ресурсная база и ее 
состояние 

Финансово-
экономический по
тенциал 

Генетический потенци
ал, условия 

кормления, содержания 
молочного стада 

Региональная поли
тика в области разви

тия АПК 

Имущественное и фи
нансовое положение. 

Конкурентоспособность 
продукции 

Система регулирования 
развития АПК и обеспече
ния региональной продо
вольственной безопасности 

Рисунок 5- - Ключевые элементы, формирующие потенциал конкурентоспо
собности регионального комплекса молочноперерабатывающих производств 

Источник: составлено автором по материалам исследования 

Для целей управления конкурентоспособностью продукции молочно
перерабатывающих производств предложена идентификация критериев (рис. 6.). 

. Q 
Критерии конкурентоспособности продукции молочно

перерабатывающих производств 

Потребительские 

Отражают потреби
тельскую ценность 
(полезность): 
- качество; 
-ассортимент; 
-упаковка; 
-реклама. 

У 

Экономические Социальные Экологические 

Отражают интересы 
покупатели и воз
можности товаро
производителя-
продавца: 
- цена; 
-уровень издержек; 
-уровень дотаций и 
субсидий на разницу в 
ценах. 

У 

Отражают степень 
участия в обеспе
чении продоволь
ственной безопас
ности и повыше
нии уровня жизни 
населения: 
-соответствие фак
тического потребле
ния нормам 

У 

Отражают сте
пень экологиче
ской безопасно
сти: 
- уровень загрязне
ния окружающей 
среды; 
-экологическая 
безопасность про
дукта 

У 
Рисунок 6. - Критерии конкурентоспособности продукции молочно

перерабатывающих производств 

Источник: составлено автором по материалам исследования 
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Основная целевая установка стратегического подхода к управлению кон
курентоспособностью регионального комплекса молочно-перерабатывающих 
производств основана на признании данного элемента регионального хозяйст
ва в качестве одной из сфер, обеспечивающей продовольственную безопасность 
систем мезо и макроуровня, а следовательно, - повышение уровня жизни насе
ления как глобальной цели устойчивого социально-экономического развития 
национальной экономики, и заключается в обеспечении соответствия потребле
ния продуктов питания установленному нормативному уровню за счет разви
тия конкурентного потенциала и его эффективного использования. 

Решение проблемы продовольственной безопасности региона при уча
стии комплекса молочноперерабатывающих производств, благодаря росту его 
конкурентоспособности за счет развития внутреннего потенциала конкуренто
способности и эффективного использования привлекаемых ресурсов - одна из 
задач, закрепленных в Доктрине. Целевой установкой развития регионального 
комплекса молочноперерабатывающих производств на период до 2020 года яв
ляется: 

-доведение доли отечественных товаропроизводителей на отраслевом 
рынке до 90%; 

-доведение потребления молока и молочных продуктов населением стра
ны и ее регионов до нормативного уровня. 

В каждом конкретном подходе к разработке методики необходимо иден
тифицировать критерии конкурентоспособности. По отношению к конкуренто
способности продукции молочно-перерабатывающих производств предложено 
критерии идентифицировать на: потребительские, экономические, социальные, 
экологические. В разрезе указанных критериев необходима система локальны-
хи агрегированных показателей оценки, отображающих потребительские пара
метры молочной продукции, должна быть информативной для расчета и оценки 
качества, ассортимента, упаковки и рекламы на продукт. Автор полагает, что в 
обшей системе индикаторов, отображающих потребительские свойства молоч
ной продукции, наиболее весомыми являются органолептические, и это предо
пределяет использование коэффициентов весомости (табл.3). 

Таблица 3. - Значения весовых коэффициентов, используемых в оценке 
потребительских свойств продукции молочноперерабатывающих производств 

Наименование параметра 

1. Органолептические 
2. Ассортимент 
3.У паковка и наличие торговой марки 
4.Расходы на рекламу 
Всего 

Весовое значение 
коэффициента 

0,50 
0,15 
0,20 
0,15 
1,0 

Источник: составлено автором по материалам исследования 
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Расчет единичного показателя (по отдельному виду продукции) конкурен
тоспособности продукции молочноперерабатывающих производств предлагается 
производить с использованием следующей формулы: 

1.x Л 
ЕК пп = ' " ' І , где: (1) 

П 
-Ек пп - единичный показатель конкурентоспособности по потребительским 

параметрам; 
-Xj - элемент соответствующего параметра; 
к - коэффициент весомости элемента; 
-п - количество элементов соответствующего параметра; 
-і - параметрический индекс. 
Групповой показатель конкурентоспособности продукции молочно

перерабатывающих производств по потребительским свойствам предлагается 
рассчитывать по следующей формуле: 

KG = \ ЕК »где: (2) 
; = 1 ""•! 

-KG„„ - групповой показатель конкурентоспособности по потребительским 
параметрам; 

-ЕК„„ - единичный показатель конкурентоспособности по потребительским 
параметрам; 

-п - количество анализируемых параметров; 
-/' - параметрический индекс. 
Единичный показатель конкурентоспособности продукции молочно

перерабатывающих производств по экономическим параметрам предлагается 
рассчитывать по следующей формуле: 

КЕЭ=ф-,где: (3) 

-КЕЭ - единичный показатель конкурентоспособности по экономическим 
параметрам; 

-R п - рентабельность конкретного вида молочной продукции предпри
ятия-товаропроизводителя; 

-R3 - эталонная рентабельность конкретного вида молочной продукции на 
региональном рынке. 

Групповой показатель конкурентоспособности продукции молочно
перерабатывающих производств по экономическим параметрам предлагается 
рассчитывать как среднюю арифметическую величину единичных показателей по 
всем видам реализованной продукции формуле: 

п 
^КЕЭ 

G K 3 = i ^ i ,где: (4) 
я 

-GK3 - групповой показатель конкурентоспособности по экономическим па
раметрам ; 

-КЕЭ - единичный показатель конкурентоспособности по цене; 
-п - количество анализируемых субъектов; 
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-*' - параметрический индекс. 
Единичный показатель конкурентоспособности продукции молочно-

перерабатывающих производств по социальным параметрам предлагается рас
считывать по следующей формуле: 

DP 
KES=DÂ'TBfi: (5) 

-KES -единичный показатель конкурентоспособности продукции молочно-
перерабатывающих производств по социальным параметрам; 

-DP n - доля потребления конкретного вида продукции в общем объеме 
продаж молочной продукции; 

-DP э - эталонная доля потребления конкретного вида продукции в общем 
объеме продаж молочной продукции. 

Групповой показатель конкурентоспособности продукции молочно-
перерабатывающих производств по социальным параметрам предлагается рас
считывать посредством агрегирования. единичных показателей. 

Единичный показатель конкурентоспособности продукции молочно-
перерабатывающих производств по экологическим параметрам предлагается 
рассчитывать по следующей формуле: 

К Е Э к = | ^ , г д е : (6) 

-КЕЭк - единичный показатель конкурентоспособности продукции молочно-
перерабатывающих производств по экологическим параметрам; 

-Z р - затраты на экологические и природоохранные мероприятия в расчете 
на 1 тонну реализованной продукции молочно-перерабатывающих производств; 

-Z э - эталонные затраты на экологические и природоохранные мероприя
тия в расчете на 1 тонну реализованной продукции 

Групповой показатель конкурентоспособности продукции молочно-
перерабатывающих производств по экологическим параметрам предлагается рас
считывать посредством агрегирования единичных показателей. 

Интегральный показатель конкурентоспособности отображает уровень кон
курентоспособности продукции молочноперерабатывающих производств по от
ношению к конкурентам на рынке по всему набору параметров: потребительских, 
экономических, социальных, экологических. Расчет интегрального показателя 
конкурентоспособности продукции молочно-перерабатывающих производств 
предлагается производить по формуле: 

К pmpp = n-l-f KGnn * KES * GK3 *KG3K (7). 
Конкурентоспособность отдельного хозяйствующего субъекта, действующе

го в сфере молочно-перерабатывающих производств - это возможность и способ
ность опередить конкурентов на отраслевом рынке и обеспечить эффективность 
развития организации. 

По заключению автора, результаты оценки конкурентоспособности относи
тельно хозяйствующих субъектов, занятых в сфере молочно-перерабатывающих 
производств, были бы более емкими и объективными, если бы в научный и хо
зяйственный оборот была введена рейтинговая оценка, основанная на комплекс
ной оценке, основанной на интегрировании индикаторов состояния и использова-
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ния элементов, формирующих потенциал внутренней конкурентоспособности ор
ганизации, рассматриваемой нами в качестве системы. 

Основные элементы, формирующие внутренний потенциал конкурентоспо
собности таких хозяйствующих субъектов, нами представлены на рисунке 6 и к 
ним относятся: инновационный потенциал, инвестиционный потенциал, интеллек
туальный потенциал, маркетинговый потенциал, финансово-экономический по
тенциал. Каждому их потенциалов, для их оценки, должна соответствовать систе
ма как локальных, так и интегрированных показателей. Автор разработал систему 
локальных индикаторов для оценки элементов, формирующих внутренний потен
циал конкурентоспособности организаций, занятых в молочноперерабатывающем 
производстве (табл. 4.). 

Таблица 4 - Локальные показатели оценки внутреннего потенциала конку-
рентоспособности организаций, занятых переработкой молочного сырья 

Элементы, формирую
щие внутренний потен

циал конкурентоспо
собности 

1.Инновационный 
потенциал 

2.Инвестиционный 
потенциал 

З.Пнтеллеістуальнын 
потенциал 

Локальные показатели оценки 

І.І.Доля нематериальных активов 
в общей стоимости активов 

1.2.Доля расходов на НИОКР 

І.З.Доля стоимости новых видов 
продукции в общем объеме вы
пуска 

2.1.Величина капитальных вло
жений в основные средства к 
среднегодовой стоимости основ
ных производственных фондов 
2.2.0борот капитала, полученный 
с каждого рубля чистых инвести
ций 
2.3,Оборот капитала, полученный 
с каждого рубля финансовых ин
вестиций 
2.4.Прибыль до налогообложения, 
полученная с каждого рубля ин
вестиций (чистых и трансферт
ных) 
3.1.Уровень специалистов со спе
циальным образованием 

3.2.Доля расходов на подготовку, 
переподготовку кадров и повы
шения квалификации 

3.3.3.Доля работников, прини
мавших участие в выставках и 
ставших победителями 

Алгоритм расчета 

К 1 = Среднегодовая стоимость нематери
альных активов: Среднегодовая стоимость 
совокупных активов 
К 2 = Величина расходов на НИОКР за фи
нансовый год: Общая величина расходов за 
финансовый год 
К 3 = Денежная оценка стоимости новых 
видов продукции, освоенных за финансо
вый год: Денежная оценка общего объема 
продукции, выпущенной за финансовый 
год 
К 4 = Объем капитальных вложений в ОПФ 
за финансовый год: среднегодовая стои
мость ОПФ • 

К 5 = Выручка от продаж: объем капиталь
ных вложений за финансовый год 

К 6 = Выручка от продаж: объем финансо
вых (трасфертных) вложений 

К 7 = Прибыль до налогообложения: общий 
объем инвестиционных потоков за финан
совый год 

К 8 = Среднесписочная численность спе
циалистов, имеющих высшее и среднеспе-
циальное профильное образование: сред
несписочная численность работающих за 
календарный год 
К 9 = Расходы на подготовку, переподго
товку и повышение квалификации кадров 
за финансовый год: общая сумма расходов 
за финансовый год 
К 10 = Численность работников, ставших 
победителями на выставках: среднесписоч
ная численность работающих за календар-
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1 1 ный год 
Продолжение таблицы 4 

-(.Маркетинговый по
тенциал 

5.Финансово-
экономическин 
потенциал 

4.1.Результативность каналов 
сбыта 

4.2.Результативность розничных 
посредников 

4.3.Эффективность рекламы 

5.1.Доля собственного капитала в 
общем объеме источников 

5.2. К текущей ликвидности 

5.3.Рентабельность собственного 
капитала 
5.4.Рентабельность совокупного 
капитала 
5.5.К обеспеченности собствен
ными оборотными средствами 
5.6. К годности основных произ
водственных фондов 

5.7.К роста стоимости совокуп
ных активов 

5.8.Фондоотдача основных произ
водственных фондов 

5.9.К оборачиваемости оборотных 
производственных фондов 
5.10.К конкурентоспособности 
продукции молочно-
перерабатывагощих производств 

К 11 = Фактический объем продаж по ка
налам : планируемый объем продаж по ка
налам сбыта 
К 12 = Фактический объем продаж с уча
стием розничных посредников : фактиче
ский объем продаж по всем каналам сбыта 
К 13 = Прирост объема продаж в результа
те использования рекламных мероприятий : 
Общая сумма расходов на рекламу 
К 14 = Среднегодовая стоимость собствен
ного капитала .Среднегодовая стоимость 
совокупного капитала 
К 15 = Оборотные активы : наиболее сроч
ные и краткосрочные обязательства 
К 16 = Чистая прибыль : среднегодовая 
стоимость собственного капитала 
К 17 = Чистая прибыль : среднегодовая 
стоимость совокупного капитала 
К 18 = Собственные оборотные средства : 
оборотные средства 
К 19 = Среднегодовая стоимость введен
ных основных производственных фондов : 
среднегодовая стоимость основных произ
водственных фондов 
К 20 = Среднегодовая стоимость совокуп
ных активов за отчетный финансовый год : 
среднегодовая стоимость совокупных акти
вов за предыдущий период 
К 21 = Выручка от продаж : среднегодовая 
стоимость основных производственных 
фондов 
К 22 = Выручка от продаж : средние остат
ки оборотных производственных фондов 
К 23 -Алгоритм расчета п.7. 

Источник: составлено автором по материалам исследования 

Расчет рейтинга и классификация организаций по уровню значений позво
ляет не только применять эту методику для самоанализа уровня конкурентоспо
собности, но и ранжировать товаропроизводителей молочной продукции по сте
пени их привлекательности с целью инвестирования государственных бюджетных 
средств на развитие каждого отдельного хозяйствующего субъекта, с целью ре
шения проблем обеспечения продовольственной безопасности. 

Для последующего определения рейтинга организаций молочно-
перерабатывающих производств по уровню их внутреннего потенциала конкурен
тоспособности, необходимо обладать информацией об эталонном значении каж
дого из коэффициентов, в качестве которого нами предлагается использовать наи
лучший, достигнутый каким-либо из хозяйствующих субъектов, функционирую
щих в исследуемой подотрасли. 
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При расчете интегрального показателя внутреннего потенциала конкурен
тоспособности организаций молочно-перерабатывающих производств, нами 
предлагается использовать формулу: 

Äy=1/0-JI.y)1 + (1-Jtv)1 + - + 0 - ^ ) 1 > ™ e : ( 8 ) ' 

Ri - интегральный показатель (рейтинг) внутреннего потенциала конкуренто
способности; 

Хі - отношение значения частного показателя к его максимальному значению 
по общей совокупности исследуемых предприятий (xij = Эу / max a,j). 

На основании полученной рейтинговой оценки организации упорядочиваются 
(ранжируются) в порядке убывания R. 

Для оперативного управления расходами по статье «расходы на молочное сы
рье» предложено бюджетное управление и анализ исполнения бюджета (табл. 5.). 

Таблица 5. - Анализ исполнения бюджета прямых материальных затрат 

Номенклатура 
выпускаемой 

продукции 

Сыры 
Творог 
Цельномолочная 
продукция 
Молоко сухое 

Всего 

Бюджетно^нормативные показатели 

Основные 
прямые пере
менные мате
риальные за
траты (рас
ходы на мо

лочное сырье) 

Вспомо
гатель

ные пря
мые 

матери
альные 
затраты 

Всего 
мате
риаль

ные 
затра

ты 

Бюджетно-отчетные данные 

Основные 
прямые пере
менные мате
риальные за
траты (рас
ходы на мо

лочное сырье) 

Вспомо
гатель

ные пря
мые 

матери
альные 
затраты 

Всего 
мате
риаль

ные 
затраты 

Исполнение 
бюджета 

% 
Откло
нение, 

± 

Источник: составлено автором по материалам исследования 

Для совершенствования финансового менеджмента (в интересах достиже
ния заявленных целевых установок управления региональным комплексом мо-
лочноперерабатывающих производств, направленных на повышение уровня его 
конкурентоспособности), предложены методические подходы к анализу и управ
лению финансовыми показателями (табл. 6.). 

Таблица 6.- Анализ гибкого бюджета организаций, функционирующих в 
сфере молочноперерабатывающих производств 
Показатели 

1.Выручка от реализации продукции (WP) 
2.Прямые материальные затраты (PMZ) 
3.Маржинальный доход по материальным затратам (MD tnz) 
4.Прочие прямые затраты (Ppz) 
5.Маржинальный доход (MD) 
6. Условно-постоянные затраты (YPZ) 
7. Операционная прибыль (прибыль от реализации) (ОР) 
8.Точка безубыточности по прямым материальным затратам 
(BMZ) 
9.Точка безубыточности (BZ) 
10.Операционный рычаг по прямым материальным затратам 

Главный 
опера

ционный 
бюджет 

Фактиче
ское ис

полнение 
бюджета 

Гибкий бюджет, 
скорректирован
ный на фактиче
ское исполнение 

Откло
нение, 

+ -
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(Romz) 
11 .Операционный рычаг (Ro) 

Источник: составлено автором по материалам исследования 
Маржинальный доход по материальным затратам (MD mz) определяются 

как разница между выручкой от реализации (WP) и прямыми материальными за
тратами (PMZ). Данный показатель можно рассматривать в качестве индикатора 
добавленной стоимости для организаций с материалоемкими производствами: 
чем выше уровень маржинального дохода, тем больше возможностей для прироста 
затрат на воспроизводство трудовых ресурсов, основных средств и накапливания 
капитала. Точка безубыточности по прямым материальным затратам (порог рен
табельности) (BMZ) отображает тот минимальный объем продаж, который необ
ходимо обеспечить хозяйствующему субъекту для покрытия прямых материаль
ных затрат. Получение такого оборота капитала (выручки от продаж) следует 
рассматривать в качестве обязательного условия для ведения бизнеса в данной 
сфере хозяйствования в силу того, что в условиях материалоемкости производст
ва, расходы по статье «расходы на молочное сырье», в силу высокой степени за
висимости от внешней среды (от товаропроизводителей молочного сырья и общей 
ситуации в сельском хозяйстве), трудно реагируют на меры управляющего воз
действия, направленные на снижения их удельной величины. 

Операционный рычаг по прямым материальным затратам (Romz) - индика
тор предпринимательского риска в области управления активами - затратами и се
бестоимостью. Чем выше уровень операционного рычага по прямым материаль
ным затратам, тем выше степень предпринимательского риска «заработать» от
рицательный финансовый результат без умеренности в иных прямых затратах -
«прямые трудовые затраты», «коммерческие расходы» и оптимально минимизи
рованных условно- постоянные расходы. Автор обосновал стратегию развития ре
гионального комплекса молочно-перерабатывающих производств Волгоградской 
области на период 2011 - 2025 годы (табл.7.). 

Таблица 7.- Реализация стратегии развития регионального комплекса молочнопе-
рерабатывающих производств Волгоградской области на период 2011-2025 годы 

Этапы 
1-й этап: 
2011-
гО 15гг. 

2-й этап: 
2016-2020 
гг. 

3-й этап: 
2021- 2025 
гг. 

Целевая установка 
Доведение потребления 
молока и молочных 
продуктов на душу на
селения, проживающего 
в регионе, до 75 % от 
установленной нормы 
потребления - 292,5 кг. 

Доведение потребления 
молока и молочных 
продуктов на душу на
селения, проживающего 
в регионе, до 90 % от 
установленной нормы 
потребления - 351 кг. 

Доведение потребления 
молока и молочных 
продуктов на душу на
селения, проживающего 
в регионе, до 100% от 

Решаемые задачи 
Наращивание элементов, 
формирующих потенциал 
внутренней конкурентоспо
собности. 
Повышение эффективности 
использования ресурсов 

Развитие элементов, форми
рующих как внутренний, так 
и внешний потенциалы кон
курентоспособности. 
Эффективное использование 
ресурсов как обязательное 
условие хозяйствования 

Рост конкурентоспособно
сти, обеспечивающий ре
гиональным товаропроизво
дителям до 90 % доли сег
ментации рынка молока и 

Механизмы реализации 
Совершенствование системы государ
ственного регулирования. 
Запуск пилотного проекта «МПК — 
как точка роста региональной эконо
мики». Развитие малого предпринима
тельства в подотрасли. 
Совершенствование общей системы 
менеджмента. 
Развитие общей системы менеджмента 
и, в первую очередь, менеджмента 
качества и финансового менеджмента. 
Поиск альтернативных источников 
финансирования, в том числе: разви
тие ГЧП, совместные предприятия, 
совместная деятельность без образо
вания юридического лица. 
Совершенствование организационно-
экономического, финансового и ре
сурсного механизмов. 
Поиск и обоснование новых точек 
роста. 
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установленной нормы 
потребления - 390 кг. 

молочной продукции 
го градской области 

і Вол- Применение высокотехнологичных, 
ресурсосберегающих технологий. 

Источник: составлено автором по материалам исследования 
В ходе реализации разработанной стратегии ожидается изменение качест

венно-количественных показателей деятельности комплекса в формате его участия 
в решении проблем продовольственной безопасности (табл.9.). 

Таблица 9. - Результаты реализации стратегии развития комплекса молочно-
перерабатывающих производств Волгоградской области на период 2011-2025 годы 

Показатели 

1.Объем производства молока в год, тыстн. 
2. Объем потребления молока в год, тыс. тн.. 
3. Объем потребления молока и молочных продуктов 
на душу населения в год, кг. 
4.0бъем потребления молока и молочных продуктов в 
год, обеспеченный региональным комплексом, кг. 
5.Отклонение от нормы потребления молока и молоч
ных продуктов на душу населения в год, кг. 
6. Отклонение от нормы потребления молока и молоч
ных продуктов населением в год, обеспеченной ре
гиональным комплексом, кг. 

2009г. 

604,6 
525,8 
202,3 

143,2 

187,7 

246,2 

2015г. 

836,6 
760,5 
292,5 

219,5 

97,5 

170,5 

2020г. 

1023,2 
930,2 
351 

' 281 

39 

109 

2025г. 

1105,7 
1053,0 
390 

351 

-
39 

Абсолюта. 
изменен. 

2025г. к 2009 
г.,+ -
501,1 
527,2 
187,7 

207,8 

-
-207,2 

Источник: составлено автором по материалам исследования 

Разработанная концепция управления конкурентоспособностью региональ
ного комплекса молочноперерабатывающих производств дополнена обоснованием 
стратегии и инструментарием, позволяющим диагностировать состояние системы 
и оперативно реагировать на происходящие изменения. 
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