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ВВЕДЕНИЕ
Агропромышленный комплекс Беларуси представляет крупное межотраслевое формирование, в которое входят технологически и организационно связанные с перерабатывающей промышленностью отрасли
сельского хозяйства, обеспечивающие ее сырьем; промышленность,
производящая средства производства и осуществляющая производственно-техническое обеспечение. Важнейшим интегрирующим фактором,
объединяющим отрасли комплекса в единую целостную систему, является полезный конечный продукт, производимый перерабатывающей
промышленностью на заключительной стадии технологической цепи.
В целях эффективного функционирования АПК в условиях рыночной среды должна быть обеспечена взаимосвязанность предприятий
его различных отраслей, объединенных единым производственным циклом. Каждое звено организационно-хозяйственной структуры подкомплекса осуществляет свои специфические функции. Одни предприятия
производят сельскохозяйственную продукцию, другие заняты ее переработкой, третьи поставляют ее потребителю. При этом главным является не простое сочетание предприятий различных отраслей, а механизм
их взаимодействия друг с другом, то есть производственно-экономические связи прежде всего сельскохозяйственных производителей и перерабатывающей промышленности, а также товаропроводящей сети.
Определение факторов, влияющих на конкурентоспособность перерабатывающего предприятия, позволяет достичь необходимого уровня
конкурентного преимущества, что усилит его позиции на рынке. Четкое
представление о факторах конкурентоспособности предприятия дает
возможность целенаправленно воздействовать на ее повышение. Оценка конкурентоспособности является исходным пунктом при выявлении
сильных и слабых сторон в деятельности предприятия и в работе конкурентов, что, с одной стороны, помогает избежать острых форм конкуренции, а с другой – использовать свои преимущества и слабые стороны конкурентов.
В настоящее время, как правило, отсутствует обоснованное теоретическое единство при формировании стратегии конкурентоспособности, а
также способов ее оценки и влияния различных критериев на уровень
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конкурентоспособности предприятия. В ряде случаев роль стратегии
недооценивается, что ведет к организационным решениям, противоречащим системному подходу, и в итоге порождает неспособность производства и предприятия в целом конкурировать на рынке.
В данной связи стратегия молокоперерабатывающего предприятия
должна строиться на основе комплексного рассмотрения изучаемого
явления с характерными для него связями. Так, уровень конкурентоспособности предприятия становится результатом продуманного и взвешенного анализа и грамотного использования условий внешней и внутренней среды, которые напрямую связаны с факторами производства.
Поскольку процесс инновационного развития по своей сути бесконечен, то существует постоянная необходимость в разработке теоретических и методологических подходов к формированию стратегии конкурентоспособности перерабатывающих предприятий агропромышленного комплекса.
Очевидно, что выработка стратегии усиления конкурентных преимуществ предприятий перерабатывающей промышленности становится
важнейшей задачей их выживания и дальнейшего развития. Связано это
в первую очередь с тем, что переход к рыночной экономике вызвал
углубление диспропорций между производительным, финансовым и
торгово-посредническим капиталом, что сказалось на уровне конкурентоспособности отечественных производителей, в том числе и молочной
промышленности. Молочнопродуктовый подкомплекс является одним
из самых крупных сегментов АПК. Его особая роль определяется значимостью этой группы продуктов как важного источника белков животного происхождения в рационе питания человека.
В настоящее время в молочнопродуктовом подкомплексе наметились существенные положительные тенденции. Экономические показатели отрасли свидетельствуют об устойчивом росте производства. Для
перерабатывающих предприятий уже не стоит проблема выживания. В
первую очередь это относится к предприятиям-лидерам. Основное направление развития сегодня – не только наращивание объемов производства, но и формирование конкурентных преимуществ, причем более высокого порядка, и на этой основе достижение нового качества
экономического роста. Приоритетная задача – детальный анализ механизмов формирования конкурентных преимуществ, выбор и реализация эффективных стратегий экономического поведения. Возрастает научная и практическая востребованность более глубокого исследования
проблем межотраслевой сбалансированности переработки и сырьевой
базы, учета риска при обосновании конкурентных стратегий, роли инновационных факторов их формирования.
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Конкурентные преимущества как особые свойства товара, организации, бизнеса, обеспечивающие превосходство предприятий молочнопродуктового подкомплекса по сравнению с конкурентами, формируются на разных уровнях конкурентного поля. Конкурентное преимущество – это заключенная в продукте ценность для потребителя, побуждающая этот товар купить, то есть это те характеристики, свойства товара, которые создают для предприятия определенное превосходство над
прямыми конкурентами. Следовательно, конкурентное преимущество
носит сопоставительный, а не абсолютный характер, так как может быть
оценено только путем сравнения характеристик, влияющих на эффективность продаж.
Характеристика конкурентных преимуществ предприятий перерабатывающей промышленности включает в себя анализ эффективности
взаимодействия ресурсов, их качества, количества и стоимости. Большое влияние оказывают объем и источники формирования инвестиций,
степень инновационности технологического процесса и менеджмента.
Оценка конкурентоспособности по уровням позволяет определить
основные факторы, формирующие конкурентные преимущества молочнопродуктового подкомплекса на мировом и национальном рынках, а также выявить особенности отдельных предприятий республики в
создании и управлении конкурентоспособностью. Системный подход к
исследованию данной проблемы позволил нам выделить приоритеты в
реализации факторов, формирующих конкурентные преимущества более высокого порядка. В данной связи представленные разделы монографии показывают, как взаимодействие различных конкурентных уровней проявляется в более интенсивном развитии предприятий, что непосредственным образом меняет структуру отрасли, динамику и емкость рынка, определяет специфику внешнеэкономической, инновационной политики, особенно в условиях изменения внешней среды.
Развитие теории и практики стратегического целеполагания и реализации конкурентных стратегий происходит параллельно с изменениями
качества всего АПК в целом. Исследование разных уровней формирования конкурентных преимуществ показало, что в настоящее время происходит перераспределение экономической активности в сторону кластерной модели и других типов сетевых структур. Это особенно важно в
условиях инновационного развития, когда инновации уже невозможны
в рамках одного предприятия, даже лидера отрасли. Они происходят в
рамках единой продуктовой сети, включая поставщиков ресурсов, научно-исследовательские институты, завершающие стадии доведения конечной продукции до потребителя. Возрастает значение не только формирования эффективных производственных стратегий, но и маркетинговой
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политики, эффективного менеджмента. Появляются новые формы конкуренции, идут процессы специализации цепочки ценностей. Назревает развитие соконкуренции, что проявляется в активизации деятельности различных предприятий, стратегических альянсов. Но данный этап
конкурентного рынка только начинает формироваться.
Анализ емкости рынка молочной продукции показал, что по объему
потребления и производства он обладает потенциальными резервами
роста. Увеличение емкости рынка обусловлено ростом платежеспособного спроса населения и переориентацией его на продукты более высокого качества и глубокой переработки. Тогда как цельномолочная продукция характеризуется относительно неэластичным по цене спросом и
предложением.
Стратегический анализ отрасли и формирования конкурентных преимуществ предлагается осуществлять в разрезе основных сегментов данного рынка: продукция невысокой степени глубины переработки и добавленной стоимости и более высокой. К первому относится цельномолочная продукция, ко второму – производство масла животного, сыров,
йогуртов. На данных сегментах разный уровень развития конкурентной
среды. На сегментах рынка продукции с более высокой добавленной
стоимостью более четко прослеживаются монополистические тенденции, здесь более острая конкурентная борьба, так как данная продукция,
производимая лидерами отрасли, более конкурентоспособна.
Рентабельность по отдельным видам продукции отличается высокой
вариативностью. Специфика молочнопродуктового подкомплекса состоит в том, что качество используемого сырья напрямую связано с
качеством готовой молочной продукции. При этом соотношение между рентабельностью продукции в сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности и торговле складывается не в пользу сельскохозяйственных товаропроизводителей. Таким образом, в качестве основных структурных изменений молочной отрасли, влияющих на формирование конкурентных преимуществ, выступают несоответствие качественных параметров производства по стадиям продуктовой цепи и, как
следствие – высокий уровень трансакционных издержек. Особенностью структуры отрасли является недоиспользованный потенциал роста
добавленной стоимости.
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ГЛАВА 1
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ
СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ

1.1.Социально-экономические предпосылки
становления и коэволюционного развития АПК
Уровень конкурентоспособности аграрного комплекса страны и его
место в мировой хозяйственной иерархии зависят от состояния ресурсосберегающих и энергоэффективных технологий, интенсивности инноваций в производстве, хранении сельскохозяйственной продукции, ее
переработке и сбыте, а также от уровня развития биотехнологий и соблюдения международных норм в экологии и рациональном природопользовании. Очевидно, что в настоящее время устойчивое развитие
предприятий системы АПК требует организации разновариантных практических моделей кооперации и интеграции по всей цепи создания добавленной стоимости (включая отрасли, производящие средства производства, и торгово-сбытовые организации, осуществляющие реализацию конечной потребительской продукции).
В этой связи направленные преобразования в аграрном комплексе
важно осуществлять исходя из необходимости достижения рационального сочетания интересов и социально-экономических критериев развития предприятий всех сфер. Такая постановка вопроса функционирования АПК позволяет определить целесообразность применения коэволюционного подхода, где условия и уровень развития различных подсистем (сфер АПК) рассматриваются как сопряженные и взаимно обусловленные [1].
Применение идеологии коэволюции в АПК дает возможность рассматривать процесс развития как совокупность органически целостных
и необратимых изменений, приводящих к значительному усилению взаимодействия сфер аграрного комплекса с целью повышения эффективности и конкурентоспособности предприятий и системы в целом (рис.
1.1).
В данном аспекте основой разрабатываемых стратегий (страны, региона, отрасли, организации) должны стать тесные производственные
связи с партнерами, облегчение доступа к ресурсам всех видов, опреде7

ление того, что целесообразно производить в большем масштабе и какие
направления деятельности следует финансировать в первую очередь.
В этой связи главным условием формирования успешной инвестиционной политики на предприятии является ориентация его в первую
очередь на достижение долгосрочных задач, что подразумевает определение стратегических перспектив не только на основе собственных тенденций развития, но и на анализе потенциальных возможностей партнеров по кооперации, отрасли в целом, региона и экономики государства.
С этих позиций процесс формирования инвестиционных стратегий
предприятий перерабатывающей промышленности АПК необходимо
рассматривать как долгосрочное определенное направление развития,
касающееся средств и форм их деятельности, а также системы взаимоотношений внутри организаций и в окружающей среде. Таким образом, структура субъектов коэволюционного развития сферы АПК должна включать следующие четыре основных элемента: сельскохозяйственное производство, промышленную переработку, сбыт готовой продукции и ее потребление.
Координацию взаимодействия требуется осуществлять при помощи
централизованного управления, для чего могут создаваться различные
по своему составу и функциям интегрированные формирования, кооперативы, ассоциации, холдинги и др.

§Формирование принципиально нового качества –
интегрирующего взаимодействия
§Сохранение принципа добровольности (убежденной
добровольности-целесообразности)
§Согласование целей, выработка единой стратегии развития
предприятия, группы, отрасли, региона
§Качественное взаимодействие коммерческих организаций и
государства
§Усиление взаимосвязанности и взаимозависимости
§Возникновение органически целостной совокупности
необратимых изменений
§Появление синергетического эффекта

Развитие сельскохозяйственных производителей
Рис. 1.1. Процесс коэволюции предприятий АПК
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Коэволюция

Развитие конкуренции

Развитие перерабатывающих предприятий

В целях устойчивого функционирования предприятий АПК необходима выработка комплекса стратегических и тактических решений для
повышения эффективности механизмов взаимодействия при определении и усилении конкурентных преимуществ, формировании направлений производственной и научно-технической деятельности, а также поиске каналов сбыта и продвижения.
В этой связи механизм экономических взаимоотношений участников
интеграционного процесса целесообразно строить на основе опережающих инвестиций в перерабатывающую отрасль (рис. 1.2), что позволит
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Рис. 1.2. Механизм экономических взаимоотношений основных участников
интеграционного процесса через опережающие инвестиции в
перерабатывающую отрасль
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более рационально использовать ресурсы сельского хозяйства с учетом
интересов товаропроизводителей и потребностей различных категорий
потребителей.
Практика подтверждает, что для устойчивого социально-экономического функционирования аграрного комплекса логично развивать свои
национальные конкурентные преимущества, т.е. содействовать процессу коэволюции системы АПК. Это позволит, во-первых, усилить инновационную направленность хозяйственной деятельности; во-вторых, выработать региональные программы комплексного развития организационно-экономического механизма агропромышленной интеграции;
в-третьих, объединить усилия государственных органов управления, организаций научно-технической сферы и производственного сектора в целях увеличения конкурентоспособности продукции.
Например, проведенный нами анализ возможных путей формирования кооперативно-интеграционных объединений в Минской области
показал, что в сложившихся условиях наиболее оптимальным является
создание Хозяйственной группы «Юг Минской области», занимающейся выращиванием и убоем скота, производством и промышленной переработкой сырья, доведением готовых молочных продуктов до конечных потребителей [2, с. 19].
Экономическая целесообразность образования подобной структуры базируется на гибком планировании производства и переработки
продукции, консолидации финансовых ресурсов, формировании более
высоких доходов при реализации продукции углубленной переработки
и улучшении ее качества, расширении рынков сбыта и др.; сокращении
затрат за счет специализации и экономии на масштабах производства;
системном решении различных производственных задач, вопросов социальной политики, охраны окружающей среды [2, с. 22].
В данном аспекте актуальными следует признать вопросы совершенствования разработанных нами механизмов взаимодействия производителей сферы АПК с розничными торговыми предприятиями и потребителями посредством осуществления мероприятий фирменной торговли (см. рис. 1.2). Ее связующая роль проявляется в возможности объединения усилий и затрат розничной торговли и товаропроизводителей, в результате чего сокращаются общие суммарные издержки и
повышается эффективность сбытовых мероприятий. Следовательно,
мероприятия фирменной торговли становятся объективным условием
эффективного функционирования аграрных торгово-промышленных
формирований. Применяемые при этом методы существенно стимулируют спрос и склоняют потенциальных покупателей к совершению покупки. Вызванный тем самым рост товарооборота и, соответственно,
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прибыли является основным стимулом для дальнейшего совершенствования и развития.
Суть фирменной торговли заключается в том, что она позволяет включить торговые услуги в единую систему производства и реализации агропромышленной продукции, в результате чего повышается эффективность кооперации и интеграции всех участников технологической цепи
за счет синергетического эффекта как в сельском хозяйстве (объективное прогнозирование продаж по товарным категориям, в связи с чем
оптимизируется структура производства и поставок сырья), перерабатывающей промышленности (реальные оценки конкурентоспособности конкретных видов продукции), системе сбыта (перспективные каналы, обеспечивающие целевую прибыль), розничной торговле (увеличение товарооборота за счет роста качества услуг), так и при взаимодействии с посредниками и потребителями (обмен информацией, ресурсами, знаниями, ноу-хау и пр.) – рисунок 1.3.
Вместе с тем эффективное функционирование фирменной торговли требует организации устойчивой системы взаимодействия ее субъектов и предполагает исследование торгово-сбытовой деятельности как
сферы достижения согласованности интересов потребителей и производителей товаров и услуг или как процесса коэволюции ее различных
подсистем (рис. 1.4).
На рисунке нами выделено 9 блоков, сгруппированных по двум взаимосвязанным признакам – целям и функциям, закономерное изменение которых представляет собой неотъемлемые этапы коэволюции фирменной торговли.
Если рассматривать развитие конкурентных отношений в розничной
торговле, то можно выделить следующие теории, описывающие данный процесс: «колесо розничной торговли», «раскачивание розничной
торговли», теории «естественного отбора» и «диалектического процесса» [3, с. 176]. Как подтверждают исследования, в основу этих концепций
положен принцип развития по спирали, который подразумевает, что
развитие конкуренции постоянно проходит одни и те же стадии, только
на более высоком уровне.
Опираясь на изложенные теории, нами было установлено, что развитие фирменной торговли может быть представлено как процесс интенсивных изменений, направленный вверх по спирали, где каждый более высокий уровень (диагональ), приобретая новые не характерные
ранее свойства и качества, является отражением предыдущего.
Например, наиболее простой и самый распространенный способ
фирменной торговой деятельности (левый нижний блок – «ЭС» рисунка
1.4) возникает вследствие необходимости сбыта произведенной продукции.
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Так, уже в конце XIX века ее развивали братья Бландовы, которые учредили первое паевое торгово-промышленное товарищество – «Товарищество Братья В. и Н. Бландовы в Москве» [4, с. 7]. В его состав входило
59 специализированных фирменных магазинов по продаже сыров и
молочной продукции и 12 производственных отделений по всей России.
Особенностью данного этапа является превышение спроса над предложением и низкий уровень конкуренции как в сфере производства, так
и в среде розничной торговли. Анализ показывает, что в начале 90-х
годов в подобной ситуации находились большинство предприятий АПК
республики, которые работали на локальных рынках, не испытывая при
Производство агропромышленной
продукции
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управление
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ПОТРЕБЛЕНИЕ
Цели

Задачи

Средство достижения

Ключевые
процессы

Рис. 1.3. Место и роль фирменной торговли
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Рис. 1.4. Матрица коэволюции фирменной торговли продовольствием

этом существенной конкуренции со стороны других производителей. Развитие собственных каналов сбыта на данном этапе можно характеризовать
в большей степени как вынужденную меру в связи с отсутствием опыта
эффективной работы с торговыми посредниками и низким уровнем сервиса в розничной торговле, которые являются в подобной ситуации основными сдерживающими факторами роста предприятий-производителей.
Нижнюю диагональ матрицы объединяет общая целевая ориентация на экстенсивный рост, т.е. наращивание объемов сбыта за счет количественного прироста числа новых покупателей (см. рис. 1.4). Подобной стратегии придерживаются Агрокомбинат «Дзержинский» (более
30 торговых точек); действующие на рынке России корпорация «АГРОТРАСТ» (более 50 магазинов); ЗАО «Фирма «Агрокомплекс» (более 120
магазинов), которые объединяют в своем составе сельхозпроизводителей,
перерабатывающие предприятия и организации розничной торговли.
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В результате развития конкуренции потребители получают большую
свободу выбора. В данной ситуации основная задача фирменной торговли – репозиционирование фирменного продукта, т.е. переход в область неценовой конкуренции (интенсивное развитие – средняя диагональ рисунка 1.4). Основное внимание покупателей следует сосредотачивать на дополнительных преимуществах (качество товаров, уровень
сервиса, престижность и др.). Например, на рынке Украины 45 % от
общего производства мяса бройлеров принадлежит группе предприятий АОЗТ «Мироновский хлебопродукт». С 2003 г. компания предлагает
франчайзинговую программу для организации розничной торговой сети
под торговой маркой «Наша Ряба» (на начало 2006 г. более 1000 торговых точек), основная особенность которой заключается в том, что объекты фирменной торговли являются самостоятельными хозяйственными
субъектами с жестко регулируемыми и контролируемыми правилами
продаж и принципами обслуживания покупателей.
В долгосрочной перспективе на рынке успешно могут работать либо
наиболее эффективные, либо наиболее сильные (обладающие значительными ресурсами) компании, в связи с чем предприятия постоянно
вынуждены искать новые способы повышения результативности деятельности, которая может быть оценена исходя из различных критериев
(прибыли, долгосрочных перспектив развития, конкретных последствий
осуществляемой деятельности и пр.). Наибольшую сложность данный
вопрос приобретает, если рассматривать эффект от деятельности как
следствие совмещения целей различных заинтересованных субъектов
(собственники, государство, потребители, партнеры, конкуренты, работники и др.), в результате взаимодействия которых могут возникать новые
функции, качества и механизмы кооперации и интеграции. Кооперативный эффект, сопровождающийся образованием качественно новых пространственных, временных и функциональных структур, выражается в
росте эффективности хозяйственной деятельности и появлении дополнительных особенностей, не свойственных аналогичным неинтегрированным формированиям.
Например, The Coca-Cola Company начинала свою деятельность в
1892 г. с организации собственных каналов сбыта. Развиваясь, фирменная торговая сеть компании прошла экстенсивные и интенсивные стадии
эволюции. С 1996 г. руководством принята новая концепция, приоритетом
которой является качественное развитие, т.е. укрепление на местных рынках и создание четкой фирменной инфраструктуры для продвижения продуктов компании в каждую нормально работающую торговую точку [5].
Как показывает практика, в процессе развития конкуренции исчезает неизбежность выигрыша одних и проигрыша других, т.е. получать
14

выгоду могут многие участники, что ведет к образованию и укреплению экономических взаимосвязей, которые в настоящий момент позволяют получить существенный синергетический эффект. Из чего следует,
что основной целью предприятия на последнем из выявленных нами
этапов эволюции фирменной торговли является создание тесных взаимосвязей на основе «соконкуренции» (т.е. согласования направлений
сотрудничества и конкуренции).
Таким образом, анализ подтверждает, что в настоящее время перерабатывающим предприятиям следует уделять значительно больше внимания формированию собственных торгово-сбытовых систем, изменению организационных структур и укреплению кооперативно-интеграционных отношений, способствующих повышению эффективности хозяйственной деятельности и росту конкурентоспособности выпускаемой продукции.
Структурно-логическая модель непрерывного развития перерабатывающей промышленности на основе кооперативно-интеграционных
отношений (КИО) изображена на рисунке 1.5.
Исследования показали, что такую модель удобнее строить в циклической форме на основе изложенной последовательности «от осознанного принуждения – к осознанному непринуждению».
На модели рядом со стадиями «цикла принуждения» изображены
мероприятия, которые позволяют эти стадии пройти. При этом стадия
«разработка рекомендаций» на следующих «витках» цикла касается уже
не предложений вообще, а новых методов повышения эффективности и
конкурентоспособности.
Схема подходов и мотивов в аспекте развития перерабатывающей
промышленности на основе КИО приведена на рисунке 1.6.
Схему образуют оси тактических и стратегических задач, основные
установки или принципы, принимаемые при создании и внедрении интеграционных структур; ось подходов и, наконец, основной «двигатель»
этого внедрения – основные мотивы внедряющих. На пересечении этих
осей можно рассматривать и формулировать различные «оптимальные
стратегии» решения соответствующих задач и проблем.
Вертикальная ось будет полезна для понимания контекста тактической задачи – это ось комплексного анализа работы предприятий и создания интеграционных структур.
Ось, изображенная слева, – ось подходов к созданию кооперативноинтеграционных структур, стратегии формирования и непрерывного
развития интеграционных структур (предприятий).
Ось, изображенная справа, – это ось мотивов, которые, как правило,
имеют конечный характер и могут быть удовлетворены совместными
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Рис. 1.5 Структурно-логическая модель непрерывного развития
перерабатывающей промышленности на основе кооперативноинтеграционных отношений

усилиями науки, производства, государства.
В связи с тем, что предприятия III cферы АПК являются диверсифицированными, нами выделены ключевые факторы успеха (КФУ) –
наборов технологических параметров и ресурсов, играющих решающую
роль в достижении стратегических целей предприятия. Таким образом,
представляется возможным предложить следующий перечень КФУ:
1) максимально возможная загрузка мощностей предприятия – КФУ1;
2) высокое качество продукции среди предприятий-производителей
аналогичной продукции – КФУ2;
3) внедрение современных технологий переработки сельскохозяйственного сырья – КФУ3;
4) повышение гибкости производства (уменьшение времени освоения и запуска в производство новых продуктов) – КФУ4;
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Рис.1.6. Схема подходов, мотивов и анализа в аспекте развития
перерабатывающей промышленности на основе кооперативноинтеграционных отношений

5) низкий (по сравнению с основными конкурентами) уровень издержек – КФУ5;
6) диверсификация производства (распределение рисков, увеличение доли инновационной продукции в общем объеме произведенной) – КФУ6;
7) качество научных исследований (количество патентов, ноу-хау, наличие уникальных технологий) – КФУ7;
8) квалификация сотрудников (качественный состав персонала и
динамика его изменения; объем средств на переподготовку сотрудников) – КФУ8.
По результатам оценки к наиболее важным бизнес-процессам могут
быть отнесены следующие: технологическая проработка нового продукта, техническое обеспечение производства, стратегическое планирование и управление качеством. После определения важности процесса
оценивается уровень его проблемности. Например, нами были определены такие бизнес-процессы, как технологическая проработка нового
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продукта, модернизация производства, маркетинг, стратегическое планирование, финансы.
Наибольший индекс приоритетности получили такие крупные преобразования, как переход к выпуску новой продукции, замена производственного оборудования, выход на новый рынок и др., которые носят
эволюционный характер и требуют развития сырьевых зон с целью увеличения качества закупаемого сырья, совершенствования производственных
и управленческих процессов, формирования сбытовых структур и пр.
Таким образом, важной составляющей стратегии изменений на предприятии является коэволюционный путь, который заключается в улучшении использования имеющихся ресурсов, снижении издержек и выявлении синергетического эффекта. Как показывает анализ, использование коэволюционно-синергического принципа комплексной технологической оптимизации предприятий АПК позволит повысить их конкурентоспособность и жизнеспособность в рыночных условиях.
Исследования подтверждают, что такой комплексный подход к функционированию АПК, основанный на использовании принципов стратегического развития, формировании системы приоритетных целей, разработке и
совершенствовании системы бизнес-процессов, позволит сегодня обеспечить устойчивое развитие национального аграрного комплекса.
В рамках коэволюционного развития перспективными направлениями функционирования перерабатывающей промышленности являются
следующие: повышение экономической эффективности; развитие
производственного потенциала; создание интегрированных формирований, позволяющих учесть экономические интересы всех заинтересованных субъектов (сельскохозяйственных производителей, предприятий перерабатывающей промышленности, торговых посредников и потребителей).
В фирменной торговле процесс коэволюции целесообразно рассматривать как движение по спирали вверх с приобретением новых свойств
и качеств, предоставляющих конкретные осязаемые преимущества в
конкурентной борьбе. Связующая роль фирменной торговли проявляется в возможности объединения усилий и затрат розничной торговли и
товаропроизводителей с целью повышения эффективности сбытовых и
торгово-розничных мероприятий.
Для увеличения объемов производства, роста товарного ассортимента и улучшения качества торгового обслуживания целесообразно применить механизм экономических взаимоотношений через опережающие
инвестиции в перерабатывающую отрасль. Вместе с тем одним из приоритетов развития перерабатывающей промышленности республики должна
стать активизация интеграционных процессов. Перспективность создания
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интегрированных формирований прослеживается в возможности перерастания этих структур в крупные конкурентоспособные и экспортоориентированные корпорации с выходом на международный уровень и привлечением в отрасль АПК иностранного капитала.
Структурно-логическая модель непрерывного коэволюционного
развития перерабатывающей промышленности позволит постепенно
реструктуризировать протекающие процессы интеграции из «принудительных» в «само собой разумеющиеся», т.е. неосознанно-принудительные. При этом предел развития у интегрированного формирования становится значительно выше, из чего следует, что в новой системе необходимо более основательно рассмотреть ее будущие перспективы, а также
обеспечить начальным этапам развития интегрированной структуры «тепличные условия», поскольку на этом этапе система требует инвестиций и
почти ничего не дает взамен. Начинать развитие нового интегрированного
формирования лучше еще до того, как предприятие исчерпало свои возможности, тогда общее развитие будет выглядеть неуклонно и стабильно.
Таким образом, выявление и разработка четких, научно обоснованных мер в отношении перерабатывающих отраслей как индикатора коэволюционного развития национального АПК позволит создать эффективный
механизм функционирования кооперативно-интеграционных структур.

1.2. Роль перерабатывающей промышленности
в повышении конкурентоспособности
агропродовольственной сферы Беларуси
Практическая деятельность показала, что конкурентные преимущества молокоперерабатывающих предприятий создаются и усиливаются
в тесной связи с условиями развития национального АПК. Более того, в
условиях глобализации и интенсификации интеграционных процессов
значительно усилится конкуренция, что требует сокращения рычагов
государственного регулирования агропромышленного производства.
В общем представлении конкурентоспособность означает способность субъекта выполнять свои функции в конкурентной среде. В экономике конкурентоспособность – обладание свойствами, создающими
преимущества для субъектов рынка.
Совершенно очевидно, что отсутствие или низкий уровень конкурентоспособности коммерческой фирмы в условиях рыночной экономики всегда ведет к разорению и банкротству предприятия. Вместе с тем
низкая конкурентоспособность продовольственной системы страны почти
всегда обусловливает усиление государственного вмешательства с целью поддержания и развития национальных производителей. Следова19

тельно, конкурентоспособность в аграрной сфере имеет свою специфику,
определяемую интересами продовольственной безопасности.
Фундаментальной основой обозначенной выше проблемы нами принято наличие конкурентной среды на продовольственном рынке страны.
Так, предприятия национального АПК конкурируют: а) на внутреннем рынке с белорусскими производителями; с импортными продовольственными товарами; б) с предприятиями других отраслей: за долю
в потребительской корзине; за распределение государственных ресурсов;
за высококвалифицированную рабочую силу; в) на мировом рынке: за
долю страны в импорте внешних страновых рынков; с белорусскими производителями; с местными производителями; с конкурентами из других
стран-импортеров; с торговыми предприятиями за долю от розничной цены.
Очевидно, ряд вопросов может решаться согласованно, что требует
выработки общих подходов и стратегии усиления национальной агропродовольственной конкурентоспособности.
Если рассматривать острый дефицит Беларуси в финансовых ресурсах, то очевидно, что основным и критически необходимым для ее безопасного развития становится человеческий капитал. Это важно с точки
зрения выдвигаемого нами современного императива национальной
продовольственной конкурентоспособности, который требует работников инновационного типа, способных успешно осваивать новейшие технологии и создавать собственные уникальные и востребованные во всем
мире продукты труда.
В работах отечественных авторов широко представлены научные,
теоретические и прикладные аспекты формирования и усиления устойчивости и конкурентоспособности агропромышленного производства.
Вместе с тем конкретные механизмы и модели конкурентоспособного и
устойчивого развития агропродовольственной системы Беларуси с позиций взаимодействия и взаимоусиления отдельных их составляющих (отраслей и подкомплексов) в научной литературе представлены не в полной мере.
В мировой практике данный вопрос широко известен на протяжении десятилетий. Так, важная роль отраслей перерабатывающей промышленности в стимулировании развития сельского хозяйства была обозначена еще в 1975 г. в докладе 18 конференции ФАО. В документе отмечено, что развитие отрасли переработки должно быть основано на комплексном подходе, суть которого заключается в тесном взаимодействии по всей
технологической цепи (производство сырья, послеуборочная обработка,
хранение, переработка, маркетинг и сбыт). Все эти функции перекрываются, взаимосвязаны и неотделимы, следовательно, не могут планироваться и
функционировать раздельно. В этой связи развитие промышленной переработки сельскохозяйственного сырья является основополагающим для
20

решения наиболее серьезных проблем продовольственного обеспечения и
повышения занятости, особенно в сельской местности.
В резолюции ФАО № 12/75 от 26 ноября 1975 г. «Развитие отраслей
хранения и переработки сельскохозяйственного сырья» выделены следующие основные следствия сбалансированного развития отраслей хранения и перерабатывающей промышленности АПК:
– сокращение потерь и увеличение разнообразия продовольствия;
– снижение импорта продовольствия и увеличение самообеспеченности;
– обеспечение занятости и снижение разницы доходов организаций и
населения, работающих в сельской местности, по отношению к городам;
– расширение рыночных стимулов наращивания объемов производства;
– увеличение поступлений иностранной валюты посредством роста
экспорта готовой продукции вместо сырья;
– уменьшение миграции населения;
– повышение стандартов питания;
– расширение возможностей и условий для инвестиций в сельские районы.
Перечисленное выше – это доказанные на практике функционирования независимой Беларуси последствия продуманной и сбалансированной стратегии параллельного развития сельского хозяйства и отраслей перерабатывающей промышленности. Вместе с тем анализ практики и обобщение теоретических материалов и научных подходов согласованного развития отраслей и подкомплексов АПК требуют рассмотрения условий и тенденций их развития в аспекте эволюции продовольственной проблемы, т.е. важнейшей теоретической проблемой становится выработка единой методологии, позволяющей капитализировать
потенциал АПК в богатство и благосостояние белорусского общества.
По определению «богатство» (wealth) – все, что имеет рыночную
оценку и может быть продано за деньги или обменено на иные блага. В
соответствии со сложившейся практикой рыночная оценка во многом
определятся возможными будущими доходами от использования
объекта или его перепродажи. В этой связи чем больший потенциал в
агропромышленном производстве (выражаемый в объеме продаж),
тем больше его рыночная капитализация и тем выше, очевидно, уровень агропродовольственной конкурентоспособности, который, по
нашему убеждению, должен быть выражен через потенциал аграрного комплекса, его капитализацию, с учетом интересов продовольственной безопасности.
Выработка такой методологии для Беларуси позволит регулярно проводить переоценку и определять мероприятия для его (капитала) повышения по отдельной группе критериев.
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Согласно исследованиям национальная агропродовольственная конкурентоспособность – это долгосрочная способность продовольственной
системы страны к воспроизводству и устойчивому функционированию
в рамках углубления процессов международной интеграции аграрных
рынков, а также унификации стандартов качества и безопасности сельскохозяйственного сырья и продовольствия.
Установлено, что на данном этапе развития АПК возможно и целесообразно разработать и реализовать национальную стратегию усиления
агропродовольственной конкурентоспособности, направленную на развитие способности аграрной системы эффективно использовать изначальный и накопленный потенциал (земля, человеческий ресурс, накопленные производственные мощности и технологии производства и управления) в целях обеспечения устойчивого развития государства в условиях жесткой конкуренции экономик различных стран, борьбы за привлечение квалифицированных кадров посредством создания условий
для их жизни, а также необходимости сохранения и улучшения экологических факторов.
Следует отметить, что Беларусь входит в мировое экономическое
пространство в сложных условиях, когда на мировом рынке действуют
компании, корпорации, завоевавшие достаточно устойчивое положение и накопившие определенные достижения в производстве конкурентоспособной продукции. Зарубежный опыт в этой области, вне всякого
сомнения, может быть использован отечественными предприятиями.
Однако эти достижения нуждаются в адаптации к условиям и особенностям функционирования и развития отечественной экономики. Между
тем использование опыта конкурентов хотя и является достаточно полезным, но не дает предприятию инновационных конкурентных преимуществ. Признание этого служит предпосылкой поиска экономического
механизма, обеспечивающего усиление агропродовольственной конкурентоспособности. Тем не менее проводимые исследования нередко
основывались на принципиально различных концептуальных подходах в
понимании основ данной экономической категории.
В условиях изменения внешней среды необходимо учитывать общие возможные тенденции развития хозяйственной жизни каждой из
сфер АПК. Это позволит предвидеть последствия принимаемых в ходе
конкурентной борьбы мер, помогает каждому конкретному предприятию наиболее достоверно определить собственные перспективы. Следовательно, анализ сложившейся ситуации, проявляющих тенденций и
путей преодоления негативных явлений непосредственно в агропромышленном производстве – один из ключевых моментов решения вопроса
национальной продовольственной конкурентоспособности.
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Изменение конъюнктуры мирового рынка в пользу сельскохозяйственных производителей не означает автоматического укрепления позиций отечественного АПК. Простое наращивание объемов производства
бесперспективно для предприятий и бесполезно для государства. В настоящее время в целях сохранения и расширения рынков сбыта продуктов питания основной стратегией развития всех без исключения организаций должна стать стратегия усиления конкурентоспособности продукции с ориентацией на максимизацию добавленной стоимости.
В настоящее время агропромышленный комплекс республики развивается и функционирует как сложная производственно-экономическая система, которой присущи многомерная структура и соподчиненность элементов. При этом главным является не простое сочетание предприятий различных отраслей, а механизм их взаимодействия друг с другом. Успех деятельности агропромышленного комплекса в решающей
степени зависит от того, каким образом обеспечивается организационное единство сельскохозяйственного производства, промышленной переработки и торговли продуктами питания. Только при наличии такого
единства создаются предпосылки для достижения агропродовольственной конкурентоспособности.
Установлено, что в условиях ориентации на качество и многофункциональность продовольствия на современном этапе развития необходима выработка такой концепции «агропродовольственной конкурентоспособности», которая будет учитывать не только эффективность аграрного производства, но и всю совокупность факторов развития АПК,
в том числе меры госрегулирования. Вместе с тем при всем разнообразии путей и механизмов решения продовольственной проблемы важнейшим направлением является достижение стабильности и конкурентоспособности собственного агропромышленного производства.
Глобализация рынков, новая парадигма конкуренции, трансформация системы потребительских ожиданий требуют концептуально иного
подхода к обеспечению конкурентоспособности молокоперерабатывающих предприятий АПК. При непрерывном изменении внешней среды
повышается значение системы внутренних условий конкурентоспособности. В частности – это обладание уникальными ресурсами, знаниями,
компетенциями, технологиями, образующими конкретные конкурентные преимущества. Научно обоснованные методы анализа конкурентоспособности позволяют каждому молочному заводу с достаточной
степенью надежности определить направления развития производства в
плане создания свойственных только ему конкурентных преимуществ.
Стратегическим фактором успеха предприятия является не только
создание, но и удержание в течение длительного времени существующих
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конкурентных преимуществ. Молокоперерабатывающая промышленность, –
это та отрасль, где максимально сконцентрированы наукоемкие и высокотехнологичные производства. Один из наиболее важных факторов, обеспечивающих развитие перерабатывающей промышленности, – это инновационно-системная реструктуризация (ИСР) как по отраслям, так и по отдельным организациям. ИСР организации в переходном периоде есть комплекс мер, направленных на приведение их к условиям рыночных отношений путем изменения форм собственности, реорганизации организационной и управленческой структуры, технико-технологического обновления.
Наиболее широко применяемыми механизмами проведения реструктуризации сфер АПК являются: ликвидация нерентабельных производств; освобождение предприятия от содержания объектов социальной и непроизводственной сфер; дробление имущественного комплекса на отдельные предприятия, создание дочерних и зависимых обществ;
продажа, сдача в аренду, передача в залог и списание неиспользуемых
активов; консервация незавершенного производства и другого имущества, безвозмездная передача его в государственную собственность;
переоценка основных средств; приобретение, аренда, лизинг нового,
высококачественного оборудования. Комплексная программа реструктуризации может быть полезна не только предприятиям, находящимся
на грани финансово-экономического кризиса, но и вполне благополучным.
В соответствии с этим важно не только организовать эффективное
производство продукции, но и осуществлять рациональное развитие
многоканального рынка ее сбыта, поэтому производственно-технологический цикл включает в себя систему ресурсообеспеченности производственных мощностей молокоперерабатывающих предприятий на
определенную технологию и эффективность использования всех ресурсов. Для производства конкурентоспособной на внутреннем и внешнем
рынках продукции необходимо привести мощности перерабатывающих
предприятий в соответствие с емкостью продуктовых рынков и создать
прочную сырьевую базу, позволяющую рационально использовать их
производственный потенциал.
Таким образом, в рыночной экономике инновационно-системная
реструктуризация сфер АПК представляет собой эффективное средство
для усиления продовольственной конкурентоспособности, так как ведет
к созданию новых потребительских свойств, снижению себестоимости
продукции, притоку инвестиций, повышению имиджа производителя
новых продуктов, освоению новых рынков, оптимизации использования производственных мощностей.
В ходе проведенных исследований нами установлено, что стремление к
инновационно-системной реструктуризации обусловлено несколькими
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факторами, способными снизить себестоимость конечной продукции,
повысить прибыль, расширить рыночный сегмент или господство на
рынке, воспользоваться потенциально новыми технологическими, рыночными возможностями, создать новый корпоративный эмерджентно-синергетический эффект.
Учитывая стратегическую важность нововведений, можно дать научное определение «инновационно-системной реструктуризации агропромышленного комплекса», которое следует рассматривать как поступательное развитие и совершенствование воспроизводственного процесса на основе последних достижений науки, техники, технологий, образующих единый сопряженный механизм, структура которого в процессе использования нововведений приобретает новое качество (эмерджентность), что, в свою очередь, вызывает усиление агропродовольственной конкурентоспособности. В результате эффекта синергии целостная система реструктуризации обладает уникальным свойством –
она позволяет сделать организацию самоорганизующейся системой, что
создает условия для ее развития и улучшения по всем параметрам.
Подготовительным этапом для реализации инновациионно-системной реструктуризации является формирование системы индикаторов,
характеризующих уровень инновационной активности перерабатывающих предприятий. По нашему мнению, наиболее полное представление
об уровне инновационной активности возможно получить на основе
комплексного анализа таких индикаторов, как индикаторы интеграционных процессов, индикаторы качества инновационных процессов и индикаторы мотивации персонала к инновационной восприимчивости.
Важнейшим результатом реализации ИСР является формирование единого показателя оценки инновационной активности перерабатывающих
предприятий, отражающих состояние инновационной деятельности с
учетом эффективности инвестиций.
Таким образом, конечная цель процесса инновационно-системной
реструктуризации производственной деятельности молокоперерабатывающих предприятий – это усиление агропродовольственной конкурентоспособности на основе мобилизации ресурсного потенциала, представляющего собой совокупность внутренних резервов предприятия в
области производственной, маркетинговой, финансовой, кадровой, инновационной и других видов деятельности, выявление и использование
которых способствует повышению эффективности реализации принципов стратегического развития предприятия.
Развитие АПК должно способствовать объединению экономических
интересов перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства
в вопросах производства и реализации продукции, формированию
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продуктовых специализированных технологических связей, включающих
производство исходного сельскохозяйственного сырья, его переработку, получение готового качественного продовольствия, фирменную торговлю и сбыт.
На первом этапе ставится задача сформировать специализированные сырьевые зоны производства сельскохозяйственной продукции,
инициаторами чего являются перерабатывающие предприятия. Создание зон, при условии их эффективного функционирования, должно
способствовать объединению на принципах кооперации перерабатывающих предприятий с сельскохозяйственными субъектами хозяйствования и организациями товаропроводящей сети.
Приоритет в кооперации следует сохранить за крупными поставщиками сырья, не располагающими собственной базой переработки.
Учитывая, что перерабатывающие предприятия формируют сырьевые
ресурсы на базе совокупности сельскохозяйственных предприятий, необходимо стимулировать углубление специализации последних по этому профилю деятельности. На основе углубленной специализации и
концентрации сельскохозяйственного производства с последующей кооперацией с перерабатывающими и сбытовыми предприятиями выйти
на производство конкурентной продукции.
На втором этапе, по мере формирования стабильных сырьевых
зон, важно задействовать механизмы межхозяйственной агропромышленной кооперации и интеграции. Перерабатывающие предприятия должны стать интеграторами, объединяющими интересы всех участников технологической цепи, и включить в свой состав сбытовые предприятия, а по необходимости и финансовые структуры. Расчетными критериями сырьевой зоны должны стать проектные мощности перерабатывающих предприятий.
Для внедрения ИСР на предприятиях агропромышленного комплекса необходимо наличие следующих условий: разработка ассортиментного «портфеля» с учетом требований рынка на основе маркетинговых
исследований; обеспечение производства продукции со значением расчетной рентабельности не ниже 10–20 %, а заработной платы – не ниже
среднеотраслевого значения; выполнение условия: получать экономический эффект не за счет экономии средств на выплату заработной платы работникам, а за счет ликвидации непроизводительных затрат рабочего времени, за счет производительного использования оборудования и
площадей, за счет снижения брака и за счет прочих внутренних резервов.
Сегодня в республике идет активный процесс по оптимизации количества перерабатывающих предприятий молочной промышленности, который включает механизмы укрупнения и концентрации производства.
Наращивание производства сыра и увеличение его доли в структуре
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переработки молока является перспективным направлением в молочной
промышленности. Так, на выработку сыра твердого в развитых странах ЕС
и США используется 42–50 % молока, а на выработку масла – до 20 %.
Однако следует отметить высокую зависимость отечественного АПК по
сбыту сыров от российского рынка, а существенно расширить географию его экспорта значительно тяжелее, чем сухих молочных продуктов,
консервов или казеина.
Наращивание производства сыра и творожных изделий, увеличение
их доли в структуре переработки молока является перспективным направлением в молочной промышленности. Вместе с тем растет и объем
получаемой сыворотки. Молочная сыворотка по своему составу, биологической и пищевой ценности – важнейшее сырье, из которого можно производить широчайшую номенклатуру пищевых и кормовых продуктов. В настоящее время в развитых странах ее не считают второстепенным продуктом, а на ряде предприятий переработка сыворотки приносит основную долю дохода.
Для предприятий молочной промышленности можно выделить и
перспективу переработки сыворотки. Предложено множество способов ее переработки на молочный сахар, молочную кислоту, лактат кальция, использования в производстве напитков, в хлебопечении, а также в
лечебных целях и диетическом питании. Эффективным направлением
применения сыворотки является получение сывороточных напитков и
желированных продуктов (самые известные из них – желе плодово-ягодное, фруктовое, цитрусовое). Также одно из направлений ассортиментной политики молокоперерабатывающих предприятий – это выработка
масла со сложным сырьевым составом. В настоящее время на продукты со смешанной жировой фазой имеется устойчивый спрос, что стимулирует дальнейшее расширение их ассортимента и увеличение объемов производства.
Сегодня на рынке отмечается широкий спрос на заменители молочного жира, которые содержат высококачественные растительные масла,
красители и эмульгаторы, обеспечивают хорошую совместимость с
молочными компонентами и позволяют выпускать качественные продукты с широким диапазоном замены молочного жира растительным –
от 10 до 80 %. Помимо этого перспективным в производстве комбинированных молочных продуктов является использование растительного
сырья как источника витаминов, минеральных веществ и других биологически активных соединений. Предложенные направления ассортиментной
политики имеют большие перспективы. Это обусловлено тем, что производство таких продуктов достаточно просто в плане технологического цикла, готовая продукция имеет невысокую себестоимость, что облегчает
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ее реализацию, а использование заменителей молочного жира позволяет выработать качественный продукт.
Важно отметить, что углубление переработки молока целесообразно только на крупных модернизированных предприятиях, которые
смогут применять современные технологии и окупать инвестиции. Дальнейший процесс концентрации и специализации должен стать основополагающим в развитии молочной промышленности. Например, в Германии, Голландии и других странах с развитой переработкой молока в
среднем на одном предприятии перерабатывается свыше 1000 т молока
в сутки, в то время как в Республике Беларусь, даже с учетом проведенной реорганизации отрасли, в 2009 г. в среднем перерабатывалось лишь
200 т в сутки.
Расширение ассортимента продукции зачастую экономически не
просчитано, проводится без учета технико-экономических возможностей, что не способствует более эффективному использованию оборудования. Широкий ассортимент вырабатываемой продукции снижает уровень специализации производства и влечет за собой увеличение затрат
труда, неполную загрузку и простои оборудования.
В развитых странах на предприятиях молочной промышленности
вырабатывается ограниченный ассортимент продукции, что позволяет
автоматизировать производство, работать на четкий сегмент рынка.
Широкий ассортимент в торговле обеспечивается за счет активного товарооборота на внутреннем рынке.
В настоящее время дальнейшее углубление специализации предприятий молочной промышленности будет способствовать концентрации
производства, что является крупным резервом роста производительности труда и эффективности производства. В результате повысится конкурентоспособность отечественного производителя не только на внутреннем, но и на внешнем рынках.
Инновационно-системная реструктуризация молочной промышленности даст возможность сформировать современный производственный потенциал, создать основу для успешной конкуренции на внутреннем и внешнем рынках. Сокращение коэффициента сезонности поставок молока с 2,5–2,6 в настоящее время до 1,05–1,2 в перспективе за счет
оптимальной загрузки мощностей снизит себестоимость молочной продукции на перерабатывающих предприятиях на 15–20 %. Необходимо
внедрение мгновенного охлаждения свежевыдоенного молока, что позволит организовать его забор большегрузными машинами по схеме
«раз в два дня», снизив расходы по транспортировке в 2,0 – 2,5 раза.
В молочной промышленности специализация и концентрация производства имеют особое значение. Производство продуктов длительного
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хранения необходимо сконцентрировать на особо крупных специализированных предприятиях. Структура их производства должна быть – маслоСОМ (казеин-сыворотка при изменении конъюнктуры рынка). При производстве казеина сыворотка используется на производство кормовых продуктов.
Основными технологическими направлениями технического переоснащения молочной промышленности должны стать:
– использование обезжиренного молока на производство заменителей цельного молока для молодняка сельскохозяйственных животных;
– производство пищевых молочно-белковых концентратов для дальнейшего их использования при производстве творога, мягких сыров,
колбасных изделий;
– расширение ассортимента, рост объемов производства сыров,
мороженого, цельномолочной продукции с решением вопросов упаковки и увеличения сроков хранения;
– расширение ассортимента вторичных молочных ресурсов, включая сыворотку, обрат и пахту, с использованием растительных, плодовоягодных и других наполнителей;
– производство диетических и лечебно-профилактических кисломолочных продуктов;
– переработка молочной сыворотки в различные жидкие и сухие
лечебно-профилактические средства для молодняка сельскохозяйственных животных на основе молочнокислых микроорганизмов;
– применение мембранных способов обработки сыворотки с получением подсырных и творожных сывороточных концентратов для производства пищевых продуктов.
Таким образом, стратегия развития отраслей, перерабатывающих
сельскохозяйственное сырье, являясь составной частью стратегии АПК,
ориентирована на производство конкурентоспособной продовольственной продукции в ассортименте и объемах, достаточных для удовлетворения спроса на внутреннем и внешнем рынках.
Реализацию стратегий инновационного роста можно осуществлять
двумя основными путями: за счет внутреннего роста эффективности на
основе реализации реальных инновационных проектов и за счет слияний и поглощений. Внутренний рост может быть медленным и неопределенным в связи с высоким риском инновационных проектов и существенными потерями времени на их реализацию. Расширение компаний путем слияния и поглощений инновационных предприятий может
быть более быстрым процессом. Эффективность данной стратегии
инновационного роста предопределяется возможностью получения
эмерджентно-синергетического эффекта, как правило, за счет эффекта
масштаба и других выигрышей.
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В настоящее время хозяйствующие субъекты АПК должны решать
весь комплекс вопросов, связанных не только с организацией производства, но и с организацией сбыта производимой продукции, обеспечением
процесса производства необходимыми ресурсами. Переход на рыночные
отношения требует использования принципов инновационно-системной реструктуризации продуктовых подкомплексов.
Формирование экономических взаимоотношений в сферах производства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также торговли ею на принципах системного подхода обеспечит эквивалентность
обмена между отраслями агропромышленного комплекса и будет способствовать рациональному использованию уже имеющихся производственных мощностей и ресурсов.
Предприятия, перерабатывающие сельскохозяйственное сырье, должны быть ориентированы на повышение эффективности производства
и конкурентоспособности продукции на основе модернизации производства и внедрения прогрессивных технологий. При этом важно не только наращивать объемы производства, но и всемерно развивать товаропроводящую сеть. В этой связи концепция развития перерабатывающих
предприятий должна базироваться на принципах, важнейшие из которых:
оптимизация производственных мощностей переработки и сырьевых зон;
рациональное сочетание саморегулирования рынка сырья и готовой продукции;
формирование эффективного объема и структуры производства
продукции предприятий, адаптированной к условиям хозяйствования и
конъюнктуры рынка;
обеспечение конкурентоспособности продукции по качеству и цене;
обеспечение максимальной прибыльности, окупаемости затрат;
ресурсосбережение на всех стадиях производства;
функционирование перерабатывающих предприятий, производителей сырья и торговли на основе кооперации и интеграции производства.
В соответствии с концепцией должны быть решены следующие основные задачи:
– оптимизировать численность ведущих предприятий по всем важнейшим отраслям перерабатывающей промышленности;
– провести рациональное размещение агропромышленного производства по территории страны, усовершенствовать специализацию
предприятий;
– оптимизировать сырьевые зоны, рассчитать требуемые объемы
производства исходного сырья и готовой продукции с целью наиболее
полной загрузки мощностей перерабатывающих предприятий;
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– определить механизмы создания и функционирования продуктовых кооперативно-интеграционных объединений, включая поставщиков
сырья, предприятий- интеграторов и других субъектов технологической
цепи до сбыта готового продовольствия;
– определить источники инвестиций в основной капитал и развитие
материально-технической базы предприятий;
– наметить пути увеличения продуктивности отраслей, производительности предприятий, интенсификации видов производства, а также
снижения удельных затрат на производство единицы продукции до уровня
рыночной конкурентоспособности;
– создать условия для внедрения достижений науки и постепенного
перехода на качественно новые технологии переработки и производства
широкого ассортимента готовой конкурентной продукции.
В результате реструктуризации сохраняется и увеличивается доля
продаж продукции; расширяется ассортимент выпускаемой продукции;
повышается уровень конкурентоспособности продукции и предприятия; увеличивается часть прибыли, направляемая на воспроизводство и
стимулирование персонала; повышается уровень заработной платы;
улучшаются условия труда и быта персонала; обновляются основные
производственные фонды; обеспечивается финансовая стабильность.
Рассмотрим основополагающие идеи, принципы и аксиомы теории
интеграционных процессов.
Во-первых, интеграция – обязательное явление в развитии экономики, причем масштабы и интенсивность интеграционных процессов нарастают, о чем свидетельствует глобализация практически всех
сфер экономики.
Во-вторых, интеграционный процесс – непрерывный, зародившийся многие столетия назад. В ходе любых хозяйственных, коммерческих и
социальных действий предприятия вынуждены вступать друг с другом в
экономические отношения, что и является одной из форм интеграции. В
реальной жизни интеграция заключается в том, что хозяйствующие
субъекты постоянно реализуют совместные проекты, причем одна и та
же организация вступает во взаимовыгодные отношения с несколькими
организациями и предприятиями. По мере достижения целей и задач
или по другим причинам одни связи разрушаются, появляются новые
интеграционные взаимодействия.
Таким образом, формируются не единичные интеграционные связи, а сложно организованное многомерное соконкурентное интеграционное поле. Интеграция проявляется в различной форме и означает состояние связанности отдельных дифференцированных частей и функций системы в единое целое, а также процесс, ведущий к такому состоянию.
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Необходимые условия, обеспечивающие развитие интеграционных
процессов, – наличие интегратора, инициирующего и организующего
реализацию интеграционных процессов, интеграционной идеи, которая
является привлекательной для хозяйствующих субъектов, интеграционного мотива (предполагаемая или реальная выгода), финансовых, материальных и трудовых ресурсов, квалифицированных менеджеров, способных реализовать интеграционный проект.
За годы реформ интеграционные процессы в АПК оказали положительное влияние на технико-технологический уровень производства и,
соответственно, на качество выпускаемой продукции. Продолжается
взаимопроникновение предприятий путем покупки акций, создание и
расширение отраслевых ассоциаций. При этом повышается значимость
исследования и совершенствования организационно-экономического
механизма функционирования создаваемых интегрированных структур,
способов координации совместной деятельности участников интеграции, ресурсных возможностей интегрированных формирований и взаимоотношений государства с этими структурами.
Именно здесь происходит значительная концентрация материальных
и финансовых ресурсов, что позволяет создать систему капитала с сильным производственным началом, обеспечить конкурентные преимущества диверсифицированного бизнеса и занять достойную нишу на
внешнем и внутреннем рынках.
На основе систематизации теоретических и практических подходов к
интеграции и основных мотивов развития интеграционных процессов с
позиции различных концепций нами дана трактовка понятия: «соконкурентная интеграция» – процесс формирования устойчивых экономических связей между хозяйствующими субъектами как на основе сотрудничества и конкуренции, так и на основе положения о совместной
деятельности, позволяющих увеличить рыночную власть участников интеграции, снизить издержки производства в результате действия эмерджентно-синергетического эффекта и получить дополнительные конкурентные преимущества за счет генерации более высокого уровня агропродовольственной конкурентоспособности.
Можно предположить, что свойство агропродовольственной конкурентоспособности должно проявляться независимо от действий субъекта экономической деятельности и определяется объективными процессами, протекающими в экономических системах. Данная категория представляет совокупность элементов в их диалектической взаимосвязи, которые позволяют получить эмерджентно-синергетический эффект. Функции продовольственной конкурентоспособности обеспечивают связи между всеми
сферами производства и реализации продукции, где перерабатывающие
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предприятия являются основой для изменения ассортимента конечной продукции с учетом конкретных рыночных потребностей.
Следовательно, агропродовольственная конкурентоспособность – это
постоянно изменяющаяся величина, т. е., достигнув определенного уровня,
нельзя сохранить ее без всяких усилий. Для поддержания и повышения уровня конкурентоспособности предприятия необходимо прогнозировать
события для выяснения тенденций его развития в условиях постоянного
изменения инновационных факторов внешней и внутренней среды.
При генерации более высокого уровня продовольственной конкурентоспособности создается некое поле взаимодействий сфер АПК. Это
поле не может быть бесконечным по способу организации, так как любая система существует в рамках ее характерного времени и пространства. В процессе соконкурентной интеграции происходит непрерывное
разрушение старых и возникновение новых структур, новых форм взаимодействия, обладающих новым системным свойством – эмерджентностью (качественная новая характеристика системы по сравнению с
характеристикой ее частей).
Вместе с тем очевидно, что для устойчивого рыночного развития
молочнопродуктовый подкомплекс Республики Беларусь должен быть
в преобладающей мере экспортоориентированным. Только таким образом можно воссоздать необходимый потенциал конкурентности не
только на внешнем рынке, но и на внутреннем.

1.3. Разработка и реализация стратегии
развития отраслей АПК (на примере предприятий
молочной промышленности)
Аграрная стратегия и оперативно-тактические методы ее реализации
должны представлять собой систему научно обоснованных мер, которая
может быть выражена в виде концепций или программ развития отдельных
отраслей и всего АПК в целом. Тем самым формируются цели, задачи и
направления деятельности государственных и хозяйственных органов, а также агропромышленных предприятий на долгосрочную перспективу.
Научные и практические задачи, лежащие в основе проблемы разработки государственной стратегии развития аграрного комплекса, состоят из ряда аспектов. Во-первых, сложно однозначно и точно определить
стратегическую цель, что предполагает объективную размытость долгосрочных ориентиров. Во-вторых, цель должна быть, с одной стороны,
достижимой, а с другой – затрагивающей интересы всех субъектов и
подсистем аграрного сектора в целом, а не отдельных его частей. Это
обусловлено единством всех составляющих АПК, функционирование
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которого на средних отрезках истории (10–30 лет) тесно взаимосвязано.
В-третьих, неоднозначность и неопределенность выбора эффективных
оперативно-тактических методов достижения стратегических целей. Связано это с тем, что до настоящего времени не выявлено общепризнанных
и универсальных законов неустойчивого и многовариантного перехода
сложных экономических систем от одного состояния к другому его состоянию на отрезках времени, где меняются не только методы, средства и
технологии решения различных задач, но и люди, их решающие [6, с. 47].
В этой связи важное значение приобретает анализ возможных подходов
к долгосрочному планированию, приемлемых для решения стратегических задач в аграрной сфере Беларуси.
1. Первый подход определяет стратегию как процесс функционального моделирования, где стратегические альтернативы формируются
на основе сознательного и тщательного мыслительного процесса, а текущие цели и задачи проверяются при помощи SWOT-анализа (силы,
слабости, возможности и угрозы) [7]. Далее этот подход корректируется
исходя из критериев государственной политики, приоритетов социально-экономического развития аграрного комплекса, а также принципов
и направлений поддержки необходимого уровня продовольственной
независимости страны. В результате выбирается лучшая стратегия.
Недостатком такого подхода является изначальное предположение,
что факторы рынков и отраслей можно учесть, понять и правильно оценить, тогда как в реальности их предсказать достаточно сложно.
2. Второй подход характеризует стратегию как процесс планирования и представляет собой формализованный, рациональный процесс,
разделяемый, как правило, на конкретные шаги, каждый из которых сопровождается аналитической работой и поиском ответов на поставленные вопросы. В данном случае стратегия является «чертежом», содержащим конкретные цели, бюджеты, программы и планы деятельности.
Недостатком этого подхода является ряд допущений, а именно, что
будущее можно объективно предсказать и что информация, анализ и
технологии могут производить инновационные стратегии.
3. Стратегия, основанная на необходимости занять выгодную позицию, так называемая «школа позиционирования». В области управления классические модели такого рода получили развитие в США с начала 60-х годов (матрица БКГ, модели М. Портера и др.).
Основной недостаток этих моделей в том, что они подходят только
для стабильных рынков и отраслей. Кроме того, данные методы ограничиваются списком рецептов или набором позиций, из которых нужно
выбрать наиболее приемлемые. В результате стратегия начинает существовать как формула, а не как уникальный подход.
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4. Стратегия как процесс проб и ошибок. Данное направление предполагает, что стратегия формулируется и внедряется одновременно.
Такой подход основан на концепции обучения, как процесса обнаружения того, что работает; понимания, почему это работает; сознательного
развития этого направления поведения. Основной ролью органов государственного управления становится не столько формирование различных программ, сколько управление процессом стратегического обучения, что предполагает выявление и распространение наиболее эффективных в условиях республики технологий, методов управления, контроля, снабжения и продвижения конечной продукции на рынке.
Основной недостаток метода проб и ошибок – дополнительные издержки, временные затраты и неэффективное использование ресурсов.
Вместе с тем для условий республики последний подход следует признать наиболее рациональным. Во-первых, уникальность условий, сформированных в стране, во-вторых, ориентация всех западных методик в первую очередь на максимизацию прибыли, что, безусловно, преобладает и в
практике белорусских предприятий, но в условиях переходной и развивающейся экономики эти цели уступают по значимости социальным (сдерживание цен, рост заработной платы работников и т. д.). Это не позволяет точно
и результативно перенести различные теоретические и практические подходы в сферу агропромышленного производства, тогда как выработка собственного уникального подхода, с учетом существующих теорий, позволяет в значительной степени повысить продовольственную конкурентоспособность страны и возможности развития АПК в долгосрочной перспективе.
Основная задача стратегического планирования – дать руководству
предприятия перспективное видение ситуации, существующих опасностей и возможностей и выработать на основе этого объективное понимание существенных и управляемых факторов конкуренции.
В условиях АПК в Беларуси следует выделить три уровня стратегий:
стратегия продовольственной конкурентоспособности – это определение наиболее важных и перспективных условий развития АПК в
Беларуси, выраженных через социальные и экономические цели. Основана она на выявлении, создании или приобретении ключевых ресурсов
и производственных возможностей и предполагает принятие решений о
том, на каких рынках белорусские предприятия смогут конкурировать и
как будут связаны между собой (снабжение, логистика, маркетинг, сбыт,
финансы) различные направления [8];
стратегия конкурентоспособности отраслей, характеризующая
перспективы развития отдельных отраслей АПК как в рамках структуры
аграрного комплекса и экономической системы Беларуси, так и в системе международного разделения труда;
35

конкурентные стратегии предприятий, которые определяют направления развития организации в конкретных функциональных сферах
(маркетинг, финансы, производство, технологии, научные исследования),
объединенные в единый бюджет организации.
Таким образом, анализ основных существующих подходов к стратегическому управлению и рассмотрение их применительно к различным
уровням планирования показали, что для определения существующего
конкурентного положения перерабатывающих предприятий молочной
промышленности, а также перспектив их дальнейшего развития возможно применить инновационный подход, основанный на теории жизненных циклов организаций [9].
Нами установлено, что хотя данная методология освещена в научной литературе (табл. 1.1), вместе с тем различные авторы при ее описании рассматривают в основном по большей части постановочные, теоретические и концептуальные вопросы, нежели эмпирические, что не
Таблица 1.1. Модели жизненного цикла
Автор, источник

Г.Л. Липпитт [10,
с. 105]; Б. Скотт
[11, с. 45]; В.Р.
Торберт [12, с. 6]
Н. Черчилл
[13, с. 31]

Дж. Гелбрейт
[14, с. 71]
Р.К. Казаньян
[15, с. 14]

Р.Е. Куинн,
К. Камерон
[16, с. 33]
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Особенности моделей

Количество
стадий

Организации сталкиваются с проблемами
при движении по фазам развития, в резульОт 3 до 10
тате решения которых они учатся и приобретают опыт в конкурентной борьбе
Каждая из стадий развития описывается
пятью факторами менеджмента: стилем
управления, организационной структурой,
5
развитостью формальных систем, главными
стратегическими целями и вовлеченностью
владельцев в бизнес
Модель направлена на обоснование основ5
ных задач исходя из стадии развития и
начальной бизнес-идеи
Модель предложена в результате анализа
технологичных предприятий, где движение
5
на следующую стадию возможно при разрешении основной формирующей технологической проблемы
Модели роста представляются в виде предсказуемых стадий развития, которые характеризуются природной последовательно4
стью, проявлением иерархического (трудно
обратимого) процесса, структурой организационной деятельности

Координаты в
пространстве

дает возможности на практике моделировать экономическое развитие и
предотвращать кризисы.
Нами, напротив, предпринята попытка разработать практическую методику, которая может быть применена в деятельности как отдельных субъектов хозяйствования АПК, так и органами государственного управления.
Согласно теории жизненного цикла каждая система «проживает»
полноценный жизненный цикл: от рождения через рост и зрелость к
старению и смерти. В сущности такая кривая идентична кривой колебаний маятника, которую можно отразить с помощью синусоиды и фазовой плоскости (рис. 1.7).
На синусоиде показана динамика амплитуды отклонения маятника
от положения равновесия. При анализе развития экономической системы в роли амплитуды может выступать комплексный показатель конкурентоспособности либо другая величина, определяющая ее уровень, а в
качестве жизненного цикла следует рассматривать один период колебаний, смещенный во времени.
Таким образом, цикличность развития динамических экономических систем представляется возможным рассматривать исходя из теории
колебаний, в основе которой лежит понятие фазовой плоскости. В этих
целях строится декартова система координат, в которой на оси абсцисс
откладываются значения параметра (x), а на оси ординат – первая производная (x) по времени (x') [17, с. 41]. Точка такой фазовой плоскости отражает конкретное состояние системы, а совокупность всех состояний дает фазовый портрет системы. Последовательность точек во времени определяет
фазовую траекторию. По ее виду можно восстановить фазовый портрет и
предположить последующее поведение системы на фазовой плоскости.
Как показали исследования, фазовая плоскость служит удобным средством визуализации поведения экономических систем в динамике.
В основе многих известных стратегических моделей положена именно

Момент времени
а
б
Рис. 1.7. Часть синусоиды, описывающей колебания маятника,
и соответствующая ей фазовая траектория
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идея фазовой плоскости. К таким моделям можно отнести матрицу Бостонской консультативной группы (БКГ), матрицу «продукт – рынок»
И. Ансоффа, матрицу фирмы «Еврокип» (СВОТ-анализ) и некоторые
модели стратегии М. Портера. Основной целью названных моделей
является стратегическое планирование и управление, а именно определение того, как экономическая система конкурирует, какие рыночные позиции занимает, какие направления следует развивать и чего не
следует делать.
В условиях развивающейся экономики конкурентные преимущества
всегда будут ограничены наиболее слабым из них, т.е. тем фактором
конкуренции, который имеет наименьшее значение. Для предприятий
перерабатывающей промышленности таким показателем в настоящее
время является объем и качество поставляемых сырьевых ресурсов, которые в результате модернизации и интенсификации производства в
предприятиях молочной промышленности определяют степень загрузки производственных мощностей.
В связи с этим нами установлено, что в настоящих условиях республики уровень эффективности перерабатывающей промышленности и
конкурентоспособность продукции изменяются пропорционально интенсивности изменения структуры поставок сырья: чем больше сырья,
тем очевиднее положительная тенденция для перерабатывающего предприятия, тем больше загрузка производственных мощностей и объем
реализованной продукции, что по большей части определяет конкурентоспособность организации, т.е. объем поставок сырья играет в настоящее время роль переменной (x), а изменение объемов товарной продукции – роль производной (x) по времени (x').
Очевидно, что объем переработки молока линейно увеличивает производство конечной продукции. Вместе с тем выход товарной продукции (в стоимостном выражении) в высокой степени зависит от способности руководства предприятия использовать перспективные рыночные
возможности, т.е. производить продукцию с максимальной добавленной стоимостью. Данный критерий нами предложено выражать через
показатель, характеризующий удельный вес предприятия в росте товарной продукции отрасли.
Таким образом, в результате исследований установлено, что уровень развития и, соответственно, стадии жизненного цикла перерабатывающих предприятий Беларуси представляется возможным выразить
через две переменные (рис. 1.8):
Х – уровень взаимодействия с поставщиками ресурсов, определяемый удельным весом предприятия в общем объеме промышленной переработки молока (границу раздела предложено устанавливать с помощью
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Товарооборот/прибыль/затраты
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Y– удельный вес предприятия в
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продукции отрасли
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предприятия
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Предприятиялидеры
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Проблемные
предприятия

Прибыль

C
D

x

Предприятия,
теряющие рынок

Х – удельный вес в общем объеме промышленной переработки молока

Рис. 1.8. Матрица определения позиции жизненного
цикла предприятия

закона Парето «20 : 80», через суммирование проранжированных по
убыванию долей предприятий с проведением линии на значении, на
котором сумма долей превышает 80 %);
Y – уровень использования возможностей рынка, определяемый
удельным весом предприятия в совокупном росте объема товарной продукции отрасли, который характеризует интенсивность реструктуризации
предприятия в соответствии с рыночным спросом, т.е. позволяет сформировать динамическую оценку – рост или спад (границу следует проводить на уровне – 0, перемещение ниже которого свидетельствует о
том, что предприятия снижают объемы производства).
Для большей наглядности нами введен показатель, отражающий долю
предприятия в формировании совокупной прибыли отрасли (на диаграмме отражается объемом окружности).
Целесообразность подобного подхода основывается на следующих
двух гипотезах:
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чем больше удельный вес организации в совокупном объеме промышленной переработки ограниченного ресурса (молока, мяса) республики, тем весомее влияние перерабатывающего предприятия на поставщиков сырья (более высокие объемы переработки свидетельствуют
о конкурентном преимуществе по объемам ограниченного ресурса);
чем выше удельный вес предприятия в росте совокупного объема
товарной продукции отрасли, тем значительнее перспективы его развития, т.е. увеличение стоимости реализованной продукции указывает на
эффективное использование возможностей рынка и движение организации по восходящей кривой жизненного цикла.
Значимость предложенной модели заключается в том, что на ее основе можно определить момент наступления стадии «старения» предприятий и вовремя принять соответствующие меры, поскольку синусоида свидетельствует о неэффективности производства, выражаемого через снижение объемов переработки и продаж. Принимаемые меры могут заключаться либо в прекращении производства с минимизацией убытков, либо в его
модернизации, либо в продаже заинтересованным собственникам.
Основной принцип такой работы следующий – решение о развитии
конкретного предприятия в структуре отрасли зависит прежде всего от его
способности эффективно перерабатывать производимое в сельском хозяйстве сырье и извлекать из этого максимальную добавленную стоимость.
Проведенные исследования позволили нам разработать рекомендации для перспективных предприятий, предприятий-лидеров и проблемных предприятий. Данные рекомендации могут быть использованы
республиканскими и отраслевыми министерствами и ведомствами, а также органами хозяйственного управления предприятий АПК республики.
Перспективные предприятия:
– выделение основных предприятий (претендентов на лидерство), способных в ближайшее время переместится в группу лидеров;
– разработка отдельной программы господдержки предприятий-претендентов (при этом важен детальный анализ планируемых инвестиций);
– согласование продуктовой стратегии предприятий-претендентов
со стратегией предприятий-лидеров (поиск и заполнение пробелов в
отраслевой карте позиционирования фирменного продовольствия);
– выработка предприятиями, не вошедшими в группу «претендентов», стратегий дифференциации, фокусирования либо лидерства по
издержкам, что позволит им занять пустующие позиции в отраслевой
карте позиционирования фирменного продовольствия;
– разработка планов реструктуризации, кооперации и интеграции
для предприятий, не определивших свою рыночную позицию в отраслевой карте позиционирования фирменного продовольствия.
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Предприятия-лидеры, которыми созданы устойчивые каналы
реализации выпускаемой продукции, пользующейся стабильным
спросом:
– разработка и реализация стратегий перехода (если это необходимо) на полную самоокупаемость и самофинансирование;
– формирование на базе производимых лидерами продуктов отраслевого национального реестра фирменного продовольствия, что предполагает разработку отраслевой карты позиционирования фирменного продовольствия (уровень удовлетворяемых потребностей с позиций качества, цены, вкусовых параметров, эмоциональной составляющей, уровня доступности в торговой сети и др.); расстановку производимых «лидерами» продуктов в отраслевой карте позиционирования; выявление
наиболее значимых и конкурентоспособных продуктовых позиций (исходя из параметров карты позиционирования); определение «пробелов»
на карте позиционирования и направлений совершенствования качества и свойств существующих продуктов для их более полного соответствия запросам потребителей.
– создание на базе предприятий-лидеров интегрированного объединения, обеспечивающего сбытовую, рекламную и исследовательскую
деятельность на внешних рынках, а также выработку единой ценовой и
товарной политики.
Проблемные предприятия / Предприятия, теряющие рынок:
– определение основных факторов снижения объемов производства;
– выработка плана по снижению влияния выявленных факторов;
– определение объема необходимых инвестиций и ожидаемого
экономического эффекта.
В целом предложенная методика позволяет снизить основной недостаток общего подхода, согласно которому финансовые средства выделяются всем предприятиям отрасли, тогда как более целесообразно сконцентрировать ресурсы на развитие наиболее перспективных предприятий.
Методика апробирована в предприятиях молочной промышленности Беларуси. В 2007 г. переработку молока осуществляли 54 организации и их структурные подразделения. За указанный период в 32 предприятиях проведено техническое перевооружение (новые производственные линии, реконструкция систем холодо- и водоснабжения, модернизация цехов по приемке молока и пр.). Совокупная сумма инвестиций
составила 151,8 млрд руб. (92 % от запланированных на реализацию второго этапа (2007–2008 гг.) программы развития молочной промышленности на 2005–2010 гг.).
Наряду с тем, что объемы поставок сырья в молочной промышленности увеличились в 2007 г. на 4,7 % по сравнению с 2006г., нами выявлено
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сокращение использования производственных мощностей с 85 до 80 %,
что свидетельствует о недостаточном объеме сырьевых ресурсов, необходимых для загрузки нового производственного оборудования. Чистая
прибыль составила 42,1 млрд руб., рентабельность производства – 13 %
(табл. 1.2).
В качестве основной стратегической цели при формировании стратегии молокоперерабатывающих предприятий Беларуси нами определено стабильное увеличение производства, выражаемое через объем
товарной продукции в сопоставимых ценах. Вместе с тем, чтобы объемы производства увеличились, конкурентное преимущество должно
быть устойчивым, что предполагает не только высокое качество молокопродуктов, но и формирование эффективных и устойчивых каналов
сбыта, а также стабильную сырьевую базу. Суть предложенной нами
стратегии, таким образом, заключается в выработке направлений движения организаций по восходящей кривой жизненного цикла, а желаемая траектория развития будет зависеть от наличия основного конкурентного ресурса, которым, как показано ранее, является объем поступающего на переработку молока и способность предприятия использовать рыночные возможности, т.е. от динамики увеличения объемов товарной продукции.
Вместе с тем следует понимать, что предложенная нами модель анализа позиций жизненного цикла организации является описательно-инструктивной. Это значит, что руководству конкретного предприятия следует использовать модель как для описания фактического (или ожидаемого) положения предприятия, определяемого соответствующими переменными, так и для разработки возможных стратегий, т.е. модель предназначена для принятия управленческих решений, а не для их замены.
Анализ текущего положения молочной промышленности по предложенной нами модели показал, что из рассмотренной совокупности
только пять предприятий попали в лидирующий квадрант (рис. 1.9).
Наиболее сильную стратегическую позицию в представленной матрице занимает ОАО «Савушкин продукт». Значимым следует признать
положение ОАО «Бабушкина крынка», ОАО «Березовский СК», ОАО
«Румянцевское» и ОАО «Слуцкий СК». Согласно предложенному методу стратегического анализа, исходя из стадии жизненного цикла, указанные предприятия находятся в стадии роста, что свидетельствует об их
успехах в товарной и ценовой политике. Конкурентную стратегию для
предприятий, вошедших в данный квадрант «Предприятия-лидеры», следует описывать согласно предложенному нами подходу тремя показателями: динамикой роста, объемом переработки ограниченного ресурса
и объемом полученной в отчетном году прибыли.
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Рис. 1.9. Стратегическая матрица молокоперерабатывающих предприятий, входящих в систему
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь

Для каждого конкретного предприятия совокупность тактических целей в рамках вырабатываемой стратегии может быть сведена к следующим трем:
– сохранить или увеличить объем производства товарной продукции (например, на 2 % или на 20 млрд руб.);
– увеличить объем поступающего на переработку сырья (например, на 50 т);
– повысить объем прибыли (например, на 5 %).
Таким образом, предложенная стратегическая матрица указывает, в
каком направлении нужно осуществлять совершенствование хозяйственной деятельности групп предприятий, а целесообразные направления
развития следует формулировать согласно рекомендациям, приведенным на страницах 40–41. Так, для предприятий, вошедших в группу «Лидеры», нами предложено: во-первых, разработать стратегию перехода
(если это необходимо) на полную самоокупаемость и самофинансирование; во-вторых, сформировать на их базе национальный реестр фирменного продовольствия, что требует разработки отраслевой карты позиционирования молокопродуктов; создать при участии предприятий-лидеров ЗАО «Белорусская молочная компания», обеспечивающего согласованную сбытовую, рекламную и исследовательскую деятельность на внешних рынках, а также выработку единой ценовой и товарной политики.
В целях определения продуктов, которые следует включить в национальный реестр фирменного продовольствия, нами проведен анализ
структуры и динамики производства, а также реализации молокопродуктов, который показал, что в 2007 г. наибольший удельный вес занимали: масло сливочное (14 %), сыры жирные крупные (12), сухой обрат
(11,9), сыры жирные мелкие (9,1) и цельное молоко (8,3 %) – таблица 1.3.
Увеличилась доля реализации масла сливочного, сыров жирных мелких, сухого обрата и сухой пахты. Вместе с тем сократилась доля цельного молока, сметаны, кисломолочной продукции. Если сравнивать динамику реализации молокопродуктов (в стоимостном выражении) с изменением структуры переработки молока, то видно, что эти изменения не
идентичны (повлиял рост экспортных цен на отдельные виды продукции в
2007 г.). Например, если доля молочного сырья, направленного на производство масла животного, в 2007 г. снизилась на 5 %, то объем реализации
масла увеличился на 0,6 %. Непропорционально также увеличился объем
реализации сыров жирных (0,5 %) по сравнению с ростом сырья, направленного на его переработку (4 %). Вместе с тем структура переработки по
сравнению с 2006 г. так же, как и динамика, отличается снижением доли
молока, поступающего для производства масла сливочного, и увеличением объемов сырья для производства сыров жирных и молочных консервов.
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Исходя из рассмотренных тенденций и выявленной динамики изменения структуры переработки молочного сырья и реализации молокопродуктов, нами определены наиболее перспективные направления
производства (в разрезе продуктов), в которые предприятиям целесообразно инвестировать средства и направлять сырьевые ресурсы.
Для этого нами предпринята попытка построить стратегическую
матрицу, определяющую текущее положение молокопродуктов исходя
из теории жизненных циклов. Относить продуктовую категорию к конкретной стадии ее жизненного цикла нами предложено на основе оценки
места расположения продукта в системе координат: Х – удельный вес товара в формировании совокупной прибыли отрасли, Y – удельный вес товара
в росте выручки отрасли (рис. 1.10). Объем окружностей характеризует
удельный вес продукта в совокупном объеме продаж в 2007 г.
В предложенной матрице наглядно показаны наиболее перспективные с точки зрения увеличения спроса (Y) и максимизации прибыли (Х)
продуктовые категории.
Анализ матрицы, представленной на рисунке 1.10, предполагает разделение укрупненного товарного ассортимента на четыре сегмента по
признаку перспективности и прибыльности продаж по конкретным видам продукции. Продукты, характеризуемые высокими значениями обоих показателей, относятся в квадрант «Стадия роста». Они наиболее перспективны и могут приносить наибольшую отдачу на вложенный капитал. Вместе с тем требуются существенные инвестиции (технологии, маркетинг, сбыт) для продолжения стадии роста. Продукты с высоким значением показателя «Х» и низким «Y» относятся к стадии «снижение продаж»
(нижний правый угол). Их производство и реализация приносят высокие
доходы, а перспективы роста продаж снижаются (сокращающийся спрос).
Денежные средства, получаемые от них, целесообразно инвестировать в
разработку новых и повышение качества существующих товаров, находящихся на ранних стадиях жизненного цикла (становление и рост).
Таким образом, в результате проведенного анализа нами выявлены
товарные категории (сухой обрат и сухая пахта; сыры жирные, крупные
и мелкие, включая брынзу, сухое цельное молоко и др.), производство
которых приносит высокие доходы. Следовательно, объем их реализации необходимо увеличивать. Это должно повысить значение выхода
товарной продукции из 1 т переработанного сырья, что положительно
скажется на финансовом состоянии предприятий отрасли и месте организации в стратегической отраслевой матрице.
Также установлено, что для формирования согласованных стратегий
развития перерабатывающих отраслей АПК Беларуси представляется возможным применить методологию, основанную на теории жизненных
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Рис. 1.10. Стратегическая матрица, определяющая текущее положение молокопродуктов

циклов экономических систем. В этих целях разработана количественная методика определения конкурентного положения организаций, которая позволяет, во-первых, комплексно оценить текущий «срез» конкуренции в отрасли, а во-вторых, в динамике построить амплитуду колебания
кривой жизненного цикла предприятия, региона, сферы, а также всего
АПК в целом (на основе сложения амплитуд развития подсистем).
Практическая значимость разработанной нами методики рассмотрена
на примере предприятий молочной промышленности Беларуси. По результатам проведенного анализа нами предложено создать интегрированное торгово-сбытовое объединение ЗАО «Белорусская молочная компания» и сформировать национальный молочный реестр продовольствия.
Установлена следующая последовательность:
1. Сформировать перечень товаров, реализуемых под брэндами производителей, занимающих лидирующие позиции (ОАО «Савушкин продукт», ОАО «Бабушкина крынка», ОАО «Березовский СК», ОАО «Румянцевское» и ОАО «Слуцкий СК«), согласно предложенной нами отраслевой стратегической матрице, характеризующей позицию жизненного цикла организаций.
2. В сформированный перечень включить перспективные категории
продуктов, находящихся на этапе роста в предложенной нами стратегической матрице, характеризующей стадию жизненного цикла продовольствия и перспективы роста по ним объемов продаж и прибыли. Анализ
в целом по отрасли показал, что в число перспективных продуктов входят сухой обрат, сухая пахта, сыры жирные крупные, сыры жирные и
сыры мелкие, включая брынзу.
3. В целях упорядочения и расширения экспортной торговли молочной
продукцией создать ЗАО «Белорусская молочная компания». Предлагается в состав указанной компании включить Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и лидирующие предприятия
по производству молочной продукции (согласно предложенной модели).
Данная компания позволит усовершенствовать товаропроводящую
сеть и создать на внешних рынках соответствующую и доступную для
белорусских предприятий инфраструктуру сбыта молочной продукции;
выработать единую рекламную, сбытовую и ценовую политику; на постоянной основе проводить маркетинговый анализ внешних рынков,
включая анализ потребителей, конкурентов с выявлением целесообразной для производства продукции; наладить предоставление консалтинговых услуг в сфере сбыта, логистики, стратегического и бизнес-планирования для организаций молочной отрасли; повысить оперативность
таможенного и иного оформления, связанного с реализацией молочной продукции на экспорт.
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ГЛАВА 2
АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

2.1. Анализ эффективности деятельности
перерабатывающих предприятий в составе
агропромышленных формирований
Развитие экономики агропромышленного комплекса во многом определяется уровнем конкурентоспособности и эффективности предприятий перерабатывающей промышленности, а также технологическим
предвидением как на уровне перерабатывающих предприятий, так и
всего агропромышленного комплекса, которое является неотъемлемой
частью стратегического развития на самых разных уровнях – от субъекта хозяйствования до агропромышленных формирований. Это составная часть инновационного развития АПК.
Сложившаяся ситуация требует изменения экономических отношений в сфере АПК с целью сохранения независимости и повышения конкурентоспособности национальной продовольственной системы страны. Для реализации этих задач необходимо использование более прогрессивных методов управления и оценки эффективности в аграрном
секторе, а именно в реальных условиях государственного регулирования. Обусловлено это тем, что сама система рыночных отношений имеет противоречивый характер: рынок может действовать как во благо, так
и во вред экономике.
Оценка эффективности деятельности перерабатывающих предприятий в составе агропромышленных формирований должна быть основана на анализе экономичного механизма согласования деятельности хозяйствующих субъектов, регулирующих устойчивое инновационное
развитие и уровень конкурентоспособности. Основной целью такого
механизма является сбалансированность производства сельскохозяйственного сырья и готовой продукции по критерию обеспечения гарантированного сбыта произведенной товарной массы. При этом должны использоваться методы наиболее рационального и эффективного товародвижения продукции, позволяющие минимизировать издержки обращения.
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Для оценки системы взаимодействия субъектов технологической
цепи АПК нами предлагается проводить анализ по следующим основным условиям:
1. Институциональные условия, то есть соответствующее законодательство и учреждения, обеспечивающие сохранение, выполнение и
развитие «механизма правового обеспечения предприятий агропромышленного комплекса».
2. Внешние условия, то есть механизм поддержки цен и доходов в
отрасли, а также механизм стимулирования и поддержки перерабатывающих предприятий, инфраструктура для обеспечения субъектов хозяйствования средствами производства.
3. Внутренние условия – квалифицированный менеджмент, в том числе
стратегический, наличие ясных и действенных отношений собственности.
4. Условия для экономической интеграции предприятий, способствующие росту объемов производства, специализации, снижению затрат.
5. Условия для разработки и внедрения стратегических целевых программ развития по усилению национальной продовольственной конкурентоспособности.
В настоящее время актуальной является задача разработки концепции совершенствования экономических отношений субъектов хозяйствования АПК и оценка их эффективности в условиях инновационной
среды с целью усиления конкурентоспособности национальной продовольственной системы, где основной задачей должно стать устойчивое
повышение эффективности и конкурентоспособности перерабатывающих
предприятий в составе агропромышленных формирований, способных
внести весомый вклад в реализацию стратегии конкурентоспособности
национальной продовольственной системы. Для ее разработки требуется выработка четких целевых ориентиров развития перерабатывающих
предприятий, на основе которых возможно провести стратегический анализ, определить направления и источники модернизации, а также сформулировать целевые критерии усиления конкурентоспособности.
Исследования показали, что производственно-экономические показатели предприятий перерабатывающих отраслей значительно, а по многим показателям на порядок выше, чем у сельскохозяйственных предприятий, непосредственно производящих сырье для переработки. Поэтому для агропромышленного комплекса необходимо не только углубление переработки сельскохозяйственного сырья на современной технологической основе, но и наращивание объемов производства и повышение
его качества. Таким образом, в целях продуктивной деятельности предприятий перерабатывающих отраслей важное значение имеет создание действенного механизма экономических взаимоотношений производителей
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и переработчиков сырья в рамках агропромышленных систем и продуктовых подкомплексов с использованием всех выявленных резервов повышения эффективности перерабатывающих предприятий (рис. 2.1).
Перерабатывающая промышленность является одним из основных
звеньев агропромышленного комплекса, а также имеет большое значение в решении вопроса обеспечения населения продуктами питания.
Кроме того, она – важнейшее звено в усилении конкурентоспособности
национальной продовольственной системы.
Уникальность и характер развития пищевых производств определяются
рядом таких особенностей, как: массовость и разнообразие продукции;
сезонность некоторых производств, приводящая к неравномерному использованию производственных мощностей; ограниченные сроки хранения
сырья и готовой продукции; высокие требования к качеству продуктов, их
ассортименту; зависимость качества от характеристик сырья.
Таким образом, развитие предприятий перерабатывающей промышленности зависит от материальных и нематериальных условий, определяющих организацию и функционирование производственного процесса. К таким условиям относятся наличие производственных мощностей, оборотных средств, основных производственных фондов и процесс
их модернизации, инвестиции, уровень квалификации кадров.
Организационное объединение разных сфер аграрного комплекса
способствует формированию общих экономических интересов, преодолению диспаритета цен, повышению эффективности сельского хозяйства и всего АПК в целом. Конечно, это не единственно возможный путь
преодоления кризисных явлений в агропромышленном производстве,
но он является наиболее основательным и перспективным.
В нынешних условиях существует необходимость развития агропромышленной интеграции на основе обеспечения технического, технологического, экономического единства и непрерывности этапов производства, заготовки, транспортировки, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции с целью стабилизации агропромышленного
производства и повышения его экономической эффективности.
Практика инновационных процессов на перерабатывающих предприятиях показывает, что большую часть экономической выгоды от новой технологии приносят усовершенствования, внесенные уже после
того, как эта технология нашла коммерческое применение. То есть, первоочередной задачей является развитие инноваций в перерабатывающей промышленности, которые, в свою очередь, потребуют внедрения
новой техники и технологии в сельском хозяйстве. В дальнейшем поддерживающие инновации, нацеленные на удовлетворение потребностей рынка, позволят привлечь инвестиции. Поэтому инновационное развитие
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Рис 2.1. Классификация резервов повышения эффективности перерабатывающих предприятий

перерабатывающих предприятий в составе агропромышленных формирований является признанным рыночным инструментом повышения конкурентоспособности предприятий как на внутренних, так и на внешних рынках.
Мировой опыт свидетельствует: там, где перерабатывающие предприятия имеют мощные сырьевые зоны, устойчивые связи с сельскохозяйственными товаропроизводителями, повышается общая эффективность аграрного производства. Примером этому является успешное
функционирование агропромышленных объединений в некоторых областях России: Белгородской, Пензенской, Орловской и др. Здесь принято направление по созданию интегрированных структурных образований на основе объединения производителей сельскохозяйственной продукции, перерабатывающих, обслуживающих и торговых предприятий.
Рост конкурентоспособности агропромышленных формирований за
счет предприятий перерабатывающей промышленности возможен при
реализации комплекса организационно-экономических мероприятий, в
их числе модернизация, реконструкция, специализация и концентрация
производства, развитие экспортного потенциала, расширение ассортимента и повышение конкурентоспособности продукции. Для этого необходимо решить следующие задачи:
– обеспечить формирование эффективного объема и структуры производства продукции, адаптированной к условиям хозяйствования и конъюнктуры рынка; повысить ее потребительские свойства на основе внедрения ресурсосберегающих технологий, улучшения качества и увеличения
ассортимента;
– обеспечить концентрацию средств и ресурсов на приоритетных
направлениях развития отраслей и предприятий перерабатывающей
промышленности;
– увеличить объем капитальных вложений, в том числе за счет централизованных источников, для укрепления материально-технической
базы системообразующих предприятий, их реконструкции и технического перевооружения;
– повысить интенсивность производства за счет увеличения загрузки производственных мощностей предприятий на основе оптимизации
их численности и сырьевого обеспечения;
– ускорить процесс создания продуктивных кооперативно-интеграционных объединений, которые включают хозяйства-поставщики сырья,
предприятия-интеграторы и другие субъекты технологической цепи до
сбыта готового продовольствия;
– создать условия для внедрения достижений науки и постепенного
перехода на качественно новые технологии переработки и производства
широкого ассортимента готовой конкурентной продукции;
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– обеспечить благоприятные условия для роста конкурентоспособности национальной перерабатывающей промышленности.
Социально-экономическое значение молочного подкомплекса определено высокой ценностью его конечной продукции в структуре питания населения республики. В настоящее время молочнопродуктовый
подкомплекс страны представляет собой совокупность технологически
связанных отраслей и их предприятий, во взаимоотношениях которых существуют серьезные диспропорции в системе развития общих интересов
в получении возможно большего количества молочной продукции высокого качества и, соответственно, в повышении эффективности функционирования молочного подкомплекса.
Оценка роли молокоперерабатывающих предприятий в повышении
конкурентоспособности агропромышленных формирований предполагает проведение исследований по комплексному технико-экономическому анализу основных отраслей перерабатывающей промышленности на основе кооперативно-интеграционных отношений.
Первый уровень включает анализ экономики в целом. Для этого необходимо тщательно изучить действующие принципы ценообразования, налогообложения, порядок отнесения затрат на себестоимость,
принципы распределения прибыли и соответствующее законодательство. Обязательным является разработка мероприятий по усилению национальной продовольственной конкурентоспособности.
Второй уровень – анализ отрасли. На этом уровне определяется роль
молокоперерабатывающих предприятий в повышении конкурентоспособности агропромышленных формирований.
Третий уровень – анализ состояния предприятия. Он предусматривает сбор и анализ информации в следующих направлениях: возможность повышения предприятием качества молочной продукции; состояние и прогнозирование спроса; данные о ценах на реализуемую продукцию; поиск резервов для снижения издержек; анализ динамики и структуры цен; прогнозирование внутренних рынков сбыта и потенциальных
конкурентов; анализ цен внешней торговли и внешних рынков сбыта.
Предприятия по переработке молока обеспечивают прямую и обратную связь между сельскохозяйственными предприятиями (производителями исходного сырья) и организациями торговли молочной продукцией. От степени структурной сбалансированности, совершенства
внутренних и внешних связей зависит не только ассортимент и объем
выпуска молочных продуктов, но также их рыночная цена, прибыль и
качество готовой продукции.
В современных условиях нельзя решить вопросы развития интегрированных формирований на должном научно-техническом уровне только
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за счет дополнительных и малоэффективных капиталовложений. Это
возможно только при коренном изменении самой стратегии, перестройке всей структуры производства. Например, в молочном подкомплексе целесообразно одновременное расширение посевов масличных и высокобелковых кормовых культур, создание новой материально-технической базы, обеспечивающей комплексную переработку молочного сырья на основе безотходных технологий; формирование организационно-производственных структур, интегрирующих интересы и финансовые ресурсы сельскохозяйственных, перерабатывающих и торговых предприятий.
Эффективная стратегия агропромышленного формирования может
быть только при первоочередной ориентации на процессы реформирования структуры объединения, в том числе и перерабатывающих предприятий. Это приведет к повышению эффективности хозяйствования,
предпринимательской инициативности и производительности труда,
расширению производства. Динамичное развитие как отдельных предприятий, так и объединения в целом будет способствовать привлечению
инвестиций, расширению производства, росту доходов предприятия и
через налоговую систему – государства.
Если рассматривать интеграцию в мясопродуктовом подкомплексе
и роль перерабатывающих предприятий в повышении конкурентоспособности, то его развитию характерны те же тенденции, что и молочнопродуктовому. Современный уровень развития отрасли сопровождается неполным использованием имеющихся резервов, недостаточной интенсификацией производства продукции. Обусловлено это проблемами функционирования сфер производства и переработки, а также нарушением связей между ними.
Предприятиям мясной промышленности необходимо применять
ресурсосберегающую политику, требующую осуществления мер по
широкому внедрению малоотходных и безотходных технологий, обеспечивающих комплексную переработку сырья и высокое качество получаемой продукции. Актуальность широкого внедрения на мясокомбинатах безотходных технологий исходит из того, что удельный вес сырья в
структуре себестоимости вырабатываемой продукции составляет 94–96 %.
В этой связи увеличение степени его использования, исключение или
минимизация его потерь обеспечит рост конкурентоспособности всего
объединения.
Эффективность хозяйственной деятельности перерабатывающей
промышленности в составе агропромышленных формирований определяется в конечном итоге ее экономической оценкой. Именно в показателях финансового состояния отражаются уровень использования
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капитала и рабочей силы, влияние формирования выручки, налогов, платежей и сборов на величину чистой прибыли как источника создания
фондов накопления и социальной сферы организации.
Оценка финансового состояния предприятия является завершающим этапом анализа его хозяйственной деятельности и позволяет не
только правильно определить эффективность использования экономического потенциала, но и выработать стратегию и тактику хозяйственного развития.
По нашему мнению, эффективность деятельности перерабатывающих предприятий в интегрированных объединениях зависит от эффективности каждого вида ресурсов (дифференцированной или частной
эффективности) и их структуры, определяемой соотношением задействованных в производстве ресурсов и оцениваемой по ряду критериев
(табл. 2.1). Эти пропорции, главным образом, обусловлены спецификой
производства, уровнем применяемой на предприятии техники и технологий, уровнем организации производства и труда, соотношением экстенсивных и интенсивных факторов развития производства.
В данном контексте методология оценки эффективности деятельности перерабатывающих предприятий в составе агропромышленных формирований предполагает анализ целевой программы действий на перспективу, выявляющей проблемы и ресурсы для достижения основной
цели, максимизации приоритетных результатов развития всего объединения на основе оптимизации размера затрат.
Такой анализ позволяет оценить эффективность деятельности предприятий в направлении достижения следующих конкурентных преимуществ: высокотехнологичные производственные мощности; оптимальное соотношение цены и качества продукции; быстрое реагирование на
новые запросы рынка; освоение новых перспективных направлений деятельности; современная, ориентированная на потребителя торговая
структура; продуманная инвестиционная программа; уникальная инженерная и сервисная инфраструктура; надежное исполнение долгосрочных контрактов, стабильность поставок.
Перерабатывающее предприятие при его работе в рамках интегрированного формирования не может проводить обособленную экономическую и сбытовую политику, а должно приспособиться к постоянным изменениям внешней среды согласованно, прежде всего с торговыми посредниками и предприятиями поставщиками сельскохозяйственного сырья. В связи с этим не представляется целесообразным выделить
обособленные факторы, способствующие росту эффективности производства, что требует выработки комплексных моделей адаптации к внешней среде (табл. 2.2).
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Данные модели характеризуют поведение перерабатывающих предприятий в составе агропромышленных формирований с точки зрения
адаптации к внешней среде. Эффективность их деятельности в данном
контексте можно измерить через достижение определенных финансовых результатов, потребительской удовлетворенности или с точки зрения инноваций. В результате показатели эффективности составят сбалансированную систему индикаторов, по которым представляется возможным отследить эффективность деятельности перерабатывающих
предприятий в составе агропромышленных формирований. Вместе с
тем, чтобы дать объективную оценку такой деятельности, важно рассматривать ее в рамках подсистемы региональной экономики, которая должна быть дополнена специальными индикаторами, отражающими эффективность инвестиционной, кредитной и инновационной стратегии.
Предложенные нами индикаторы оценки эффективности инвестиционной, инновационной, структурной стратегии перерабатывающих
предприятий в составе агропромышленных формирований позволяют использовать их в методике комплексной оценки эффективного развития перерабатывающих предприятий как подсистемы региональной экономики.
По результатам проведенных исследований выделены четыре структурных блока оценки деятельности перерабатывающего предприятия в
составе агропромышленных формирований:
I – экономическая оценка деятельности перерабатывающего предприятия – включает в себя анализ капитала предприятия;
II – анализ динамики объема производимой продукции перерабатывающего предприятия, а также издержек производства; выявление зависимости размера переменных издержек от объема производства;
III – оптимальное управление издержками производства. Для этого
следует проанализировать структуры постоянных и переменных издержек производства. Завершается третий блок оценкой эффекта от оптимального управления издержками производства в виде прироста прибыли;
IV – выбор оптимальной стратегии – объединяет исследования формирования ценовой и конкурентной стратегии.
Как показали исследования, создание интегрированных структур по
опыту зарубежных стран в первую очередь позволит выработать эффективную политику сглаживания сезонности производства молока, в
том числе за счет применения сезонных надбавок за реализованную
продукцию. Проведенные расчеты показали, что для перерабатывающего
предприятия снизится потребность в закладке продукции на хранение,
уменьшится зависимость от погодных условий в летнее время, а также
потребность в выработке цельномолочной продукции из восстановленного молока (что в 1,5 раза дороже, чем из свежего). Дополнительная
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прибыль, получаемая в связи с повышением уровня использования производственных мощностей, сокращения удельных условно-постоянных
затрат, а также за счет реализации молочной продукции на экспорт в
зимние месяцы по сравнительно более высоким ценам, является основным критерием, указывающим на эффективность деятельности перерабатывающих предприятий в составе интегрированных формирований.
Эффективность деятельности перерабатывающих предприятий в составе агропромышленных формирований – основа реализации стратегии устойчивого развития АПК. Перерабатывающие предприятия относятся к динамично развивающимся системам, функционирующим в
нестабильных условиях внешней среды. Поэтому обеспечение их устойчивого развития является сложной задачей. Важнейшим условием
обеспечения эффективной деятельности перерабатывающих предприятий в интеграционных формированиях выступает количественная оценка их устойчивости. При этом устойчивость рассматривается не только
как способность обеспечивать баланс потребляемых и производимых
ресурсов и отвечать по своим обязательствам, но и как степень соответствия характера и способов взаимодействия предприятия с природной и
социальной средой.
В данном контексте важным является предложенная методика комплексной оценки уровня устойчивого развития деятельности перерабатывающих предприятий в составе агропромышленных формирований,
которая включает в себя систему показателей:
– интегральный показатель экономической устойчивости
6

У ИНТ.ЭК. =

∑α
n =1

n

× Уn , ,

где УИНТ.ЭК. – показатель интегральной экономической устойчивости;
αn – вес n-го обобщенного показателя устойчивости в интегральном
показателе, определенный методом экспертных оценок;
Уn – n-й обобщенный показатель соответственно финансовой, технико-технологической, организационной, производственной, маркетинговой и инвестиционной устойчивости;
n – число обобщенных показателей, определяющих интегральную
устойчивость;
– обобщенный показатель финансовой устойчивости
Ф У = 9 К АВ × К ЗК × М СК × К ФЗ × К П × К ОДИ × К ОСС × К М × К ТП ,

где КАВ – коэффициент автономии;
КЗК – коэффициент заемного капитала;
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МСК – мультипликатор собственного капитала;
КФЗ – коэффициент финансовой зависимости;
КП – коэффициент покрытия процентов;
КОДИ – коэффициент обеспеченности долгосрочных инвестиций;
КОСС – коэффициент обеспеченности собственными средствами;
КМ – коэффициент маневренности;
КТП – коэффициент текущей платежеспособности;
– обобщенный показатель технико-технологической устойчивости
ТТ У = 3 К ГОД × К ОБН × К ПР.ОФ. ,

где КГОД – коэффициент годности основных фондов;
КОБН – коэффициент обновления основных фондов;
КПР.ОФ. – коэффициент прироста основных фондов;
– обобщенный показатель организационной устойчивости
ОРГ У = 3 К ЭУ × К ЭОС × К ПУ ,

где КЭУ– коэффициент эффективности управления;
КЭОС – коэффициент экономичности оргструктуры предприятия;
КПУ – чистая прибыль на одного работника управления;
– обобщенный показатель производственной устойчивости
П У = 3 К упр × Ф отд × Р пр ,
где Купр – коэффициент производственной устойчивости;
Фотд – фондоотдача;
Рпр – рентабельность производства;
– обобщенный показатель маркетинговой устойчивости
М у = 4 К оп × Д р × К мз × К об ,
где Коп – коэффициент изменения объема продаж;
Др – доля рынка;
Кмз – коэффициент маркетинговых затрат;
Коб – количество оборотов товарных запасов;
– обобщенный показатель инвестиционной устойчивости
И У = 4 К иа × К ио × К ниокр × К ф ,
где Киа – коэффициент инвестиционной активности;
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Кио – коэффициент инвестиций в основной капитал;
Книокр – коэффициент инвестиций в НИОКР;
Кф – коэффициент финансовых инвестиций;
– интегральный показатель социальной устойчивости
У инт.соц = 4 К ст.к × К зпр × К з × К нут ,
где Кст.к – коэффициент стабильности кадров;
Кзпр – отношение средней зарплаты на предприятии к средней зарплате по промышленности;
Кз – коэффициент задолженности по зарплате;
Кнут – показатель обеспечения нормальных условий труда;
– интегральный показатель экологической устойчивости
У инт.экол = 4 К мт × К ос × К пр × П р ,
где Кмт – коэффициент малоотходных и ресурсосберегающих технологий;
Кос – коэффициент загрязнения окружающей среды;
Кпр – коэффициент природоохранных мероприятий;
Пр – природоемкость;
– интегральный показатель стратегической устойчивости

У инт.стр = 3 У п.о × У п.н × У п.к ,
где Уп.о – коэффициент удовлетворения потребностей в объемах продукции;
Уп.н – коэффициент удовлетворения потребностей по номенклатуре
продукции;
Уп.к – коэффициент соответствия качества продукции мировым стандартам.
Комплексный показатель устойчивого развития промышленных предприятий на основе среднегеометрической из интегральных показателей
экономической, экологической, социальной и стратегической устойчивости рассчитывается по следующей формуле:
У р = 4 У инт.эк × У инт.соц × У инт.экол × У инт.стр .
Предложенная методика оценки уровня устойчивого развития перерабатывающих предприятий в составе агропромышленных формирований обладает, на наш взгляд, следующими преимуществами: во-первых, предложенная методика является максимально информативной и
учитывает множество факторов внешней и внутренней среды; базируется на многомерном и комплексном подходе; во-вторых, такая оценка
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характеризуется доступностью и простотой использования, так как для
ее проведения применяется информация публичной отчетности; в-третьих, для получения оценки уровня устойчивого развития применяется
гибкий вычислительный алгоритм, реализующий возможности сведения всех частных показателей в интегральные показатели устойчивости,
а затем и в комплексный показатель устойчивого развития, позволяющий
сделать однозначный вывод о состоянии предприятия за анализируемый интервал времени; в-четвертых, разработанная методика дает возможность выявить и оценить наиболее значимые элементы экономической устойчивости предприятия на основе проведения рейтинговой
оценки, позволяя тем самым учесть специфические свойства самого
предприятия и среды, в которой оно функционирует; в-пятых, универсальность данной методики позволяет оценивать предприятия различной отраслевой направленности и сравнивать их друг с другом с целью
выявления уровня устойчивого развития.

2.2. Снижение себестоимости конечной продукции
в предприятиях молочной промышленности
Конкурентоспособность молокоперерабатывающих предприятий
отечественного АПК и эффективность системы управления издержками достигаются благодаря использованию общей системы стоимостных инструментов и рычагов экономического механизма хозяйствования. Создание такой системы на молокоперерабатывающем предприятии позволяет:
повысить конкурентоспособность продукции за счет снижения издержек и, следовательно, цен;
получать своевременно и в полном объеме качественную и достоверную информацию как о себестоимости отдельных видов продукции,
так и о соотношении цен при реализации изделий (собственных и иных
производителей);
использовать гибкую систему ценообразования (с учетом объемов
выпуска, локализации поставок и величин заказов);
повысить точность составления бюджетов предприятий и структурных подразделений за счет использования достоверных данных;
оценить деятельность каждого подразделения предприятия с использованием финансового эквивалента;
увеличить эффективность управленческих решений за счет повышения объективности используемых финансовых данных.
Организационно-экономический механизм, обеспечивающий снижение издержек предприятия, представляет собой систему принципов
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и методов анализа, регулирования и контроля деятельности, основанную на учете факторов, определяющих себестоимость конечной продукции.
Можно с уверенностью утверждать, что в настоящее время наличие такого
механизма – одно из основных условий успешной конкуренции на рынке.
Себестоимость продукции (работ, услуг) является обобщающим
показателем, позволяющим судить об эффективности использования
предприятием различных видов ресурсов, а также об уровне организации на нем труда.
Величина себестоимости взаимосвязана с эффективностью деятельности. Она влияет на стоимость продукции и зависит от условий производства и реализации.
Выявление резервов снижения себестоимости должно основываться на комплексном технико-экономическом анализе результативности
работы предприятия, его технического и организационного уровня, эффективности использования производственных мощностей, основных
фондов, сырья, материалов, рабочей силы, хозяйственных связей.
Ход процесса анализа затрат можно представить в виде последовательности, показанной на рисунке 2.2.
Необходимо определить не только удельный вес затрат по каждой
статье, но и оценить темп их изменения. Это позволит заранее выявить
издержки, которые могут стать значимыми в ближайшем будущем.
Особенно актуальны установление и оценка основных факторов,
сдерживающих снижение себестоимости (ФССС) конечной продукции
мясо-молочной промышленности (см. рис. 2.2, блок 6). Данные факторы зачастую имеют определяющее значение в процессе сокращения
затрат на всех стадиях производства. ФССС – это совокупность внешних
и внутренних сил, влияющих на способность предприятия снизить себестоимость конечной продукции в определенный период времени.
1. Составить
диаграмму
издержек

2. Составить тренд
по диаграмме
издержек

7. Разработать программу
сокращения издержек за счет
снижения влияния неблагоприятных
и усиления благоприятных факторов

3. Выявить важные
и контролируемые
издержки
6. Определить весь
комплекс благоприятных
и неблагоприятных
факторов

Определить внутренние управляемые факторы
– квалификация персонала;
– оптимизация структуры производства;
– система стимулирования снижения затрат;
– прочие.

4. Детальный
анализ каждой
статьи затрат
5. Определить
периоды и причины
резких изменений
затрат

Определить внешние факторы сдерживания
– специфика отраслей АПК;
– регулируемое ценообразование;
– административные барьеры сбыта;
– прочие.

Рис. 2.2. Процесс анализа затрат предприятия
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Внутренние ФССС являются управляемыми. Как правило, это устойчивые, сложившиеся исторически и обусловленные практикой хозяйственной деятельности предприятия перерабатывающей промышленности, формальные и неформальные нормы и правила определения
структуры и объемов производства, цен, организации рекламы и сбыта,
ведения бухгалтерского и управленческого учета, осуществления контроля.
Влияние внешних ФССС обусловлено независимыми от предприятия условиями (удорожанием сырья, ростом цен на энергоносители,
средства производства, рабочую силу и орудия труда, технологическим
несовершенством инфраструктуры, установлением искусственных барьеров сбыта, регулированием цен).
Перечислим факторы, сдерживающие снижение себестоимости конечной мясо-молочной продукции, и рассмотрим их более подробно.
1. Специфика отрасли, определяющая высокую материалоемкость производства. Данное обстоятельство требует постоянной и целенаправленной работы по сокращению материальных издержек, затрат на сырье и его
потерь на всех этапах транспортировки, хранения и переработки. У отечественных предприятий мясной и молочной промышленности прямые материальные затраты имеют наибольший удельный вес – 82,2 и 81,5 % соответственно (по данным 2007 г.). Вместе с тем у разных структур эти показатели существенно колеблются (от 59 до 97 % в молочной промышленности
и от 66 до 100 % – в мясной). Это свидетельствует о возможности
значительной экономии. Сокращению затрат на сырье должно способствовать улучшение его качества путем увеличения содержания полезных веществ. Иными словами, требуется повышение уровня интенсивности функционирования всего агропромышленного комплекса.
2. Неоптимальные структура, загруженность, локализация и специализация производств. Практика показывает, что влияние данного фактора значительно.
Загруженность производственных мощностей зависит от их структуры,
концентрации и специализации. В краткосрочной перспективе снижение
себестоимости может быть достигнуто только в том случае, если сокращаются условно-постоянные расходы на производство единицы готовой продукции. Это, в свою очередь, предполагает экономическое обоснование и
моделирование рациональной (оптимальной) структуры производства,
обеспечивающей максимальный выход товарной продукции из переработанного сырья. Себестоимость во многом зависит от соотношения переменных и постоянных затрат. Предприятие, которое имеет высокие постоянные и относительно незначительные переменные издержки на выпуск
единицы продукции, даже при небольшом изменении объема производства крайне непропорционально уменьшает удельные производственные
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затраты. Данная закономерность, несмотря на определенные ограничения,
связанные с действием закона убывающей отдачи, неизменно прослеживается в любых экономических условиях. Ее влияние обусловлено перераспределением фиксированных (условно- постоянных) издержек (амортизационных отчислений, арендной платы и др.) на большие объемы произведенной продукции. Это обстоятельство нужно учитывать при осуществлении мероприятий по снижению себестоимости.
3. Масштабное использование достижений научно-технического прогресса, внедрение инновационных ресурсо- и энергосберегающих, безотходных и малоотходных технологий. Данная группа факторов особенно значима для материалоемкой пищевой промышленности. Технический уровень последней повышается благодаря внедрению новых прогрессивных технологий, механизации и автоматизации производственных
процессов, рациональному использованию традиционных и применению
новых видов сырья и материалов, улучшению вида и качества изделий.
Основным направлением внедрения достижений научно-технического прогресса в практику перерабатывающих мясо-молочную продукцию предприятий является повышение эффективности использования
сырьевых ресурсов, снижение материалоемкости производства путем
глубокой и комплексной переработки сырья, расширенное использование вторичных ресурсов. Требуется разработка и освоение инновационных, ресурсосберегающих технологий с использованием новых физических методов обработки сырья, основанных на достижениях современной науки (ультрафильтрации, обратного осмоса, электродиализа,
экструзии). Широкое внедрение новейших технологий должно способствовать расширению ассортимента и качества пищевых продуктов, а
также значительному сокращению затрат на их производство.
Максимальному использованию вторичных сырьевых ресурсов отечественными предприятиями мясной и молочной промышленности
будут способствовать:
полный сбор и переработка непищевых продуктов убоя скота и птицы;
увеличение выработки сухих животных кормов;
безотходная переработка костного сырья с получением пищевого
топленого жира, сухих пищевых бульонов, мясной массы;
осуществление комплекса мероприятий, направленных на расширенное использование крови и субпродуктов II категории в пищевых целях;
внедрение новых технологий переработки костного сырья для получения белковых паст и использования последних при производстве мясопродуктов;
рационализация процесса переработки вторичного молочного сырья с целью массового выпуска обладающих высокой биологической
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ценностью и лечебно-диетическими свойствами продуктов для здорового и сбалансированного питания, востребованных в районах с неблагополучной экологической обстановкой;
увеличение производства и расширение диапазона применения
молочно-белковых концентратов (обезжиренного молока, пахты и сыворотки), полученных с использованием мембранных методов обработки вторичного сырья.
Продукты, образующиеся при переработке молока, являются сырьем для производства ряда ценных пищевых изделий. В этой связи важнейшее значение для снижения себестоимости конечной молочной продукции имеет использование пахты и молочной сыворотки. Их переработка позволяет увеличить загрузку мощностей по выпуску сухого обезжиренного молока (СОМ) и заменителей цельного молока (ЗЦМ), а также расширить производство нежирной молочной продукции, увеличивая при этом загрузку сыродельных и молочноконсервных цехов.
В настоящее время пахта практически полностью идет на промышленную переработку. Однако молочная сыворотка перерабатывается
только на 25,3 % (табл. 2.3). Отметим, что перспективным направлением
ее использования является производство напитков. Некоторые предприятия освоили выработку сухой сыворотки, которая востребована на внешнем рынке. Тем не менее объемы ее производства пока невелики, поскольку оно осуществляется на мощностях по выработке СОМ. Основная
же масса сыворотки на сегодняшний день направляется на корм скоту.
Сегодня перед предприятиями Беларуси, выпускающими молочную
продукцию, стоит задача увеличения объемов переработки сыворотки.
Данный вид сырья в Западной Европе используется полностью, принося производителям прибыль не меньшую, чем основные продукты –
творог и сыр. Как показывают исследования, переработка сыворотки
позволяет увеличить доход предприятия на 28–30 %. В масштабах Беларуси это принесет более 75 млрд руб. чистой прибыли.
Таблица 2.3. Использование молочной сыворотки в Беларуси
Показатели

2001 г.

2006 г.

2007 г.

2007 г. в % к
2001 г.

2007 г. в %
к 2006 г.

Производство, тыс. т
Продажа, тыс. т
Промышленная переработка, тыс. т
Списание по акту, тыс. т
Удельный вес переработанной сыворотки, %

818,3
432,3

1 445,1
821,7

1 541,1
812,5

188,3
187,9

106,6
98,9

163,0

283,2

398,3

239,3

137,7

223

340,2

338,6

151,8

99,5

19,9

19,6

25,8

–

–
69

Анализ показывает, что реализация инвестиционных проектов по
переработке сыворотки не только существенно увеличит выход товарной продукции, но и снизит ее себестоимость.
Модернизация перерабатывающих предприятий должна осуществляться на основе инновационного подхода, предполагающего формирование стратегических производственных целей, оптимизацию методов и форм организации производства путем внедрения нового оборудования, прогрессивных технологий и их постоянного совершенствования.
4. Сокращение и полная ликвидация сверхнормативных и непроизводительных затрат сырья, материалов, топлива, энергии, платежей по
регрессивным искам, а также доплат рабочим за отступление от нормальных условий труда, сверхурочные работы и т. п. В таблице 2.4 приведен расчет величины общего экономического эффекта от оптимизации объемов производства и снижения уровня затрат предприятий молочной промышленности.
Исследования показывают, что себестоимость нужно рассматривать
в первую очередь через ее взаимосвязь с прибылью. Последняя может
быть выражена путем оценки затрат на 1 руб. товарной продукции.
В 2007 г. в молочной отрасли данный показатель составил 0,81 руб., что
на 0,092 руб. ниже, чем в 2006 г. Наименьший объем затрат на 1 руб.
Таблица 2.4. Перспективы увеличения эффективности производства
Основные показатели
Разница значений по предэффективности проприятиям (в расчете на 1 т
изводства весового 2006 г. 2007 г.
продукции) в 2007 г.
творога 9 %-ной
минимальное максимальное
жирности

Себестоимость 1 т
3 593 3 473
2 730
4 565
продукции, тыс. руб.
Цена 1 т продук4 755 4 002
2 752
4 820
ции, тыс. руб.
Прибыль с 1 т про1 163 530
–
1 164
дукции, тыс. руб.
Общая прибыль,
7 020 2 880
–
2 292
млн руб.
Рентабельность
32
15
–
50
производства, %
Рентабельность
24
13
–
33
продаж, %
Уровень затрат
на 1 руб. товарной 0,755 0,868
0,67
1,23
продукции, руб.
Годовой экономический эффект при достижении расчетных
показателей, млн руб.
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Расчетные показатели
отрасли при достижении рекомендуемых
объемов производства
и уровня затрат

2 156
3 680
1 524
9 201
71
41
0,586
6 321

товарной продукции (0,55 руб.) приходился на сухой обрат и сухую пахту, цены на которые не регулировались. Наибольшие затраты (1,04 руб.)
приносило производство сливочного масла, что свидетельствует об убыточности данного процесса. В 2007 г. в мясной промышленности все
затраты на 1 руб. товарной продукции были меньше 1 руб., что является
признаком прибыльности производства. В среднем для мясной промышленности данный показатель был равен 0,86 руб. Наиболее прибыльным
было производство шкур (0,73–0,78 руб.), баранины (0,78 руб.), копченостей (0,79 руб.) и мяса птицы (0,80 руб.). Наименьший доход был получен от переработки свинины (0,96 руб.).
5. Внедрение эффективной системы экономического и материального
стимулирования процесса снижения себестоимости продукции. В настоящее время большинство работников руководящего звена не принимает мер
к снижению затрат. Их пассивность обусловлена отсутствием адекватной
мотивации, необходимостью накопления страховых резервов, применением методов государственного регулирования цен и тарифов.
6. Регулируемое ценообразование и ограничение сбыта. Данные
факторы существенно сдерживают процесс снижения себестоимости
конечной продукции мясо- и молокоперерабатывающих предприятий.
Их негативное воздействие обусловлено нарушением фундаментальных
постулатов экономики (законов стоимости, предложения и спроса, соответствия ресурсов и результатов). Наличие данных факторов не согласуется с закономерностями рынка (соответствием цены качеству, противоречивостью развития экономических систем, зависимостью эффективности от интересов производителей). Вследствие того продукция,
пользующаяся устойчивым спросом благодаря низким ценам, лучшему качеству или уникальным свойствам, на перспективных рынках представлена в незначительных объемах. В свою очередь производители, которым обеспечен стабильный сбыт, не заинтересованы в
сокращении затрат и повышении качества выпускаемой продукции
(нарушается закон стоимости). Необходимо учитывать то, что рыночные законы в своем проявлении не зависят от субъективной воли,
а действуют прямо и неотвратимо. Результаты их нарушения могут
быть непредсказуемыми. В перспективе из-за несбалансированности
цен и затрат стоимость продовольствия может существенно возрасти.
Альтернативным является вариант развития событий, при котором распределительный механизм позволяет стабильно и надежно аккумулировать средства для воспроизводства.
7. Кооперация и интеграция. Удешевлению производства можно в
определенной степени способствовать путем создания крупных региональных интеграционных формирований, в ходе работы которых возникают
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предпосылки для снижения издержек производства и повышения конкурентоспособности выпускаемых товаров.
Для того, чтобы обеспечить конкурентоспособность отечественного продовольствия на внутреннем и внешнем рынках, необходима реализация комплекса мер по совершенствованию структуры производства, углублению специализации и повышению концентрации мощностей по переработке мяса и молока, улучшению качества сырья и готовой продукции. Это позволит предприятиям мясной и молочной промышленности быть рентабельными и устойчиво развиваться.
Чем больше у предприятия конкурентных преимуществ, чем выше
качественные характеристики выпускаемой им продукции, тем более
благоприятные предпосылки имеет его торгово-сбытовая деятельность.
Важные преимущества на нынешнем этапе развития экономики имеют
интегрированные формирования. Участие в них позволяет повышать
эффективность воспроизводства и обращения финансового, промышленного и торгового капитала, обеспечивает его нормативное накопление, концентрацию и инвестирование.
На базе интегрированных структур могут формироваться региональные, национальные и транснациональные продовольственные корпорации, имеющие возможность повышения конкурентоспособности. Формирование интегрированных структур в АПК Беларуси может повысить устойчивость соответствующего сектора экономики, оптимизировать движение материальных и финансовых потоков между отраслями,
уменьшить финансовые риски, упорядочить экономические связи предприятий-участников объединений.
При рыночной экономике эффективная организация производства
обеспечивает успешный сбыт продукции. В этой связи важно осуществлять продажи товаров с максимально возможной долей добавленной
стоимости (отметим, что при этом требуется активизация маркетинговых исследований). Поступать так гораздо выгоднее, чем наращивать
производство и сбыт относительно дешевых изделий.
Обобщенный анализ факторов, сдерживающих снижение издержек
производства на предприятиях, перерабатывающих мясо-молочное сырье, позволил выявить перечисленные далее условия снижения себестоимости выпускаемых ими товаров.
1. Сокращение материальных издержек, затрат на сырье и его потерь
на всех этапах транспортировки, хранения и переработки. Анализ, проведенный по данным 2007 г., свидетельствует, что снижение себестоимости молочной продукции было во многом обусловлено сокращением расходов на вспомогательные материалы, топливо и энергию. Необходимо отметить, что каждое предприятие имело собственный план
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сокращения затрат. Для ОАО «Кобринский МСЗ», ОАО «Полоцкий МК»,
ОАО «Быховмолоко», например, актуальной была модернизация оборудования для сушки молока, проведение которой позволяло значительно сократить затраты электроэнергии и топливных ресурсов. На ряде
предприятий требовалась модернизация действующих котельных или
строительство новых. Согласно программе развития мясной и молочной отрасли на 2005–2010 гг. на эти и иные цели (создание новых производственных линий, реконструкцию систем холодо- и водоснабжения,
модернизацию цехов по приемке молока и пр.) в 2007 г. было направлено 151,8 млрд руб. в молочной отрасли и 72,4 млрд руб. – в мясной.
Для многих предприятий, перерабатывающих мясное и молочное
сырье, актуальны:
– приобретение и монтаж оборудования по переработке сыворотки.
Последняя относится к возвратным отходам, использование которых
снижает себестоимость конечной продукции. Как показал анализ, в настоящее время большая часть сыворотки (более 60 %) идет на корм скоту, что в условиях высокой доходности ее переработки (рентабельность
более 100 %) недопустимо. Полное использование данного сырья позволит получать в Беларуси около 60 тыс. т сухой сыворотки и увеличить
доходы предприятий на 28–30 %. В целом по отрасли возможно получить более 75 млрд руб. чистой прибыли или пропорционально сократить себестоимость конечной продукции;
– строительство новых и модернизация существующих компрессорных;
– совершенствование холодильного оборудования с переводом его
на автономное охлаждение камер, в том числе предназначенных для твердых сыров;
– модернизация и переоборудование производств (цехов детского
питания ОАО «Мозырские МП», линий по производству творога ОАО
«Оршанский МК», КПУП «Гормолзавод № 3» и др.). Требуется реконструкция и строительство новых сыродельных цехов в ОАО «Щучинский
МСЗ», ОАО «Новогрудский МК» и др., модернизация линий первичной
переработки скота, колбасных и пельменных цехов в ОАО «Гомельский
МК», ОАО «Жлобинский МК» и иных предприятиях.
2. Увеличение загрузки мощностей. В 2007 г. значение данного показателя на предприятиях мясной промышленности составляло 50,7 %, молочной –
от 68 до 100 % (для разных видов продукции). На загруженность мощностей
оказывает влияние ряд факторов – объемы поставок сырья, рыночный спрос,
уровень управления. Последний характеризует способность руководства
предприятий учитывать изменения условий внешней среды.
Как показывает практика, влияние сезонности производства молока
может быть нивелировано эффективностью управления и высокой
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квалификацией специалистов (зоотехников, ветврачей, осеменаторов).
Объективно круглогодичное воспроизводство связано с организацией в
течение всего года полноценного кормления животных. При этом от поставщиков сырья требуется привлечение соответствующих материальных
ресурсов и проведение технического переоснащения. К примеру, ОАО «Савушкин продукт» закупает молоко более чем в 80 хозяйствах Брестской
области. В настоящее время коэффициент сезонности у поставщиков сырья не превышает 1,1, тогда как в среднем по Беларуси данный показатель
составляет 1,6. Таков результат интенсивной работы, существенных капитальных и интеллектуальных вложений в развитие молочных хозяйств. В
свое дочернее предприятие (ЧУП «Савушкино» Малоритского района)
ОАО «Савушкин продукт» инвестировало более 2,5 млн евро.
При сокращении влияния сезонности важнейшее значение приобретает структура ассортимента и ее соответствие требованиям потребителей. Для оптимизации продуктового ряда необходимо создание эффективной и действенной службы маркетинга (рис. 2.3). Как показывает
практика, ее формирование объективно требует внешнего воздействия,
поскольку руководство отечественных предприятий не обладает, как
правило, достаточной квалификацией.
Маркетинговый процесс на перерабатывающих мясо-молочную
продукцию предприятиях включает в себя:
постоянный анализ ситуации на рынке и информирование руководства о происходящих изменениях;
прогнозирование состояния рынка на основании выявленных факторов и тенденций;
разработку маркетинговой стратегии компаний;
синхронизацию с маркетинговыми отделами планов продаж, производства, закупок, финансирования;
координацию деятельности структурных подразделений предприятий в рамках утвержденной маркетинговой стратегии;
постоянный мониторинг и оценку эффективности работы на рынке (анализ взаимодействия как с партнерами, так и с потенциальными клиентами).
3. Совершенствование организации производства, труда и управления, достигаемое путем усиления между предприятиями отрасли линейных связей, обеспечивающих совместное использование эффективных инноваций. При этом интегрированные предприятия получают свободный доступ к наиболее перспективным производственным, хозяйственным, коммерческим и иным разработкам партнеров. Активное
профильное взаимодействие структур, действующих в сходных условиях, позволяет значительно сократить расходы и повысить рентабельность
предприятий-партнеров. Если отдельные показатели в структуре издержек
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Рис. 2.3. Роль и место службы маркетинга в деятельности предприятий молочной промышленности

отрасли довести до оптимального значения, достигнутого иными субъектами хозяйствования, то экономия от такого взаимодействия становится
фактором, мотивирующим развитие кооперации на принципах инноваций.
С использованием калькуляционных статей расходов проанализируем динамику изменения себестоимости на примере двух продуктов –
жирного сыра и весового творога 9 %-ной жирности. Удельный вес первого из них в структуре реализации предприятий молочной промышленности значителен, второго – относительно невысок.
В Беларуси производство весового творога 9 %-ной жирности осуществляет 21 предприятие (табл. 2.5). Совокупный объем выпуска данного продукта – 5 439 т.
В общей стоимости продукции, реализуемой молокоперерабатывающими предприятиям Беларуси, доля весового творога 9 %-ной жирности составляет 0,6 % (21,8 млрд руб.), в объеме полученной прибыли –
0,7 % (2,9 млрд руб.). Наибольшую эффективность в 2007 г. имели 3 предприятия (рис. 2.4). От реализации продукции данного вида на них приходилось 67 % совокупного производства и 95 % прибыли (3 071 млн руб.).
Более высокий уровень рентабельности предприятий 1 группы обусловлен меньшими затратами на 1 руб. товарной продукции (0,79 руб.),
относительно низкими прямыми трудовыми затратами на 1 т продукции (124 тыс. руб. или 0,72 руб. от среднеотраслевых) и сравнительно низкими косвенными затратами. Наряду со сниженными издержками цена реализации у этих предприятий в среднем на 9 % выше, чем во 2 и 3 группах.
В целом по отрасли в 2007 г. происходило снижение себестоимости
продукции. Вместе с тем необходимо отметить существенные колебания затрат различных предприятий на производство весового творога
9 %-ной жирности (табл. 2.6).
Группа 2
14 %
Группа 3
19 %

Группа 1
67 %
Рис. 2.4. Доли групп предприятий в общем объеме
производства весового творога 9 %-ной жирности
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Таблица 2.6. Затраты на производство весового творога 9 %-ной жирности
Показатели

Прямые материальные затраты,
тыс. руб.
Прямые трудовые
затраты, тыс. руб.
Косвенные затраты, тыс. руб.
Себестоимость
1 т продукции,
тыс. руб.

Соотношение знаЗначение показателей
чений показателей
2006 г. 2007 г.
в 2007 г.
2007 и 2006 г.
вес, т
%
минимальное максимальное

2 647 2 588

–59

98

2 000

3 337

213

156

–57

73

100

640

653

659

6

101

255

1 896

–120

97

2 730

4 565

3 593 3 473

В целом на предприятиях отрасли, производящих весовой творог
9 %-ной жирности, выявлена высокая зависимость величин прямых трудовых (R2 = 0,94) и косвенных затрат (R2 = 0,91) от объемов производства.
В то же время зависимость по статье «прямые материальные затраты»
(R2 = 0,002) была минимальной (рис. 2.5).
Приведенные данные свидетельствуют о том, что разные предприятия в неравной степени относят затраты на различные виды продукции.
Это подтверждает выполненный далее анализ информации о производстве жирного сыра, выявляющий низкую зависимость обобщенных показателей затрат от объемов производства.
На предприятиях, производящих жирный сыр, не выявлено какойлибо значимой зависимости уровня косвенных (R2 = 0,16), прямых трудовых (R2 = 0,03) и материальных затрат (R2 = 0,16) от объемов производства (рис. 2.6).
В 2007 г. в общей стоимости продукции, производимой молокоперерабатывающими предприятиями, доля жирного сыра составила 16,9 %
(545,7 млрд руб.), а в прибыли от реализации – 14,8 % (62,2 млрд руб.).
Группировка производителей показала, что 14 % рентабельных предприятий (1 группа) выпускают 71 % рассматриваемой продукции и приносят 94 % прибыли (табл. 2.7).
Более высокие показатели предприятий 1 группы обусловлены меньшими косвенными и прямыми трудовыми затратами, а также ценой реализации, которая в среднем на 8 % выше, чем во 2 и 3 группах.
В 2007 г. себестоимость производства жирного сыра в Беларуси увеличилась на 45 %. Была выявлена существенная разница в затратах по
одинаковым статьям. Это может свидетельствовать об ошибках в отраслевой системе учета затрат, а также о несоответствии структуры и порядка
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Рис 2.5. Зависимость затрат на выпуск весового творога 9 %-ной жирности от объемов производства
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Рис. 2.6. Зависимость размеров затрат от объемов производства жирного сыра

затраты
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отнесения издержек по статьям и видам продукции на различных предприятиях молочной промышленности.
Согласно приведенным данным перерабатывающие мясное и молочное сырье предприятия имеют значительные резервы для повышения эффективности производства отдельных видов продукции (табл. 2.8).
Наращивание ими объемов выпуска продуктов и сокращение затрат
приведет к повышению рентабельности производства весового творога до
71 % в целом по отрасли, что позволит дополнительно получить 6,3 млрд руб.
прибыли; росту рентабельности производства жирного сыра до 24 % в
целом по отрасли, что может принести более 40 млрд руб. прибыли.
Интенсивному развитию предприятий, перерабатывающих мясное
и молочное сырье, может способствовать широкое использование новых технологий и научных достижений.
Наиболее значимыми факторами, сдерживающими снижение себестоимости мясной и молочной продукции, являются:
высокая материалоемкость производства (82,2 % – у мясоперерабатывающих предприятий и 81,5 % – у молокоперерабатывающих);
особенности производимых товаров (социальная значимость, небольшие сроки хранения), обусловливающие применение мер по стабилизации цен;
наличие барьеров сбыта, снижающих конкуренцию на рынке;
высокая потребность перерабатывающих предприятий в интенсивном переоснащении, внедрении прогрессивных технологий и форм хозяйствования;
недостаточный уровень концентрации, специализации и кооперирования производственных структур;
инфляционные процессы, способствующие повышению банковских
ставок по кредитам;
недостаточная развитость торгово-сбытовой, логистической и информационной инфраструктуры;
ограниченность опыта разработки и реализации маркетинговых технологий (в частности, бенчмаркетинга, направленного на изучение и
внедрение опыта, накопленного на иных предприятиях);
недостаточный уровень продуктовой кооперации (в том числе обеспечивающей взаимодействие различных производителей с целью сбыта
и продвижения продукции).
Реализация предложенных методов снижения себестоимости позволит сократить или полностью ликвидировать сверхнормативные и непроизводительные затраты, увеличить конкурентоспособность мясомолочной продукции на внутреннем и внешнем рынках, повысить рентабельность и обеспечить устойчивое развитие предприятий.
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2.3. Формирование вертикально-интегрированных
маркетинговых систем в молочной
промышленности
Практика показывает: там, где перерабатывающие предприятия имеют устойчивые связи с сельскохозяйственными товаропроизводителями, повышается общая эффективность аграрного производства. В таких
формированиях рост эффективности производства достигается во многом за счет снижения затрат на промежуточных стадиях технологического процесса агропромышленного производства, а также за счет более
полной загрузки производственных мощностей. Наряду с другими более
успешно решается и такая важная задача, как привлечение инвестиций.
Рациональное сочетание факторов повышения конкурентоспособности в комплексе с преимуществами интегрированных структур создают предпосылки абсолютной устойчивости отраслей АПК по отношению к внешней среде и позволяют максимально реализовать производственный потенциал.
Вместе с тем проведенный анализ показывает, что процесс производства продовольствия должен подчиняться потребностям и запросам
населения. В условиях возрастающего предложения покупатели выбирают товары, наиболее полно их удовлетворяющие. В настоящий момент происходит насыщение рынка качественными продуктами отечественного и импортного производства. В результате формируется рынок покупателя, который характеризуется количественным превышением предложения над спросом, перенасыщенностью рынка и постоянным ростом конкуренции.
Таким образом, проблема реализации и распределения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия становится наиболее
сложной и актуальной для производителей отрасли АПК. В подобной
ситуации рациональный путь уравновешивания спроса и предложения –
стимулировать спрос через развитие системы маркетинга. Центральным звеном такого механизма является потребность, за удовлетворение
которой покупатель платит деньги. Цель маркетинга – создать товар,
который будет настолько подходить покупателю, что сможет «продавать
себя сам».
Существенную роль в развитии маркетинга на предприятиях молочной промышленности могут оказать интеграционные процессы, которые ориентируют предприятия на создание комплексов по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, на организацию
новых видов производства, выпускающих качественные продукты, удовлетворяющие требованиям рынка.
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Одним из путей создания кооперативно-интеграционных формирований является формирование вертикально-интегрированных маркетинговых структур (ВИМС).
ВИМС – это объединение организаций и субъектов хозяйствования
различных организационно-правовых форм собственности, представляющих собой совокупность сквозной производственно-сбытовой цепи:
снабжение ресурсами → производство исходного сельскохозяйственного
сырья → переработка → сбыт продовольствия → розничная торговля.
По способу формирования структуры управления и распределению
полномочий между субъектами интеграции ВИМС делятся на 3 типа:
зависимые ВИМС, в рамках которых последовательные этапы производства и распределения находятся во владении одного юридического
лица. В данной роли может выступать как производитель, так и оптовая
организация или розничный торговец;
договорные ВИМС состоят из независимых организаций, связанных
договорными отношениями и координирующих свою деятельность для
достижения максимальной эффективности;
управляемые ВИМС являются структурами, в которых координация
всех этапов производства и распределения продукции осуществляется административными методами благодаря влиянию одного из участников.
Создание ВИМС предусматривает, во-первых, углубление продуктовой
специализации сельскохозяйственных организаций, концентрацию производства, рациональное разделение труда и размещение отраслей с целью
лучшей адаптации сельского хозяйства к местным условиям и более производительного и эффективного использования ресурсов; во-вторых – реализацию механизмов межхозяйственной агропромышленной кооперации
и интеграции, подбор предприятий-интеграторов, формирование сырьевых зон и продуктовых кооперативно-интеграционных объединений, включая сельскохозяйственные предприятия-производители исходного сырья,
перерабатывающие, снабженческие, сбытовые и финансовые структуры;
в-третьих – целенаправленную реализацию концепции и принципов маркетинга, создание службы маркетинга для проведения исследования рынка,
определения потенциала различных групп потребителей, возможностей и
конкурентных преимуществ предприятий и выпускаемой продукции.
Для товаропроизводителей, имеющих в настоящее время высокий
производственный потенциал, но испытывающих острый дефицит оборотных средств, создание ВИМС позволит наметить долгосрочные перспективы развития и привлечь инвестиции в отрасль, гарантиями возврата которых может стать государство.
Таким образом, принимая во внимание заинтересованность государства в развитии АПК, инвестиционные программы, основанные на
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стратегическом планировании интеграционных структур, созданных по
принципам ВИМС, являются наиболее перспективным направлением
финансирования отрасли.
В настоящее время большинство субъектов рынка республики функционируют без консолидированной стратегии маркетинга, основой
которой должен стать анализ рынка и запросов потребителей. Сохраняется разрозненность звеньев технологической и управленческой цепи в
связи с существованием большого количества организационно-правовых форм собственности и подчиненности. Они разобщены с точки зрения реализации функции целостного и комплексного государственного
регулирования и не интегрированы в систему, имеющую единые коммерческие, маркетинговые, технологические и социальные цели.
В соответствии с различными отраслевыми программами развития
предприятий перерабатывающей промышленности предусмотрены
меры по оптимизации количества предприятий, сделан акцент на более
полную переработку сырья на крупных предприятиях.
Например, в Минской области производится 27 % всей молочной продукции и 25 % основных видов скота и птицы. В этой связи Минская область
становится важнейшим регионом перспективного развития животноводства, где необходимо проводить дальнейшую работу по углублению переработки сырья на основе изменения структуры получаемых продуктов.
Расположен этот регион в северной зоне Припятской низменности,
где преобладают пойменные заливные луга, сенокосы и пастбища, которые должны стать преимущественными зонами экологически чистого
молочного животноводства, развивающегося за счет естественного содержания животных на основе высококачественных травяных кормов.
Здесь можно производить конкурентоспособную и относительно недорогую молочную продукцию.
Проведенный анализ возможных путей создания кооперативно-интеграционных объединений в Минской области показал, что в сложившихся условиях наиболее оптимальным является организация управляемой вертикально-интегрированной маркетинговой структуры, цель
которой – изучение и анализ рынков, а также потребителей для создания
конкурентоспособных готовых мясных и молочных продуктов.
Размеры сырьевых зон, а следовательно, число и профиль входящих
в Хозяйственные группы предприятий должны основываться на мощностях перерабатывающих и сбытовых структур и определяться в первую очередь потребностями и возможностями внутреннего и внешнего
рынка, что особенно важно, поскольку угроза вытеснения отечественного АПК происходит как в среде внешней торговли, так и на внутреннем экономическом пространстве.
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Следовательно, генеральная и долгосрочная стратегия развития интегрированных формирований в АПК должна заключаться в ориентации на более качественное удовлетворение растущих потребностей внутреннего и внешнего рынка. Необходимо, чтобы тактическая политика
была гибкой и дифференцированной, нацеленной преимущественно на
создание инфраструктуры, обеспечивающей своевременное получение
и анализ рыночной информации для быстрого реагирования на изменения внешней и внутренней среды функционирования группы.
Экономическая целесообразность создания интегрированных структур на принципах маркетинга базируется на гибком планировании производства и переработки продукции, консолидации финансовых ресурсов, формировании более высоких доходов за счет реализации продукции углубленной переработки и улучшении ее качества, расширении
рынков сбыта и др.; сокращении затрат за счет специализации и экономии на масштабах производства; системном решении различных производственных задач, вопросов социальной политики, охраны окружающей среды. Вместе с тем для успешного решения вышеназванных задач требуется дальнейшее объединение не только перерабатывающих
предприятий, но также сельскохозяйственных и сбытовых организаций.
В данном контексте целесообразной является концентрация усилий на
трех основных направлениях деятельности: производство, переработка и
реализация продовольствия. Должны выполняться следующие задачи: обеспечение единой государственной политики по управлению производством,
переработкой и сбытом сельскохозяйственной продукции; обеспечение
населения качественным, конкурентоспособным продовольствием и услугами; объединение капиталов и инвестиционных ресурсов; укрепление
рыночных позиций за счет удовлетворения потребителей и снижения издержек на разных стадиях цепи; проведение согласованной инвестиционной и маркетинговой политики. Маркетинговая деятельность позволяет
систематизировать и конкретизировать весь комплекс указанных решений.
Опыт наиболее успешных предприятий (таких как ОАО «Савушкин
продукт», ОАО «Бабушкина крынка», ОАО «Молочный Мир») показывает, что внедрение маркетингового подхода в управлении предполагает
ориентацию на потребителя, способствует решению задач, которые должны включать: разработку стратегии развития хозяйствующего субъекта; определение нормативов конкурентоспособности товара и предприятия; порядок применения на всех стадиях жизненного цикла товара концепции маркетинга; создание системы интегрированных маркетинговых коммуникаций; формы сбыта товаров.
В этой связи разработка маркетинговой стратегии – важнейший элемент развития интегрированных формирований. Основная маркетинговая
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задача данного этапа заключается в более эффективном согласовании
возможностей интеграционной группы и запросов потребителей. Результатом этого процесса является предоставление целевым потребителям благ, удовлетворяющих их потребности, и достижение организацией своих целей (рис. 2.7).
Потребитель ценит, прежде всего, не только физический продукт, но
и те блага, выгоды, конечный результат, которые будут получены при
использовании продукции, выпускаемой предприятиями группы.
Конкурентоспособность интеграционного формирования и его устойчивое развитие во многом зависят от наличия и эффективного использования сложившихся внешних условий: формирования рыночной экономики, использования ее законов (спроса и предложения, закона стоимости и др.), наличия необходимых факторов производства и их комбинации,
развитого спроса, зрелости конкурентной среды, качества управления, государственной политики и использования благоприятных условий.
Как показывает мировая практика, появление на рынке сильных конкурентов не только не ухудшает положения предприятий, но наоборот, способно дать толчок к дальнейшему развитию отрасли и переходу ее на качественно новый уровень. Опыт борьбы, полученный на внутреннем рынке,
усиливает конкурентные преимущества производителей, что позволяет им
успешно экспортировать свою продукцию в другие страны.
Таким образом, изучение и анализ конкурентов – это один из основных элементов стратегии развития. Конкуренты являются важной составляющей внешней микросреды организации, без учета и изучения
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Рис. 2.7. Взаимодействие потребителей и хозяйственной
группы «Юг Минской области»
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которой невозможна разработка приемлемой стратегии и тактики функционирования создаваемого интегрированного формирования. Конкуренция в общем смысле может быть определена как соперничество
между отдельными хозяйствующими единицами, заинтересованными в
достижении одной и той же цели. В условиях рынка целью становится
ограниченный объем платежеспособного спроса потребителей, существующий на доступных организации сегментах рынка (рис. 2.8).
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Рис. 2.8. Блок-схема параметров конкурентоспособности
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При помощи стратегии маркетинга, которая включает в себя совокупность элементов маркетинговой деятельности, интегрированные
формирования для получения существенной доли платежеспособного
спроса способны создавать конкурентоспособные товары, которые в
большей степени, чем продукты конкурентов, удовлетворяют запросы потребителей. Таким образом, повышение конкурентоспособности через
развитие маркетингового управления становится одной из основных задач.
Вместе с тем в создаваемой вертикально-интегрированной маркетинговой структуре следует развивать маркетинг как концепцию рыночного управления, что позволит подчинить весь процесс производства, переработки и распределения товаров потребностям рынка.
Реализация функций маркетинга формирует потребительную ценность продукции, а следовательно, прямо пропорциональна достижению предприятием конкурентоспособности. Эффективность единой
политики вытекает из экономии затрат на организацию маркетинговой
и производственной деятельности. В интегрированном формировании
представляется возможным точное перенесение на другие хозяйственные
субъекты апробированных и зарекомендовавших себя эффективных методов управления, технологий производства и переработки. Следовательно, в настоящий момент наибольших инвестиций требует именно маркетинг. Необходимо построение отраслевой цепи стоимости «сырье – производство – дизайн – дистрибуция – маркетинг», где акцент будет смещен на
три последних звена. Вместе с тем осуществление маркетинговой деятельности является дорогостоящим мероприятием, и, как показывает практика,
только крупные организации могут позволить себе такие расходы.
Весомым аргументом в пользу создания крупных интегрированных
формирований является возможность вкладывать достаточные финансовые средства в маркетинговую деятельность. В такой ситуации затраты на ее осуществление распределяются между участниками интегрированного формирования.
Вместе с тем для устойчивого развития интеграционных процессов
необходимо соблюдение следующих принципов:
· обеспечение и повышение конкурентоспособности;
· координация и реализация внутренних интересов различных субъектов интегрированных формирований и задач государственного и регионального развития;
· ориентация всех участников единой технологической цепи «производство – переработка – реализация готовой продукции» на выявление
и удовлетворение потребностей рынка;
· организация производственных и технологических процессов посредством развития системы маркетингового управления.
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В настоящее время большинство субъектов молочного подкомплекса республики функционируют без консолидированной стратегии маркетинга. Сохраняется разрозненность звеньев технологической и управленческой цепи. Они разобщены с точки зрения реализации функции
целостного и комплексного государственного регулирования и не интегрированы в систему, имеющую единые маркетинговые, управленческие, технологические и социальные цели.
Очевидно, что эффективность функционирования вновь создаваемых крупных интегрированных формирований будет зависеть от грамотного управления на каждом из этапов их становления. Организация
маркетингового управления позволит при этом наилучшим образом
удовлетворить запросы потребителей. Повышение конкурентоспособности через развитие маркетинговой стратегии управления становится
в настоящий момент одной из основных задач кооперации и интеграции. Эффективность отрасли зависит от ее способности своевременно
приспособиться к требованиям рынка.
Следовательно, при развитии интеграции и кооперации необходимо
консолидировать и направлять ресурсы и усилия на выявление и насыщение рыночного спроса. В данной связи удовлетворение и развитие
потребностей становится определяющим и решающим принципом повышения конкурентоспособности и эффективности сельскохозяйственного производства.
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ГЛАВА 3
СТРАТЕГИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОНЕЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
В МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

3.1. Аспекты правового регулирования качества
готовой продукции в молочной промышленности
Современное управление или регулирование качеством продукции
исходит из того, что деятельность в этом направлении не может быть
эффективной после того как продукция произведена.Эта деятельность
должна осуществляться в ходе производства продукции. Кроме того,
важна также деятельность по обеспечению качества, которая предшествует процессу производства: в молочной промышленности – это качество поступающего на переработку сырья.
Система управления качеством продукции представляет собой совокупность управленческих органов и объектов управления, мероприятий, методов и средств, направленных на установление, обеспечение и
поддержание уровня пищевых продуктов, соответствующего стандартам ГОСТ и безопасности.
Проблема повышения и обеспечения качества продукции актуальна
для любой современной организации. Особое значение в связи с этим
приобретают вопросы безопасности продукции, предлагаемой конечным потребителям. Для решения этих вопросов в Республике Беларусь
был принят Закон от 29. 06. 2003 г. № 217-З (с последующими изменениями и дополнениями) «О качестве и безопасности продовольственного
сырья и пищевых продуктов для жизни и здоровья человека». Он положил начало всей системы установления обязательных требований к продукции, процессам производства, хранения, перевозки и т.д., а также
оценки и подтверждения соответствия.
В данном законе четко определены области технического регулирования, где технические регламенты должны содержать требования, гарантирующие безопасность продукции и соответствие предоставленной информации.
Для регулирования отношений, возникающих при разработке, утверждении и применении технических требований к продукции, процессам ее
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производства, эксплуатации (использования), хранения, перевозки, реализации и утилизации, определения правовых и организационных основ
технического нормирования и стандартизации, а также обеспечения единой государственной политики в этой области в Республике Беларусь
принят Закон от 05. 01.2004 г. № 262-З (с последующими изменениями и
дополнениями) «О техническом нормировании и стандартизации».
Вместе с тем в современных условиях хозяйствования все большее
значение приобретает международная стандартизация. Производители
продукции, стремясь к обеспечению высокой конкурентоспособности,
используют в своей деятельности нормативные документы (стандарты)
международных организаций.
Проводимые в настоящее время в Республике Беларусь работы в
направлении решения о присоединении к Всемирной торговой организации требуют не только обязательного выполнения правил, изложенных в Соглашении по санитарным и фитосанитарным мерам, и приведения действующего законодательства республики в соответствие с международными нормами, но и обязательного соблюдения нормативов
системы НАССР для экспортеров продуктов питания.
Наряду с этим создание и сертификация систем управления качеством пищевых продуктов в соответствии с требованиями международных стандартов относятся к числу эффективных средств повышения стабильности производства, качества продукции и обеспечения ее доступа
на международные рынки.
Следовательно, первоочередной причиной введения методологии
НАССР в Республике Беларусь стала необходимость обеспечения безопасности выпускаемой продукции с целью защиты потребителя и содействия отечественным предприятиям в международной торговле.
Постановлением Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь № 19 от
30.05.2001 г. утвержден и введен в действие государственный стандарт, соответствующий требованиям Директивы ЕС, СТБ ГОСТ Р
51705.1-2001 «Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов НАССР». Настоящий стандарт устанавливает требования к системе управления качеством и безопасностью пищевых продуктов. Цель этого стандарта – выявление возможных опасных факторов и рисков, являющихся потенциальными источниками вреда, наносимого здоровью человека, выработка и реализация предупреждающих и корректирующих действий для устранения риска или снижения его допустимого уровня.
В целях повышения качества и безопасности выпускаемой продукции в
республике принято постановление Министерства здравоохранения от
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09.06.2009 г. № 63 «Об утверждении санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенических требований к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов», которым внесены изменения в национальное законодательство, регламентирующее
требования к безопасности молока и молочных продуктов. В частности,
в соответствии с требованиями директивы Евросоюза 853/2004 внесены
изменения в микробиологические нормативы молока сырого (по показателям: общая микробная загрязненность, количество соматических клеток), согласно Регламенту 2073/2005 Комиссии (ЕС) – сыра (показатели:
содержание Е. Colli, наличие стафилококкового энторотоксина).
Госстандарт выступил с инициативой осуществления в Республике
Беларусь проекта технической помощи в рамках Европейского инструмента добрососедства и партнерства. В качестве направлений сотрудничества предложены аккредитация, техническое нормирование и стандартизация (в частности, гармонизация технических регламентов и стандартов с Директивами ЕС и европейскими стандартами, развитие лабораторной базы, системы подтверждения соответствия, надзора за рынком).
В качестве компонентов проекта определены:
– реформа системы аккредитации в соответствии с международной
и европейской практикой;
– развитие лабораторной базы (выбраны три лаборатории организаций Госстандарта, Минздрава и Минсельхозпрода);
– повышение эффективности молочного сектора на основе применения международных и европейских стандартов;
– создание системы надзора за рынком на основе методологии, применяемой в Европейском союзе.
Проект технического задания предполагает осуществление ряда мероприятий, в том числе:
подбор организаций, представляющих белорусские отрасли по переработке, в том числе мясных и молочных продуктов, а в случае отсутствия соответствующих профессиональных организаций, содействие их
созданию;
выявление потребностей и обеспечение средствами для поддержки
выбранных организаций в выполнении ими законодательно установленных целей и задач в соответствии с директивами ЕС по безопасности
пищевых продуктов, надлежащей производственной и гигиенической
практикой, а также стандартами Кодекса Алиментариус;
определение критериев подбора двадцати предприятий и показательный отбор пяти предприятий по каждому сектору для участия в пилотных пректах в целях освоения и принятия ISO 22000-2005, надлежащей
производственной и гигиенической практики;
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перевод и принятие стандартов ЕС и других международных стандартов по безопасности пищевых продуктов, разработка новых стандартов, исходя из потребностей отраслей по переработке пищевых продуктов;
организация в Беларуси международной конференции по безопасности пищевых продуктов.
Предполагаемое финансирование проекта в размере 8 млн евро, по
информации Госстандарта, должно начаться с 2011 г. после прохождения внутренних процедур Еврокомиссии и заключения соответствующего соглашения.
На современном этапе экономического развития, в условиях изобилия товаров и услуг, в Республике Беларусь, так же как и на международном уровне, широко распространена процедура подтверждения соответствия.
Для подтверждения соответствия продукции требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации проводится сертификация продукции. Она осуществляется в целях обеспечения защиты жизни, здоровья и наследственности человека, имущества и охраны окружающей среды; повышения конкурентоспособности продукции (услуг); создания благоприятных условий для обеспечения свободного перемещения продукции
на внутреннем и внешнем рынках. Также для участия в международном
экономическом, научно-техническом сотрудничестве и международной
торговле в республике ведется сертификация выпускаемой продукции.
Правовое регулирование сертификации продукции, работ и услуг осуществляется в соответствии с Законом Республики Беларусь от 05. 01.
2004 г. № 269-З «Об оценке соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации».
Обязательному подтверждению соответствия подлежат продукция,
услуги, персонал и иные объекты в соответствии с Перечнем, утвержденным постановлением Государственного комитета по стандартизации
Республики Беларусь «Об утверждении Перечня продукции, услуг, персонала и иных объектов оценки соответствия, подлежащих обязательному подтверждению соответствия в Республике Беларусь» от 16. 12. 2008 г.
№ 60 (с изменениями).
Реализация продукции, оказание услуг, деятельность персонала и
функционирование иных объектов оценки соответствия, подлежащих
обязательному подтверждению соответствия в Республике Беларусь, без
наличия документов об оценке соответствия запрещается.
Министерством сельского хозяйства и продовольствия совместно с
Комитетом по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете
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Министров Республики Беларусь, Министерством здравоохранения
Республики Беларусь, Министерством торговли Республики Беларусь
принято постановление от 16.03.2006г. № 22/12/13/7 «Об утверждении
форм бланков удостоверений качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов и Инструкции о порядке заполнения
удостоверений качества и безопасности продовольственного сырья и
пищевых продуктов».

3.2. Методические рекомендации по внедрению
интегрированной системы управления качеством
в предприятиях молочной промышленности
Для перерабатывающих предприятий особенно актуальным является внедрение новых методов управления, которые способствовали бы
повышению конкурентоспособности на рынке. Следовательно, внедрение системы управления качеством, обеспечивающей выпуск не только
соответствующей органолептическим свойствам, но и безопасной для
здоровья продукции, является основополагающим фактором, который
определяет рыночную нишу. Так, Правительство республики ставит перед предприятиями пищевой отрасли задачи, связанные в первую очередь с освоением внешних рынков. Это высококонкурентные рынки, с
высокими требованиями к качеству продукции и ее безопасности. Обязательным условием выхода на них стало внедрение на предприятиях
пищевой промышленности системы управления. Значимость этого фактора уже осознали руководители всех отечественных предприятий, активно продвигающих свою продукцию за рубеж.
В результате проведенных исследований установлена необходимость
интегрированного подхода к решению проблемы обеспечения безопасности и качества молочной продукции, основанного на реализации
процессного и системного подходов в управлении в совокупности с
применением принципов НАССР.
В ряде предприятий республики уже действует интегрированная система управления качеством продукции, которая в большей мере получила распространение на предприятиях молочной промышленности.
Так, например, в ОАО «Бабушкина крынка» действует интегрированная
система управления, которая включает: менеджмент качества на соответствие требованиям международных стандартов ИСО серии 9001-2001,
управление окружающей средой ИСО 14000, качеством и безопасностью пищевых продуктов НАССР, безопасностью пищевых продуктов,
производства и хранения сыров сычужных СТБ ИСО 22000-2006, охраной труда СТБ 18001.
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Однако теоретические и организационные аспекты формирования интегрированной системы управления качеством не были рассмотрены в полной мере с учетом специфики отечественной практики
хозяйствования. Также мало изучена и недостаточно освещена данная
проблема применительно к перерабатывающим предприятиям. В этой
связи нами разработаны предложения по внедрению интегрированной
системы управления качеством.
Установлено, что наиболее значимыми элементами интегрированной системы для предприятий перерабатывающей промышленности
являются реализация ответственности руководства путем разработки
политики и целей в области безопасности и качества продукции, четкого
распределения ответственности и полномочий; адекватный обмен информацией как внутри организации, так и с внешними заинтересованными сторонами; четкое планирование системы и процессов создания
безопасной и качественной продукции; адекватное обучение персонала, включая специальную подготовку сотрудников по вопросам реализации принципов НАССР и мониторинга критических контрольных точек; анализ опасных факторов; разработка и реализация программ обязательных производственных предварительных мероприятий и/или планов НАССР, а также программ верификации; периодический анализ
внедренных мер управления безопасностью и качеством продукции,
реализуемых процессов и функционирования системы в целом.
В целях создания модели интегрированной системы управления качеством и безопасностью при производстве молочной продукции нами
рассмотрен вариант интеграции требований стандартов ИСО 9001 (направленного на применение процессного подхода при разработке, внедрении и улучшении результативности системы менеджмента качества
с целью повышения удовлетворенности потребителей путем выполнения их требований) и ИСО 22000 (устанавливающего требования к системе менеджмента безопасности пищевой продукции для того, чтобы организация, участвующая в цепи создания пищевой продукции, могла продемонстрировать свою способность управлять опасностями, угрожающими безопасности пищевой продукции). В этих целях проведен анализ
общих требований вышеуказанных стандартов, что позволило определить основные блоки процессов, реализуемых при функционировании
перерабатывающих предприятий, а также процессов, необходимых для
создания рассматриваемой системы [18].
Анализ показал, что целесообразно выделить следующие блоки процессов: менеджмента предприятия; управления ресурсами; планирования и реализации безопасной и качественной продукции; управления
документацией и записями; мониторинга, анализа и улучшений.
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Рис. 3.1. Области интегрирования для разделов «5 и 6»
стандартов ИСО 9001 и ИСО 22000
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Затем на основании детализации требований стандартов (рис. 3.1) и
декомпозиции процессов поэтапно определены области интегрирования,
представляющие собой совокупность процессов и требований рассматриваемых стандартов, характеризующихся наибольшей идеологической
и методологической близостью.
Результатом стало выявление основных областей интегрирования;
разработка политики и целей в области качества и безопасности пищевой продукции; планирование системы; распределение ответственности и полномочий; обмен информацией; анализ системы и деятельности
организаций со стороны высшего руководства; обеспечение и управление инфраструктурой, производственной средой и человеческими ресурсами, включая процессы социальной подготовки сотрудников по
вопросам реализации принципов НАССР и мониторинга в критических
контрольных точках; внедрение системы идентификации и прослеживаемости; управление устройствами для мониторинга измерений; управление потенциально опасной и несоответствующей продукцией; проведение мониторинга и измерения процессов, включая оценку отдельных результатов верификации, разработанных мер управления и контроля; анализ данных, включая анализ верификации валидации комбинаций мер контроля, внутренние аудиты, коррекции и корректирующие
действия. Кроме того, учитывая, что стандарт ИСО 22000 носит предупреждающий характер, к числу предупреждающих мероприятий, предусмотренных в п.8.5.3 стандарта ИСО 9001, можно отнести действия организации
в отношении продукции в случае аварийных и чрезвычайных ситуаций, а
также процессы создания программ предварительных мероприятий.
В то же время процесс проектирования и разработки этапов создания продукции в рамках интегрированной системы следует дополнить
процессами планирования и реализации безопасного продукта, предусмотренными требованиями стандарта ИСО 22000 (рис. 3.2), а именно
анализом опасных факторов (ОФ), созданием мер управления ОФ в виде
производственных программ предварительных мероприятий и (или)
Плана НАССР, планированием верификации созданных мер управления
и последующей их валидацией и обновлением (при необходимости).
На базе выявленных областей интегрирования нами предложена схема концептуальной модели интегрированной системы управления безопасностью и качеством при производстве молочной продукции
(рис. 3.3), которая в сочетании с детализированными схемами процессов, типовой организационной структурой и описанием отдельных процедур представляет собой типовую модель интегрированной системы
управления качеством и безопасностью продукции перерабатывающего предприятия.
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разработки
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разработанных
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7.3.3 Выходные
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проектирования и
разработки
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7.1 Планирование
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продукции
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ИСО 9001
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Рис. 3.2. Выявление областей интегрирования для процессов разработки
и проектирования качественной и безопасной продукции
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Рис. 3.3. Модель интегрированной системы управления безопасностью и качеством продукции молочного предприятия

Декомпозиция и структурирование процессов интегрированной системы предполагают определение взаимосвязи процессов системы, в
том числе взаимодействие и взаимосвязь основных блоков процессов,
входные и выходные данные процессов и их владельцев, а также совокупность информации, которая потребляется, генерируется и обрабатывается в ходе деятельности предприятия. В качестве примера приводится детализированная схема блока С (рис. 3.4), входящего в модель
интегрированной системы управления безопасностью и качеством продукции (см. рис.3.3), и блок-схема процесса внутреннего аудита с указанием входных и выходных данных, владельцев процесса, потребляемой
и генерируемой информации (рис. 3.5).
На базе разработанных типовых детализированных блок-схем процессов интегрированной системы управления безопасностью и качеством продукции перерабатывающего предприятия с использованием
процессного и системного подхода проводится структурирование информационных потоков, обеспечивающих эффективный обмен информацией по вопросам безопасности и качества продукции как внутри
организации, так и с внешними заинтересованными организациями при
функционировании такой системы.

Управление несоответствующей
продукцией
(п. 8.3 ИСО 9001)
(п. 7.6.5, п. 7.10 ИСО 22000)

Мониторинг и измерение продукции
(п.8.2.4 ИСО 9001)

Мониторинг и
измерение процессов
(п.8.2.3 ИСО 9001)
(п.7.6.4, п.8.4.2
ИСО 22000)

Анализ данных
(п. 8.8 ИСО 9001)
(п. 8.2, п. 8.4.3
ИСО 22000)

Предупреждающие
мероприятия
(п. 8.5.3 ИСО 9001)
(п. 5.7, п. 7.2
ИСО 22000)

Внутренние аудиты
(п. 8.2.2 ИСО 9001)
(п. 8.4.1 ИСО 22000)

Анализ
удовлетворенности
потребителей
(п. 8.2.1 ИСО 9001)

Коррекции и
корректирующие
мероприятия
(п. 8.5.2 ИСО 9001)
(п. 7.10.2 ИСО 22000)

Рис. 3.4. Детализированная схема блока С
(процессы мониторинга, анализа и улучшений)
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Рис. 3.5. Блок-схема процесса «Внутренний аудит»

На основе полученных схем и выявленных уровней интеграции стандартов возможна разработка алгоритма ее поэтапного внедрения, пример которого представлен на рисунке 3.6.
Таким образом, наиболее значимыми элементами интегрированной
системы для предприятий перерабатывающей промышленности являются:
– реализация ответственности руководства путем разработки политики и целей в области безопасности и качества продукции, что предполагает четкое распределение ответственности и полномочий, установление адекватного обмена информацией как внутри организации, так и
с внешними заинтересованными сторонами;
– установление четкого планирования системы и процессов создания безопасной и качественной продукции;
– обучение персонала, включая осуществление специальной подготовки сотрудников по вопросам реализации НАССР и мониторинга в
критических контрольных точках;
– разработка и реализация программ обязательных и производственных предварительных мероприятий или Плана НАССР, а также программ
верификации;
– проведение периодического анализа внедрения мер управления
безопасностью и качеством продукции, реализуемых процессов и функционирования системы в целом.
Внедрение интегрированных систем управления качеством позволит отечественным перерабатывающим предприятиям повысить качество и конкурентоспособность не только на внутреннем, но и на внешнем рынках. Поэтому в современных условиях изучение и внедрение
отечественных наработок и зарубежного опыта в области формирования систем управления качеством, а также интегрированных систем
управления качеством на предприятиях республики становится особенно важным и актуальным.
При разработке мероприятий по повышению конкурентоспособности продукции особые требования следует предъявлять к экономической работе, а также к методам оценки качества труда, морального и материального стимулирования, режиму труда и отдыха, оценке эффективности работ по повышению конкурентоспособности продукции, планированию качества выпускаемой продукции. Цель материального и
морального стимулирования качества труда заключается в повышении
общего уровня организационно-технической работы и мобилизации
коллектива предприятия на выполнение и перевыполнение заданий по
повышению качества продукции.
Для определения результативности функционирования процессов
внедрения интегрированной системы управления безопасностью и качеством
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вмешательства

Анализ выявленных несоответствий и определение причин их
возникновения

Разработка и внедрение мер по устранению несоответствий
и причин их возникновения

Идентификация и структурирование процессов системы управления
качеством и безопасностью продукции

Описание
процессов системы

Определение входов и
выходов процессов,
включая
информационные данные

Определение
владельцев
процессов

Введение в практику работы производства карт и отдельных описаний
процессов системы управления качеством и безопасностью продукции

Проектирование и разработка процессов создания безопасной продукции

Разработка
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Совершенствование процессов и внедренной системы управления
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Рис. 3.6. Алгоритм создания и поэтапного внедрения интегрированной
системы управления безопасностью и качеством продукции на
перерабатывающем предприятии
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продукции перерабатывающего предприятия необходимо установить
критерии оценки. В число таких критериев, например, для процесса «управления средствами для мониторинга и измерений» можно включить:
выполнение графиков проверки, калибровки и аттестации, потери предприятия вследствие использованного неисправного и непроверенного
оборудования и др.

3.3. Методика учета и анализа затрат в системе
обеспечения качества молокоперерабатывающих
предприятий
Очевидно, что деятельность организации, направленная на повышение качества продукции, связана с дополнительными затратами. В связи
с этим учетно-аналитическое обеспечение, анализ и оптимизация затрат на качество мясной и молочной продукции должны являться постоянным объектом исследований на предприятиях и в отраслях.
Определение и анализ затрат на качество позволяет представить
реальную картину состояния дел в области качества продукции не только администрации и трудовому коллективу, но и внешним потребителям
продукции перерабатывающего предприятия. В конечном итоге информация о затратах на качество создает предпосылки для принятия стратегических, тактических и оперативных управленческих решений с учетом интересов всех заинтересованных лиц, что способствует повышению
эффективности производства, росту рентабельности и возрастанию конкурентоспособности как продукции, так и предприятия в целом [19].
Обострение конкуренции на рынке пищевой продукции может привести к вытеснению отдельных отечественных производителей, не способных ориентироваться на возрастающие требования покупателей к
качеству товаров.
Как отмечалось выше, субъекты рынка молочной продукции находятся в одной цепочке качества, определяемой исходным сырьем. Исследования выявили две сопряженные тенденции: неоправданный рост
затрат при достижении повышенного уровня качества и снижение себестоимости молочной продукции в ущерб качеству.
Решение задачи управления производством должно сводиться не к достижению параметров ожидаемой прибыли от реализации продукции, а к
организации системы, способной выполнить соотношение: «Качество =
Удовлетворенность потребителя = Ценность/Стоимость» (рис. 3.7).
Способом реализации данной концепции является система менеджмента качества (СМК), базирующаяся на информации управленческого
учета в разрезе задач:
106

107

Неисправимый
брак

Претензии,
рекламации

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Товарная
продукция

Вспомогательные
Технология Сырье
материалы

Готовая
продукция

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОИЗВОДСТВО

Входной контроль
ОТК

Контроль готовой продукции
ОТК

Некондиционная
продукция

Повторная
переработка

Упаковка

Рис. 3.7. Концепция системы качества технологической цепочки
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– полное и достоверное калькулирование себестоимости видов продукции для использования информации о затратах в СМК и ценообразовании;
– принятие управленческих решений по обеспечению и повышению качества продукции;
– определение и оценка результатов деятельности в области управления качеством.
Как один из рычагов управления качеством здесь применяется система контроллинга качества и безопасности пищевых продуктов.
Исследования показали, что более качественное сырье имеет меньший расход, снижая себестоимость молочной продукции без потерь
качества, то есть на единицу затрат приходится более высокая качественная ценность.
В целях обеспечения системного учета затрат на качество продукции предложен механизм попроцессного метода калькулирования себестоимости молочной продукции с выделением отдельного счета «Затраты на качество продукции» и учетных записей на счетах управленческого учета. В системе управленческого учета затрат по производству
молочной продукции можно выделить следующие объекты учета: процессы (переделы), соответствующие видам продукции (полуфабрикатам собственного производства), и процессы, через которые проходят
полуфабрикаты с различной степенью обработки.
Такая организация учета затрат обеспечит менеджеров прозрачной
детализированной информацией об этапах (переделах) переработки
молока, из каких процессов складывается каждый из этапов и каким
образом они взаимосвязаны (рис. 3.8).
Для учета затрат каждого процесса (счет 20 «Основное производство» субсчет «Процесс»), в том числе затрат на качество (счет 20 субсчет 2 «Затраты на качество»), предложены счета и субсчета различных
уровней, на которых будет накапливаться информация о стоимости
процессов, переделов, статей калькуляции, результатов и отклонений по
видам продукции. Таким образом, группировка затрат возможна в пределах любого процесса и в разрезе аналитических счетов второго порядка к счету «Затраты на качество»: 20.2.1. Затраты на обеспечение качества, 20.2.2 Затраты на повышение качества, 20.2.3. Потери от несоответствий в соответствии с целями управления и потребностями в информации для анализа расходов и отклонений, качества процессов и влияния на качество полуфабрикатов , эффективности и соответствия внутренним стандартам качества.
Формирование такой информации позволит провести анализ фактической себестоимости полуфабрикатов с учетом качества (∆ трансф.),
получить оперативную информацию об эффективности деятельности
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Рис. 3.8. Полуфабрикатный вариант учета затрат по процессам переработки молока с учетом его качества

структурных подразделений и управления качеством молочной продукции по процессам.
В результате можно выполнить расчет трансфертных цен на основе
комплексной оценки качества сырья и готовой продукции. Исходный
уровень качества молочных продуктов определяется параметрами сырья – молока сырого, составляющего наибольший удельный вес в структуре затрат на производство молочной продукции. Это вызывает необходимость дополнительного рассмотрения имеющихся подходов к определению расхода сырья и нормативов выработки готовой продукции
(полуфабрикатов) с учетом качества. Такой подход на основе баланса
всех веществ, содержащихся в молоке, а не только жировой части, должен стать основой комплексной (интегральной) оценки молочной продукции на границах всех технологических этапов в разрезе показателей
(табл. 3.1).
Таблица 3.1. Показатели качества молока, молочных продуктов
и их условное обозначение
Наименование показателя

Внешний вид
Запах
Цвет
Консистенция
Плотность
Термоустойчивость
Кислотность
Бактериальная обсемененность
Соматические клетки
Жирность
Белок
Углеводы
Сухой молочный остаток
Обрат (обезжиренное молоко)
Комплексная оценка качества

Условное обозначение

VA
S
Col
Con
D
HS
Ac
BS
SC
F
P
Carb
RMS
Skm
CQA

Таким образом, формула для расчета комплексной оценки качества
продукта (сырья) будет иметь следующий вид:
D + HS + Ac + BS + SC + F + P + Card
+
,
5*
4*
где 5* – максимальный балл;
4* – максимальный сорт.
Применение данного подхода возможно при внедрении системы
трансфертного ценообразования. Принцип основывается на вычислении стоимости полуфабрикатов при передаче в подразделения с учетом
CQA =
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VA + S + Col + Con

надбавки (скидки) за качество, увеличивающей (уменьшающей) операционную прибыль подразделения. В результате при исходном уровне
качества ниже запланированного CQA (коэффициент качества) не может иметь дальнейший рост.
Апробация предложенной модели нами проведена на примере подразделения молокоперерабатывающего предприятия, осуществляющего производство мороженого. В качестве важного условия рассмотрена
возможность установить систему трансфертного ценообразования, позволяющую мотивировать подразделения в повышении качества молочной продукции. Предложенная формула расчета коэффициента «комплексная оценка молочного сырья», с одной стороны, включает параметры качества, установленные государственным стандартом 1598-2006
«Молоко коровье. Требования при закупках»; с другой – учитывает ряд
иных важнейших параметров, отражающих качество молочного сырья
и влияющих на выпуск готовой молочной продукции. Поэтому на этапе
приемки молочного сырья определение коэффициента «комплексная
оценка молочного сырья», а также учет параметров Критической контрольной точки «Приемка молока-сырья» позволяют максимально точно установить надбавку (скидку) к трансфертной цене за полуфабрикат,
передаваемый из подразделения «Производство молочного сырья» в
подразделение «Производство мороженого».
При этом следует отметить, что подразделение «Производство молочного сырья» в случае поставки молока высшим сортом, а не сортом
экстра, несет потери в размере 7 229,86 тыс. руб. Это свидетельствует о
наличии резерва роста прибыли за счет улучшения качества поступающего молока.
В подразделении «Производство мороженого» оценка качества производимого продукта осуществляется в пределах Контроля критических
точек «Приемка вспомогательного сырья и материалов, упаковки»,
«Пастеризация и производство готового продукта», «Хранение готового продукта». По своей сути производство продукта (например, мороженого) с соблюдением регламентированных параметров качества, не
выходящих за предельные значения критических точек, свидетельствует
о высоком качестве выпускаемого мороженого. В этой связи считаем
целесообразным стимулировать поддержание стабильно высокого качества через установление надбавок к заработной плате работников подразделения. В наших расчетах стимулирующая надбавка за соблюдение
качества составила 5 %. Следовательно, операционная прибыль подразделения «Производство мороженого» с учетом выполнения регламентируемых параметров качества, установления стимулирующих надбавок составит на объем производства мороженого в размере 557 т из
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молока экстра и высшего сортов 375 419 и 374 862 тыс. руб. соответственно. В случае нарушения технологических процессов, приводящего
к снижению качества производимой продукции и необходимости проведения корректирующих действий, рассчитываются затраты на минимизацию и устранение производства некачественной продукции, которые будут
включаться в себестоимость производимой продукции и влиять на уровень получаемой подразделением операционной прибыли (табл. 3.2).
В данном случае затраты на корректирующие действия при производстве мороженого из молока экстра и высшего сорта составили соответственно 74 913,5 и 75 119,5 тыс. руб., при этом операционная прибыль подразделения снизилась на 17,5 и 17,4 % .
В случае соблюдения параметров исходного сырья, т.е. применения
молока только сорта экстра при производстве молочной продукции, а
также параметров качества производимой продукции (в расчетном примере мороженого) полученная прибыль возрастет на 65 173,3 тыс. руб.,
или на 18,7 %, а рентабельность увеличится на 1,9 п. п.
Результаты проведенных расчетов показывают, каким образом механизм трансфертного ценообразования позволяет учитывать и регулировать процесс управления качеством производимой продукции.
Предложенный подход учета затрат обеспечит прозрачность информации о производственно-хозяйственной деятельности предприятия и
позволит существенно улучшить процесс управления, а также будет
способствовать управлению предприятием на основе попроцессного
подхода к учету затрат, определению и анализу основных, дополнительных и непроизводительных процессов и затрат на их осуществление,
объективному распределению затрат по процессам, выявлению наиболее ресурсоемких процессов с целью их первоочередного контролирования и совершенствования, проведению мероприятий по повышению
качества продукции, оптимизации затрат, реорганизации производственной деятельности центров ответственности и предприятия.
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ГЛАВА 4
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ В МОЛОЧНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

4.1. Методические предложения по стратегическому
взаимодействию предприятий молочной
промышленности (вопросы сбыта и продвижения)
В настоящее время актуальным представляется изучение возможных направлений согласования сбытовой деятельности предприятий
перерабатывающей промышленности исходя из сложившихся на данном этапе условий функционирования национального аграрного комплекса, в том числе различного рода интегрированных формирований
(финансово-промышленные группы, холдинги, корпорации) и объединений кластерного типа.
Профильную структуру кластерной экономики, как правило, формируют базовые отрасли и предприятия (так называемые «точки роста»), продукция которых имеет внутренний и внешний сбыт и обеспечивает поступление требуемого дохода. Вместе с тем, как справедливо отмечает В.Г. Гусаков, «точек роста» на начальных этапах не должно быть много [20, с. 40].
Связано это, во-первых, с ограниченностью материальных и финансовых
ресурсов, во-вторых, с тем, что «прорывы» в экономическом становлении
представляются возможными только по тем направлениям, где существует
определенный потенциал для повышения объемов сбыта продукции, активно и беспрепятственно востребованной на внутреннем и внешнем рынках. Следовательно, нами предлагается формировать продуктовые кластеры в аграрном комплексе в несколько этапов (рис. 4. 1).
На первом этапе следует определить ведущие отрасли и предприятия, на ускоренной модернизации которых необходимо сосредоточить
основные ресурсы и средства: бюджетные, централизованные, собственные, заемные и др. Так, в Беларуси разработаны и действуют соответствующие программы государственной поддержки мясной, молочной
и сахарной промышленности на 2005–2010 гг. [21], а также Государственная
программа возрождения и развития села на 2005–2010 гг. [22; 23, с.21],
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Рис. 4.1. Этапы формирования продуктовых кластеров в
агропромышленном комплексе

где определены действия, направленные на повышение эффективности производства сельскохозяйственной продукции, переоснащение технической
базы перерабатывающих предприятий, развитие сырьевых зон и др. В результате реализации программ, предусматривающих коренное обновление всех отраслей АПК, представляется возможным выделить предприятия, которые станут точками роста и в перспективе основой продуктовых
кластеров в аграрном комплексе. Например, в молочнопродуктовом подкомплексе следует выделить ОАО «Молочные Горки» (в 2008 г. прирост
товарной продукции по предприятию от совокупного по отрасли составил
32 %, в 2007 г. – 14,8 %), ОАО «Пружанский МК» (прирост в 2008 г. – 29,6, в
2007 г. – 3,3), ОАО «Новогрудский МК» (в 2008 г. – 27,2, в 2007 г. – 11,2), ОАО
«Молоко» г.Витебск (25,5 и 6,5 соответственно) и др. (рис.4.2). Установлено,
что эти организации имеют наиболее благоприятные стартовые условия,
способствующие их становлению в качестве точек роста АПК Беларуси.
На втором этапе нами предлагается на базе приоритетных и ведущих
отраслей и предприятий сформировать региональные объединения маркетингово-сбытового профиля, куда могут входить как перерабатывающие, торгово-сбытовые и финансово-кредитные организации, так и поставщики ресурсов и сырья. Цель – консолидация ресурсов на формирование эффективных технологических цепочек от получения сырья до
сбыта (внутреннего и внешнего) готовой конкурентоспособной продукции и создание необходимых доходов для устойчивого развития участников кластерного объединения.
115

ОАО «Оршанский М К»
ОАО «Верхнедвинский МСЗ»
ОАО «Любанский СК»
ОАО «Солигорский МЗ»
ОАО «Холопеничский МСЗ»
ОАО «Клецкий М К»
ОАО «Чаусский МСЗ»
ОАО «Рогачевский М КК»
ОАО «Молоко» г. Витебск
ОАО «Новогрудский М К»
ОАО «Пружанский М К»
ОАО «Молочные Горки»
0

5

10

15

20

25

30

35

Темп прироста от совокупного
2008 г. к 2007 г.

2007 г. к 2006 г.

Рис. 4.2. Данные о приросте товарной продукции по предприятиям
системы Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь, %

Основой продуктового кластера становятся предприятия и организации различных хозяйственно-правовых форм (кооперативно-интеграционные объединения, финансово-промышленные группы, корпорации, холдинги, союзы, разнообразные вертикально- и горизонтальноинтегрированные формирования отраслей и предприятий) как национальные компании, так и транснациональные, где белорусский капитал
кооперируется с иностранными инвестициями и беспрепятственно выходит на мировые рынки. Как показывает практика, последний вариант
является одним из наиболее весомых преимуществ кластерориентированной экономики, поскольку интегрироваться в мировую систему разделения труда и занять на международных рынках устойчивые ниши
возможно только при условии активного привлечения иностранного
капитала в отечественное производство в различных формах – прямых и
«портфельных» инвестициях, новейших машинах и технологиях, ноу-хау,
современных знаниях и лучших специалистах [20, с. 41].
Наши исследования данной проблемы позволили разработать
структуру основных субъектов продуктового кластера в сфере АПК
(рис. 4.3).
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Рис. 4.3. Структура основных субъектов продуктового кластера в АПК

На региональном уровне рекомендуется создать три центра ответственности: центр развития сырьевых зон (инвестиционное планирование в сельском хозяйстве), центр развития производства (управление
«портфелем» продуктов и брэндов), центр развития сбыта (управление
маркетингом и фирменной торговлей).
Суть предложенной схемы в том, что положительного экономического эффекта кластерные структуры в АПК достигают при ориентации
на удовлетворение потребностей через организацию маркетинговых
исследований и разработку стратегии развития долгосрочных взаимоотношений между участниками товарно-денежного обмена (их основой должны стать отношения вида «марка – потребитель», направленные на формирование лояльности к брэнду) и на параллельное обновление сельскохозяйственного производства на основе спланированных инвестиций.
Основные задачи фирменной торговли в структуре кластера – анализ потребителей, прогнозирование сбыта и реализация продукции в
объемах и количестве, предусмотренных планом маркетинга. На основе
прогноза продаж в центре развития производства следует осуществлять
оценку предполагаемого объема ресурсов (производственных, финансовых и др.). Одним из важнейших прогнозных показателей является необходимый объем, структура и качество перерабатываемого сырья. Эти
данные впоследствии ложатся в основу программы инвестиций для сельскохозяйственных организаций. Тем самым эффективно решаются вопросы, связанные с привлечением финансовых, материальных, трудовых
и других ресурсов, сокращением государственных дотаций и инновационным развитием сельскохозяйственного производства.
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Изучение показало, что кластерная политика представляет собой
совокупность методологических требований и принципов, регулирующих важнейшие мероприятия по формированию экономических взаимоотношений внутри кластера и направлений развития отдельных структурных элементов и их составляющих.
В данной связи нами предпринята попытка определения и формулирования принципов кластерной политики исходя из особенностей аграрной сферы хозяйствования (табл. 4.1).
Выделенные принципы формируют базу, раскрывают суть и определяют основные перспективы кластерной политики в АПК страны. При
их рассмотрении создается совокупность необходимых и достаточных
требований, задач, предпосылок и закономерностей для практической
реализации методики подготовки и осуществления программы мер развития фирменной торговли (рис. 4.4).
Если исходить из целей и задач фирменной торговой деятельности,
то необходимо отметить, что постижение сути выделенных нами принципов способствует сбалансированности мероприятий, усилий и действий ее субъектов (сельскохозяйственные производители, товаропроизводители, торгово-сбытовые организации) на целенаправленном формировании кластерных структур в АПК Беларуси, преодолению противоречий, становлению эффективных методов хозяйствования и сокращению переходного к условиям мировой торговли периода.
Таким образом, предложенная нами методика включает систему
приоритетов в деятельности субъектов кластерного объединения в части развития фирменной торговли, то есть нами сформулированы направления действий, нацеленные на рациональную организацию фирменной
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Рис. 4.4. Структурные элементы программы развития фирменной
торговли в условиях формирования продуктовых кластеров
118

119

120

121

торговой системы в процессе создания и функционирования продуктовых кластеров в Беларуси.
Основной целью программы мер развития фирменной торговли является разработка и обоснование скоординированной системы мероприятий, которая обеспечит, во-первых, сбалансированное функционирование всех звеньев создаваемого кластерного объединения, во-вторых, наиболее полное удовлетворение спроса населения на агропромышленную продукцию и услуги фирменной торговли в соответствующем ассортименте, по доступным ценам, в нужном месте, в приемлемое время, в пределах территориальной доступности и при гарантированном качестве и безопасности.
В соответствии с целью программы требуется решение следующих задач:
создание условий и предпосылок для развития партнерских отношений, роста конкуренции и рыночного разнообразия продовольствия
путем формирования необходимой и достаточной торгово-посреднической инфраструктурной базы, а также механизмов саморегулирования посредством партнерского взаимодействия участников кластера;
формирование целостной системы регулирования процессов взаимодействия субъектов фирменной торговли, способствующих развитию форм и методов координации и контроля совместной деятельности;
создание торгово-сбытовых стандартов по видам продукции, обеспечивающих качество и безопасность потребительских товаров и услуг;
формирование оптимальной структуры распределения производимой продукции, обеспечивающей доступность товаров и услуг для потребителей;
совершенствование каналов товародвижения, внедрение инновационных методов организации логистики и торговли, создание современных распределительных центров и торговых домов;
обеспечение развития инфраструктуры регионального кластера,
включая маркетинговую деятельность, информационное обеспечение
потребителей и предприятий-производителей, создание системы мониторинга среды функционирования, а также изучение изменяющихся
требований покупателей.
Исследование среды фирменной торговли следует проводить по четырем основным направлениям: внутриотраслевая конкуренция, конкуренция в сфере розничной торговли, особенности потребительского
поведения и уровень платежеспособного спроса.
Предложенная нами методика апробирована на примере молочнопродуктового подкомплекса республики. В этих целях объектами исследований взяты перерабатывающие предприятия Минской области [2].
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Для повышения их конкурентоспособности нами рекомендовано создать
структуру кластерного типа, в состав которой целесообразно включить
следующие молокоперерабатывающие организации: ОАО «Слуцкий
сыродельный комбинат» (Слуцкий СК), ОАО «Клецкая крыначка», ОАО
«Любанский сыродельный комбинат» (Любанский СК), ОАО «Копыльский маслодельно-сыродельный завод» (Копыльский МСЗ).
Выбор предприятий обусловлен совокупностью перечисленных далее факторов.
1. Региональная специализация. Предприятия с их сырьевыми зонами расположены на территории в 12 тыс. км2 (31 % площади Минской
области) с центром в г. Слуцке, где находится ОАО «Слуцкий СК». Предприятиями региона перерабатывается 59 % производимого в области
молока, выпускается 69 % животного масла, более 60 % сыров и 32 %
цельномолочной продукции (табл. 4.2), что в совокупности составляет
62 и 10 % от областного и общереспубликанского объемов производства товарной продукции соответственно.
Такое расположение является благоприятным условием успешного
развития инициатив кластерного типа, так как позволяет эффективно
координировать деятельность участников в области поставок, сбыта,
исследований рынка и применения инновационных технологий.
2. По данным 2008 г., предприятия молочной отрасли региона реализовывали 50 % производимой товарной продукции на внешнем рынке, а
доходы от внешнеторговой деятельности по ряду предприятий региона
формируют до 80 % их прибыли. Наличие экспорта указывает на существование внешнего спроса на специализированную продукцию кластера и является немаловажным фактором для устойчивого развития
объединений кластерного типа.
3. Рассматриваемые организации занимают выгодное географическое положение в центре республики, что снижает транспортные расходы на доставку материалов и оборудования и перемещение продукции
на внешний по отношению к кластеру рынок сбыта, в том числе на
рынок г. Минска.
4. Регион характеризуется благоприятными природно-климатическими условиями, что положительно сказывается на развитии молочного животноводства.
5. К трем из рассматриваемых предприятий (ОАО «Слуцкий СК»,
ОАО «Клецкая крыначка» и ОАО «Любанский СК«) ранее были присоединены ОАО «Стародорожский маслодельно-сыродельный завод», ОАО
«Узденский молочный комбинат», ОАО «Несвижский городской молочный завод» и ОАО «Солигорский маслодельный завод» соответственно,
то есть в данном регионе существуют предприятия, которые являются
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«точками роста», имеют положительный опыт интеграции и профильного взаимодействия.
Цель создания молочнопродуктового кластера в южном регионе
Минской области – формирование устойчивого сообщества географически сконцентрированных производителей молока, предприятий молокоперерабатывающей промышленности, торгово-посреднических
организаций и потребителей, имеющих активные каналы трансакций,
коммуникаций и взаимоотношений, общую специализированную инфраструктуру (единый рынок трудовых, финансовых, материальных, инновационных и иных ресурсов, товаров и услуг), а также единые проблемы и возможности. Основная задача кластерной структуры – содействие интенсивной конкуренции одновременно с сотрудничеством, что
в итоге должно способствовать увеличению регионального экономического роста.
Установлено, что преимущество предложенного нами подхода к интеграции предприятий молочнопродуктового подкомплекса заключается в том, что кластерная политика способствует:
формированию инновационной ориентированности предприятий
кластера, кооперации в снабжении ресурсами, производстве и сбыте
специализированного продукта в результате внедрения инновационных
методов и технологий хозяйствования, генерируемых и аккумулируемых внутри объединения по всей цепи – от производства до реализации.
Данное преимущество возникает в связи с тем, что в кластере более
эффективно применяется информация о преимуществах в технологиях,
управлении, маркетинге, изменении потребительских предпочтений,
методах сбыта и розничной торговли;
развитию эффективной системы делегирования полномочий от органов государственного управления, суть которой, согласно кластерному подходу, заключается не в поддержке отдельных предприятий и отраслей, а в развитии системы взаимоотношений между поставщиками,
производителями, потребителями и государственными структурами
управления в целях усиления роли экономических факторов и снижения
административных;
переориентации предприятий кластера от краткосрочных целей к
формированию долгосрочных стратегий;
повышению конкурентных преимуществ предприятий кластера над
«изолированными» (внешними) конкурентами за счет широкого доступа к большему количеству профильных поставщиков и специализированных услуг, а также к информационным, трудовым, материальным и
прочим ресурсам, адаптированным к требованиям участников кластерного объединения.
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Вместе с тем, как показывает анализ, в настоящее время существует
ряд проблем, сдерживающих развитие фирменной торговли. К их числу
целесообразно отнести следующие:
низкий уровень информационного обеспечения как потребителей,
так и производителей. Изучение показало, что организации нуждаются
в обмене информацией более широкого спектра. Например, предприятиям важно получить доступ к данным о желаемых и фактических свойствах товаров, динамике изменения цен, проводимых рекламных мероприятиях и их эффективности. Пока на практике отсутствует мониторинг развития рыночной конъюнктуры и целостная система подготовки
и консультирования работников розничной торговой сферы. В данной
связи целесообразно создание единой информационной базы о промежуточных и конечных потребителях, объемах и структуре поставок, о
сезонных колебаниях спроса и составе потребительских сегментов;
сбытовая политика рассматриваемых молокоперерабатывающих
предприятий развивается стихийно, без учета рыночного спроса и необходимости налаживания долгосрочных партнерских отношений как с предприятиями розничной торговли, так и с организациями-конкурентами.
Таким образом, нами установлено, что скоординированную систему мероприятий по функционированию фирменной торговли в рамках
развития структуры кластерного типа на территории южного региона
Минской области целесообразно осуществить в четыре этапа (рис. 4.5).
Функционирование фирменной торговли при создании кластерной
структуры предполагает выполнение рассмотренных механизмов исходя из функций и задач фирменной торговли. На первом этапе следует
проводить маркетинговые исследования розничного торгового рынка с
целью выявления потенциальных партнеров в сфере торгово-сбытовой
деятельности; формирование мотивационных механизмов взаимодействия предприятий розничной торговли с другими участниками кластера; изучение состояния капитала и ресурсов розничных торговых партнеров; оценку перспектив развития фирменной торговой деятельности
в рамках кластерной структуры. На этом этапе осуществляется анализ
возможностей формирования в кластере центра фирменной торговли и
выявление заинтересованных в этом организаций.
На втором этапе следует разработать стратегию развития фирменной торговли в процессе функционирования кластерной структуры:
выявляются реальные и потенциальные участники и партнеры в сфере
производства и розничной торговли, которые заинтересованы в процессе интеграции; разрабатываются принципы функционирования фирменной торговли в структуре кластера; осуществляется разработка положений и правил обеспечения фирменной торговой деятельности
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Этапы

I ЭТАП
ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА И
ДИАГНОСТИКА УСЛОВИЙ
ФОРМИРОВАНИЯ
КЛАСТЕРА

II ЭТАП
РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
КЛАСТЕРА

III ЭТАП
ФОРМИРОВАНИЕ И
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
СТРУКТУРЫ
ПРОДУКТОВОГО
КЛАСТЕРА

IV ЭТАП
ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ И
СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА
КЛАСТЕРНОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ

Механизмы

Маркетинговые исследования
Мотивация потенциальных участников
Анализ состояния капитала и ресурсов участников
Оценка перспектив развития

Выявление участников, заинтересованных в процессе интеграции
Определение принципов функционирования
Разработка норм и правил, на основе которых осуществляется
работа кластера «правила игры»
Разработка положений о взаимосвязи и взаимозависимости
участников кластера
Выявление кадрового потенциала участников кластера

Организация структуры управления (создание координационного совета, распределение задач,
полномочий и ответственности между участниками кластера)
Организация хозяйственной структуры (состав функциональных
обязанностей участников)
Определение масштабов совместной работы
Уточнение и доработка «правил игры»
Определение уровня сформированности кадрового состава
предприятий кластера

Определение эффективности деятельности
кластера (рентабельность, конкурентоспособность предприятий и
продукции кластера)
Проверка соответствия результата поставленным целям

Рис. 4.5. Скоординированная система мероприятий, направленных на
создание молочнопродуктового кластера в южном регионе Минской области

(решаются вопросы о совместной деятельности, разграничиваются сферы самостоятельного и коллегиального принятия решений и пр.); определяются правила взаимодействия участников; оговариваются условия
включения торгово-розничных предприятий в кластер и выхода из него.
На третьем этапе нами предложено создать в южном регионе Минской области продуктовый кластер, специализирующийся на производстве продуктов, содержащих молоко. Такое объединение должно иметь
три основных направления деятельности (производство, переработка и
реализация молочной продукции) и выполнять следующие задачи: формирование единой стратегии кластера по стимулированию инноваций и
совершенствованию производства, переработки и сбыта молочной продукции; обеспечение населения качественным и конкурентоспособным
продовольствием и услугами; привлечение и совместное использование
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капиталов, трудовых, материальных и других ресурсов, а также проведение согласованной инвестиционной политики; укрепление рыночных
позиций за счет роста удовлетворенности потребителей и снижения конечной цены за счет сокращения трансакционных издержек.
Кооперация участников кластера подразумевает применение наиболее эффективного производственного, хозяйственного, коммерческого и другого опыта партнеров. В этой связи предполагается, что в
результате активного профильного взаимодействия предприятий, обладающих сходными условиями функционирования, возможно сокращение затрат на переработку 1 т молока (табл. 4.3) и повышение прибыли
от реализации молокопродуктов (табл. 4.4).
Анализ показал, что предприятия молокоперерабатывающей промышленности, расположенные на территории южного региона Минской области, имеют различный уровень затрат при переработке 1 т сырья. Если принять допущение, что отдельные показатели в структуре
издержек рассматриваемых организаций можно привести к условному
минимальному значению, достигнутому другими участниками кластера, то средства, полученные от такого взаимодействия, становятся значительным мотивирующим фактором, способствующим развитию кооперации в рамках кластерного объединения.
Вместе с тем на результат деятельности влияют многие факторы, которые не позволяют аналогичным образом использовать достижения
других субъектов, то есть в каждом конкретном случае необходимо проводить комплексный анализ на целесообразность внедрения ноу-хау.
С другой стороны, наряду со структурой затрат в себестоимости переработки важно учитывать рыночный спрос, который непосредственно
оказывает влияние на объем продаж и прибыли. В этой связи предприятиям региона целесообразно концентрировать материальные, трудовые,
финансовые и прочие ресурсы на наиболее прибыльных продуктах, то
есть таких товарах и услугах, производство и реализация которых приносит наибольший экономический эффект, характеризуемый показателями рентабельности и прибыли на единицу выпускаемой продукции. Если
в качестве основного критерия принять фактически сложившийся уровень прибыли от реализации 1 т молокопродуктов, то в рассматриваемом регионе следует выделить организации, которые достигли наибольшей эффективности в производстве животного масла, жирных сыров,
цельномолочной продукции, технического казеина и др. (см. табл. 4.4).
Значение, равное нулю, указывает, что сложившийся в предприятии в
2008 г. уровень прибыли от реализации 1 т производимой продукции является
самым высоким в регионе. Так, прибыль от производства и сбыта 1 т жирных
сыров в ОАО «Любанский СК» на 135,7 тыс. руб. превышает аналогичный
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показатель в ОАО «Слуцкий СК», на 91,2 тыс. руб. – в ОАО «Копыльский
МСЗ» и т.д. В итоге при достижении участниками кластера оптимальных
параметров по прибыльности молокопродуктов представляется возможным повысить рентабельность производственной деятельности с 5,4 до 11 % в
ОАО «Любанский СК», с (–)2,1 до 4,6 % в ОАО «Слуцкий СК» и т.д.
Таким образом установлено, что для предприятий, которые предположительно войдут в состав продуктового кластера в южном регионе
Минской области, существует значительный резерв для повышения эффективности их деятельности за счет кооперации в рамках объединения.
В целом по региону возможно повысить рентабельность переработки
молока с (–)5 % до положительного значения.
Вместе с тем для активизации процессов кластеризации в регионе и
выявления потенциала фирменной торговли предлагается:
определить организационный состав и сформировать на основе ОАО
«Слуцкий СК» (наиболее крупное и устойчивое предприятие) координационный совет по развитию кластера. Примерная структура такого
молочно-продуктового объединения изображена на рисунке 4.6;
установить масштабы совместной деятельности (сельскохозяйственные
и перерабатывающие предприятия, торгово-сбытовые организации);
сформировать нормы и правила взаимодействия между участниками кластера (разработка конкретных показателей: объемы поставок, сроки и размеры платежей) и возможности их изменения;
провести оценку кадрового обеспечения предприятий фирменной
торговли.
На четвертом, заключительном этапе предлагается провести анализ
эффективности деятельности фирменной торговой системы с позиций
ее конкурентоспособности и соответствия экономических результатов
поставленным целям, а также стратегических перспектив дальнейшего
развития в кластерной структуре.
Таким образом, стратегия развития фирменной торговли в молочно-продуктовом кластере южного региона Минской области заключается в создании условий для эффективного сбыта продукции, производимой предприятиями-участниками. В связи с чем конкурентоспособность фирменной торговли в рамках объединения определена нами как
ее способность стимулировать и поддерживать производство товаров и
услуг, реализация которых максимально повышает прибыль и рентабельность субъектов объединения. Следовательно, осуществление функций фирменной торговой деятельности наряду с функциями производства и переработки призвано формировать потребительную стоимость
продукции кластера, обеспечивая достижение целевой конкурентоспособности предприятий молочнопродуктового подкомплекса региона.
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Рис. 4.6. Структура субъектов молочнопродуктового кластера

Вместе с тем установлено, что эффективность функционирования
фирменной торговли в процессе развития продуктового кластера зависит от уровня и качества сотрудничества перерабатывающих предприятий с фирменными торговыми объектами.
Степень взаимодействия субъектов целесообразно оценивать по
предложенному нами методу (рис. 4.7).
На первом этапе необходимо определить структуру взаимоотношений, то есть, рассматривая вертикальные и горизонтальные связи внутри кластера, в фирменной торговле следует определить предприятия
(поставщики продукции, потребители информации, заказчики исследований, организации, предоставляющие транспорт и инвестирующие
финансовые и иные ресурсы), с которыми осуществляется наибольшее
взаимодействие. В данной связи нами предложено выделить следующие
основные потоки, характеризующие силу взаимосвязи субъектов фирменной торговли: финансовые; готовой продукции и полуфабрикатов;
трудовых ресурсов; информационные; материальных ресурсов.
На втором этапе необходимо провести анализ существующих прямых и обратных связей между участниками объединения. Для этого следует построить таблицу, в строках которой предложено отразить коммерческие потоки, а в столбцах – предприятия кластера, непосредственно взаимодействующие с фирменной торговлей (табл. 4.5).
Определение коэффициента взаимодействия

Анализ степени взаимодействия
субъектов кластера

Оценка степени
заинтересованности
субъектов кластера
во взаимодействии

2.
3.

Определение
направлений
и структуры
взаимодействия
между участниками
кластера

1.

Повторяется
многократно

4.
Общая оценка возможностей
взаимодействия центра
фирменной торговли с
предприятиями кластера

5.

Рис. 4.7. Метод оценки степени и качества взаимодействия субъектов
кластера и организаций фирменной торговли
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Таблица 4.5. Оценка взаимодействия субъектов фирменной торговли
Потоки (i)

1. Денежные
2. Готовой продукции
и полуфабрикатов
3. Трудовых ресурсов
4. Информационные
5. Материальных ресурсов
Итого

Предприятия (j)
А2
А3
…

А1

Аn

Σ

С

R

А11

А12

А13

…

А1n

B1

С1

R1

А21

А22

А23

…

А2n

B2

С2

R2

А31
А41
А51
YA1

А32
А42
А52
YA2

А33
А43
А53
YA3

…
…
…

А3n
А4n
А5n
YAn

B3
B4
B5
ΣBi

С3
С4
С5
ΣCi

R3
R4
R5
1

Использованные в таблице 4.5 обозначения: Аj – наименование j-го
предприятия, участника кластера, с которым фирменная торговля взаимодействует (j = 1, ..., n);
Аij – количество сделок между объектом фирменной торговли по i-му виду
потока и j-м предприятием кластера в течение года (i = 1, ..., 5);
Вi – общее количество обращений центра фирменной торговли к
i-му потоку в ходе ведения хозяйственной деятельности за год как в кластере, так и за его пределами;
Сi – показатель, характеризующий степень взаимосвязи организаций фирменной торговли с предприятиями кластера по i-му потоку:
n

Ci =

∑ Aij
j =1

Bij

;

Ri – весовой коэффициент, отражающий степень важности (ранг)
потоков внутри кластера (ΣRi = 1). Данный показатель следует оценивать
согласно значимости коммерческого потока в развитии конкурентных
преимуществ фирменной торговли.
YAj – показатель, отражающий интенсивность взаимодействия предприятия кластера (Аj) с организациями фирменной торговли:

YAj =

5

∑ A ЧR .
ij

i

i =1

С помощью полученных для каждого предприятия значений YAj, отражающих интенсивность взаимодействия каждого предприятия кластера с фирменной торговой системой, следует выработать направления
деятельности, основанные на укреплении имеющихся конкурентных
преимуществ, то есть при формировании стратегии развития центра
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фирменной торговли взаимоотношения с предприятиями, имеющими наибольшие значения коэффициента YAj, следует признать приоритетными.
Третий этап позволяет произвести оценку совокупного уровня взаимодействия центра фирменной торговли с кластером в целом. Предложенный нами в ходе исследований коэффициент взаимодействия (Кв)
указывает, насколько существенны связи субъектов фирменной торговли с кластером в целом:
Кв =

∑ R ЧC .
i

i

Этот коэффициент позволяет в динамике оценить степень использования источников конкурентных преимуществ внутри кластера (если Кв
за отчетный период больше, чем Кв за предыдущий, то следует сделать
заключение о повышении качества использования конкурентных преимуществ кластерной структуры). Коэффициент Кв характеризует уровень взаимосвязи предприятий кластера по коммерческим потокам,
необходимым для развития фирменной торговли. На данном этапе наиболее важным становится правильная оценка значимости взаимодействия (Ri) по тому или иному потоку.
На четвертом этапе необходимо анализировать заинтересованность
предприятий кластера в развитии фирменной торговли. Для этих целей
следует определить отношение интенсивности входящих через торговосбытовую систему коммерческих потоков (Iфт) к суммарной их интенсивности (ΣI), что позволяет получить коэффициент Кп:
Кп =

I фт

∑I

.

В результате расчетов по предложенному методу получаем два основных коэффициента – Кв и Кп, которые отражают уровень взаимодействия субъектов фирменной торговли с двух сторон: Кв – характеризует
интересы фирменной торговли и возможности их воплощения в кластере, Кп – отражает заинтересованность предприятий кластера в осуществлении фирменной торговой деятельности. Их оценка в процессе функционирования объединения дает возможность установить роль и место фирменной торговли в кластере; определить наиболее перспективные направления, способствующие повышению конкурентоспособности продукции, предприятий и региона в целом; координировать деятельность фирменной торговли в соответствии с согласованной стратегией развития субъектов по всей цепи – от производства до реализации.
Последний, пятый этап предполагает проведение стратегического
анализа возможностей взаимодействия центра фирменной торговли
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с предприятиями кластера, что в перспективе позволяет выявить наиболее существенные направления повышения эффективности их торговосбытовой деятельности.
Таким образом, при рассмотрении приоритетов развития фирменных
торговых систем в аграрном комплексе Беларуси установлено, что одним
из наиболее перспективных направлений является их функционирование в
рамках целенаправленного формирования конкурентоспособных в мировой торгово-экономической системе экономических кластеров, в основе
которых лежит одновременно конкуренция и взаимодействие сторон.
В данной связи нами определено, что фирменная торговая деятельность
занимает значимое место в структуре продуктового объединения кластерного типа и при рациональной организации становится одним из трех его
основных элементов (центр развития сырьевых зон, центр развития производства, центр развития фирменной торговли). Следовательно, предложенная нами методика подготовки и осуществления программы мер развития
фирменной торговли в условиях продуктовых кластеров имеет в настоящее
время определенную научную новизну и практическую значимость.
Новизна методики вытекает из ее сути и заключается в следующем:
1) сформулирована совокупность необходимых и достаточных требований и мер, выполнение которых обеспечивает рациональное развитие фирменной торговой системы в продуктовых объединениях кластерного типа;
2) в результате изучения особенностей аграрной сферы хозяйствования определены принципы кластерной политики, которые указывают на
необходимость: а) стимулирования развития торгово-сбытовой инфраструктуры продовольственного кластера (например, логистические центры, маркетинговые агентства, предприятия, осуществляющие грузоперевозки и пр.); б) создания условий для закрепления партнерских институциональных функций и механизмов (развитие культуры взаимодействия субъектов фирменной торговли, осознание социальной ответственности торговли, а также формирование стандартов поведения и содействия развитию персонала); в) стимулирования различных форм объединения знаний (содействие перспективным научно-техническим направлениям торгово-сбытовой, транспортно-логистической и коммуникационной деятельности); г) консолидированного использования ресурсов и преимуществ фирменной торговли для выхода на международные
рынки (например, первоочередное создание на внешнем рынке фирменных торговых центров, имеющих специальный статус «лицо компании»);
д) совместного стратегического и тактического планирования деятельности участников кластера (например, составление плана производства
в соответствии с прогнозом продаж); е) концентрации финансовых,
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трудовых и прочих ресурсов на видах деятельности, в которых достигнута наибольшая эффективность; ж) привлечения частных и государственных инвестиций в развитие фирменной торговли (например, государство может финансировать создание фирменных магазинов в агрогородках и сельских населенных пунктах);
3) предложен пятиступенчатый циклический метод оценки результатов взаимодействия участников кластера с фирменной торговлей, который позволяет наиболее точно определить ее роль и значение в структуре продуктового объединения кластерного типа.
Практическая значимость разработанной методики рассмотрена
нами на примере предприятий молочнопродуктового подкомплекса,
расположенных в южном регионе Минской области. В результате установлено следующее: 1) формирование фирменной торговой системы в
рамках поступательного развития продуктового кластера в регионе следует осуществлять в четыре этапа, на каждом из которых необходимо
обеспечить выполнение определенной последовательности действий
исходя из функций и задач фирменной торговли (провести диагностику
условий функционирования продуктового кластера – определить стратегию роста в рамках кластерного образования – создать центр фирменной торговли – оценить уровень эффективности фирменной торговой
деятельности); 2) в структуре кластера следует сформировать три центра ответственности (сырьевых зон, производства, фирменной торговли)
с созданием координационного совета на базе наиболее крупного и устойчивого предприятия; 3) кооперация в рамках поступательного развития продуктового кластера позволит сократить себестоимость переработки молока на 17 % и более чем в 2 раза увеличить прибыль от реализации молокопродуктов. В результате совокупную рентабельность молочной промышленности предприятий южного региона Минской области возможно повысить до положительного значения.
Таким образом, при формировании объединенной торгово-сбытовой структуры складываются благоприятные условия для организации
продуктовых кластеров в АПК за счет выработки механизмов кооперации в цепи создания добавленной стоимости фирменной продукции
(сельское хозяйство – перерабатывающая промышленность – торговля),
применения инновационных методов и технологий хозяйствования (в производстве, переработке, системе сбыта и розничной торговле), усиления рыночных методов регулирования хозяйственной деятельности (расширенные возможности для совместного маркетинга, исследования
рынков, внедрения разработок, финансирования и пр.). Это позволяет
выполнять динамический анализ стратегического потенциала развития
фирменной торговли в продуктовых объединениях кластерного типа.
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Применяя предложенную методику при формировании продуктовых кластеров в АПК Беларуси, можно разрабатывать перспективные
программы совершенствования торгово-сбытовых систем, позволяющих включать фирменную торговлю в структуру коммерческих потоков внутри объединения и определять ее роль в развитии кластерной
структуры регионов.

4.2. Методика продуктового анализа
для выработки отраслевой стратегии,
специализации, концентрации и кооперации
предприятий молочной промышленности
В соответствии с целевыми задачами преобразования сферы АПК
его дальнейшее развитие предполагается осуществлять на базе кооперации и интеграции с формированием разноуровневых многоотраслевых
и узкоспециализированных объединений, охватывающих технологические цепочки – от производства сырья до его переработки и реализации
продовольствия. Их задача – объединить деятельность субъектов АПК
по производству и переработке сырья, торговых и финансово-кредитных организаций, а также предусмотреть перспективу перерастания этих
структур в крупные конкурентоспособные, экспортоориентированные
корпорации и их выход на межгосударственный уровень.
Относительно молочной промышленности указанные выше приоритеты предполагают оптимизацию структуры и объемов производства
молокопродуктов в соответствии с накопленным потенциалом организаций, приоритетными компетенциями и рыночным спросом. В связи с
этим возникает потребность в использовании определенной методической основы для выявления и сопоставления различных вариантов, в числе которых актуальными являются вопросы типологического анализа,
который необходим для выделения качественно отличных и одновременно внутренне однородных групп предприятий сферы АПК, на основе
которых в дальнейшем можно осуществлять формирование эффективных
кооперативно-интегрированных структур в молочном подкомплексе.
Экономическая целесообразность подобных образований заключается, как показывает практика, в попытке максимальной диверсификации производственной деятельности и снижении сбытовых рисков. Важной причиной объединения деятельности различных структур АПК является также снижение трансакционных издержек в результате наиболее
эффективной координации работы возможных участников (концентрация ресурсов на приоритетных направлениях, оптимизация схемы налогообложения, координация системы управления и т.д.). Такие формы
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можно назвать экономическими кластерами, которые основаны на системе согласованных экономических интересов.
Генезис приведенного понятия включает исследования различных
периодов и экономических школ. Например, важно выделить А. Маршала («локализованная промышленность», где описывается концентрация специализированных отраслей в отдельных регионах Англии),
И. Толенадо и Д. Солье («фольеры» или группы технологических секторов Франции), Е. Дахмен («блоки развития» в Швеции), М. Портера,
который впервые логически описал и раскрыл феномен кластеров в экономике и выдвинул теорию национальной, государственной и местной
конкурентоспособности, которая, по результатам его исследований, базируется на связях предприятий и организаций, формирующих кластер
[25, с. 78; 26].
Таким образом, в данном контексте уместно придерживаться выводов исследований М. Портера, который выделил принципиально новый
структурный элемент в совокупности объектов конкуренции. По его
определению, экономический кластер представляет собой сообщество
сконцентрированных по географическому, отраслевому либо иному
принципу организаций, либо тесно связанных отраслей, взаимно способствующих росту их конкурентоспособности [27, 28, 29]. Вместе с тем
установлено, что предприятия и организации, входящие в состав экономического кластера, в совокупности формируют интегрированную систему производства добавленной стоимости одного конечного продукта либо товарной категории с высокой потребительной стоимостью.
Следовательно, кластер, как правило, имеет определенную продуктовую специализацию. В этой связи целесообразно называть такие объединения продуктовыми кластерами.
В результате комплексного исследования вопросов кластеризации
нами установлено, что в основе процесса создания продуктовых кластеров представляется возможным выделить четыре неотъемлемых условия: конкуренция, кооперация, производственная специализация и экспортная ориентированность.
Устойчивое функционирование продуктового объединения кластерного типа основано на внутренней конкуренции (за ресурсы, за потребителей, за лучшие кадры, за научные достижения и пр.), а при выходе
на внешний рынок – на кооперации с использованием единых каналов
снабжения, реализации и продвижения конечной продукции. Вместе с
тем необходимо отметить, что большинство участников кластера не конкурируют между собой непосредственно, а концентрируют ресурсы на
обслуживании различных рыночных ниш [25, с. 213] (то есть предприятия не делят последние, а создают, увеличивают и развивают собственные
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сегменты за счет позиционирования своих продуктов под потребности
разных отраслей и рыночных ниш) и совместной разработке новых,
пользующихся спросом товаров и услуг. Функционирование и развитие
продуктового кластера требуют существенных ресурсов. Основным
финансовым источником для их формирования в долгосрочной перспективе становится прибыль от экспорта конечного продукта специализации, конкурентоспособного на внешнем рынке и имеющего высокую
потребительную стоимость. Повышение совокупной эффективности
кластера достигается за счет производственной специализации, а предприятия объединения в долгосрочной перспективе сосредоточиваются на тех
видах деятельности (производство, реклама, торговля, логистика и пр.), которые выполняются ими наиболее эффективно, что объективно ведет к
делегированию производства промежуточных продуктов и оказания услуг
предприятиям региона, специализирующимся на этих направлениях.
Таким образом, конкуренция создает благоприятные возможности
для выделения и развития рыночных сегментов. Специализация ведет к
повышению совокупной эффективности системы, поиску и внедрению
инновационных технологий и методов хозяйствования. Кооперация повышает совокупную конкурентоспособность предприятий во внешнеторговой деятельности, доходы от которой становятся основным источником развития кластера. Установлено, что такой подход особенно выгоден регионам, так как дает возможность для роста конкурентоспособности местного бизнеса, увеличения доходности региона, а также решает
проблемы занятости населения.
Исходя из вышеизложенного установлено, что формирование кластерных структур в аграрном комплексе позволяет реализовать ряд конкурентных преимуществ. Во-первых, в их составе быстро накапливаются целевые ресурсы. Во-вторых, здесь формируется доступная и точная
информационная база о потребностях рынка, технологиях, научных достижениях. В-третьих, при совпадении интересов управленческого звена, собственников и производителей возможны быстрые прорывы в инновационном развитии агропромышленного производства.
В связи с тем, что конечный продукт создается в предприятиях перерабатывающей промышленности, формирование продуктовых кластеров в АПК Беларуси должно быть основано на исследовании приоритетных направлений их деятельности. Исходными предпосылками для
такой оценки являются:
– наличие и состояние производственных мощностей перерабатывающих предприятий;
– потенциал роста объемов производства и продаж по определенным видам продовольствия;
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– объективная необходимость повышения конкурентоспособности
национального аграрного комплекса в целом;
– исходная структура агропромышленного производства для дальнейшего развития и совершенствования, исходя из перспективных потребностей региона, страны и внешнего рынка;
– возможность привлечения различных видов (в том числе частных)
инвестиций в основной капитал.
В целях выявления предприятий, на базе которых целесообразно создавать продуктовые кластеры, и организаций, которые могут быть включены в их состав, нами предложено применять статистическую процедуру кластерного анализа, предназначенную для разделения совокупности объектов на однородные группы (кластеры). Если данные выборки представить как точки в признаковом пространстве, то задача кластеризации сводится к определению «сгущений точек». Следовательно,
объекты в каждом кластере должны быть похожи между собой и отличаться от объектов в других кластерах.
Основная цель такого анализа – разработка мероприятий по реструктуризации предприятий АПК (потенциальных участников кластера),
а именно комплекса мер организационного, технического и технологического характера, направленных на достижение параметров, необходимых
для реализации устойчивого социально-экономического развития АПК.
Следует отметить, что кластеризация является описательной процедурой. Она не дает оснований для статистических выводов, но предоставляет возможность провести разведочный анализ и изучить структуру данных.
Установлено, что можно выделить шесть этапов кластерного анализа.
Первый этап – формулировка проблемы кластеризации путем определения переменных, на базе которых она будет производиться. Затем
выбирается соответствующий способ измерения расстояния между данными переменными. Мера расстояния показывает, насколько объекты,
подвергнутые кластеризации, схожи или различны между собой. В настоящий момент в литературе описывается несколько методов кластеризации. Исходя из этого, задача третьего этапа – выбор наиболее подходящего решения для выявленной проблемы. Далее на основе определенных процедур принимается решение о числе кластеров и производится анализ относительно переменных, использованных для их получения, а также для профилирования кластеров можно использовать дополнительные явно выраженные переменные. Завершающим этапом является оценка достоверности процесса кластеризации.
Таким образом, кластер, как показало изучение, целесообразно характеризовать как группу объектов, имеющих общие свойства и два основных
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признака – внутренняя однородность и внешняя изолированность. Анализ показал, что в отличие от других статистических методов процедуры
кластерного анализа используются в большинстве случаев, когда отсутствуют
какие-либо априорные гипотезы относительно классов, что позволяет более корректно произвести описательную стадию исследования [30].
В настоящий момент можно выделить ряд различных методов кластеризации, основанных на использовании матриц сходства, оценке функций плотности статистического распределения, эвристических алгоритмах, математическом программировании и др. [31, с. 747]. Вместе с тем
анализ показывает, что преобладающая часть этих алгоритмов методически исходят из одной предпосылки – гипотезы компактности, то есть
признаки, принадлежащие одному и тому же кластеру, близки между собой, а измерения, принадлежащие разным классам, хорошо разделимы.
В качестве объектов для исследования нами выбрана совокупность
из 68 молокоперерабатывающих предприятий, входящих в систему Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
(МСХП). Такой выбор обусловлен тем, что в настоящее время молочнопродуктовый подкомплекс занимает одно из ведущих мест в структуре АПК Беларуси.
Доля производства молокопродуктов предприятиями перерабатывающей промышленности в республике составляет более 40 % от общего объема организаций, входящих в систему МСХП. Молочная промышленность является одной из отраслей АПК, ориентированных на экспорт. Следовательно, анализ подтверждает, что молочнопродуктовый
подкомплекс может быть представлен как наиболее удачный пример
для проведения кластерного анализа, основной целью которого становится выделение группы молокоперерабатывающих предприятий, которые могут стать генераторами и центрами развития конкурентоспособности экономических кластеров в молочнопродуктовом подкомплексе.
Для выявления и описания сходств между объектами (предприятиями) нами определена совокупность переменных, отражающих объем
производства по 9 основным видам молокопродуктов по каждому из рассматриваемых предприятий (в % от произведенного в республике, т):
Х1 – масло сливочное;
Х2 – сыры жирные;
Х3 – сыры твердые;
Х4 – цельномолочная продукция;
Х5 – сухое цельное молоко (СЦМ);
Х6 – мороженое;
Х7 – сухое обезжиренное молоко (СОМ), заменитель цельного молока (ЗЦМ), сухая сыворотка;
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Х8 – казеин;
Х9 – консервы молочные.
Вместе с тем анализ показал, что включение даже одной или двух не
имеющих отношения к группированию переменных может существенно
исказить результаты кластеризации [31, с. 751]. В этой связи в качестве ограничивающего выбор переменных нами принят показатель, отражающий
наличие внутренней монопольной власти по категориям молокопродуктов.
В качестве показателя, определяющего способность отдельных
предприятий влиять на рынок, нами предложено использовать индекс
Херфиндаля-Хиршмана (IHH), который широко известен в научной литературе как характеризующий наличие на рынке монопольной власти
[32, с. 107; 33, с. 278]. Индекс отражает концентрацию отраслевого рынка, или степень распределения «рыночной власти» между всеми его
участниками. Определяется он как сумма квадратов долей всех предприятий, действующих на рынке:
n

I HH = ∑ Si2 ,
i =1

где i = 1, 2, … n;
n – число предприятий, производящих определенный вид продукции;
S – удельный вес предприятия в общей массе рыночного производства.
IHH принимает значения от 0 (в случае идеальной конкуренции, когда
на рынке бесконечно много продавцов, каждый из которых контролирует ничтожную долю рынка) до 10000 (когда на рынке действует только
одно предприятие, производящее 100 % продукции). Следовательно, чем
больше значение индекса, тем меньше концентрация продавцов на рынке. Основное преимущество индекса – способность «чутко» реагировать на перераспределение долей между предприятиями, действующими на рынке. Он представляет сопоставимую информацию о возможности
организации влиять на рынок в условиях разных рыночных структур.
Проведенные нами исследования уровня рыночной конкуренции в
молочнопродуктовом подкомплексе показали, что по большинству категорий (Х1, Х2, Х3, Х4, Х7, Х8) индекс Херфиндаля-Хиршмана не превышает 600, что говорит о достаточном уровне конкуренции для формирования на их основе экономических кластеров (табл. 4.6).
Вместе с тем анализ показал высокую «монопольную власть» отдельных предприятий по трем группам молокопродуктов (Х5, Х6, Х9).
Например, ОАО «Рогачевский МКК» производит 59 % продукции в категории «Консервы молочные», занимая тем самым доминирующее положение в данном рыночном сегменте. Следовательно, для повышения
достоверности кластеризации с целью выделения групп предприятий,
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Сыры твердые

Цельномолочная
продукция

524

481

Х8

Х9
Консервы
молочные

Сыры жирные

469

IHH 294

Х5

Казеин

Х4

СОМ, ЗЦМ,
сухая сыворотка

Х3

Х6

Х7

Мороженое

Х2

СЦМ

Х1
Масло сливочное

Таблица 4.6. Значение индекса Херфиндаля-Хиршмана

11904

1270

560

539

4579

на основе которых возможно создать эффективные экономические кластеры, нами сокращен список переменных. Из него были исключены
категории, где существует высокий уровень монопольной власти отдельных предприятий. В результате «усечения» сформирована совокупность признаков, отражающих рыночную долю по шести видам продукции по каждому из 67 предприятий. Из выборки исключена Могилевская
фабрика мороженого в связи с тем, что на данном предприятии производится только мороженое, которое не вошло в совокупность признаков.
Анализ показал, что алгоритмы кластерного анализа следует формулировать в терминах дистанций, которые представляют собой расстояние между объектами. За меру однородности объектов нами принята наиболее часто используемая метрика – евклидово расстояние [31 с. 754].
Данная метрика имеет определенные преимущества. Например, расстояние между двумя объектами не изменяется при введении в анализ
нового объекта, который может оказаться несущественным [30]. Примененный метод является эффективным приемом группировки параметров схожести объектов: чем ближе они между собой в данной метрике, тем объекты более подобны и наоборот. Без этого само понятие
«кластер» во многом теряет смысл [34].
Методика измерения евклидова расстояния предполагает вычисление геометрического расстояния в многомерном пространстве и в классическом варианте, рассчитывается следующим образом [30]:
1

2
 N
2 
d ik =  ∑ ( xij − xkj )  ,
 j =1


где dik – расстояние между i-м и k-м объектами;
i, k… – объекты наблюдения;
1…N – количество переменных, которыми описываются объекты
(описания объектов);
j = 1…N – индекс переменной (количество показателей, характеризующих функциональную составляющую объектов j = 1, 2, 3…N);
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хij, хkj – численные значения j-й переменной для i-го и j-го объектов,
соответствующие признаку N (значения показателей каждой функциональной составляющей i-го и j-го кластера).
Вместе с тем анализ показал, что евклидово расстояние отражает
меру сходства или близости объектов между собой по всей совокупности используемых признаков. Иными словами, служит интегральной
мерой сходства объектов между собой, что выражается через двухместную действительную функцию D (x1, x2), которая, обладает следующими свойствами:
D (x1, x2) ≠ 0 – невозможность возникновения отрицательного расстояния;
D (x1, x2) = 0 только в том случае, если x1 = x2 – сходство тождественных объектов;
D (x1, x2) = D (x2, x1) – симметричность расстояния;
D (x1, x2) + D (x2, x3) ≠ D (x1, x3) – неравенство треугольника (длина
любой стороны треугольника не больше суммы длин двух оставшихся).
Симметричная матрица расстояний D будет иметь следующий вид:
 0

 d 21
D=
M

 d p1


d 12
0
M
d p2

K d 1p 

K d 2p 
O M ,

K 0 

где d – расстояние между различными объектами, которые соответствуют определенному кластеру 1…р;
р – число кластеров.
Таким образом, перед началом кластеризации все объекты считаются отдельными кластерами. В нашем случае изначально имеется 402 (6
продуктовых групп для 67 предприятий, 6 × 67 = 402) кластера, каждый из
которых включает по одному элементу.
Проведенные исследования показали, что для большого числа наблюдений (более 30) необходимо применять метод k-средних, который
имеет следующий алгоритм [31, 35]:
– на нулевом шаге за центры искомых k кластеров принимают случайно выбранные k наблюдений – точки d1p, d2p, …, dkp; каждому кластеру присваивают единичный вес;
– на первом шаге находят расстояния от точки dkp + 1 до центров
кластеров, построенных на предыдущем шаге, а точку d kp + 1 относят
к кластеру, расстояние до которого минимально, после чего рассчитывают новый центр тяжести этого кластера (как взвешенное среднее по
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каждому показателю) и вес кластера увеличивают на единицу; все остальные кластеры остаются неизмененными (с прежними центрами и весами);
– на втором шаге аналогичную процедуру выполняют для точки dkp + 2;
– и так далее до dkp + 402.
Для проведения расчетов по кластеризации методом k-средних нами
использован специализированный программный пакет Statistica 6.0, где
данная процедура выполняется автоматически. В результате решения
задачи были выявлены 5 различных кластеров.
Анализ средних значений в кластерах по рассматриваемым переменным показывает, что каждая из выделенных групп имеет четко выраженные отличия от других кластеров (рис. 4.8).
Например, в первый кластер вошли 7 предприятий, занимающих
наибольшую долю рынка в категории «Казеин – Х8» и относительно
высокие показатели по таким продуктам, как «Масло сливочное – Х1» и
«Цельномолочная продукция – Х4» (ОАО «Молочные продукты» –
11,5 %, ОАО «Оршанский ЗПС» – 8,5 % и др.). Ко второму кластеру
отнесены четыре предприятия, которые в больших объемах производят
цельномолочную продукцию (ОАО «Савушкин продукт» – 12,3 %, КПУП
«Гормолзавод № 3» – 10,6, ОАО «Гормолзавод № 1» – 7, ОАО «Гормолзавод № 2» – 5 %), тогда как четвертый кластер представляет собой группировку, в которую вошло 41 предприятие, не имеющее какой-либо выраженной специализации.
10
9
8
7
Среднее

6
5
4
3
2
1
0
Х1

Х2
Кластер №1
Кластер №4

Х3

Х4
Переменные
Кластер №2
Кластер №5

Х7

Х8
Кластер №3

Рис. 4.8. Показатели средних кластерных центров по переменным
в выявленных кластерах
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Для проведения адекватной проверки надежности результатов кластеризации нами использованы следующие методы [31, с. 763]:
1. Анализ евклидова расстояния между кластерными центрами, который показал, что выявленные классы объектов хорошо разделены (>1)
(табл. 4.7);
2. Кластеризация, выполненная несколько раз, при случайном изменении порядка случаев в выборке свидетельствует о том, что полученное решение является стабильным.
Результаты проведенной выше кластеризации были применены нами
для качественного описания выбранной совокупности предприятий. На
основе полученной информации представляется возможным выработать структуру и состав экономического кластера в молочнопродуктовом подкомплексе республики. Предприятия, вошедшие в классы, где
сложились наибольшие объемы производства по категориям (1–5 кластеры), могут стать точками роста, вокруг которых следует группировать
различными методами (реорганизация, присоединение и др.) производителей, до настоящего времени не сумевших занять определенные рыночные ниши (4-й кластер).
Вместе с тем формирование эффективной кластерной стратегии развития молочнопродуктового подкомплекса в АПК Беларуси предполагает разработку методологической основы построения системы взаимодействия молокоперерабатывающих предприятий, сельхозпроизводителей, торговых посредников, государственных органов и других технологически связанных организаций и учреждений.
Как показал анализ, во главу стратегии могут быть положены экономические интересы в области производства и сбыта продовольствия.
Такая направленность не только дает основания для динамичного развития предприятий АПК, но и позволяет выработать механизмы развития
конкуренции и поддержания сбалансированности спроса и предложения, является неотъемлемым условием эффективного функционирования экономических кластеров. Как отмечает М. Портер, способность
таких кластеров эффективно использовать внутренние ресурсы имеет
принципиальное значение, так как конкурентоспособность страны, по его
Таблица 4.7. Евклидово расстояние между кластерными центрами
Кластер №1
Кластер №2
Кластер №3
Кластер №4
Кластер №5

Кластер №1
0,000000
3,925416
3,607168
2,626204
4,468990

Кластер №2 Кластер №3 Кластер №4 Кластер №5
0,00000
3,68515
3,38728
4,63256

0,00000
2,83789
4,45060

0,00000
4,13276

0,00000
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мнению, следует рассматривать через призму внешнеэкономической
деятельности не отдельных предприятий, а кластеров – объединений фирм
или различных отраслей [25]. Следовательно, наличие внутренней конкуренции является важным условием достижения перспективных конкурентных преимуществ на внешнем рынке.
Как показывает анализ, взаимосвязь национальных экономических
интересов и стратегии развития экономических кластеров может быть
представлена в форме иерархической модели управления конкурентоспособностью экономических кластеров в аграрном секторе (рис. 4.9).
Также применение кластерной стратегии в управлении национальными экономическими интересами ведет к общему усилению конкурентоспособности страны, регионов, отраслей и отдельных предприятий.
М. Портер, проанализировав конкурентные возможности более 100 отраслей в десяти странах, установил, что наиболее конкурентоспособные
транснациональные компании обычно не разбросаны бессистемно по
разным странам, а имеют тенденцию концентрироваться в одной стране, а порой даже в одном регионе страны. Это объясняется тем, что одна
или несколько фирм, достигая конкурентоспособности на мировом рынке, распространяет свое положительное влияние на ближайшее окружение: поставщиков, потребителей и конкурентов. Их успехи, в свою очередь, оказывают влияние на дальнейший рост конкурентоспособности
данной компании [25].
В итоге формируется продуктовый кластер – сообщество предприятий, организаций и тесно связанных отраслей, взаимно способствующих росту добавленной стоимости конечного продукта, повышению
совокупной конкурентоспособности системы и эффективности деятельности каждого из партнеров по кластеру. Для всей экономики государства кластеры выполняют роль точек роста внутреннего рынка. Вслед за
первым могут образовываться новые кластеры, и конкурентоспособность сбыта внутри страны и за рубежом в целом увеличивается.

Экономические
интересы страны в области
повышения конкурентоспособности

Система стратегического планирования
развития национальных экономических кластеров

Стратегия головных
предприятий кластера

Стратегия взаимодействующих
организаций и учреждений кластера

Рис. 4.9. Взаимосвязь национальных экономических интересов
со стратегией развития кластера
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Она держится именно на сильных позициях отдельных кластеров, тогда
как вне их эффективное развитие экономики в глобальном масштабе
представляется довольно затруднительным.
Таким образом, факторы развития мировой экономики и растущей
конкуренции определяют условия, в которых традиционное деление экономики страны на секторы и отрасли утрачивает свою актуальность.
Ведущую роль в мировой экономике начинают играть экономические
кластеры – системы взаимосвязей фирм и организаций.
В данной связи возникает необходимость анализа и выявления потенциальных кластерных структур в аграрном секторе, для чего нами
впервые в республике предложено применять статистическую процедуру кластерного анализа в АПК, которая позволяет выделять группы
предприятий, на базе которых можно будет формировать устойчивые и
конкурентоспособные на международном рынке кластерные образования.
Рассмотренные в данном разделе результаты проведенных исследований показали, что в совокупности из 67 молокоперерабатывающих
организаций, выбранных нами в качестве примера при проведении кластерного анализа, 41 предприятие до настоящего времени не смогло
занять значимых рыночных ниш, что указывает на возможность их группировки вокруг производителей, имеющих определенный рыночный
потенциал. Результаты такого анализа позволяют формировать конструктивные предложения о реорганизации малоэффективных предприятий национального аграрного комплекса и значительном повышении
конкурентоспособности наиболее успешных производителей.
Суть выводов, вытекающих из кластерного анализа, заключается в
том, что в аграрном секторе Беларуси нами предлагается выделить «особую» группу молокоперерабатывающих предприятий – «лидеров рынка», которые должны стать точками или полюсами роста АПК республики. В результате возникает эффект «агломерации», то есть концентрации соперников, их покупателей и поставщиков, что должно способствовать росту специализации и объемов производства по основным
видам продукции, рассмотренным нами в кластерном анализе.
Например, установлено, что производство сыров целесообразно
сконцентрировать в шести предприятиях (5-й кластер): ОАО «Березовский СК»; ОАО «Кобринский МСЗ»; ОАО «Пинский МК»; ОАО «Гродномолкомбинат»; ОАО «Щучинский МСЗ»; ОАО «Слуцкий СК». Это предполагает рост специализации названных производителей, привлечение
инвестиций в разработку новых продуктов (сыров), рост (в том числе
через интеграцию с организациями, которые не имеют определенной
специализации) и обновление производственных мощностей, увеличение доли маркетинговых (исследования рынка, анализ потребителей,
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коммуникации, сбыт, в том числе фирменная торговля) затрат в себестоимости продукции.
Следовательно, основной задачей кластерного анализа следует признать создание эффективной системы организации и функционирования агропромышленного производства Беларуси, нацеленной на рост
конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынке независимо
от конъюнктуры и условий мировой экономики. Во главу стратегии кластерного развития АПК республики следует поставить соответствие национальным экономическим интересам, которые выражаются в необходимости обеспечивать стабильность и конкурентоспособность национального аграрного комплекса. Вместе с тем развитие кластерной политики предполагает усиление роли маркетинговых функций, в частности, функций сбыта и продвижения, которые при должном внимании
должны занимать системообразующее место.

4.3. Инновационная структура производства
в предприятиях молочной промышленности
(теория и методология)
В настоящее время важнейшим условием устойчивого развития АПК
является изменение структуры производства продовольствия в направлении повышения его конкурентоспособности до уровня, гарантирующего его сбыт на внутреннем и внешнем продовольственном рынке.
В Беларуси объем производства сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия обеспечивает как внутренние потребности, так
и формирует значительный экспортный потенциал.
Устойчивость развития пищевой промышленности определяется тем,
что данная отрасль характеризуется достаточно сложной структурой,
сосредоточивающей более тридцати подотраслей с их многочисленными специализированными производствами. По параметру «удельный
вес производимой продукции» к наиболее крупным подотраслям относятся мясная и молочная промышленность.
В рыночной экономике эффективность организации производства
во многом определяется результативностью сбыта продукции, который
находится в тесной зависимости от спроса. Только на основе его изучения представляется возможным правильно распределять и рационально использовать основные и оборотные средства, финансовые ресурсы, направляемые на производство продовольствия. Не менее важным аспектом в повышении результативности производства выступает его ускоренное техническое и
технологическое переоснащение от сырья до сбыта готовой продукции,
обновление его ассортимента и улучшение качества [36, 37].
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В этой связи важным способом повышения эффективности в системе отраслей перерабатывающей промышленности является целенаправленная ориентация на рыночные потребности, определяемые в процессе организации работы по изучению спроса и торговой деятельности. Данный способ также позволяет сосредоточить инновационный потенциал и ресурсы на создании, совершенствовании технологий и продуктов, обеспечивая тем самым нахождение оптимальной структуры
производства и получение максимальной добавленной стоимости. Вместе с тем с учетом выраженных в настоящее время интеграционных
процессов в отраслях перерабатывающей промышленности целесообразными являются подходы к оптимизации ассортимента в интегрированных формированиях, а также оценка соответствия действующей
структуры производства и ее эффективности с программными документами, определяющими направления развития на среднесрочную перспективу, в частности с Программой развития мясной и молочной промышленности на 2005–2010 годы. В определенных объектах (перерабатывающее предприятие) оптимальным методом совершенствования
структуры производства выступает экономико-математическое моделирование, при котором определяется вариант с максимальным экономическим эффектом.
В конкретных условиях хозяйствования предприятий молочной промышленности технологии оптимизации структуры производства необходимо рассматривать в рамках разработки и внедрения товарно-ассортиментной политики, которая представляет собой систему мер по определению набора товарных групп, наиболее предпочтительных для успешной работы на рынке и обеспечивающих экономическую эффективность деятельности предприятия в целом.
В практической деятельности задачу построения оптимального ассортимента можно свести к модели повышения эффективности распределения ресурсов. Следовательно, достижение целей ассортиментной
политики в условиях неопределенности сопряжено с риском ресурсных
потерь, что обуславливает необходимость оценки и учета риска при
разработке соответствующих среднесрочных и долгосрочных планов [38].
В данной связи нами определены и сформулированы основные критерии обоснования структуры производства исходя из факторов и ограничений оптимизационных планов, а также условий и требований обеспечения долгосрочной устойчивости перерабатывающего предприятия
в динамично меняющихся условиях рыночной среды:
– обеспечение расширенного воспроизводства;
– минимизация влияния факторов внешней среды;
– гибкость производственной структуры;
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– сокращение трудовых, материальных и финансовых потерь в критических точках развития;
– сбалансированное наполнение продуктового «портфеля» товарами, находящимися на различных стадиях своего развития;
– обеспеченность денежными средствами для оперативного и стратегического управления структурой производства;
– наличие резерва финансовых ресурсов для покрытия возможного
дефицита оборотных средств;
– бесперебойность и ритмичность поставок, производства и реализации;
– инновационость структуры производства.
Выделенные критерии формируют базу и раскрывают суть процедур оптимизации ассортимента в предприятиях молочной промышленности. При их рассмотрении создается совокупность необходимых и
достаточных требований, задач, предпосылок и закономерностей для
практической реализации различных теоретических подходов к обоснованию структуры производства.
Анализ показывает, что ключевым фактором неопределенности,
обусловливающим направления оптимизации структуры производства
в предприятиях молочной промышленности, является потребительский
спрос, на который оказывают влияние множество факторов технического, экономического и социального порядка. Их изучение следует проводить как на макро-, так и на микроуровне. Такой анализ позволяет определить качественные и количественные характеристики спроса, а также
выявить основные тенденции его развития. Система показателей, необходимых для такого анализа, включает общие требования потребителя к
товару, среди которых можно выделить новизну товара, качество товара, его престижность; специфические требования определяют внешний
вид, способ упаковки и маркировки, товарный знак. Среди таких показателей имеют место пространственные и временные условия потребления, действующие пищевые стандарты, привычки и вкусы потребителей, экологическая безопасность и целостность упаковки.
Анализ потребительских предпочтений предполагает изучение действий потребителей в отношении оценки и выбора товара с учетом характера продукта и условий его потребления.
Потребительский анализ следует начинать с описательной модели
конкретного товарного рынка, которая содержит информацию о его
качественном своеобразии. Разработке описательной модели предшествует анализ и количественная оценка присущих данному рынку тенденций и причинно-следственных связей.
Реализация поставленных задач в анализе спроса с помощью экономикоматематических, экономико-статистических методов, выборочного сбора
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данных, их обработки требует создания специализированных программных комплексов, подготовки специалистов по сбору, оценке и анализу информации на предмет определения, изучения и прогнозирования спроса.
На основе изучения спроса, анализа информации о товарах конкурентов и запросах покупателей формулируются требования к продукту,
а далее определяется перечень критериев оценки конкурентоспособности товара (рис. 4.10).
При оценке конкурентоспособности продовольственной продукции следует выделить две группы критериев: экономические и квалиметрические.
К группе экономических критериев оценки конкурентоспособности относятся цена, себестоимость, объем продаж в стоимостном и количественном
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ЭТАП III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕДИНИЧНЫХ И ГРУППОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКТА ПО КАЖДОЙ ГРУППЕ КРИТЕРИЕВ
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Рис. 4.10. Критерии оценки конкурентоспособности продукции
153

выражении, рентабельность продаж, коэффициент потенциальной финансовой устойчивости и др. Следует отметить, что выбор использования того или иного экономического критерия оценки конкурентоспособности товара зависит от того, что берется за базу сравнения – потребность покупателя или товар-аналог конкурента. В первом случае
экономическим критерием выступят полные затраты потребителя (цена
потребления) по приобретению и потреблению продукции, во втором –
критериями оценки могут выступать различные показатели, необходимые для расчета по заданной методике.
К группе квалиметрических критериев следует относить нормативные,
эстетические критерии и параметры назначения. Примером параметров
назначения мясной и молочной продукции являются вкус, вес, энергетическая ценность, срок и температура хранения, функциональность, т.е. какую конкретную потребность может удовлетворить тот или иной продукт.
Эстетические параметры главным образом моделируют внешнее
восприятие о продукции. Нормативные параметры позволяют оценить
свойства производимой продукции относительно обязательных норм,
стандартов и законодательства на рынке, где эту продукцию предполагается реализовывать.
Исследования показали, что основными элементами (или фазами)
планирования ассортимента продукции являются следующие:
выявление текущих и потенциальных (неудовлетворенных) потребностей покупателей, анализ способов использования соответствующей
продукции, а также особенностей поведения покупателей (потребителей) в данном сегменте рынка;
оценка конкурентоспособности продукции;
изучение с помощью специалистов по научно-техническим изделиям и разработкам перспектив производства новых или усовершенствованных изделий, включая вопросы цен, себестоимости и рентабельности;
определение того, какими изделиями должен быть пополнен вырабатываемый ассортимент продукции и какие из них необходимо исключить по причинам недостаточной рентабельности, морального износа,
снижения конкурентоспособности и т.д. Сюда же относится решение
вопроса о том, следует ли диверсифицировать производство за счет направлений, выходящих за рамки сложившейся специализации;
рассмотрение предложения об освоении новых изделий, усовершенствовании освоенной продукции, а также о новых способах и сферах
применения выпускаемых товаров;
разработка спецификаций новых или улучшенных изделий в соответствии с требованиями покупателей, а также выпуском пробной партии товаров;
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тестирование продукции с привлечением потенциальных потребителей для выявления ее соответствия покупательскому спросу по всему
кругу основных показателей, включая качество, внешний вид, функциональность, дизайн упаковки, цены, потребительскую ценность;
разработка специальных рекомендаций для производственного стиля в отношении качества продукции, емкости тары, наименования и цен,
упаковки и т.д. в соответствии с результатами проведенного тестирования и пробных продаж;
подготовка рекомендаций по сбыту продукции, включая определение сроков и графика ввода на рынок нового или усовершенствованного товара, масштабов и начальной формы его реализации (например,
только пробные продажи в специально отобранных городах, освоение
отдельных региональных рынков или выход сразу на национальный рынок), планов сбыта продукции, разработку программы проведения рекламных кампаний и других мероприятий по стимулированию сбыта.
При этом важно иметь в виду, что планирование ассортимента продукции – это непрерывный процесс, продолжающийся на протяжении
всего жизненного цикла товара, начиная с зарождения идеи и кончая
снятием его с продажи. Завершающим этапом в системе совершенствования структуры производства является сбыт продукции, результативность
которого во многом определяет эффективность всех предыдущих стадий.
По результатам анализа нами установлены три взаимосвязанных и
взаимозависимых уровня совершенствования (оценки) структуры производства: уровень организации, уровень интеграционного объединения и уровень отрасли как системы, обеспечивающей производство
определенной номенклатуры продовольствия (молоко и мясопродукты, сахар, кондитерские изделия и пр.).
Исследование показало, что на уровне отрасли, в целях оптимизации, совершенствования и создания эффективной структуры производства, в большей степени используются методы прогнозирования. При
этом прогнозирование потребительского спроса позволяет адекватно
планировать виды деятельности, направленные на отбор ассортиментных групп и продуктов для будущего производства и на приведение технических, функциональных и эстетических свойств этих изделий в наиболее полное соответствие с требованиями потенциальных потребителей. Следствием прогнозирования потребительского спроса становится
построение рациональной структуры производства, учитывающей не
только отраслевые производственные возможности, но и перспективный сбыт.
В соответствии с особенностями проведения методы прогнозирования подразделяются на качественные и количественные (табл. 4.8).
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Количественные прогнозы базируются преимущественно на имеющихся статистических данных и специальных методах расчета. Качественные прогнозы проводятся на основе субъективных оценок.
Применяя методологию количественных методов прогнозирования,
нами проведена оценка фактически сложившейся в 2008 г. структуры
производства в молочной промышленности по сравнению с прогнозной, определенной Программой развития мясной, молочной, сахарной
промышленности на 2005–2010 годы (далее Программой).
Методически алгоритм расчетов имеет следующую последовательность.
1. Определение усредненных значений норм расхода сырья по каждому региону (области) в разрезе каждой ассортиментной группы (масло сливочное, сыры жирные, цельномолочная продукция, консервы сгущенные, мороженое, сухое цельное молоко) по фактически полученным показателям в течение 2008 г. (табл. 4.9).
2. Сравнительная оценка фактического и прогнозного объема производства и финансового результата по каждой ассортиментной группе,
а также оценка экономического эффекта, который возможно получить в
случае переработки молочного сырья согласно структуре, определенной Программой.
Анализируя полученные расчеты (табл. 4.10), можно утверждать, что
уменьшение доли перерабатываемого сырья на 9 % при производстве масла животного снижает убытки на 62 411,0 млн руб.; доведение до 30 % перерабатываемого молока при производстве сыра позволяет увеличить прибыль на 12 563,1 млн руб.; увеличение переработки
сырья на цельномолочную продукцию на 5 % способствует росту
прибыли на 26 002,9 млн руб., на 3 % при производстве мороженого – на
11 489,6 млн руб.; наращивание переработки молока на СЦМ на 1 %
приводит к снижению прибыли на 3 805,6 млн руб.
В таблице 4.11 отражено определение общего экономического эффекта, который возможно получить в результате оптимизации структуры переработки молочного сырья.
Таким образом, оптимизация структуры переработки молочного
сырья позволяет нарастить производство прибыльных видов продукции,
снизить – убыточных, уменьшить потери от реализации нерентабельных ассортиментных групп (например, масла сливочного) и в целом
повысить эффективность функционирования отрасли. Так, при изменении структуры переработки молока возможно увеличение прибыли в
отрасли на 108 661,8 млн руб. (или в 3,2 раза).
Исследование показало, что традиционно структура переработки молока представлена только в разрезе долевой пропорции получаемых из него
цельномолочных изделий (масло, сыр, ЦМП, молочные консервы и др.),
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то есть в ней не находит отражение продукция из промежуточного сырья, в частности, молочной сыворотки, которая в настоящее время становится важнейшим оборотным средством молочной промышленности. Поэтому структура переработки молока, которая не учитывает комплексное использование ресурсов, получение цельномолочной и сопутствующей продукции, не является рациональной и на настоящем
этапе развития отрасли инновационной. Данный аспект также не позволяет всецело оценить эффективность функционирования отрасли в отношении производимого ассортимента. В этой связи нами предлагается
рассматривать структуру производства молокоперерабатывающей отрасли, включающую переработку молока как на производство цельномолочной продукции, так и на всевозможную продукцию из сопутствующего сырья. Схематично процесс переработки молока должен включать следующие сырьевые потоки (рис. 4.11).
Согласно представленной схеме потоки сырья в структуре производства молокоперерабатывающей промышленности отражают необходимость учета всей совокупности продукции, получаемой при комплексном использовании молочных ресурсов. Данная позиция свидетельствует о том, что структура производства, обеспечивающая полное применение молочного сырья, является инновационной, так как она требует
внедрения новейшего высокотехнологического производственного оборудования, привлечения высококвалифицированных производственных
и управленческих кадров, эффективной организации инновационного
процесса [39, 40]. Наряду с этим инновационная структура производства отличается от традиционной непрерывным освоением инноваций
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Рис. 4.11. Потоки переработки молочного сырья, определяющие
инновационность структуры производства молочной продукции
161

в направлении технико-технологической модернизации производства
(технико-технологическое направление) и расширения ассортимента
выпускаемой продукции (продуктовое направление) [41].
Исследование показывает, что технико-технологическое направление
молочной промышленности определяется интенсивностью внедрения
высокопроизводительной техники и оборудования, степенью ее автоматизации, которая включает внедрение гибких технологических систем, позволяющих перестраивать технологические процессы и оборудование при изготовлении новых видов изделий с улучшенными потребительскими свойствами; применением ресурсосберегающих технологий, характеризующихся максимально полезным выходом продукции, на основе современных
методов обработки сырья; совершенствованием технологических процессов с целью сокращения времени производственного цикла; внедрением
новых упаковочных линий; разработкой новых и совершенствованием традиционных технологических процессов в целях улучшения технико-экономических параметров производства традиционных видов продукции, более полного и эффективного использования всех компонентов сырья.
Продуктовое направление нами характеризуется разработкой и внедрением совершенно новых, модернизированных, модифицированных
товаров и изделий новой сферы применения. Примером совершенно новых товаров для многих предприятий отрасли может стать освоение производства продукции из молочной сыворотки (пермеат, сывороточный сыр и
др.), а также внедрение любой другой ранее не производимой молочной
продукции (например, молока с минимальным содержанием лактозы).
Модернизированным товаром отечественных предприятий молочной промышленности должны стать и становятся продукты функционального (здорового) питания, обогащенные витаминами и микроэлементами, с про- и пребиотическими свойствами, специализированные
продукты (для детей, спортсменов и других групп населения), продукты
класса «премиум» и др.
Следует отметить, что данные направления являются взаимосвязанными и взаимообусловленными, так как, например, освоение нового
продукта в большинстве случаев сопровождается необходимостью внедрения новых технологий и оборудования.
Методика координации структуры производства в интегрированных
формированиях также включает использование экономико-математических моделей. Вместе с тем предприятия группы не всегда обладают
должной степенью детализации данных. В этой связи использование экономико-математических моделей – значительно более сложная задача,
которая затрудняется также существенным увеличением количества переменных и, соответственно, объема неучтенных факторов.
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Товарооборот/прибыль/затраты

Исходя из изложенного, рациональной следует признать методику
управления продуктовым ассортиментом в интегрированных объединениях, которая может проводиться в динамике в разрезе продуктовых
категорий и на основании данных продаж и прибыли, полученных по
итогам предыдущего периода (год, квартал, месяц, неделя) [42].
Суть методики заключается в разделении всего продуктового ассортимента на четыре подгруппы путем оценки двух факторов в системе
координат: Х – удельный вес товара в формировании совокупной прибыли, Y – удельный вес товара в росте выручки, которая образует четыре квадранта (рис. 4.12).
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Рис. 4.12. Матрица стратегического планирования продуктового
ассортимента
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Если продукты характеризуются высокими значениями обоих показателей, то они попадают в квадрант «Лидирующий сегмент». Этой товарной категории необходима финансовая поддержка и содействие в
продвижении (см. рис. 4.12, верхний правый угол). Когда продукты определяются высоким значением показателя Х и низким Y, они относятся
к квадранту «Освоенный сегмент» (нижний правый угол). Их производство и реализация приносит стабильно высокий доход, а перспективы
роста объемов продаж минимальны. Следовательно, денежные средства необходимо перенаправлять в разработку новых и улучшение существующих товаров, находящихся на ранних стадиях жизненного цикла
(становление и рост). При низком значении показателя Х и высоком Y
товары попадают в квадрант «Перспективный сегмент» (верхний левый
угол). Последние необходимо специально изучать, чтобы установить,
имеются ли возможности при определенных инвестициях перевести их в
«Лидирующий сегмент». Если оба показателя X и Y имеют низкие значения, то продукты относятся в «Убыточный сегмент» (нижний левый
угол), который приносит либо незначительный доход, либо убытки.
Объем производства таких товаров следует по возможности сокращать,
если нет веских аргументов для их сохранения (вероятное возобновление спроса, относятся к социально значимым продуктам и пр.).
Объективность и целесообразность такого подхода обусловлены следующими факторами:
доля выручки предприятий по конкретным товарным позициям в
совокупной выручке фактически характеризует долю рынка данного
товара в системе товародвижения интегрированного формирования,
т.е. отражает текущее положение продукта в производственном ассортименте;
удельный вес товара в росте выручки характеризует степень соответствия номенклатурной позиции ключевой задаче – рост объемов выручки и, соответственно, прибыли, т.е. отражает перспективы роста/снижения прибыльности по данному продукту.
Применяя методику, можно решить, какие направления деятельности (отдельные продукты) необходимо поддерживать или максимально
использовать на ограниченном интервале времени («снимать сливки» с
рынка или сокращать производство).
Следовательно, эффективность применения методики определяется
тем, что на ее основе представляется возможным планировать сбалансированную структуру товарного ассортимента интегрированного формирования, а также рационально перераспределять финансовые средства (затраты на исследования, рекламу, стимулирование продаж, анализ потребителей и пр.) от продуктов, приносящих стабильно высокий
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доход (стадия зрелости), на товарные категории, реализуемые на растущем рынке (вывод на рынок и рост).
Представленная методика направлена на формирование системы
регулирования управленческих и маркетинговых задач, определение
направлений оптимизации структуры производства, переработки и
сбыта для достижения целей экономического развития предприятий
объединения.
На уровне организации совершенствование структуры производства
в краткосрочном периоде целесообразно осуществлять через оптимизацию ассортиментной политики посредством применения методов экономико-математического моделирования [43].
В данном случае алгоритм методики оптимизации структуры производства перерабатывающего предприятия должен включать следующие
шаги. Первый шаг определяется проведением процедуры изучения и
анализа рыночного спроса, результаты которой позволяют сопоставить
рыночные потребности с собственными производственными возможностями. Второй шаг должен включать оценку производственного потенциала и возможности его модернизации с целью выпуска конкурентоспособной продукции и включения в действующую структуру новых
ассортиментных групп. Третий шаг, учитывающий организационные и
технологические возможности предприятия, а также рыночный спрос,
предполагает разработку экономико-математической модели определения оптимального ассортимента выпускаемой продукции, позволяющей получать наибольший экономический эффект за счет максимизации прибыли (минимизации убытков, себестоимости и др.).
В нашем исследовании предложена экономико-математическая модель оптимизации структуры производства выпускаемой продукции на
примере предприятий молочной промышленности.
Разработка модели оптимизации ассортимента в молокоперерабатывающей отрасли является многовариантной, что объясняется, во-первых, возможностью взаимозаменяемости различных видов продукции;
во-вторых, использованием разных видов сырья; в-третьих, неоднородной структурой производства продукции и, наконец, применением различных критериев оценки выбираемого для реализации варианта оптимальной структуры производства (например, структуры, позволяющей
максимизировать прибыль или производство товарной продукции, минимизировать затраты и т.д.).
При решении задач оптимизации ассортимента в предприятиях молочной промышленности следует учитывать исходные величины: объемы
перерабатываемого молока; виды продукции; нормы расхода молока
на производство единицы каждого вида продукции; разновидность про165

межуточного сырья (обезжиренное молоко, пахта, сыворотка и др.) и
ассортимент вырабатываемых из него изделий; нормы выхода и расхода
промежуточного сырья; ограничения объемов молока, направляемого
на выпуск отдельных групп продукции, а также продукции, полученной
по различным технологиям; величины важнейших итоговых экономических показателей (себестоимость, цена, прибыль и т.д.) в расчете на
единицу продукции.
Формулировка и математическая запись экономико-математической модели оптимизации структуры производства имеет следующий вид.
В представленной математической модели целевая функция состоит
в оптимизации экономического эффекта (максимизации прибыли, минимизации себестоимости и др.). Данная функция выражается формулами
K
 n

F = max П j X j + П k X k 

 j =1
k =1

∑



∑

n

K



k =1



или F = min∑ C j X j + ∑ C k X k 
 j =1

при условиях:
– полного использования ресурсов молока на производство основной продукции
n

∑ a j X j= B;
j =1

– соблюдения балансовых соотношений по определению общего
объема каждого вида промежуточного сырья
n

∑ ahj X j − X h = 0 ;
j =1

h = 1, H ;

– полного использования промежуточного сырья на производство
продукции из него
K

− Xh +

a
∑
k =1

hk X k

= 0 , h = 1, H ;

– соблюдения балансовых соотношений по определению величины
итоговых экономических показателей
n

K

j =1

k =1

∑ atj X j + ∑ atk X k − X t = 0 , t = 1,T ;
– соблюдения ограничений на ресурсы молока, направляемые на
производство основной продукции
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aj X j ≤ Qj ;
– неотрицательности всех переменных
X j ≥ 0, X h ≥ 0 , X k ≥ 0 , X t ≥ 0 .

Здесь Пj и Пk – прибыль в расчете на единицу j-й и k-й продукции,
выработанной соответственно из исходного основного и промежуточного молочного сырья, тыс. руб.; Xj, Xk – искомые объемы продукции (т), полученной из исходного молочного сырья по j-й технологии
( j = 1, 2, …, n), и продукции, полученной из промежуточного сырья
(k = 1, 2,…, К) соответственно; Сj, Сk – себестоимость единицы j-й и
k-й продукции, выработанной соответственно из исходного основного
и промежуточного молочного сырья, тыс. руб.; a j – нормы расхода
ресурсов молока (т) на единицу j-го вида продукции ( j = 1, 2, …, n);
B – объем ресурсов молока, подлежащего переработке, т; a hj – объем
h-го вида промежуточного сырья, полученного при выработке единицы продукции по j-й технологии (h = 1, 2, …H; j = 1, 2, …, n); Xh –
общий объем h-го вида промежуточного сырья, т; a hk – нормы расхода h-го вида промежуточного сырья на единицу k-го вида продукции, т; a tj, a tk – величина t-го вида итогового экономического показателя в расчете на единицу продукции, полученной по j-й технологии,
и k-й продукции из промежуточного сырья (t = 1, 2, …, T; j = 1, 2,…, n;
k = 1, 2, …, К); Xt – суммарная величина t-го итогового экономического показателя; Qj – допустимые верхний и нижний предельные объемы
молока, направленного на производство продукции, полученной по j-й
технологии, т.
Отличительная особенность предложенной модели заключается в том,
что она позволяет оптимизировать структуру производства с учетом
полного использования ресурсов молока на производство цельномолочной продукции, а также промежуточного сырья на производство
продукции из него.
Предложенная методика в части практического применения экономикоматематической модели была апробирована на ряде предприятий молочной промышленности. В результате найдены оптимальные объемы
производства продукции по ассортиментным группам, т. е. определена
оптимальная структура производства и получен наивысший экономический эффект с целью расчета наиболее эффективной структуры производства.
В пищевой и в частности молочной промышленности следует выделить три уровня проектирования инновационной структуры производства, позволяющих выявить параметры ее оптимальности и обосновать
критерии для ее рационализации. В данном аспекте нами предложены
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следующие направления анализа: на уровне молокоперерабатывающего предприятия, интеграционного формирования, отрасли.
Продуктовые инновации на уровне предприятия требуют оптимизации производимых объемов ассортиментных групп исходя из производственных возможностей, максимально полного использования сырья и
тщательного анализа рыночного спроса. При этом изучение рынка, основанное на предлагаемом алгоритме оценки критериев конкурентоспособности продукта, дает возможность скорректировать структуру
производства с учетом изменения потребительских предпочтений и новых предложений конкурентов.
В рамках интеграционных формирований посредством разработанной методики вырабатываются направления товарной политики по критерию максимизации экономических параметров развития, где оптимизация структуры производства проводится на основании соотнесения
ассортиментных групп на продуктовые сегменты по критерию прибыльности, что обеспечивает обоснованное распределение финансовых потоков на производство наиболее прибыльных продуктов.
Анализ отраслевой структуры переработки молока показал наличие
значительных резервов в повышении ее эффективности. Установлено,
что существующая структура производства не в полной мере учитывает комплексное использование ресурсов, которое должно быть основано на производстве как цельномолочной, так и продукции из сопутствующего сырья.
Таким образом, предложенные теоретические и методические подходы позволяют провести объективную оценку существующей структуры на уровне предприятия (агропромышленного формирования, отрасли) и обосновать целесообразные направления внедряемых или разрабатываемых инноваций на всех уровнях управления отраслью.
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ГЛАВА 5
ПРЕДПОСЫЛКИ СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ

5.1. Методологические подходы к формированию
стратегии инновационного развития молочной
промышленности Беларуси
Современный рыночный механизм в развитых странах перешел на
новый этап развития, который определяется многочисленными зарубежными и отечественными учеными как этап «инновационной», «новой», «постиндустриальной» или экономики «знаний». В качестве главенствующих элементов и факторов такого механизма выступают интеллектуальный ресурс, знания, информация и различного рода
НИОКР. При этом эффективность применения названных элементов для
построения экономики инновационного типа определяется наличием
необходимых условий, т.е. предпосылок инновационного развития. Важнейшие из них – наличие научно-технического и образовательного потенциалов экономической среды; функционирование инвестиционного, мотивационного, организационно-экономического механизмов, посредством которых обеспечивается создание, продвижение и диффузия
инноваций в промышленное производство; степень развитости кооперации между производством, научно-исследовательскими организациями и образовательными учреждениями.
В настоящее время инновационный вектор стал приоритетным и в
Беларуси, где важное значение отводится инновационному развитию
перерабатывающих предприятий молочной промышленности. Значимость перевода предприятий отрасли на более интенсивный научнотехнологический уровень функционирования обусловлена, во-первых,
ценностью молока и молочных продуктов в обеспечении продовольственной безопасности; во-вторых, экономическим и технико-технологическим состоянием отрасли; в-третьих, экспортоориентированностью отечественной молочной продукции; в-четвертых, тенденциями и
особенностями развития мировой молочной индустрии на современном этапе.
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Значимая роль молочной промышленности республики обусловлена тем, что она является одной из стратегических отраслей экономики, важной частью пищевой промышленности и ключевым звеном агропромышленного комплекса. Высокое значение отрасли также обусловлено необходимостью обеспечения населения страны социально значимыми продуктами питания, значительной долей экспорта в совокупном объеме производства и реализации молокопродуктов, стратегией его наращивания.
Анализ показывает, что на начальном этапе проведения рыночных
реформ (1991–1995 гг.) в молокоперерабатывающей промышленности
проявилась тенденция спада производства. Общий объем продукции в
сопоставимых ценах в 1995 г. снизился практически в 2 раза по сравнению с 1990 г. Производство основных видов продукции уменьшилось в
2–3 раза. С 1996 г. прослеживается тенденция стабилизации и роста. Так,
в 2008 г. в сравнении с 1996 г. производство цельномолочной продукции
увеличилось на 84 %, масла животного – на 61 %, производство сыров
жирных возросло в 4,3 раза, молочных консервов – в 2,6 раза.
Современная молочная промышленность Беларуси включает 23,5 %
основных производственных фондов и 21,2 % промышленно-производственного персонала в общей структуре пищевой промышленности. В последние годы прослеживается тенденция увеличения объемов перерабатываемого молока и производства молочной продукции (табл. 5.1). Также отмечается рост показателя объема товарной продукции из одной тонны переработанного сырья, что связано главным образом с внедрением новых технологий и оборудования как для переработки молока, так и для вторичных
молочных ресурсов. Учитывая тот факт, что производство молокопродуктов значительно превышает внутренние потребности, экспортные поставки молочной продукции в анализируемом периоде достигают 50 % от производимого уровня. Основным импортером белорусской молочной продукции является Российская Федерация (94 % от общего объема экспорта),
в целом география экспорта значительно шире – около 30 стран мира.
Таблица 5.1. Экономические показатели функционирования предприятий
молочной промышленности Беларуси
Показатели

Переработано молока, тыс. т
Объем товарной продукции,
млрд руб.
Объем товарной продукции из 1 т
переработанного молока, тыс. руб.
Уровень рентабельности реализованной продукции, %
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2007 г.

2008 г.

2008 г. в
% к 2006 г.

4 002,8 4 350,7

4 968,5

124,1

3 887,3 4 153,3

4 851,1

124,8

2006 г.

866,1

910,5

923,3

106,6

1,7

13,3

–3,2

–

Как показал анализ, существенное влияние на эффективность функционирования предприятий молочной промышленности оказывает
структура перерабатываемого сырья. Следует отметить, что в последние годы в соответствии с рыночным спросом, производственными и
инвестиционными возможностями происходит ее поступательное изменение (рис. 5.1).
В процессе анализа установлено, что наряду с колебаниями конъюнктуры мирового рынка молокопродуктов, недостаточно рациональной
структурой переработки молока, увеличением себестоимости производимой продукции невысокий уровень эффективности функционирования отрасли, прослеживаемый в динамике, обусловлен особенностями ее инновационного развития.
Так, особенностями инновационной деятельности молокоперерабатывающей отрасли Беларуси являются:
институциональная разобщенность инновационного процесса. Отдельные его части (фундаментальные и прикладные исследования, опытно-конструкторские работы, создание и внедрение новой техники) осуществляются различными организациями инновационной среды. Данное положение обусловлено исторически сложившейся структурой научнотехнического (представленного в основном в форме научно-исследовательских институтов) и производственного потенциала отрасли (невысокой концентрацией процесса переработки молока в сравнении с ведущими зарубежными молокоперерабатывающими производствами),
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Рис. 5.1. Динамика структуры переработки молока
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практически полным отсутствием сферы производства средств производства – важнейшего этапа инновационной деятельности, отвечающего за создание нового оборудования и техники;
взаимообусловленность уровня развития технологической составляющей производственного процесса переработки молока с развитием
точных наук (биохимия, биотехнология, микробиология, технология,
нутриентология, нанотехнология молока и молочных продуктов). Как
следствие – эффективность развития инновационной деятельности в
рамках технологического направления определяется качеством исследований и разработок в смежных и одновременно взаимосвязанных отраслях знаний;
программно-целевой характер инновационной деятельности в молочной промышленности, который заключается в реализации мероприятий по инновационному развитию (например, меры, обозначенные в
Государственной программе инновационного развития Республики Беларусь на 2007–2010 гг., Государственной программе возрождения и
развития села на 2005–2010 гг., Программе развития мясной, молочной,
сахарной промышленности на 2005–2010 гг., Программе переработки
молочной сыворотки и производства сухих молочных продуктов в Республике Беларусь на 2008–2010 гг. и др.).
Показатели инновационного развития отрасли по данным за 2006–
2008 гг. приведены в таблице 5.2.
Таблица 5.2. Показатели инновационного развития предприятий молочной
промышленности Республики Беларусь (по данным 2008 г.), %
Показатели

Изношенность основных средств
В том числе активной части
Изношенность нематериальных активов
(НМА)
Обновление основных производственных фондов (ОПФ)
Степень:
выбытия ОПФ
обновления НМА
выбытия НМА
Доля НМА в валюте баланса
Доля новой продукции в объеме
промышленного производства
Доля сертифицированной продукции в
объеме промышленного производства
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2006 г.

2007 г.

2008 г.

48,8
57,4

46,0
51,0

44,69
48,35

7,4

3,3

2,2

30,0

27,0

20,2

2,0
28,6
29,4
0,03

2,9
43,1
18,1
0,06

2,6
16,2
11,2
0,04

6,0

8,9

9,0

78,2

82,4

83,1

Данные таблицы свидетельствуют о снижении степени изношенности основных производственных фондов и нематериальных активов, что
является положительной тенденцией и следствием технико-технологической модернизации, предусмотренной в вышеназванных программах.
В то же время достаточно высокий износ ОПФ, низкая доля НМА в
структуре баланса, невысокая доля новой продукции свидетельствуют о
том, что значительные инвестиционные вложения направлены на замену морально и физически устаревшего стандартизированного технологического оборудования, а не на приобретение новейшей техники и нематериальных активов (технологических ноу-хау, лицензий, патентов и
иных объектов интеллектуальной собственности), которые позволили
бы освоить производство принципиально новой, наукоемкой продукции. Однако тенденции к приобретению оборудования, т.е. направленность на техническое перевооружение производства вполне понятны и
необходимы, так как большинство предприятий вынуждено решать текущие проблемы замены изношенных ОПФ. Уровень оснащения предприятий является важным условием перехода на инновационный тип развития,
так как физически и морально устаревшее оборудование не позволяет освоить производство инновационной и конкурентоспособной продукции.
Установлено, что отрасль находится на начальном этапе инновационного развития. Чтобы осуществить переход ее на устойчивый инновационнотехнологический тип функционирования, требуется экономический механизм, который обеспечит необходимые условия для непрерывного создания, освоения и диффузии инноваций в молокоперерабатывающей отрасли с целью выпуска конкурентоспособной молочной продукции.
Такой механизм нами предлагается строить на трехуровневом взаимодействии (государственном, отраслевом и уровне организации). На
государственном уровне следует сосредоточить разработку политики
стимулирования инновационного развития отрасли (правовые, налоговые, кредитно-финансовые, инвестиционные, таможенные и иные экономические инструменты), а также проведение форсайт-исследования.
На отраслевом уровне особое развитие должны получить научнотехническая кооперация и трансфер технологий.
В этой связи основные мероприятия инновационного развития предприятий отрасли следующие:
– создание благоприятной инновационной среды, стимулирующей
инновационный процесс в молокоперерабатывающем производстве
(например, образование информационно-консультационного центра,
инновационно-внедренческой службы, молтехнопарка, то есть таких институциональных структур, которые будут способствовать интеграции научных идей, технологий и методов отраслевой науки в производство);
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– формирование рынка научно-технической продукции в молокоперерабатывающем производстве, субъектами которого выступают производители научно-технической продукции (НИИ и объединения, высшие учебные заведения, научные кооперативы, ассоциации, опытные
станции), внедренческие формирования (службы внедрения, информационно-консультационные центры, подразделения НИОКР предприятий)
и потребители научно-технической продукции (органы управления АПК,
интегрированные формирования, молокоперерабатывающие предприятия, учебные учреждения и т.д.);
– создание взаимовыгодных условий участия науки, бизнеса и государства в реализации инновационной политики;
– формирование эффективной кредитно-инвестиционной, амортизационной, налоговой политики, содействующей внедрению новшеств
в производственный процесс;
– интеграция молокоперерабатывающей промышленности в международное научное сообщество.
Основными направлениями технико-экономических исследований в
отрасли переработки молока должны стать: дальнейшие исследования в
области повышения качества сырья и готовой продукции, снижения
ресурсо- и энергоемкости производственного процесса; направления в
области создания безотходных производств с глубокой и комплексной
переработкой молока, разработки продуктов с новыми функциональными свойствами, новых способов обработки сырья и др.
На уровне молокоперерабатывающей организации должна действовать инновационная система менеджмента и маркетинга с целью эффективной реализации инновационных проектов. При этом основными
направлениями инновационного развития предприятий молочной отрасли являются: технико-технологическое, продуктовое, маркетинговое,
управленческое.
Технико-технологическое направление реализуется путем разработки и внедрения более эффективной новой техники и оборудования в
производственный процесс; применения ресурсосберегающих технологий, характеризующихся максимально полезным выходом продукции
и минимумом отходов, на основе современных методов обработки; совершенствования технологических процессов с целью сокращения времени производственного цикла; внедрения инновационных упаковочных линий и способов перевозки продукции.
Продуктовое направление характеризуется разработкой и внедрением новой экологически безопасной продукции массового потребления,
производством функциональной продукции, повышением качества производимых товаров и др.
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Маркетинговое направление осуществляется в ходе проведения исследований рынков сбыта и поиска новых потребителей, сбора и анализа информации о конкурентной среде, о товарах конкурирующих фирм,
поиска информации о новой продукции.
Управленческое направление инновационного развития предприятий молочной промышленности активизирует становление инновационного менеджмента (внедрение новых организационных структур управления инновационными процессами; единой системы бизнес-планирования, основная цель которой – выпуск новых продуктов; компьютерных систем управленческого учета и др.).
Установлено, что важным инструментом государственного стимулирования инновационного развития отрасли может стать проведение
форсайт-исследований (технологического предвидения), в основе которых находится идентификация приоритетов, задающих будущие научнотехнологические ориентиры, и их последовательная реализация.
Методология технологического предвидения базируется на применении системы качественных (интервью, обзоры литературы, морфологический анализ, «деревья соответствий«), количественных (анализ взаимного влияния, экстраполяция, моделирование, анализ и прогноз результатов) и синтетических (Дельфи, дорожная карта, критические технологии, игровое моделирование) групп методов, которые достаточно подробно описаны в зарубежной и отечественной литературе [44, 45, 46].
Впервые термин «foresight» употребил известный писатель-фантаст
Герберт Уэллс в 1930 г. Он предложил ввести особую специальность –
«профессор предвидения», который, подобно историку, будет анализировать и находить применение будущим технологическим открытиям [47, с.5].
В дословном переводе с английского «foresight» означает «взгляд в будущее». Классическое определение, данное родоначальником научного направления Беном Мартином, характеризует форсайт как систематические
попытки оценить долгосрочные перспективы науки, технологий, экономики и общества, чтобы выявить стратегические направления исследований и
новых технологий, способных принести наибольшие социально-экономические блага [44, с.8]. На практике форсайт-проект не ограничивается использованием рамками одного метода или определенной группы. В качестве обоснованного выбора комбинации методов при проведении технологического предвидения широко используется схема «ромб форсайта»
[44, 45], в котором отражается возможность подбора методов, обеспечивающих выполнение четырех функций, соответствующих его вершинам (креативность, взаимодействие, доказательность, экспертиза).
Важно отметить, что накопленный опыт использования методологии Форсайта позволяет говорить о нескольких этапах его развития.
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Так, Л. Джорджиу [47, с. 7] выделяет пять поколений форсайта (на национальном и наднациональном уровне), отличающихся прежде всего предметом исследования в рамках форсайт-проектов: технологический форсайт; технологии и рынки; технологии, рынки, социальная сфера; развитие инновационной системы; широкий спектр структурных и иных вопросов научно-технической и социальной политики.
Технологический форсайт используется для оценки будущего развития различных технологических направлений исходя из их внутренней
специфики. Форсайт второго поколения нацелен на определение перспектив взаимодействия технологий и рынков. В третьем поколении к указанным выше целям добавлена социальная составляющая, учитывавшая интересы разных общественных групп. На этом этапе при помощи
форсайта связывают научно-техническую политику с решением широкого круга социально-экономических задач. Четвертому поколению присуща корректировка содержательной стороны форсайт-проекта с учетом глобальной конкуренции.
В настоящее время инновации – основной фактор достижения конкурентных преимуществ. В этой связи основным содержанием форсайтисследований должна стать оценка перспектив развития национальных
инновационных систем и выработка соответствующих рекомендаций
для государственной политики. Практически такая ориентация четко
прослеживается во всех поколениях форсайта.
Применительно к молокоперерабатывающей отрасли форсайтисследование должно учитывать особенности ключевых технологий,
рынков, социальные запросы и интересы, а также необходимость формирования отраслевой инновационной системы.
Проведение форсайта, как показывает изучение, позволит разработать методологию выбора важнейших приоритетов инновационного
развития отрасли и провести их апробацию на конкретных предприятиях. Перечень выявленных отраслевых приоритетов, учитывающих глобальные тенденции научно-технического развития и конкретизирующих
республиканские критические технологии, послужит информационной
основой для принятия управленческих решений о тематике и объемах
финансирования прикладных исследований и разработок, а также крупных инновационных проектов, ориентированных на динамичное развитие предприятий промышленности и выпуск конкурентоспособной
молочной продукции.
Наряду с идентификацией стратегии развития отраслевой науки, очертанием потенциальных технологических горизонтов проведение форсайтисследования создает условия для вовлечения новых участников в дискуссию о науке и инновациях, повышения эффективности инновационной
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деятельности путем улучшения понимания механизмов научно-исследовательской и отраслевой инновационной системы, стимулирования сотрудничества в рамках действующих инновационных сетей. В целом технологическое предвидение позволит спроектировать будущее отрасли (обосновать план действий, временные рамки, необходимые ресурсы).
Исследования показали, что алгоритм проведения методики форсайтисследования в молочной промышленности Беларуси должен иметь
следующую последовательность:
I. Разработка методологии:
– создание группы участников форсайт-исследования;
– выбор методических подходов форсайта;
– определение принципов отбора научно-технологических, технических и производственных приоритетов;
– формирование критериев отбора.
II. Анализ и оценка экономического и инновационного развития отрасли:
– оценка сильных и слабых сторон, угроз и возможностей функционирования отрасли;
– выявление проблем в научно-инновационной сфере.
III. Процесс отбора инновационных приоритетов:
– проведение экспертных семинаров;
– выбор инновационных приоритетов;
– согласование приоритетов с представителями государства и промышленности.
IV. Составление дорожной карты:
– подготовка плана мероприятий, графически представленного в виде
карты-маршрута;
– поэтапная реализация форсайт-проекта.
На первом этапе определяются участники, группируются методические подходы проекта, формируются принципы, показатели и критерии отбора научно-технологических, технических и производственных
приоритетов.
Группа участников должна включать: представителей сферы образования (Могилевский государственный университет продовольствия,
Белорусский государственный экономический университет, Белорусский научно-технический университет и др.), науки (специализированные научно-практические центры и научно-исследовательские организации Национальной академии наук Беларуси), органов государственной власти, в частности, Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Республиканского центра трансфера технологий, представителей
бизнеса и молокоперерабатывающей промышленности.
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Эксперты вырабатывают методологию выявления стратегических
приоритетов развития отрасли и механизмы их реализации. При этом
анализ показывает, что целесообразным для условий Беларуси подходом проведения форсайта должен стать метод технологической дорожной карты (имеет графическое представление основных этапов реализации поставленных целей с совокупностью факторов и условий, влияющих
на их достижение), который позволяет рассматривать инновационные, институциональные, организационные и финансовые приоритеты молочной
промышленности с позиции перспективности рынков и технологий.
В рамках определения принципов отбора отраслевых инновационных приоритетов следует учесть особенности научно-технического и
экономического развития отрасли, инновационную активность ее
субъектов. Важнейшим в данной связи фактором становится спрос на
инновации со стороны производителей молочной продукции, а также
теснота связи направлений развития науки и технологий с приоритетами
агропромышленного комплекса и национальной экономики, утверждаемых государственными программными документами.
Отметим, что под отраслевыми инновационными приоритетами в
молокоперерабатывающей отрасли следует понимать научные результаты с широкой областью практических приложений, соответствующие
лучшему уровню мировых и отечественных исследований; перспективные технологии с наибольшим инновационным потенциалом; новые
высокотехнологичные продукты, обладающие конкурентными преимуществами на развивающихся и возникающих рынках, на которых может
быть эффективно использован научно-технологический потенциал отрасли и реализована стратегия ее инновационного развития.
Отбору инновационных приоритетов предшествует анализ экономического и инновационного развития предприятий промышленности. На
его основе представляется возможным определить и дать оценку, с одной стороны, факторам, сдерживающим ее рост, инновационную активность, с другой – выявить предпосылки реализации потенциальных возможностей производителей в отношении системного внедрения инновационных разработок и производства конкурентоспособной продукции.
В этой связи важнейшим условием перехода отрасли к производству
высокотехнологичной продукции является разработка стратегии инновационного развития, предполагающей выбор отраслевых приоритетов,
активная поддержка которых будет стимулировать наиболее перспективные направления, обеспечивая устойчивое инновационное развитие предприятий промышленности на качественно новой основе.
Процесс отбора инновационных приоритетов базируется на формировании экспертных групп среди участников форсайт-исследования
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и организации семинаров, где проводится многошаговая экспертиза,
включающая предварительный отбор приоритетных направлений и критических технологий, опрос экспертов, проведение фокус-групп.
В задачи экспертизы входит формирование первоначального списка
технологий, предварительный их отбор по установленным критериям,
подробная их характеристика, составление перечня инновационных продуктов и его обсуждение. Завершающим этапом становится оценка соответствия технологии критериям отбора и ее вклада в создание инновационных продуктов. Результат экспертизы – перечень приоритетных
направлений, конкретных технологий, входящих в их состав, и важнейших инновационных продуктов.
Выявленные научно-технологические приоритеты становятся основными для стратегического плана, который, как ранее отмечалось, целесообразно базировать на применении метода дорожных карт. Подобный документ позволит выработать стратегию развития отраслевых технологий, смоделировать развитие от будущего к настоящему, построить
модель функционирования отрасли в виде карты-маршрута, которая
ведет к заранее установленной совокупности целей, акцентирует внимание на согласовании временных координат развития рынков, продуктов, технологий, научных исследований и разработок.
Таким образом, проведение форсайт-исследования в молочной промышленности Беларуси позволит идентифицировать отраслевые инновационные приоритеты, лучше понять и конкретизировать важнейшие
стратегические направления и компетенции. Основные направления
инновационного развития молокоперерабатывающей отрасли создадут
базис для формирования конкретных мероприятий по развитию ее экономического и инновационного потенциала, разработки отраслевой
инновационной стратегии, предполагающей повышение технологического уровня производства и рост инновационной активности молокоперерабатывающих предприятий.

5.2. Роль перерабатывающей промышленности
в инновационном развитии АПК
Установлено, что широкое внедрение научных и технических достижений, новых знаний и интеллектуальных ресурсов, технологий и методов управления в АПК Беларуси в настоящее время осуществляется на
базе и во многом за счет инноваций в предприятиях перерабатывающей
промышленности. Последние, избравшие и осуществляющие методологические принципы инновационного развития, демонстрируют высокие темпы экономического роста и соответственно занимают устойчивое положение в агропромышленном комплексе, давая значимую
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долю экспорта страны. В этой связи инновационное развитие молочной
промышленности на современном этапе и в перспективе является приоритетной государственной политикой в сфере АПК.
В отечественной аграрной науке изучение проблемы инновационного развития в агропромышленном производстве было начато в начале XXI века и нашло свое отражение в научных работах лишь нескольких
ученых. Так, вопросам инновационного развития АПК посвящены исследования В.Г. Гусакова, основным направлениям инновационного
развития продовольственного комплекса Беларуси – З.М. Ильиной, направлениям и условиям инновационного развития АПК – Г.И. Гануша,
инновационной деятельности в АПК – А.П. Иванцова, М.Н. Антоненко,
особенностям инновационного процесса агропромышленного производства – А.С. Сайганова. В публикациях указанных авторов рассматриваются основные понятия, роль и значение инновационного развития,
инновационной деятельности, инновационного процесса в АПК.
На основе анализа концептуальных аспектов инновационного развития агропромышленного производства, выявления достоинств и недостатков существующих определений нами установлены следующие его
характеристики:
ключевыми элементами инновационного развития агропромышленного производства являются: аграрная наука, образование, агропромышленное производство, рынок научно-технической аграрной продукции,
инновационная инфраструктура, инвестиционная среда;
инновационное развитие агропромышленного производства представляет собой сложный и непрерывный процесс тесного взаимодействия ключевых его элементов по направлению создания, внедрения и
диффузии агропромышленных инноваций;
предпосылки, элементы и механизмы их взаимодействия в значительной степени определяют конечную цель инновационного развития
агропромышленного производства, которая достигается построением
конкурентоспособного как на внутреннем, так и на мировом рынке агропромышленного производства.
С учетом анализа существующих определений, выявленных особенностей и характеристик нами предлагается рассматривать инновационное развитие агропромышленного производства как сложный, устойчивый, регулируемый действенными механизмами процесс взаимодействия ключевых его элементов (аграрная наука, отраслевое образование, инвестиционная среда, агропромышленное производство, инновационная инфраструктура, рынок научно-технической продукции (агропромышленной направленности) в ходе создания, освоения и диффузии
агропромышленных инноваций с целью качественного преобразования
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и построения эффективного агропромышленного производства, ориентированного на выпуск конкурентоспособной продукции как на внутреннем, так и на внешнем продовольственном рынке.
Признание важности молочной промышленности в структуре агропромышленного комплекса Беларуси, высокой значимости в обеспечении продовольственной безопасности страны и экспортной направленности, а также понимание факта, что инновации являются важнейшим
фактором конкурентоспособности и эффективности [48], вызывает необходимость разработки методологических основ инновационного
развития молочной индустрии, определяющих его сущность и учитывающих характерные особенности, присущие данной сфере хозяйствования.
В ходе исследования установлено, что сущность понятия «инновационное развитие молокоперерабатывающего производства» следует
рассматривать, с одной стороны, как эволюционный неравномерный
процесс его преобразования (совершенствования и радикального изменения) в рамках циклической динамики вследствие разработки, освоения и диффузии базисных и улучшающих инноваций, с другой стороны – как приоритетный, высокоэффективный способ его функционирования на современном этапе.
Установлено, что важным условием, определяющим уровень инновационного развития АПК, является система организации и управления
инновационным процессом в организациях перерабатывающей промышленности. Теоретический анализ показал, что методология построения инновационной модели развития может быть основана на следующих ключевых теориях: экономических систем (К. Маркс, Ф. Энгельс,
У Ростоу, Дж. Гелбрейт, Д. Белл), эволюционной экономики (Т. Веблен,
А. Алчиан, С. Уинтер, В. Маевский), инновационно-технологического
развития (Н.Д. Кондратьев, Й. Шумпетер, Дж. Доси, Н. Розенберг,
Г. Менш, А. Клайнкнехт, С. Глазьев, Г. Фетисов, М. Хироока, Л. Нехорошева), инновационных систем (К. Фримен, Р. Нельсон, Б. Лундвал), индустриальных кластеров (М. Портер).
Современная мировая молочная промышленность является высокотехнологичной и высокоэффективной отраслью, что подтверждается,
во-первых, оценкой ее состояния и приоритетностью развития во многих развитых странах, во-вторых, существованием и развитием интернациональных молочных корпораций. Отметим, что молочная промышленность Беларуси также выступает стратегическим приоритетом национальной экономики. Ей свойственна экспортная направленность и поступательный переход на инновационный путь развития. В этой связи
выявление и оценка существующих в зарубежной практике моделей
инновационного развития молочной промышленности позволят
181

сфокусировать внимание на их достоинствах и учесть недостатки с целью построения высокотехнологичной и инновационно-активной отечественной молокоперерабатывающей отрасли.
В процессе исследования установлено, что в зарубежной практике
можно выделить четыре модели инновационного развития молочной
промышленности (рис. 5.2).
Сплошная модель характерна для стран, где инновационное развитие молочной промышленности представлено единственной, акционированной главным образом поставщиками молочного сырья компанией, имеющей собственные научно-исследовательские центры и организации, проводящие НИОКР по всем направлениям цепи «производство
молока – его переработка – упаковка – маркетинг – сбыт – потребление», т.е. разработка и внедрение научно-технических достижений осуществляется в равной степени как на этапе производства сырьевых ресурсов, так и на стадии изучения потребительских предпочтений и вопросов устойчивого развития отрасли. При этом важное место отводится
внедрению открытых инноваций через сотрудничество с внешними поставщиками новшеств (университетами, научно-исследовательскими
институтами и др.). Достоинством данной модели является наличие собственной научно-исследовательской базы, позволяющей проводить
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Рис. 5.2. Модели инновационного развития молочной индустрии
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самые передовые НИОКР; тесное и оперативное взаимодействие научноисследовательских, производственных и потребительских подразделений;
высокая инновационная активность всех субъектов или элементов цепочки молочной промышленности; высокая эффективность инвестиционных вложений; широкие возможности аккумулирования финансовых средств для инновационных проектов. Недостатком модели может
быть высокий риск финансовых потерь в результате реализации венчурных проектов.
Разобщенная модель присуща странам, где переработка молока не
является высококонцентрированным производством, и представлена
главным образом государственными, частными и/или совместными
предприятиями небольшого и среднего размеров. Инновационное развитие отрасли происходит в результате тесного взаимодействия научноисследовательских государственных, частных организаций, учебных заведений, иных структур, где происходит процесс создания научно-технических продуктов и их передачи в сферу производства.
Разобщенная модель инновационного развития молочной промышленности может успешно функционировать в условиях невысокой концентрации производства, то есть наличия в отрасли множества небольших молокоперерабатывающих производств, а также обособленности
процесса создания научных разработок и технических новшеств. Вместе
с тем данная модель предполагает необходимость тесной взаимосвязи
всех субъектов инновационного процесса, отлаженного и высокоэффективного механизма трансфера инноваций, механизма интеллектуальной собственности, то есть существования целостной инновационной системы. Достоинством модели является высокая конкурентная
среда как на рынке новшеств, так и на рынке молочной инновационной
продукции, государственное участие и содействие инновационному
развитию отрасли, а недостатком – увеличение временных рамок создания, освоения новшества и выпуска инновационного продукта.
В качестве примера смешанной модели выступают крупнейшие страны мира, где молочная индустрия является высокоразвитой отраслью
(США, Канада, Аргентина). В ней инновационное развитие молочной
промышленности ввиду функционирования как небольших, так и крупных национальных компаний приобретает особенности как сплошной,
так и разобщенной моделей.
Корпоративная модель инновационного развития молочной индустрии характерна для большинства интернациональных компаний. В ней
инновационный процесс, то есть процесс изучения потребительских
предпочтений, возникновения идеи, проведения фундаментальных исследований, НИОКР, освоения новшества, выпуска инновационного
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продукта осуществляется, главным образом, в рамках единого организационно-экономического механизма корпорации. При этом изначально предопределено, что разрабатываемые и осваиваемые инновации,
инновационные технологии являются неотъемлемым условием устойчивого развития корпорации и важнейшим фактором ее стабильной
конкурентоспособности. В этой связи организационная структура управления корпорации включает один или несколько инновационных или
научно-исследовательских центров, где проводимые научные исследования и их результаты безбарьерно и в кратчайшие сроки внедряются в
производственный процесс. Также установлено, что ведущие молочные корпорации Nestle, Danone, Campina, Kraft имеют разветвленную,
рассредоточенную по многим странам и в то же время находящуюся в
единой системе научно-исследовательскую сеть. При этом инновационное развитие интернациональной компании не ограничивается разработкой и внедрением собственных НИОКР, важная роль в нем принадлежит приобретению «открытых» инноваций.
В целях выявления стратегических ориентиров развития мировой молочной промышленности и их применения в практике отечественной
молокоперерабатывающей отрасли нами проведен анализ развития международных и крупнейших национальных молочных компаний (табл. 5.3).
Анализ функционирования международных корпораций позволил
установить, что в основе их высокоэффективного и устойчивого развития находится стратегия научного и технико-технологического лидерства,
которая заключается в систематическом поиске, разработке и внедрении НИОКР в различные виды деятельности компании.
При этом можно выделить основные стратегические ориентиры развития молочной промышленности в различных аспектах:
в производственном – освоение производства органической молочной продукции, наращивание выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью и продукции премиум класса, комплексное использование молочного сырья и выпуск из него большого разнообразия ингредиентов, освоение современных технологий и производственных мощностей;
в маркетинговом – создание глобальных брэндов, разработка стратегии расширения географии сбыта продукции, завоевание растущих
рынков Китая, России, США, построение коммуникационно-информационных систем взаимодействия с покупателями и поставщиками производственных компонентов и инноваций, разработка новых стратегий в
ценообразовании;
в политическом – глобализация, которая приводит к свободному
движению капитала, научных и технических разработок на межнациональных и региональных уровнях, интернационализации науки,
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Таблица 5.3. Особенности инновационного развития
международных молочных корпораций
Характеристика и особенности
корпорации

Механизмы внедрения инноваций и
стратегические направления развития

Arla Foods / Дания
Филиалы компании расположены
Собственные инновационные ценв 13 странах мира, представитель- тры, взаимодействие с поставщикаства – в 20. Лидер в поставках
ми инноваций. Стратегия включает
органической продукции
внедрение всех видов инноваций и
принципов устойчивого развития
Campina Friesland / Нидерланды
Первый в мире молочный коопеНаличие собственного центра
ратив, имеет заводы в 24 странах,
НИОКР, широкое использование
продукция реализуется более чем
открытых инноваций. Рост объемов
в 100 странах мира
производства, расширение рынков
сбыта, ориентация на инновации
Danone / Франция
Мировой лидер в производстве
Наличие развитой сети исследовамолочной продукции, корпорация тельских институтов (18 единиц).
включает 159 заводов в различСтратегия включает 3 направления:
ных странах мира
объемы, оптимизация процессов
управления, экосистема
Dean Foods / США
Лидер по продажам молочной
Владеет собственным центром
продукции в США, 6-е место в
НИОКР. Стратегия: оптимизация
рейтинге крупнейших мировых
расходов, стимулирование продаж
молочных компаний
и роста прибыли, инвестиции в
инновации для роста в будущем
Fonterra / Новая Зеландия
Крупнейший мировой производи4 инновационных центра, НИОКР
охватывают все стадии производсттель и экспортер молочной продукции (более чем в 140 стран
венного процесса, активно внедряются открытые инновации. Стратемира)
гия инновационного развития
Nestle / Швейцария
Мировой лидер в производстве
Наличие самой высокоразвитой сети
центров НИОКР среди всех пищефункционального питания.
Принадлежит 449 производств
вых компаний. Направления развития: создание добавленной стоимов 90 странах мира
сти, устойчивое развитие, соответствие национальным законодательствам
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транснационализации производств. В результате данного процесса международные корпорации становятся главными генераторами научных
идей и концепций, а также образцом инновационного бизнеса;
в экологическом – необходимость учета и соблюдения в производственной практике принципов устойчивого развития. Например, стратегия устойчивого развития компании Arla Foods направлена на снижение выбросов углекислого газа на 25 % к 2020 г. по всем направлениям
производственной цепи. Здесь также приобретает высокую актуальность
вопрос создания и использования энергоресурсосберегающих и экологически безопасных инноваций;
в организационном – необходимость наличия научного центра или
центра НИОКР и его системного взаимодействия как с внутренними
подразделениями компании, так и внешними научно-исследовательскими организациями в целях создания и внедрения собственных или использования открытых инноваций;
в социальном – необходимость организации выпуска продуктов для
различных социальных и возрастных групп населения, сфер услуг и торговли, а также учета демографической ситуации, уровня жизни, современных представлений общества о пищевой продукции и его социальной модели питания.
Таким образом, подсистему предпосылок инновационного развития АПК на базе предприятий перерабатывающей промышлености следует рассматривать на трех уровнях: глобальном, макро- и микроуровнях.
Подсистема предпосылок глобального уровня должна включать: анализ факторных составляющих национальной агропродовольственной
конкурентоспособности, оценку уровня технико-технологического развития АПК, стратегические направления внешнеэкономической инновационной политики. В результате изучения факторов, влияющих на
показатель конкурентоспособности продовольственной системы, установлено, что важнейшим из них являются «инновационная деятельность»
и «технологическая специализация». Их уровень в значительной степени влияет на интегральный показатель конкурентоспособности и способствует созданию и широкому распространению новых продуктов, услуг и технологий, развитию специализации в секторах высокого роста и
повышению уровня жизни. Достоверная оценка технико-технологического
уровня развития АПК позволяет сделать заключение о необходимости становления на инновационный тип развития или установления направления
усиления инновационности отдельных отраслей, в первую очередь перерабатывающей промышленности. Анализ внешнеэкономической инновационной политики определяет степень взаимодействия, интеграции АПК
страны в международное научно-технологическое пространство.
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Подсистема предпосылок макроуровня должна включать создание
и реализацию институционально-правовых, экономических, технико-технологических, научно-образовательных, кадровых, инвестиционных и
мотивационных условий.
Первая группа предпосылок заключается в наличии или необходимости создания требуемой нормативно-правовой базы и институциональной среды (рынка научно-технической продукции, инновационной
инфраструктуры), то есть фундаментальных условий для осуществления инновационной деятельности.
Наличие мощного технико-технологического и производственного
потенциала, с одной стороны, предполагает создание возможности для
внедрения отечественных НИОКР на всех стадиях технологической цепи,
с другой – является мощным стимулом привлечения прямых иностранных инвестиций в АПК.
Научно-образовательные предпосылки определяются уровнем интеграции научных организаций, учебных заведений в инновационный
процесс, соответствием их материальной базы, интеллектуального капитала требованиям знаний экономики.
Таким образом, объективными предпосылками инновационного
развития организации выступают уровень ее конкурентоспособности,
наличие и эффективное использование инновационного потенциала,
степень рыночной конкуренции, а также стремление завоевания новых
рынков сбыта.
Системная реализация обозначенных предпосылок сформирует базис для перехода АПК на инновационный путь развития. Практическое
применение концептуальных подходов позволит создать в агропромышленном комплексе устойчивую инновационную экономику.
Установлено, что инновационное развитие агропромышленного производства должно базироваться на усилении роли перерабатывающей
промышленности в АПК по трем основным направлениям:
1) формирования агропромышленного кластера [49–54];
2) создания отраслевой инновационной системы или системы инновационного развития [55, с. 16; 56–58];
3) построения действенного экономического механизма инновационного развития агропромышленного производства [59, с.76; 60– 62].
Первый подход – кластерное развитие экономики получило широчайшее применение в развитых странах – Германии, США, Японии,
Финляндии, Дании, а также в развивающихся странах Латинской Америки, Азии, Африки.
В рамках агропромышленного производства применение кластерного подхода подтверждается такими известными проектами, как
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винодельческие кластеры в Калифорнии (США) и Баден-Вюртемберге
(Германия), соево-кукурузный и зерновой пояс в США и Канаде, производство сыра и шоколада в Швейцарии, производство продуктов питания во Франции. Из бывших стран СССР кластерная политика реализуется в Эстонии, Казахстане, Украине.
Наряду с кластерным подходом в теоретическом аспекте получила
развитие модель создания отраслевой инновационной системы агропромышленного производства, которая представляет собой совокупность взаимосвязанных организаций (структур), занятых производством
и коммерческой реализацией научных знаний и технологий в рамках
агропромышленного производства (организации различных форм собственности и масштабов, университеты, НИИ, государственные лаборатории, агротехнопарк и т. д.). Вместе с тем на национальном уровне
особенно важное значение имеет нормативно-правовое обеспечение
инновационной деятельности, а также финансовое, кадровое и материально-техническое обеспечение аграрной науки.
Третий подход заключается в создании действенного экономического механизма инновационного развития экономики отрасли. Как показал анализ, его структурными элементами являются финансирование и
кредитование инновационных проектов, стимулирование НИОКР и создание агропромышленных инноваций, ценообразование научно-технической и инновационной продукции, системы налогообложения, страхования организаций, создающих и осваивающих инновации, прогнозирование и планирование инновационного развития АПК, механизмы
взаимодействия субъектов инновационной деятельности, механизмы
эффективного использования человеческого и интеллектуального капитала, меры и мероприятия реализации программных документов инновационного развития агропромышленного производства. Такой экономический механизм следует разрабатывать, совершенствовать и реализовывать как на уровне национального агропромышленного комплекса, так и на уровне отдельно взятого инновационно активного хозяйствующего субъекта.
Таким образом, изучение подходов инновационного развития агропромышленного производства позволило установить, что они во многом взаимосвязаны, взаимообусловлены и в условиях Беларуси определяются значимой ролью промышленности. При этом формирование отраслевой инновационной системы аккумулирует в себе экономический
механизм инновационного развития агропромышленного производства и
создает условия для реализации кластерного развития субъектов АПК.
В результате систематизации и оценки направлений инновационного
развития в молочной промышленности в ее взаимосвязи с национальной
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агропродовольственной системой выделено два возможных и целесообразных сценария. Первый заключается в создании отраслевой инновационной системы, включающей все необходимые субъекты инновационного процесса и механизмы, стимулирующие их эффективное взаимодействие с сохранением существующего типа концентрации, второй – в
создании единой национальной молочной компании с собственной сырьевой базой, развитой научно-исследовательской и сбытовой сетью.
С учетом проведенного исследования можно заключить, что инновационное развитие агропромышленного производства является сложным, устойчивым, регулируемым действенными механизмами явлением взаимодействия ключевых его элементов в ходе создания, освоения и
диффузии агропромышленных инноваций с целью качественного преобразования и построения эффективного агропромышленного производства, ориентированного на выпуск конкурентоспособной продукции как на внутреннем, так и на внешнем продовольственном рынке.
При этом инновационное развитие на современном этапе следует рассматривать с позиции трех подходов – кластерное развитие, создание
отраслевой инновационной системы и экономического механизма инновационного развития агропромышленного производства.

5.3. Зарубежный опыт инновационного развития
молокоперерабатывающей промышленности
Изучение проблемы научно-технологического развития экономики
нашло отражение в трудах многих зарубежных и отечественных ученых.
В то же время основоположником инновационных концепций, разработанных экономистами в XX веке, считается Й. Шумпетер. Он впервые
ввел в экономическую теорию понятие «инновация», характеризуя его
как стадию жизненного цикла результатов научно-технического прогресса: инвенция (изобретение) – инновация (внедрение) – имитация (тиражирование). Основываясь на теории длинных волн экономической конъюнктуры Н. Кондратьева, Й. Шумпетер определил импульсы нововведений, задающих колебания всей экономической системы. Согласно его
теории инновационная деятельность – это основной фактор, вызывающий динамические изменения волнового характера в экономике. Эти
положения явились основополагающими в зарождении нового направления – теории экономической динамики.
Идеи Й. Шумпетера были положены в основу последующих исследований и теорий инновационного развития экономики. Значительное
место среди них занимает теория долгосрочного технико-экономического
развития (технологических укладов) российского ученого С.Ю. Глазьева.
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Ключевым положением теории технико-технологического развития
является сущность и содержание понятия технологического уклада, который представляет целостную устойчивую совокупность связанных
между собой производств, где происходит замкнутый цикл, состоящий
из добычи первичных природных ресурсов, всех стадий их переработки
и выпуска соответствующих конечных продуктов. Технологический уклад имеет детерминированную структуру, основными элементами которой выступают: ядро технологического уклада или определенный набор базисных технологий, лежащих в основе ключевых технологических
совокупностей и сопряженных дополняющих процессов, применяемых
в течение достаточно длительного периода времени фактически во всех
сферах и отраслях экономики, а также базовый комплекс отраслей экономики и определенный тип инфраструктуры [63]. Из сказанного следует, что переход к постиндустриальной стадии развития общества означает замену отраслевого деления экономики делением технологическим.
Приоритетом становится не расширение определенных структур, а развитие наукоемких технологий во всех производствах.
Следовательно, инновационное развитие молокоперерабатывающего производства также должно базироваться на новых знаниях, эффективном использовании интеллектуальных ресурсов, наукоемких технологиях и новых технических достижениях.
В настоящее время общепризнанной является точка зрения о существовании шести технологических укладов. Начиная с промышленной
революции в Англии, в развитии мировой экономики можно выделить
периоды доминирования пяти последовательно сменявших друг друга
технологических укладов. На сегодняшний день в развитых странах доминируют технологии пятого уклада и формируются технологии шестого технологического уклада [64].
В развитии экономики становление и смена технологических укладов проявляются в форме длинных волн (больших циклов конъюнктуры). В зависимости от фазы жизненного цикла технологического уклада –
становления, роста, зрелости или упадка – меняются темпы экономического роста и уровень экономической активности.
Необходимо отметить, что разные исследователи указывают различную хронологию длинных волн деловой конъюнктуры. Это объясняется
тем, что зарождение нового технологического уклада происходит в недрах старого, и его характерные черты проявляются только с течением
времени, на протяжении которого старый и новый уклады сосуществуют. Однако началом каждого нового цикла принято считать момент, когда базовые инновации и технологии находят применение в общественном производстве.
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Основываясь на вышеизложенных положениях теории технологических укладов, нами сформулированы закономерности инновационно-технологического развития молокоперерабатывающей отрасли в аспекте
экономической динамики.
В качестве структурных элементов развития молочной отрасли в рамках технологического уклада нами выделены (рис. 5.3):
– фундаментальные и прикладные исследования в области молочного дела;
– базовые инновации и ключевые технологии, кардинально изменившие процесс переработки молока и производства готовой продукции (или ключевой фактор);
– новые и усовершенствованные методы организации процесса переработки молока, сбыта готовой продукции; управленческие инновации.
Производство молока и молочных продуктов, улучшение его качества интересовало людей с глубокой древности. Впервые достоверные
сведения об использовании молока в питании человека появились в V–
VI веках до н.э. Культовое отношение к молоку как к целительному напитку отражено в мифах, легендах и предписаниях древних врачевателей. Ученые Древнего Рима и Греции – Геродот, Аристотель, Плиний –
рекомендовали молоко для лечения чахотки. Гиппократ разным видам
молока приписывал различные лечебные свойства. Авиценна считал молоко лучшей пищей для детей и людей пожилого возраста. В литературных
источниках XI века упоминается о различных молочных продуктах [65].
Однако, несмотря на свои лечебные свойства, молоко во все времена ценилось главным образом своей высокой питательностью, которая
характеризуется полезным и оптимальным сочетанием биологически
активных веществ.
В то же время началом развития товарного молочного производства
как в России, так и в Европе принято считать конец XVIII – начало XIX
века [66]. В указанный период в Новой Англии фермеры организовали
товарные молочные хозяйства, которые первоначально имели небольшие масштабы. Основным продаваемым молочным продуктом был
сыр, так как только он выдерживал транспортировку на значительные
расстояния. В России на базе помещичьих хозяйств организовывались
сыроварни, производившие на продажу сыры, сливочное и топленое
масло, сметану, творог. Первая сыроварня по производству сычужных
сыров в России открыта в 1795 г. в селе Лотошино Тверской губернии.
Ко второй половине XIX века в европейской части страны уже насчитывалось
72 помещичьи сыроварни. Вместе с тем формирование товарного молочного
хозяйства России в период доминирования первого технологического уклада
(1780–1840 гг.) сдерживалось социально-экономическими условиями
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Рис. 5.3. Эволюция инновационно-технологических укладов молочной индустрии

макроэкономического развития. Наиболее значимые из них – существование института крепостного права, малочисленность городского населения, удаленность производства от потребительских рынков и отсутствие транспортного сообщения. Не менее важной причиной, по которой молочное дело не получило должного развития как в России, так и в
странах Западной Европы и США, явилось отсутствие научных знаний и
технических изобретений в области переработки молока. Общие естественные науки (химия, физика, микробиология) в конце XVIII – начале XIX века
только начинают развиваться, что практически не влияет на технологические сдвиги производственного процесса в молочном производстве.
Таким образом, в период доминирования первого технологического
уклада процессы переработки молока в мировой молочной отрасли
находятся на начальном уровне технического прогресса, что обусловлено в основном отсутствием научных знаний и технических изобретений
в данной сфере.
В рамках второго технологического уклада (1840–1890 гг.) возникают
и получают свое развитие такие отраслевые науки, как физика, химия,
микробиология, биохимия молока и молочных продуктов. Фундаментальные открытия в области микробиологии, биохимии молока и молочных продуктов (изучение молочнокислого процесса, состава и
свойств молока и молочных продуктов, теория пастеризации) позволили коренным образом изменить технологию производства, улучшить
качество, свойства и создать новые виды молочных продуктов.
В значительной мере способствовали развитию молочного дела конструирование и промышленное изготовление оборудования для молочных ферм (например, доильной машины Тистла в 1895 г.) и переработки
молока (центробежного сливкоотделителя в 1864 г., холодильной машины в 1861 г., стеклянной молочной бутылки в 1884 г.) [67]. Названные
технические изобретения стали ключевым фактором развития молокоперерабатывающей отрасли во втором технологическом укладе. Это позволило интенсифицировать производство молока-сырья с целью его
дальнейшей переработки и тем самым создало предпосылки для организации первых перерабатывающих предприятий промышленного типа.
Уже в 1861 г. в США открыта первая сыродельная фабрика, в Канаде в
1864 – вторая, затем в Англии – в 1870 г. [68]. Вскоре в этих странах промышленное производство стало доминировать, и выработка сыров начала
увеличиваться. В России в результате реформы 1861 г. произошел переход
от системы крепостного права к капиталистическому способу производства, что вызвало рост городского населения, способствовало увеличению емкости внутреннего рынка и спроса на продукты животноводства. В свою очередь, строительство в стране железных дорог в 70-х
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годах XIX века, научные открытия и технические достижения в области
переработки молока сыграли важную роль в развитии промышленного
молочного производства по принципу маслодельных и сыродельных
артелей. Так, первая артельная сыроварня была открыта в селе Отроковичи Тверской губернии в 1866 г. Через год уже насчитывалось 18 артельных сыроварен. Таким образом, промышленное сыроделие в России возникло в тот же период, когда появились сыродельные фабрики в
Европе и Америке. В 1869 г. в с. Курее Архангельской губернии организована первая в России артель по выработке масла, а в 1871 г. в с. Фоминское Вологодской губернии открыт первый маслозавод.
Развитие промышленной переработки молока вызвало необходимость применения научных исследований и подготовки квалифицированных кадров в этой области. В связи с этим создаются специализированные научные и учебные организации. В США, например, первый
государственный сельскохозяйственный колледж был основан в 1855 г. В
его структуру входила опытная станция, на которой проводились научные
исследования по молочному делу. В России в 1871 г. создана Едимоновская
школа по молочному хозяйству, которая, будучи одной из немногих в мире,
стала учебным центром по маслоделию и сыроделию. При названной организации действовала сыроварня, на которой вырабатывались сыры высокого качества и продавались не только в России, но и за рубежом. В 1883 г.
при школе организовывается первая молочно-хозяйственная лаборатория
для проведения научных исследований в области переработки молока.
Таким образом, второй уклад научно-технологического развития
молокоперерабатывающей отрасли следует охарактеризовать как этап
зарождения отраслевой науки и расцвета товарного молочного производства. Также по результатам исследования можно утверждать, что
именно в рамках данного технологического уклада начинает проявляться взаимозависимость науки и производства, которая приобретает атрибуты научно-технологического характера. В этот период также сделан
значительный прорыв в интенсификации производства.
С 80-х годов XIX века стал формироваться новый третий технологический уклад (1890–1940 гг.). В молочной отрасли базовой инновацией на этом
этапе выступает сконструированный шведским изобретателем де Лавалем в
1877 г. сепаратор непрерывного действия, коренным образом изменивший
технологию переработки молока. В конце XIX века сепараторы интенсивно
распространяются в российском молокоперерабатывающем производстве
и тем самым вытесняют метод отстаивания сливок. Получение сливок
сепарированием ускорило производство масла. В результате снизились
затраты, улучшилось качество и созданы предпосылки для развития сети
маслозаводов и повышения их производительности.
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В рамках третьего уклада также осваиваются новые технологии обработки молока, производства сухих и кисломолочных продуктов, которые получили широкое распространение в конце 30-х годов XX века. В
целом предприятия молокоперерабатывающей отрасли в этот период
переходят на новый организационно-технологический уровень развития – индустриальное производство, характеризующееся внедрением
на них промышленных технологий и оборудования.
Важно отметить, что главным обстоятельством перехода предприятий по переработке молока на индустриальный тип производства явилось создание специализированных научных и образовательных организаций, которые стали основными генераторами и «поставщиками»
научных и технических достижений в отрасль. На мировом уровне в
1903 г. была образована Международная молочная федерация (ММФ) с
целью поддержки и укрепления мирового молочного сектора путем
реализации практических мер по гармонизации стандартов, обмена опытом и идеями на основе развития сотрудничества между учеными и
специалистами разных стран. С начала своего функционирования ММФ
проводит конгрессы и съезды по проблемам в области молочного дела.
Впервые в 1908 г. по инициативе ММФ в Женеве был организован Международный съезд по борьбе с фальсификацией молока, на котором
рассматривались вопросы о разделении сырья на сорта (категории) и
дано научное определение термина «молоко». Проведение подобных
съездов и конгрессов свидетельствует об усилении роли молочной промышленности. На уровне государств в пределах доминирования третьего уклада создаются научно-исследовательские организации. Так, в России в 1912 г. открыт один из первых в мире молочно-хозяйственный
институт. В его состав кроме учебных кафедр входили опытные станции,
экспериментальный молочный завод и хозяйство. Такого рода организации стали прототипом современных научно-исследовательских центров.
Следующим важным этапом развития молокоперерабатывающей
промышленности стали кооперация, централизация производства и укрупнение молочных заводов. Создаются новые организационные структуры управления, которые содействуют формированию государственной системы молочной промышленности.
Во второй половине XX века молокоперерабатывающая промышленность переходит на новый этап, который характеризуется углублением и расширением разработанных ранее технологических процессов
и внедрением изобретений. Возникают новые фундаментальные теории и технические новшества в области молочного дела. Ключевой фактор
на данном этапе – разработка и освоение в производстве упаковочной машины Тетра-Пак и промышленной мембранной ультрафильтрационной
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установки, создавшей предпосылки для перехода молочной промышленности на технологии комплексного использования молочного сырья.
Получает развитие теория безотходной переработки молочных ресурсов. Это обусловлено, во-первых, значительным ростом производства молочной продукции и получением больших объемов белковоуглеводного сырья (сыворотки), во-вторых, появлением признаков отрицательного влияния молочной сыворотки на окружающую среду,
в-третьих, созданием научных знаний и технических достижений в области переработки вторичных молочных ресурсов и возможностью широкого их использования в производстве новой продукции. Вместе с тем
уровень переработки сыворотки в конце четвертого уклада даже в странах с развитой молочной промышленностью (США, Финляндия, Франция, Германия) составлял около 60 %, что явилось следствием ряда причин технического и организационного характера. В СССР объем промышленной переработки молочной сыворотки в рассматриваемый период составлял 40–50 % от имеющихся ресурсов, тогда как на современном этапе, в рамках пятого технологического уклада, концентрация сыворотки-сырья на крупных предприятиях, строительство специализированных цехов (например, по сушке сыворотки в регионах развитого сыроделия), а также диффузия высоких технологий и инновационного
оборудования по производству продукции из вторичных сырьевых
ресурсов позволили ведущим молочным странам достичь практически 100 % -ного уровня их переработки [69, с. 34].
Анализ управленческих инноваций четвертого технологического
уклада показал, что здесь превалирующими стали процессы концентрации производства и организации специализированных предприятий
высокой мощности. В это время количество заводов во многих странах
уменьшилось в 5–10 раз, появились крупные предприятия, перерабатывающие по 1000 и 3000 т молока в сутки [70, с. 53].
Установлено, что в указанный период эффективность системы производства и реализации продуктов питания в зарубежных странах определяется уровнем научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ. В этой связи в последнее десятилетие рассматриваемого уклада
американские пищевые компании значительно увеличили расходы на
НИОКР (например, в 1988 г. расходы составили 1 028 млн долл., что
больше в 4,5 раза данного показателя в 1970 г.). Следствием этого явилось создание ряда технико-технологических новшеств, внедрение их в
производство и повышение эффективности. При этом важно отметить,
что наибольшая доля новшеств разработана фирмами пищевого машиностроения (65 %) и непосредственно перерабатывающими компаниями (13 %). Наряду с ними созданием технологических и продуктовых
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новшеств занимались фирмы, выпускающие упаковочные материалы, а
также предприятия химической промышленности [71, с. 2–6].
В США и странах Западной Европы с высокоразвитой молочной промышленностью как в период доминирования четвертого уклада, так и в
настоящее время крупные пищевые компании имеют свои научные центры. Основная цель их функционирования – достижение преимуществ в
конкуренции с другими фирмами, рост прибыли компании за счет проведения НИОКР, разработка и освоение новых полученных с помощью
современных технологий продуктов, видов упаковки, гарантия соответствия самым высоким внутренним и международным стандартам. В
целом стратегия НИОКР современного предприятия должна быть основана на том, что в будущем технология будет играть ведущую роль в
создании продуктов и упаковочных материалов.
В СССР научные исследования, конструкторские разработки и их
внедрение в производство имели свои особенности. Потенциал пищевой и, в частности, молочной промышленности определялся широким
развитием научных организаций, проектно-конструкторских и обслуживающих, научно-производственных объединений, опытно-экспериментальных заводов машиностроительного и опытно-технологического
профиля, которым принадлежала особая роль по внедрению научных
достижений в производство.
Научно-производственным объединениям предоставлялись широкие
права в планировании, обеспечении ресурсами и стимулировании работ
по разработке и внедрению новой техники. В рамках объединений содействие укреплению связи науки с производством осуществлялось в результате заключения договоров о творческом содружестве между научно-исследовательскими институтами, вузами и промышленными предприятиями. Не меньший вклад в ускорение научно-технологического развития предприятий молочной промышленности внесли научно-технические общества
(НТО). Основными задачами НТО стали развитие инициативы в разработке
новой техники, организация пропаганды и обмена научным и производственным опытом, повышение квалификации работников [71, с. 3–6].
В последнее десятилетие четвертого уклада в эпоху научно-технической революции задачи ускоренного перевода экономики СССР на
путь интенсивного развития через внедрение научно-технических достижений в производство были отражены в Основных направлениях экономического и социального развития СССР на 1981–1985 годы и на период до 1990 года, в программе Развитие производства биологически
полноценных продуктов питания на основе комплексного использования сырья и снижения его потерь в отраслях, перерабатывающих сельскохозяйственное сырье, а также в Продовольственной программе СССР.
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Важнейшими управленческими инновациями на данном этапе были
применение программно-целевого метода планирования, создание и
внедрение новых технологических процессов, комплектов оборудования и молочных продуктов, организация на предприятиях временных
научно-производственных подразделений в целях активизации инновационного процесса [72, с.39].
Таким образом, обозначенное научно-производственное взаимодействие в молокоперерабатывающей отрасли в четвертом укладе характеризуется как период осознания значимости и приоритетности применения научных и технических достижений, новой техники, технологий, материалов, новых форм и методов управления, то есть внедрения различных видов инноваций в производственный процесс. Этот период также
следует считать этапом становления молочной индустрии на инновационно-технологический тип развития.
Исследование показало, что к 80-м годам XX века в странах с высокоразвитой молочной промышленностью четвертый технологический уклад достиг пределов своего расширения и с этого времени начинает
формироваться новый пятый уклад, который сейчас доминирует в этих
странах. Этот уклад в целом определяют как этап роботизации и автоматизации материального производства, информационных и коммуникационных технологий. Ключевым фактором является микроэлектроника
и программное обеспечение. В молочной промышленности это также
техника и технология, позволяющие производить из молочного сырья
ингредиенты, используемые для производства функциональных молочных продуктов и нашедшие применение в различных отраслях пищевой
промышленности.
Следует отметить, что в последнее десятилетие XX века теория, а
также практическое использование молочных ингредиентов и функционального питания получили признание во всем мире. В настоящее время в развитых странах ведется постоянная работа по созданию новых продуктов функционального питания, обладающих как широким спектром
применения, так и точечной направленностью. В США, Франции, Японии
производство функциональной продукции за последнее десятилетие увеличилось многократно, что явилось следствием государственной поддержки развития этой отрасли. К примеру, в Японии производство продуктов
функционального питания принято на законодательном уровне и определяется как стратегическое направление государственного развития.
По прогнозам ряда зарубежных ученых [73] в XXI веке в производстве, а также в потреблении молока и молочных ингредиентов ожидаются широкомасштабные перемены, которые характеризуются как «белая
революция» в питании человека. Одной из причин названных перемен
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является, как уже отмечалось, возникновение концепции функционального питания, согласно которой большинство широко распространенных продуктов питания людей всех возрастов должны приобретать оздоравливающий эффект за счет включения в свой состав специальных ингредиентов. При этом исследования показали, что подобным эффектом
обладают в основном производные от молока.
Главной причиной производства и использования молочных компонентов стало появление еще в четвертом укладе и широкое распространение в настоящее время высокотехнологичных мембранных процессов (ультрафильтрация, обратный осмос, электродиализ), хроматографического способа разделения молочного сырья и выделения молочных компонентов. Не менее значимой предпосылкой для «белой революции» стали результаты многочисленных исследований в области нутриентологии, которые выявили новые принципиально важные питательные и лечебные свойства отдельных молочных ингредиентов, а также
целесообразность включения их в состав функциональных продуктов.
Вышерассмотренный передовой зарубежный опыт применения молочных ингредиентов в производстве функциональной продукции, а также
других пищевых отраслях свидетельствует о том, что для предприятий
молочной промышленности Беларуси открываются возможности в дополнение к производству традиционной продукции изготавливать отдельные молочные ингредиенты, отвечающие требованиям каждого
конкретного потребителя. Такие изменения в программах производства
молокоперерабатывающих предприятий позволят существенно расширить как ассортимент, так и объемы производства готовой продукции с
применением этих компонентов, перейти на технологии комплексного
использования ресурсов, значительно расширить рынки сбыта готовой
продукции и нарастить экспортные поставки.
Оценивая современную организацию производственного процесса
переработки молока, следует отметить, что в нем формируется новая
агропромышленная концепция, рассматривающая сельскохозяйственное производство молока-сырья и промышленное производство молочной продукции как единую биотехникоэкологическую систему, направленную на удовлетворение всевозрастающего спроса в продуктах питания и защиту окружающей среды. Данная концепция также предполагает совместную работу всех звеньев цепочки «от производителя молока
до его потребителя» через соконкурентное сотрудничество и инновационное развитие в целях создания продукции, безопасной для окружающей природной среды и здоровья человека [74].
Характеризуя управленческие инновации пятого уклада, следует отметить, что в мировой молочной индустрии сохраняется тенденция
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концентрации производства, которая приобрела форму создания крупнейших интернациональных корпораций кластерного типа. В настоящее
время 10 из них принадлежит более 50 % глобального рынка молочной
продукции (Нестле (Швейцария), Дайри Фармерс (США), Данон (Франция), Пармалат (Италия), Лакталис (Франция) и др.). Высокая концентрация капитала в таких компаниях позволяет создавать инновационные
центры не только в собственных странах, но и на перспективных восточных рынках, где ежегодно возрастает спрос и увеличивается потребление молочных продуктов. Так, например, компания «Данон» открыла
научно-исследовательский центр в Китае (г. Шанхай) и предполагает к
2015 г. удвоить там продажу молочных продуктов [75, c. 43].
Достижение высокого инновационно-технологического уровня развития мировой молочной индустрии позволила компаниям-лидерам проводить исследования и осуществлять разработки по ключевым направлениям шестого технологического уклада, основными из которых являются био- и нанотехнологии.
Зарождение и развитие биотехнологии в молочной промышленности связано с открытием явления брожения лактозы и относится к концу
XIX века. В настоящее время в молокоперерабатывающей отрасли на
основании биотехнологии совершенствуются традиционные и создаются принципиально новые виды продукции и технологии.
Перспективным и совершенно новым научным направлением в
молочной промышленности становятся нанотехнологии. Значимость
развития этого направления подтверждается образованием крупнейшими
мировыми корпорациями пищевой промышленности специализированных исследовательских организаций. Так, для координации работ в области
пищевых нанотехнологий в Европе образован консорциум исследователей, разработчиков и производителей Nano Food consortium. Аналогичный центр есть в США, Японии и Китае. Эти страны стали ведущими
азиатскими центрами исследований в области нанотехнологий.
Следует отметить, что первые фундаментальные исследования в мире
в рамках пищевых нанотехнологий были начаты с изучения свойств мицелл казеина в натуральном молоке. Однако уже сейчас известны и другие нанообъекты молочного сырья (субмицеллы казеина, оболочки жировых молочных шариков, глобулярный белок молочной сыворотки). Проведенные исследования над наночастицами молочного сырья позволили
разработать ряд принципиально новых технологий и продуктов [76, 77].
Таким образом, научные исследования и разработки в области биои нанотехнологии подтвердили перспективность их использования в
молочной промышленности и позволяют ей наравне с другими отраслями
экономики перейти на новый научно-технологический этап развития.
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Исследование показывает, что с позиции приоритетного и наиболее
эффективного способа функционирования инновационное развитие
молочной промышленности следует характеризовать как возможность
и способность субъектов инновационного процесса взаимодействовать
в целях разработки, освоения и диффузии инноваций в молокоперерабатывающем производстве, а также выпуска конкурентоспособной
молочной продукции. При этом инновации в молочной индустрии нами
классифицированы согласно типологии, предложенной Й. Шумпетером, и
с учетом особенностей молокоперерабатывающего производства (рис. 5.4).
Так, в молокоперерабатывающем производстве к продуктовым инновациям относятся совершенно новые продукты, произведенные из
молока-сырья (различные молочные десерты, напитки, творожные изделия, сыры, новые виды молока); пищевые ингредиенты, вырабатываемые из иных видов молочного сырья (молочной сыворотки); новые
виды продуктов на основе молочных ингредиентов; молоко и молочные продукты, не содержащие лактозу. Расширение ассортимента в
молочной промышленности осуществляется за счет разработки традиционной и новой молочной продукции лечебно-профилактического
назначения, для детского, спортивного, геродиетического питания, а также органической и продукции премиум-класса.
Процессные инновации в молокоперерабатывающем производстве заключаются в использовании ресурсо- и энергосберегающих технологий; во
внедрении автоматизированных и роботизированных производственных
ИННОВАЦИИ В МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ ПРОИЗВОДСТВЕ
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Рис. 5.4. Классификация инноваций в молочной индустрии
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линий и оборудования; новых методах обработки молочного сырья (микрофильтрация молока, технологии, способствующие увеличению сроков годности молочной продукции с применением природных антибактериальных факторов, «барьерные» способы консервирования); освоении технологий, направленных на решение экологических проблем, возникающих в результате функционирования отрасли.
Маркетинговые инновации включают использование новых методов исследований, стратегий сегментации рынка, охвата и развития целевого сегмента, построение новых каналов сбыта, изменение направленности сбытовой политики, выход на новые рынки сбыта и др.
Организационные инновации в молокоперерабатывающем производстве включают кооперацию и интеграцию с субъектами цепочки
«производство молочного сырья – переработка – реализация – потребление», научно-исследовательскими организациями; совершенствование организационной структуры и методов управления; внедрение новой концепции организационной культуры; проведение реинжиниринга бизнес-процессов и др.
Таким образом, на основе проведенных исследований нами выделены особенности инновационного развития молочной промышленности в Беларуси:
– молоко и иные виды молочного сырья (сливки, пахта, обрат, молочная сыворотка) благодаря своему уникальному составу выступают,
с одной стороны, основными оборотными средствами молокоперерабатывающего производства, с другой – объектами научных исследований и источником разработки инновационных технологий и продуктов;
– инновационное развитие молочной индустрии базируется на взаимодействии и применении НИОКР широкого спектра наук (биохимия,
физика, биотехнология, микробиология, технология, нутриентология
молока и молочной продукции);
– высокое влияние на инновационное развитие молочной индустрии оказывают достижения в технической и опытно-конструкторской
области, то есть в сфере производства средств производства;
– инновационное развитие высокоэффективной молочной промышленности характеризуется комплексной роботизацией и автоматизацией
производственного процесса, использованием информационных технологий, функционированием с учетом принципов устойчивого развития;
– молочная промышленность имеет наивысшую степень инновационности в тех странах, где процесс производства молока, его переработки, реализации молочной продукции, разработки и внедрения НИОКР
объединен в единую инновационно-производственно-сбытовую цепь.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В современных условиях развития молочной промышленности Беларуси целесообразным становится применение предложенной методологии формирования стратегии развития перерабатывающих предприятий и отраслей АПК, основанной на теории жизненных циклов экономических систем. В этих целях разработана количественная методика
определения конкурентного положения организаций, которая позволяет, во-первых, комплексно оценить текущий "срез" конкуренции в отрасли, а во-вторых, в динамике построить амплитуду колебания кривой
жизненного цикла предприятия, региона, сферы, а также всего АПК в
целом (на основе сложения амплитуд развития подсистем).
Разработанная нами методика, рассмотренная на примере предприятий молочной промышленности Беларуси, показала значимость данного подхода: предложены рекомендации по созданию интегрированного торгово-сбытового объединения ЗАО "Белорусская молочная компания" по формированию национального молочного реестра фирменного продовольствия. Целевой результат: совершенствование товаропроводящей сети и создание на внешних рынках соответствующей и
доступной для белорусских предприятий инфраструктуры сбыта молочной продукции; выработка единой рекламной, сбытовой и ценовой
политики; проведение маркетингового анализа на постоянной основе
внешних рынков, включая анализ потребителей, конкурентов с выявлением целесообразной для производства продукции; организация консалтинговых услуг в сфере сбыта, логистики, стратегического и бизнеспланирования для организаций молочной отрасли; повышение оперативности таможенного и иного оформления, связанного с реализацией
молочной продукции на экспорт.
Предложенные подходы по оценке устойчивости развития перерабатывающих предприятий в составе агропромышленных формирований обладают, на наш взгляд, следующими преимуществами: являются
максимально информативными и учитывают множество факторов внешней и внутренней среды; доступны и просты в использовании (применяется гибкий вычислительный алгоритм, реализующий возможности сведения всех частных показателей в интегральные показатели устойчивости,
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а затем и в комплексный показатель устойчивого развития, на основании которого можно сделать однозначный вывод о состоянии предприятия за анализируемый интервал времени); позволяют выявить и оценить наиболее значимые элементы экономической устойчивости предприятия на основе проведения рейтинговой оценки, тем самым дают
возможность учитывать специфические свойства самого предприятия
и среды, в которой оно функционирует; а также сравнивать их друг с
другом с целью выявления уровня устойчивого развития.
Предложения по формированию объединенных торгово-сбытовых
структур направлены на создание благоприятных условий для организации продуктовых кластеров в АПК за счет выработки механизмов кооперации в цепи определения добавленной стоимости продовольствия
(сельское хозяйство – перерабатывающая промышленность – торговля), применения инновационных методов и технологий хозяйствования
(в производстве, переработке, системе сбыта и розничной торговле),
усиления рыночных методов регулирования хозяйственной деятельности (расширенные возможности для совместного маркетинга, исследования рынков, внедрения разработок, финансирования и пр.). Это позволяет выполнять динамический анализ стратегического потенциала
развития торгово-сбытовой деятельности в продуктовых объединениях
кластерного типа.
Проведенные исследования показали, что в совокупности из 67 молокоперерабатывающих организаций, выбранных нами в качестве примера при проведении кластерного анализа, 41 предприятие не смогло
занять значимых рыночных ниш, что указывает на возможность их группировки вокруг производителей, имеющих определенный рыночный
потенциал. По результатам такого анализа выработаны конструктивные
предложения о реорганизации малоэффективных предприятий национального аграрного комплекса и значительном повышении конкурентоспособности наиболее успешных производителей.
На основе кластерного анализа нами предложено выделить «особую»
группу молокоперерабатывающих предприятий – «лидеров рынка»,
которые должны стать точками или полюсами роста АПК республики.
В результате возникает эффект «агломерации», то есть концентрации
соперников, их покупателей и поставщиков, что должно способствовать
росту специализации и объемов производства по основным видам продукции, рассмотренным нами в кластерном анализе.
Рекомендации по проведению форсайт-исследований в молочной
промышленности Беларуси позволяют идентифицировать отраслевые
инновационные приоритеты, лучше понять и конкретизировать важнейшие стратегические направления и компетенции. Оценка основных на204

правлений инновационного развития молокоперерабатывающей отрасли создает базис для формирования конкретных мероприятий по развитию ее экономического и инновационного потенциала, совершенствованию отраслевой инновационной стратегии, предполагающей повышение технологического уровня производства и рост инновационной
активности молокоперерабатывающих предприятий.
Таким образом, основным результатом исследований, представленным в монографии, является комплекс мер по росту эффективности молочного производства в Беларуси, нацеленных на формирование долгосрочной стратегии усиления конкурентоспособности на
внутреннем и внешнем рынке независимо от конъюнктуры и условий мировой экономики.
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