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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

А1сгуальность темы. Предприятия молочной промышленности являются 
стратегическими субъектами экономики любого государства. Сложившаяся в 
настоящее время ситуация в молочной отрасли характеризуется физическим и 
моральным старением материально-технической базы предприятий, стабильным 
ростом цен на молочные продукты в отсутствии механизмов государственного 
регулирования, что повышает риск сокращения спроса на отечественную про-
дукцию и увеличения доли импорта. Поэтому хозяйствующим субъектам рынка 
следует постоянно искать методы повышения эффективности производства. Их 
развитие по нескольким направлениям является эффективной стратегией, так 
как в этом случае предприятия более легко преодолевают ошибки своей произ-
водственной деятельности. 

Понятие «диверсификация» в широком смысле рассматривается как много-
образие количественных и качественных изменений, сопровождающих процес-
сы объединения различных видов экономической деятельности в рамках единой 
системы - предприятия. 

Для предприятий молочной промышленности изучение научно-
методических подходов к диверсификации является весьма актуальной задачей, 
поскольку подобная трансформация позволяет решать вопросы снижения из-
держек, устранения зависимости от поставщиков, формирования оборотных 
средств, максимального использования производственного потенциала в целом. 

Изложенное актуализирует проблему обоснования и выработки направле-
ний повышения эффективности деятельности предприятий молочной промыш-
ленности с использованием научно-методических подходов к диверсификации. 

Степень изученности вопроса. В настоящее время все больше отечествен-
ных предприятий стремится диверсифицировать свою деятельность. Тем не ме-
нее, в нашей стране как практический, так и теоретический опьгг в данной сфере 
до сих пор не накоплен. Недостаточная разработанность теоретических вопросов 
и методических аспектов диверсификации, их практическая значимость для 
предприятий молочной промышленности определили выбор научной темы и не-
обходимость ее комплексного изучения. 

В исследовании использованы научные положения по проблемам диверси-
фикации деятельности предприятий, содержащиеся в трудах отечественных и 
зарубежных ученых. Среди авторов фундаментальных исследований следует на-
звать: Л.И. Абалкина, А.Н. Азрилияна, B.C. Немчинова, И.Ф. Хицкова, М.Д. Ма-
гомедова, Е.Б. Стародубцеву и других. При изучении специфических отрасле-
вых особенностей и разработке рыночных механизмов управления на макро- и 
микроуровнях автор руководствовался научными взглядами: В.М. Баутина, 
A.M. Букреева, И.П. Богомоловой, В.П. Воронина, В.Г. Закшевского, И.М. Под-
молодиной, Е.Л. Смольяновой, Т.И. Овчинниковой, Г.И. Тамошиной и других 
ученых, рассматривающих управленческие аспекты повышения эффективности 
деятельности отраслевых предприятий в рыночных условиях. 



Целью исследования является развитае теоретических и научно-
методических подходов и выработка практических рекомендаций, направленных 
на совершенствование методов и инструментов управления диверсификацией 
деятельности предприятий молочной промышленности, для повышения соци-
ально-экономической эффективности функционирования хозяйствующих субъ-
ектов исследуемой отрасли. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач: 
расширить классификационные признаки диверсификации, провести систе-

матизацию ее множественных форм и усовершенствовать научно-теоретический 
подход к экономической категории «диверсификация»; 

разработать и адаптировать авторскую методику проведения мониторинга 
современного состояния и тенденций развития отраслевых предприятий; 

обосновать диверсификационные инструменты повышения эффективности 
деятельности предприятий молочной промышленности через создание горизон-
тально интегрированной структуры; 

доказать целесообразность использования сценарного подхода к распреде-
лению прибыли горизонтально интегрированной структуры в соответствии с 
предлагаемой диверсификацией; 

разработать рекомендации по совершенствованию государственной под-
держки предприятий молочной промышленности, учитывающие диверсифика-
ционные изменения. 

Объею" исследования. В качестве объекта исследования выбраны пред-
приятия молочной промышленности Российской Федерации. Более детальные 
исследования проведены на примере предприятий Воронежской области. 

Предметом исследования являются экономические отношения, возни-
кающие в процессе развития диверсификационной деятельности предприятий 
молочной промышленности. 

Теоретической и методологаческой основой исследования послужили 
фундаментальные и прикладные научные разработки отечественных и зарубеж-
ных ученых, посвященные проблеме эффективного управления диверсификаци-
онной деятельностью предприятий с использованием современных методов и 
инструментов на фоне развития интеграционных процессов, нормативно-
правовые и законодательные акты РФ. 

Информационную базу исследования составили официальные материалы 
Федеральной службы государственной статистики РФ, официально доступные 
данные Института Конъюнктуры Аграрного Рынка (1КАК), Московского уни-
верситета пищевых технологий, публикации в периодических источниках ин-
формации, материалы научно-практических конференций, информация 
ЮТЕКЫЕТ-сайтов, бухгалтерская и финансовая отчетность исследуемых пред-
приятий. 

В процессе исследования использовались диалектический, логический, сис-
темный, процессный и ситуационный подходы, общенаучные методы познания 
экономических явлений: анализ и синтез, конкретизация и абстрагарование; со-
временные аналитические и графические методы, экономико-математические 



методы и модели, методы сравнения, выбора приоритетов, экспертных оценок. 
При обработке аналитического материала применялись пакеты прикладных про-
грамм МЗОГйсе. 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специально-
стей ВАК РФ (экономические науки). Содержание диссертационной работы 
соответствует пункту 1. Экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами: 1.1 Промышленность (1.1.1 Разработка новых и адап-
тация существующих методов, механизмов и инструментов функционирования 
экономики, организации и управления хозяйственными образованиями в про-
мышленности; 1.1.14. Диверсификация вертикально- и горизонтально-
интегрированных хозяйственных структур) специальности 08.00.05 - Экономика 
и управление народным хозяйством паспорта специальностей ВАК РФ. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в комплексном ис-
следовании теоретических и практических положений, методов и инструментов 
управления диверсификационной деятельностью предприятий молочной про-
мышленности. Наиболее существенными результатами, полученными лично ав-
тором и содержащими научную новизну, являются следующие: 

расширены классификационные признаки диверсификации, отличающиеся 
проведением систематизации ее множественных форм с учетом специфики 
предприятий различных отраслей, и усовершенствован научно-теоретический 
подход к экономической категории «диверсификация», что позволяет опреде-
лить роль предприятий молочной промышленности в обеспечении продовольст-
венной безопасности государства и социально-экономической стабильности об-
щества; 

разработана авторская методика, адаптированная при проведении монито-
ринга современного состояния и тенденций развития отраслевых предприятий, 
отличающаяся возможностью анализа сырьевых ресурсов, объема производства 
и реализации продукции и позволяющая доказать возможность повышения по-
тенциала молочной промышленности посредством продуктовой диверсифика-
ции и организации переработки вторичного сырья (сыворотки); 

обоснованы диверсификационные инструменты, отличающиеся нацеленно-
стью на повышение эффективности деятельности предприятий молочной про-
мышленности через создание горизонтально интегрированной структуры, выбор 
оптимального местоположения установки для сушки сыворотки с использовани-
ем экономико-математического метода «центра тяжести», определение отрасле-
вых предприятий (комбикормовой, хлебопекарной, мясоперерабатывающей, 
кондитерской, масложировой промышленности), являющихся потенциальными 
партиерами-покупателями инновационных диверсификационных продуктов; 

доказана целесообразность использования сценарного подхода к распреде-
лению прибыли горизонтально интегрированной структуры, в отличие от тради-
ционных методов базирующегося на предложенных критериях, позволяющих 
учесть объемы, дальность транспортировки перерабатываемого сырья и умень-
шить возможные риски, связанные с освоением выпуска сухой и сгущенной сы-
воротки в соответствии с предлагаемой диверсификацией; 



разработаны рекомендации по совершенствованию государственной под-
держки предприятий молочной промышленности, в отличие от существующих 
учитывающие происходящие диверсификационные изменения и направленные 
на усиление таможенно-тарифной защиты отечественных производителей мо-
лочной продукции, обеспечение равных конкурентных условий для участников 
рынка молока, ужесточение контроля за внутриотраслевым распределением до-
ходов и ответственности за выпуск некачественных продуктов, что в конечном 
счете нацелено на гармонизацию функционирования отрасли И обеспечение 
продовольственной безопасности в условиях глобализации экономики. 

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты ис-
следования, прикладные разработки и научно-обоснованные выводы автора мо-
гут быть использованы в практической деятельности предприятий молочной 
промышленности, органов отраслевого и регионального управления при выборе 
основных методов и инструментов анализа ситуации и выработке стратегии ди-
версификации хозяйствующих субъектов. 

Практическую ценность имеют научные и прикладные разработки, в кото-
рых содержатся: авторская методика мониторинга современного состояния и 
тенденций развития молочной отрасли; диверсификационные инструменты по-
вышения эффективности деятельности предприятий молочной промышленности 
через создание горизонтально интегрированной структуры; сценарный подход к 
распределению прибьши горизонтально интегрированной структуры в соответ-
ствии с предлагаемой диверсификацией; рекомендации по совершенствованию 
государственной поддержки перерабатывающих предприятий молочной про-
мышленности. 

Положения, выносимые на защиту. На защиту выносятся следующие по-
ложения, имеющие научную новизну и практическую значимость: 

классификационные признаки диверсификации, систематизация ее множе-
ственных форм и усовершенствованный научно-теоретический подход к эконо-
мической категории «диверсификация»; 

авторская методика мониторинга современного состояния и тенденций раз-
вития отраслевых предприятий, позволяющая доказать возможность повышения 
потенциала молочной промышленности посредством продуктовой диверсифи-
кации; 

диверсификационные инструменты, нацеленные на повышение эффектив-
ности деятельности предприятий молочной промышленности через создание го-
ризонтально интегрированной структуры; 

сценарный подход к распределению прибыли горизонтально интегрирован-
ной структуры, базирующийся на предложенных критериях, позволяющих 
учесть объемы, дальность транспортировки перерабатываемого сырья и возмож-
ные риски, связанные с освоением выпуска сухой и сгущенной сыворотки; 

рекомендации по совершенствованию государственной поддержки пред-
приятий молочной промышленности, учитывающие диверсификационные изме-
нения и направленные на гармонизацию функционирования отрасли и обеспече-
ние продовольственной безопасности после вступления в ВТО. 



Апробация и реализация результатов исследования. Теоретические по-
ложения и практические результаты проведенного диссертационного исследова-
ния докладывались на международных и межвузовских научно-практических 
конференциях в Воронежской государственной технологической академии, 
Южно-Уральском Государственном Университете, Северо-Кавказском Государ-
ственном Техническом Университете, Воронежском институте экономики и 
права в 2009-2012 гг. 

Содержащиеся в диссертационной работе рекомендации по вопросам 
управления диверсификационной деятельностью предприятий молочной про-
мышленности внедрены в практическую деятельность ряда предприятий: ОАО 
МК «Воронежский» (г. Воронеж), ОАО фирма «Молоко» (г. Россошь), ООО 
«АгроСоюз» (г. Тверь), в областные органы власти (Департамент экономическо-
го развития Воронежской области), в учебный процесс ФГБОУ ВПО «ВГУИТ», 
что подтверждается актами о внедрении. 

Публикации. Основные положения, результаты и выводы диссертационно-
го исследования опубликованы автором в 14 печатных работах, в том числе трех 
статьях в изданиях, рекомендованных ВАК России, общим объемом 9,22 п.л., из 
них авторский вклад составляет 4,58 пл . 

Стру1сгура и логика диссертационной работы. Диссертация состоит из 
введения, трех глав, объединяющих 9 параграфов, заключения, списка использо-
ванной литературы, включающего 118 наименований. Работа изложена на 156 
страницах текста, содержит 25 таблиц, 28 рисунков, 20 формул. 

Во введении обоснованы актуальность темы исследования, раскрыта сте-
пень ее разработанности, определены цель и задачи, предмет и объект диссерта-
ционного исследования, методологическая основа, выделены основные положе-
ния, характеризующие научную новизну, теоретическую и практическую значи-
мость исследования, приведены данные об апробации результатов. 

В первой главе «Теоретичесю1е аспекты диверсификации деятельности 
предприятий в рыночной экономике» раскрыта эко1юмическая сущность и цели 
диверсификации, расширены ее классификационные признаки, охарактеризова-
ны формы, типы, принципы, цели, задачи, методы и инструменты с учетом от-
раслевой специфики пищевой промышленности. 

Во второй главе «Методы диверсификации предприятий молочной про-
мышленности» проведен мониторинг состояния и тенденций развития молочной 
промышленности, доказана возможность повышения ее потенциала посредством 
продуктовой диверсификации и организации переработки вторичного сырья; 
смоделирована структура интегрированного объединения предприятий на базе 
инновационных диверсификационных продуктов. 

В третьей главе «Совершенствование инструментария диверсификации 
отраслевых предприятий» предложен сценарный подход к распределению при-
были горизонтально интегрированной структуры, доказана целесообразность 
стратегии диверсификации на основе использования молочной сыворотки в 
комбикормовом производстве, разработанные рекомендации по совершенство-



ванию государственной поддержки в реализации стратегии диверсификации 
предприятий молочной промышленности. 

В заключении обобщены итоги проведенного исследования, сформулиро-
ваны общие теоретические выводы и практические рекомендации с учетом на-
учной новизны. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Классификационные признаки диверсификации, систематизация ее 
множественных форм и усовершенствованный научно-теоретический под-
ход к экономической категории «диверсификация» 

Опыт экономически развитых стран свидетельствует, что в условиях неста-
бильности предпринимательской среды одним из действенных способов повы-
шения эффективности и конкурентоспособности предприятий является дивер-
сификация. 

Изучение научных взглядов отечественных и зарубежных авторов, посвя-
щенных проблеме диверсификации, позволило уточнить определение данной 
категории: «диверсификация» - это процесс расширения сферы деятельности 
хозяйствующего субъекта, направленный на упрочение его положения в конку-
рентной борьбе и своевременное реагирование на изменение экономической 
конъюнктуры, осуществляемый с целью обеспечения устойчивого экономиче-
ского развития, минимизации потерь, перемещения капитала из традиционных 
или малоприбыльных видов деятельности в новые и перспективные, снижения 
рисков и укрепления положения на рынке. 

Разнообразие теоретических подходов к определению сущности диверси-
фикации как экономического явления предопределило наличие ее различных 
форм, обладающих определенными характеристиками, позволившими автору 
расширить классификационные признаки исследуемой категории (таблица 1). 
Выбор вида диверсификации частично зависит от причин, побуждающих пред-
приятие диверсифицироваться. 

Автор отмечает, что предприятия молочной промышленности имеют значи-
тельные естественные предпосылки для развития стратегии диверсификации, в 
том числе сезонный характер поступления сырья, использование сравнительно 
простого труда, что позволяет легко им маневрировать. Таким образом, идея ди-
версификации предприятий молочной промышленности связана со многими ас-
пектами: неравномерностью развития, сезонными колебаниями поставок сырья в 
натуральном и стоимостном выражении, низким уровнем использования произ-
водственных мощностей, недостаточной рентабельностью для технического со-
вершенствования и устойчивого развития и прочими факторами. 



Таблица 1 - Классификационные признаки диверсификации 
Классифика-

циогашй 
признак 

Форма 
диверсификации 

Преобладающая форма 
организащш производства 

1 б | = 
а й 
о ° S 

Узкая 
Распространение деятельности предприятия в пределах 
национальной социально-экономической системы (ООО 
«ЭкоН иваЛгро») 1 б | = 

а й 
о ° S Широкая Проникновение в международные производственные 

системы (ОАО «ГАЗПЮМ») 

^ о я к 
S Д) 
1 ^ -
1 1 0 § g 
о 3 
с g 

Связанная 
Новая область деятельности компании, обусловленная 
уже существующими областями бизнеса (ОАО «Вимм-
Билль-Данн Продукты Питания») 

^ о я к 
S Д) 
1 ^ -
1 1 0 § g 
о 3 
с g 

Несвязанная 

Развитие продуктов или рынков, не связанных с основ-
ной деятельностью компащш, выражающееся в переходе 
предприятия в область, отличную от той, в которой на 
данный момент оно существует, к новым технологиям и 
потребностям рынка (группа компаний «ГУТА») 

а 3 
| i 

о ^ 
с g. 

Вертикальная 
Диверсификащм инвестиций в прошводсгва, связанная с 
различными стадиями обработки одного продукта (ОАО 
«Белстар-агро») а 3 

| i 

о ^ 
с g. 

Горизонтальная 
Расщирение ассортимента новьши товарами-аналогами 
для повыщения шгтереса к ним у традищ101шых покупа-
телей (ЗАО «Молвест») 

а 3 
| i 

о ^ 
с g. 

Концешрическая Расширение ассортимента путем выпуска новььч товаров в 
дополнение к существующим (ОАО МК «Воронежский») 

i 
м о 

| | 

Производственная 
диверсификация 

Получение экономической выгоды от комбинироваши 
производства (ОАО «Белстар-агро») 

i 
м о 

| | 

Многоотраслевая 
диверсификащи 

Набор отраслей и сфер деятельности одной структуры 
(Холдинг «Группа Мегаполис») i 

м о 

| | 
Диверсификация 

банковская 

Размещение банковских активов среди возможно боль-
щего круга заемщиков с целью сокращеши вероятности 
потерь от несостоятельности заемщиков (ОАО АКБ 
"Связь-Банк") 

i 
м о 

| | 

Диверсификация во-
енного п граждан-

ского производства 

Создание смешанных команд из военных и гражданских 
инженерных специалистов (ЗАО «Авиастар-СП») 

g - l 

О Q 
О ci. 
с й § 

Диверсификащи 
производства 

Одновремешюе развитие многих, не связаишх друг с дру-
гом ввдов производства (ОАО «Прогресс») 

g - l 

О Q 
О ci. 
с й § 

Диверсификащи 
по1ребителеп 

Ориентащм на выявление потищиалышк потребителей, 
укрепление связей с ними и упрочение их лояльности в 
дальнейшем («Nestle») g - l 

О Q 
О ci. 
с й § 

Диверсификация 
продукщ1и 

Расширение знач1ггельного числа модификащш одной и 
той же продукшш (ОАО "Холод") 

g - l 

О Q 
О ci. 
с й § Диверсификация 

экоиомическо!"! 
деятельности 

^асщ1фение активности кругашк фирм и объединений за 
рамки основного бшнеса, под которым понимается произ-
водство товаров и услуг, имеющих макашальпые доли в 
чисюм объеме продаж компании (Группа комтгап1«СУ-155») 

g - l 

О Q 
О ci. 
с й § 

Диверспфикаш1я 
Ш1вестиш1й 

Распределение вложений между различными объектами 
инвестирования с целью снижения риска возможньк пэ-
терькагапалаигиджодовогвего(ОАО «Сбербанк России») 



в исследовании доказано, что одним из наиболее перспективных направле-
ний диверсификации деятельности предприятий молочной промышленности яв-
ляется освоение новых видов производств, что позволяет повышать эффектив-
ность хозяйственной деятельности предприятий, получать дополнительную эко-
номическую выгоду и предупреждать возможное банкротство. 

Автор, изучив методы и инструменты диверсификации, вьщеляет приемы и 
способы решения конкретных задач с учетом специфики деятельности предпри-
ятий молочной промышленности, в том числе интеграцию, внедрение инноваци-
онных технологий, выпуск новых продуктов и т.д. 

Приоритетным направлением реализации диверсификации производства на 
предприятиях молочной промышленности, на наш взгляд, может стать органи-
зация переработки вторичного молочного сырья, а именно молочной сыворотки, 
с целью дальнейшего ее использования и реализации. 

Изучение сущности и содержания диверсификации как процесса преобра-
зований позволило выявить возможные результаты диверсификационных стра-
тегий, в частности, укрепление положения предприятия в конкурентной борьбе, 
выравнивание отраслевых сезонных колебаний, денежных потоков, смягчение 
последствий экономических кризисов, снижение издержек и зависимости от 
конышк1уры1И.шка,улучшшие финансовых результатов деятельности предприятия. 

2. Авторская методика мониторинга современного состояния и тенден-
ций развития отраслевых предприятий, позволяющая доказать возмож-
ность повышения потенциала молочной промышленности посредством 
продуктовой диверсификащш 

На основе критического анализа действующих методических подходов ав-
тором разработана и адаптирована методика мониторинга молочной промыш-
ленности, включающая ряд специфических показателей, позволяющих более 
широко и глубоко анализировать динамику исследуемой отрасли (рисунок 2). 

В результате проведенного исследования установлено, что Воронежская 
область занимает лидирующие позиции по поголовью коров в ЦФО России и 
является перспективной по развитию сырьевой базы молочной промышленно-
сти. Согласно данным Росстата, в регионе производятся значительные объемы 
молочных продуктов, в том числе сыра и творога (рисунок 3), в результате чего 
остается большое количество подсырной и творожной сыворотки. Вместе с тем, 
в области, как и в России в целом, в настоящее время практически не освоена 
технология производства продуктов из сыворотки (рисунок 4), большая ее часть 
сливается в канализацию, что создает экологическую опасность для окружаю-
щей среды, а учитывая ежемесячные потери жира и белка вместе с сывороткой 
на сумму от 5 до 50 млн. р., является и экономически неэффективным. 

В диссертационном исследовании доказано, что с учетом достаточно высо-
ких объемов молочной сыворотки в Воронежской области и отсутствия мощно-
стей по ее сушке и сгущению, данное направление диверсификации является 
перспективным и направлено на повышение эффективности деятельности пред-
приятий и потенциала молочной промышленности. 
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Рисунок 3 - Динамика производства основных продуктов молочной 
промышленности в Воронежской области 
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Рисунок 4 - Структура использования сыворотки в Российской Федерации 
Для решения комплексных проблем молокоперерабатывающих предпри-

ятий автор считает целесообразным прибегнуть к диверсификации производства 
при условии минимальных затрат. Диверсификация производства может проте-
кать в рамках интеграционных объединений предприятий по определенным ви-
дам деятельности. 

3. Диверсификационные инструменты, отличающиеся нацеленностью 
на повышение эффективности деятельности предприятий молочной про-
мышленности через создание горизонтально интегрированной структуры 

В работе отмечено, что концентрация и сушка молочной сыворотки являет-
ся одним из возможных направлений ее использования. Данные процессы счи-
таются одними из наиболее рациональных способов сохранения этого продукта 
в целях дальнейшего использования его ценных питательных компонентов в 
производстве разнообразных пищевых продуктов. 
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Доказано, что процесс высушивания позволяет перерабатывать сыворотку в 
долго сохраняемые, транспортабельные, удобные в применении, обладающие 
высокой питательной и биологической ценностью концентраты. Учитывая, что 
сыворотка является источником потенциального дохода, но в настоящее время 
на большинстве предприятий сливается в канализацию, автору представляется 
целесообразным и экономически эффективным реализация стратегии диверси-
фикации путем внедрения инновационных технологий по производству новых 
продуктов - сыворотки концентрированной и сыворотки сухой. 

Расчеты показали, что организация производства концентрированной и су-
хой молочной сыворотки требует значительных инвестиций. Если диверсифика-
ционный проект по производству концентрированной сыворотки крупные и 
средние предприятия могут реализовать самостоятельно, то осуществить покуп-
ку сушильной установки в рамках одного предприятия экономически нецелесо-
образно. 

Проведенный анализ позволил установить, что наибольшие объемы молоч-
ной сыворотки в Воронежской области имеются на четырех предприятиях — 
производителях сыров твердых: ОАО фирма «Молоко» (г. Россошь), ООО Го-
родской молочный завод «Лискинский» (г. Лиски), ООО «Сыродельный завод 
Калачеевский» (г. Калач), ОАО «Богучармолоко» (г. Богучар). В этой связи ав-
тором предлагается в рамках диверсификации создание горизонтального объе-
динения предприятий молочной промышленности на региональном уровне для 
взаимовыгодного использования совместных ресурсов с целью организации но-
вых видов деятельности - получения концентрированной и сухой сыворотки, а 
также новых видов молочной продукции. Участие предприятий в предлагаемой 
структуре позволит минимизировать риски, связанные с приобретением нового 
дорогостоящего оборудования. Отличительной особенностью предлагаемой 
структуры является ее ориентация на разделение направлений переработки мо-
лочной сыворотки. Автор рекомендует анализируемым предприятиям осуществ-
лять процесс концентрирования сыворотки непосредственно на месте производ-
ства. Это позволит повысить содержание сухого вещества в продукте с 6,5% до 
25% и значительно снизить транспортные расходы. 

Концентрированную сыворотку в дальнейшем предполагается частично пе-
редавать для последующей сушки в ОАО «Богучармолоко», выбранное с помо-
щью экономико-математического моделирования в качестве базового предпри-
ятия. Оставшуюся часть сыворотки целесообразно реализовывать на предпри-
ятия смежных отраслей пищевой, косметической и фармацевтической промыш-
ленности для производства диверсификационных продуктов: творожных изде-
лий, плавленых сыров, вареных колбас, сосисок, шоколадных паст, глазурей, 
майонезов, шампуней, кремов, масок, БАДов и др. (рисунок 5). 
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Фариацевтика и 
косметология 

Предприятия 
масложировой 

промышленности 

Предприятия 
хлебопекарной 

П£омьтмекности 

Рисунок 5 - Предлагаемая структура объединения предприятий 
молочной ппомьпгтенности 

В диссертации разработана экономико-математическая модель, позволяю-
щая выбрать оптимальное для предлагаемой структуры местоположение уста-
новки для сущки сыворотки с целью минимизации транспортных затрат. За ос-
нову разработанной модели принят метод «центра тяжести», который использу-
ется для определения места размещения отдельных новых объектов с учетом 
расположения уже существующих объектов, расстояния между ними и объемов 
транспортируемого сырья или товаров. 

Центр тяжести находят с помощью вычисления координат X* и У*. 

Х а ' " ' 
где (х1, У1) - координаты долготы и широты предприятий - поставщиков 

сгущенной сыворотки, - объемы поставок продукции. 
Согласно расчетам оптимальное местоположение предприятия, на котором 

целесообразно поставить сушилку, должно находиться в <щентре тяжести» 

При расчетах используют формулы: X' = (1) 

14 



А''=50,51, к '=39,98. Полученным характеристикам полностью соответствует 
г. Богучар, который имеет координаты л ' ' =50,42, у* =40,91. 

Потенциальный эффект 
Л: • аулами* » а ал!» а а ; 

Облегчение выполнення инвестицион-
ных программ за счет возможности 
объединения финансовых ресурсов 

Повышение конкурентоспособности 

Ослабление барьеров входа на рынок 
новой продукцпи 

Возможность увеличе1«1я загруженно-
сти производственных мощностей за 
счет переработки сырья предприятий-
партнеров 

Снижешю рисков хозяйствования в си-
лу диверсифшсации производства 

Снижение себестоимости готовой про-
дукщга в связи с низкой стоимостью 
сьгеоротки (на 7%) 

ПП 
Снижение зависимости от государства 
и регуляторов 

Повыщение финансовой устойчивости 
предприятий 

Увеличение прибыли в результате диверсификашш производства (на 15%) 

ш щ ш ш 
Производство более де-
шевой продукции за счет 
использования только 
собственного сырья 

Высокая конкуренто-
способность продук-
ции, базирующаяся на 
ее пищевых свойствах 

Экономия ресурсов 
вследствие исполь-
зоваш1я ранее ути-
ли31фуемого сырья 

Рисунок 6- Возможный эффект от создания горизонтально 
интегрированной структуры 

Таким образом, на данных предприятиях предлагается на основе диверси-
фикации производства путем внедрения инновационных технологий осуществ-
лять получение новых диверсификационных продуктов. Взаимовыгодное ис-
пользование совместных ресурсов позволит повысить эффективность деятельно-
сти предприятий - участников предлагаемой структуры (рисунок 6). Кроме того, 
использование инновационных технологий даст возможность производить кон-
курентоспособную продукцию с более низкой себестоимостью. 

4. Сценарный подход к распределению прибыли горизонтально интег-
рированной структуры, базирующийся на предложенных критериях, по-
зволяющих учесть объемы, дальность транспортировки перерабатываемого 
сырья и возможные риски, связанные с освоением выпуска сухой и сгу-
щенной сыворотки 

Исследования показали, что при создании рекомендуемого объединения 
предприятий следует определить критерии распределения получаемой прибьши, 
в качестве которых, по мнению автора, целесообразно принять дальность транс-



портировки и объем перерабатываемого сырья. В диссертации разработаны три 
альтернативных сценария распределения прибыли между базовым предприяти-
ем и предприятиями-поставщиками концентрированной сыворотки с расчетом 
экономического эффекта. Цена реализации сухой сыворотки составляет 40 
тыс.р./т, концентрированной — 8 тыс.р./т. 

Первый и второй сценарий предполагает, что часть произведенной сгущен-
ной сьгеоротки предприятия реализуют потребителям самостоятельно. Остав-
шуюся часть в соответствии с первым сценарием предприятия продают ОАО 
«Богучармолоко» без участия в дальнейшем распределении прибыли от реали-
зации сухой молочной сыворотки (таблица 2). 

Таблица 2 - Основные показатели производственной деятельности 

Показатели 

«Сырзавод 
Калачеевский» 

о о о г м з 
«Лискинский» 

ООО Фирма 
«Молоко» 

ОАО «Богу-
чармолоко» 

Показатели 
а 

3 1 
Э 

т 

0 

1 1 
ш I I СЗ ^ 

ш 

о 
£ я о я о X 

со 

X 
в 

1 | 
>§ 3 ее 

о 
| | 

ш 

X 

1 Й 

I I т 

1 i О а» 
^ а 
а 

Объем подсырой сыворотки, 
т/год 48000 - 40264 - 1912 - 3088 -

Объем произведенной концен-
трированной сыворотки, т 12480 100 10469 100 497 100 803 100 

Объем концентрированной 
сыворотки, реализуемой само-
стоятельно, т 

12355 99 5758 55 497 100 803 100 

Объем концентрированной 
сыворотки, реализуемой в 
ОАО «Богучармолоко», т 

125 1 4711 45 0 0 0 0 

Себестоимость всего объема 
концентрировагшой сьшорот-
ки, тыс. р. 

44054 36956 - 1755 - 41521 -

Объем полученной сухой сы-
воротки, т - - - - - 1466 -

Себестоимость всего объема 
сухой сыворотки, тыс. р. - - - - - 27904 -

Выручка, получаемая пред-
приятиями, тыс. р. 

99840 83752 - 3977 - 58642 -

Прибыль, получаемая пред-
приятиями, тыс. р. 55786 46796 - 2222 - 30738 -

В соответствии со вторым сценарием полученный объем сухой сыворотки 
предприятия реализуют самостоятельно, оплачивая ОАО «Богучармолоко» 
только услуги по сушке (таблица 3). 

Данные сценарии можно описать следующей моделью: 

V V (2) 
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c^x^-C2X2—>max 
где .Х|И Хд- соответственно объемы сгущенной сыворотки, оставляемой 

предприятием для реализации потенциальным потребителям или реализуемой на 
сушку в ОАО «Богучармолоко», т; Ср цена реализации сгущенной сьшоротки, 
р./т; С2- издержки предприятия на транспортировку сыворотки до пункта конеч-
ной обработки, р./т. 

Задачу (1)-{2) можно решить с помощью метода множителей Лагранжа. Ос-
новная идея метода состоит в переходе от задачи на условный экстремум к зада-
че отыскания безусловного экстремума некоторой построенной функции Ла-
гранжа вида: 

где дг,)->тах цслевая функция (3), А , ( л : , о г р а н и ч е н и я (1). 
Для того чтобы вектор = являлся решением задачи (3) при 

соответствующих ограничениях, необходимо, чтобы существовал вектор, 
Л° ), удовлетворяющих системе уравнений: 

— ^ ' = 0, J = í ,n , 
дх^ 

д1{х°А°) ^ . — 
^ ^ = 0, /=1,71. 
дЛ, 

Таблица 3 - Основные показатели производственной деятельности 

(5) 

(6) 

Показатели 

«Сырзавод 
Калачеев-

ский» 

ОООГМЗ 
«Лискин-

ский» 

ООО 
Фирма 

«Молоко» 

ОАО 
«Богучар-
молоко» Показатели в абсолют-

ных еди-
гашах 

в абсолют-
ных еди-

Н1шах 

в абсолют-
ных еди-

ницах 

в абсолют-
ных еди-

ницах 
Объем концетрировашюй сыворотки, 
реализуемой самостоятельно, т 12355 5758 497 803 

Объем концентрированной сыворотки, 
отправляемой на сушку, т 125 4711 0 803 

Себестоимость всего объема концен-
тр1ф0ванн0Й сыворотки, тыс. р. 43614 20326 1755 2834 

Объем полученной сухой сыворотки, т 32 1225 0 209 
Стоимость сушки сыворотки на ОАО 
"Богучармолоко", р/кг 21 32 25 15 

Себестоимость всего объема сухой сы-
воротки, тыс. р. 681 39196 0 3173 

Выручка от реализации продутшии, 
тыс.р. 100140 95058 3977 14773 

Общая прибыль предприятия, тыс.р. 55844 35537 2222 34707 



Согласно третьему сценарию предприятия будут поставлять концентриро-
ванную сыворотку в ОАО «Богучар-молоко» с дальнейшим участием в распре-
делении прибьши от реализации сухой сыворотки пропорционально доле сырья 
с учетом транспортньгх расходов. При этом от 15 до 20% полученной прибьши 
сначала направляется в ОАО «Богучармолоко» в качестве оплаты общехозяйст-
венных и общепроизводственных расходов, связанных с организацией процесса 
сушки и сбыга сухой сыворотки. В этом случае в модель распределения ресур-
сов введем следующие переменные: дг,, х^ и - объемы сгущенной сыворотки, 
реализуемые предприятиями самостоятельно, т; д:^, л-4 и х^ - объем сгущенной 
сыворотки, отправляемой этими предприятиями на сушку, т; при построении 
модели учитываем суммарную прибыль, которую возможно получить при реа-
лизации сухой сыворотки. Составляя функцию Лагранжа и решая задачу распре-
деления ресурсов, получим результаты, представленные в таблице 4. 

Таблица 4 - Основные показатели производственной деятельности 

Показатели 

«Сырзавод 
Калачеевский» 

ООО ГМЗ 
«Лискннский» 

ООО Фирма 
«Молоко» 

ОАО «Богу-
чармолоко» 

Показатели 1 Я 

1 1 

Р9 

о р ® 
о и 
^ а 
03 

1 ® 

| 1 
СО 

о 

° 1 

со 1 1 сц 

0 
1 1 О 2 

со 

1 1 

сз 

¿ 
Е к 
° 1 8 3 
дз 

Объем сгущенной сыворотки, 
реализуемой самосгоятельно.т 

0 0 2303 22 0 0 0 0 

Объем сгущенной сыворотки, 
отправляемой на суншу в ОАО 
«Богучармолоко», т 

12480 100 8166 78 497 100 803 100 

Объем полученной сухой сы-
воротки согласно доли пред-
приятия, т 

3245 57 2123 37 129 2 209 4 

Себестоимость всего объема 
сухой сьгаоротки, тыс. р. 

49321 - 32271 - 1965 - 3173 -

Выручка от реализации произ-
веденной продугащи, тыс. р. 

246662 

Суммарная прибыль от реали-
зации сухой сыворотки, тыс. р. 

159932 

Планируемая прибыль от реа-
лизации сухой сыворотки, 
тыс. р. 

75488 59688 3007 4856 

Калачеевский» может возрасти на 15,4%, ООО ГМЗ «Лискинский» - на 12%, 
ООО Фирма «Молоко» - на 15,4%, ОАО «Богучармолоко» на 5,5%. Следова-
тельно, способ взаимодействия, при котором предприятия-производители кон-
центрированной сыворотки будут поставлять ее на базовое предприятие ОАО 
«Богучар-молоко» на условиях участия в распределении прибыли от реализации 
сухой сыворотки, следует считать наиболее эффективным и рациональным. 
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Рисунок 7 - Мероприятия по снижению рисков на предприятиях 
молочной поомышленности 
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Автор доказывает, что диверсификационная деятельность сопряжена с оп-
ределенными рисками (рисунок 7). В диссертации приведены мероприятия, спо-
собствующие их снижению. 

5. Рекомендации по совершенствованию государственной поддержки 
предприятий молочной промышленности, учитывающие диверсификаци-
онные изменения и направленные на гармонизацию функционирования 
отрасли и обеспечение продовольственной безопасности в условиях вступ-
ления в ВТО. 

Исследования показали, что Правительство РФ рассматривает молочную 
отрасль как стратегическое направление в развитии сельского хозяйства и про-
мышленного производства. Государство поддерживает отрасль мерами тамо-
женно-тарифного регулирования и целевыми профаммами. В 2011 г. господ-
держка молочной отрасли составила порядка 27 млрд. р. Как результат, выров-
нялись закупочные цены, стабилизировалась сырьевая база, увеличились объе-
мы производства молочных продуктов, благодаря чему по ряду продуктов со-
кратился импорт. 

Тем не менее в настоящее время конъюнктура рынка сложилась не в пользу 
отечественного производителя. Рынок насыщен импортной продукцией, в част-
ности, из Белоруссии, изготовленной из закупаемого молока-сырья по более 
низким ценам, чем у отечественных сельхозпредприятий. Поэтому конкуренты-
импортеры могут предлагать сыр, масло, сухое молоко по ценам в среднем на 
35-40% ниже, чем себестоимость аналогичных российских продуктов. Сохране-
ние подобной тенденции в перспективе может оказать крайне негативное влия-
ние на продовольственную безопасность Российской Федерации. 

Автор отмечает, что для экономического роста отечественной молочной 
отрасли необходимо проведение широкомасштабной технической модернизации 
промышленности на основе внедрения инновационных технологий, что позво-
лит выйти на качественно новый уровень производства, обеспечит снижение за-
трат на переработку сельхозсырья и сделает продукцию более конкурентоспособной. 

На основе изучения мнения ученых и практиков, автор сформулировал ре-
комендации по совершенствованию государственной поддержки предприятий 
молочной промышленности с позиции диверсификации. По нашему мнению, в 
настоящее время целесообразно: 

1. В рамках правил ВТО и Таможенного союза установить баланс поставок 
импортной молочной продукции на российский рынок. 

2. Реализовать Программу развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 -
2020 гг., которая предусматривает усиление мер поддержки молочной отрасли. 
Особенно важным условием автор считает вьщеление субсидий из федерального 
бюджета из расчета 2,5 - 3 р. за 1 л товарного молока высшего и первого сорта. 

3. Усилить функции государственного контроля и ужесточить ответствен-
ность за выпуск продукции, не соответствующей «Техническому регламенту на 
молоко и молочную продукцию. 
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4. Реализовать Профамму стимулирования потребления молока и молоч-
ных продуктов на 2012 - 2020 гг. через социальную рекламу и увеличение по-
требления в бюджетной сфере (детские, медицинские, военные и другие учреж-
дения). 

5. Обеспечить максимально допустимый уровень защитных мер и государ-
ственной поддержки отечественной молочной промышленности в связи с вступ-
лением России в ВТО на переходный период (2013-2015 гг.). 

6. В рамках гармонизации условий работы в ВТО необходимо увеличить 
срок кредитования в молочной отрасли не менее чем до 15 лет, понизить уро-
вень кредитной ставки и ввести отсрочку по началу выплаты кредита на 5 лет. 

7. Разработать и законодательно закрепить систему планирования и контро-
ля товарооборота в рамках Таможенного союза для обеспечения равных конку-
рентных условий, а также гармонизировать уровень государственной поддержки 
с учетом долгосрочных планов по национальному развитию стран - участниц 
Союза. До момента принятия соответствующей системы следует ужесточить 
контроль за выполнением балансов торговли молочными продуктами и соблю-
дением индикативных цен. 

8. Реструктурировать кредиты, выданные производителям молока из регио-
нов, пострадавших от засухи 2010 г., последствия которой помешали им аккуму-
лировать денежные средства для возврата кредита. 

9. Ужесточить контроль Федеральной антимонопольной службы за внутри-
отраслевым распределением доходов от реализации молока и молочной продук-
ции между производителями, переработчиками и продавцами молока с учетом 
рекомендуемых среднемесячных базовых индикативных цен на сырое молоко в 
2012 г. не менее 12 р. и не более 16 р. за килограмм сырого коровьего молока 
первого сорта на ферме (содержание жира 3,4% и белка 3,0%) без учета НДС. 

10. Для повышения объективности оценки финансового состояния молоч-
ного животноводства и рентабельности производства следует обратить особен-
ное внимание на формирование себестоимости производства молока. 

По мнению автора, реализация данных мер государственной поддержки, с 
одной стороны, и предложенной стратегии диверсификации, с другой, позволит 
предприятиям молочной промышленности устойчиво функционировать при 
сложной экономической конъюнктуре за счет выпуска широкого ассортимента 
продукции; осуществлять более полную загрузку производственных мощностей; 
ослабить отрицательное влияние сезонности, создать условия для организации 
равномерной загрузки перерабатывающих цехов сырьем, маневрирования фи-
нансовыми и трудовыми ресурсами; сделать эффективность функционирования 
производства независимой от жизненного цикла отдельного продукта; получить 
дополнительные экономические выгоды, проявляющиеся в ослаблении воздей-
ствия кризисных факторов, таких как усиление конкуренции, глобализация эко-
номики, падение рентабельности производства, и смягчении их последствий; 
создать рентабельное производство в условиях, когда рост себестоимости про-
изводства сопровождается усилением конкуренции, вызванным присоединением 
России к ВТО и Таможенному союзу (рисунок 8). 
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Сотрудничество с НИИ и ВУЗами в области совершенствования способов 
переработки молока 
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Государственное регулирование, направленное на поддержку отрасли с учетом раз-
вит1и сырьевой базы и потенш«альных рисков, связанных с вступлением в ВТО 
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ботчиков маюка 
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Повышение эффективности деятельности предпряятий отрасли 

Рисунок 8 - Рекомендации, направленные на повышение 
эффективноста деятельности предприятий молочной промышленности 

Усиление мер государственной поддержки является необходимым услови-
ем повышения эффективности деятельности предприятий молочной промыш-
ленности, оказывающим существенное влияние на гармонизацию функциониро-
вания отрасли после вступления России в ВТО и обеспечение продовольствен-
ной безопасности, что позволит предприятиям молочной промышленности реа-
лизовать их диверсификационные конкурентные преимущества. 
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в ы в о д ы и РЕКОМЕНДАЦИИ 

Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие выводы: 
1. На основе анализа научной литературы расширены классификационные 

признаки диверсификации, проведена систематизация ее множественных форм с 
учетом специфики предприятий различньпс отраслей, усоверщенствован научно-
теоретический подход к экономической категории «диверсификация». Это по-
зволило определить роль диверсификации в обеспечении продовольственной 
безопасности государства и социально-экономической стабильности общества. 

2. В ходе проведенного исследования разработана авторская методика, 
адаптированная при проведении мониторинга современного состояния и тен-
денций развития отраслевых предприятий. Проведенный анализа сырьевых ре-
сурсов, объема производства и реализации продукции позволил доказать воз-
можность повыщения потенциала молочной промышленности посредством щх>-
дукговой диверсификации и организации переработки вторичного сырья (сыворотки). 

3. Обоснованы диверсификационные инструменты, нацеленные на повы-
шению эффективности деятельности предприятий молочной промышленности 
через создание горизонтально интегрированной структуры. С использованием 
экономико-математического метода «центра тяжести» определено оптимальное 
местоположение установки для сушки сыворотки, уточнены отраслевые пред-
приятия, являющиеся потенциальными партнерами-покупателями инновацион-
ных диверсификационных продуктов. 

4. Доказана целесообразность использования сценарного Подхода к распре-
делению прибыли горизонтально интегрированной структуры. Предложены 
критерии, учитывающие объемы, дальность транспортировки перерабатываемо-
го сырья и позволяющие уменьшить возможные риски, связанные с освоением 
вьп^ска сухой и сгущенной сьшорогки в соответствии с предлагаемой диверсификацией. 

5. Разработаны рекомендации по совершенствованию государственной под-
держки отраслевых предприятий, учитывающие диверсификационные измене-
ния и направленные на усиление таможенно-тарифной защиты отечественных 
производителей и обеспечение равных конкурентных условий для участников 
рынка молока, реализация которых обеспечит гармонизацию функционирования 
опрасли и продовольственную безопасность после вступления России в ВТО. 
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