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ВВЕДЕНИЕ

Молокопродуктовый подкомплекс является одним из важнейших
элементов продуктовой структуры агропромышленного комплекса Рес-
публики Беларусь. Значительное место подкомплекса обусловлено вы-
сокой ценностью его конечной продукции в структуре питания населе-
ния республики.

Молокопродуктовый подкомплекс Республики Беларусь представ-
лен молочным скотоводством и предприятиями маслосыродельной и
молочной промышленности. Одним из приоритетных направлений его
развития является дальнейшее повышение эффективности и конкурен-
тоспособности производства, требующее совершенствования специа-
лизации, размещения и структуры производства молока и молочных
продуктов во взаимосвязи с природными и экономическими условия-
ми. Также актуальными остаются вопросы усиления мотивации труда
работников, стимулирования со стороны государства, использования
достижений отечественной и зарубежной науки и практики, определе-
ния важнейших действенных факторов, мер и средств, способных обес-
печить оптимальный прирост производства продукции, повышение его
эффективности и конкурентоспособности.

Государственной программой устойчивого развития села на 2011–
2015 годы (далее – Государственной программой) предусмотрено дове-
сти среднегодовое производство молока до 10,7 млн т, реализацию скота
и птицы (в живом весе) – до 2,0 млн т. Реальность выполнения намечен-
ных показателей зависит от кормовой базы. Согласно Государственной
программе в 2012 г. планировалось произвести 12,0 млн т кормовых еди-
ниц травяных кормов. В дальнейшем намечено увеличение их произ-
водства до 12,6 млн т в 2013 г., 13,1 – 2014 г. и до 13,6 млн т в 2015 г. При
этом для выполнения намеченных показателей Государственной про-
граммы необходимы травяные корма высокого качества, с энергетичес-
кой питательностью 1 кг сухого вещества не менее 9,5 Мдж и содержани-
ем в нем сырого белка 14–16 %.

В мировой практике установлено, что молочная продуктивность коров
зависит на 50–60 % от уровня кормления и качества кормов, на 20–25 –
от селекционной работы и воспроизводства и на 20–25 % – от условий
содержания и технологии доения. Следовательно, корма и их качество
являются определяющими в экономической эффективности производ-
ства молока и уровня продуктивности животных. При этом с увеличени-
ем уровня продуктивности снижается удельный расход кормов на единицу
продукции и резко повышаются требования к их качеству. Экономический
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ущерб от использования кормов несоответствующего качества колосса-
лен. В то же время в большинстве хозяйств Беларуси около 20 % ежегодно
заготавливаемых кормов относят к неклассным и только около 20–25 % –
к 1 классу. Недобор кормовых единиц из-за низкого качества кормов
составляет 1500–1900 тыс. т.

Производство молока является традиционной отраслью сельского
хозяйства, получившей развитие преимущественно вокруг крупных го-
родов и поселений, а также промышленных центров страны. Этому спо-
собствуют относительно благоприятные природно-климатические ус-
ловия, значительные площади луговых угодий, развитое травосеяние
в севообороте. В настоящее время на долю общественного сектора
приходится 91,1 % поголовья коров и общего производства молока.
Для ведения отрасли используется 6,51–12,21 трлн руб., или 38,3–39,1 %
от суммы средств, направленных в животноводство; 51,2–51,1 % трудо-
вых ресурсов; 41,0–40,8 – из всего объема кормов, в том числе до 30,3–31,0
% концентратов.

Главные направления в молочном скотоводстве – повышение про-
дуктивности коров и качественных характеристик молока и молокопро-
дуктов, организация прочной кормовой базы и улучшение системы кор-
мления, совершенствование племенной работы, реконструкция и тех-
ническое обновление молочных ферм и прифермских молочных лабо-
раторий, освоение новых прогрессивных технологий. При этом повы-
шение эффективности и конкурентоспособности производства молока
должно достигаться на основе углубления специализации, рациональ-
ного использования всех видов ресурсов; применения современных
инновационных технологий, адаптированных к особенностям природ-
но-климатических условий, территориальному размещению и уровню
развития отрасли; усиления мотивации труда работников и т. д.

Повышение конкурентоспособности предприятия – один из наибо-
лее актуальных вопросов для современного развития республики, так
как определяет развитие страны. Конкурентоспособность предприятий
по производству и переработке животноводческой продукции включа-
ет большой комплекс экономических характеристик, определяющих их
положение на том или ином региональном продовольственном рынке.

Одним из самых крупных сегментов АПК является молочнопродук-
товый подкомплекс. Его особая роль определяется значимостью этой
группы продуктов как важного источника белков животного происхож-
дения в рационе питания человека. В данной связи стратегия молоко-
перерабатывающего предприятия должна строиться на основе комплекс-
ного рассмотрения изучаемого явления с характерными для него связями.
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Так, уровень конкурентоспособности предприятия становится резуль-
татом продуманного и взвешенного анализа и грамотного использова-
ния условий внешней и внутренней среды, которые напрямую связаны
с факторами производства.

Разработка системы показателей, способных дать оценку состоянию,
уровню и направлению развития конкуренции на региональных продо-
вольственных рынках, приобретает в последнее время все большую ак-
туальность вследствие растущего влияния структуры продовольствен-
ного рынка как на стратегию перерабатывающих предприятий, так и на
решения органов государственной власти. Показатели конкуренции ха-
рактеризуют степень неравномерности распределения объемов произ-
водства или продаж продовольственного товара между хозяйствующи-
ми субъектами, а также возможность воздействия каждого из них на
общие условия обращения товаров на соответствующем рынке.

′
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
МОЛОКОПРОДУКТОВОГО ПОДКОМПЛЕКСА

1.1. Теоретические основы интенсификации возделывания
сельскохозяйственных культур на кормовые цели

Повышение эффективности отрасли растениеводства связано с ра-
циональным использованием всего функционирующего в производстве
потенциала – природных условий, новейших ресурсосберегающих тех-
нологий, высокопроизводительной техники, трудовых ресурсов, затрачива-
емых средств на химизацию и мелиорацию. Очевидно, что дальнейшее по-
вышение эффективности отрасли растениеводства требует углубленного
научного анализа причин, сдерживающих ее развитие, факторов и усло-
вий, обеспечивающих производство конкурентоспособной продукции.

Под интенсификацией сельского хозяйства следует понимать все воз-
растающее применение более совершенных средств производства, ква-
лифицированного труда на одной и той же земельной площади с целью
увеличения производства продукции и повышения эффективности от-
расли в целом.

При реализации интенсификации в сельскохозяйственных организаци-
ях наблюдается рост затрат на единицу площади и достигается увеличе-
ние производства продукции растениеводства, улучшение ее качества и
снижаются материально-денежные затраты на производство и реализа-
цию, что способствует росту урожайности сельскохозяйственных куль-
тур. Этот путь позволяет более эффективно использовать имеющиеся
ресурсы, площади сельскохозяйственных угодий за счет применения
достижений научно-технического прогресса, эффективного использо-
вания земельных, материальных и трудовых ресурсов. При интенсивном
пути развития наблюдается концентрация капитала на одной и той же еди-
нице земельной площади для наращивания объемов производства продук-
ции в расчете на гектар земельных угодий при снижении затрат на единицу
продукции. Данный путь развития сельского хозяйства дает неограничен-
ные возможности увеличения производства продукции земледелия.

Интенсификация сельского хозяйства основывается на непрерывном
техническом прогрессе, использовании интенсивных технологий, кото-
рые предусматривают: применение высококачественного семенного
материала, выбор предшественника и размещение в севообороте с уче-
том сроков, способов и доз внесения всех видов удобрений; примене-
ние эффективных и безопасных средств защиты; механизацию всех
производственных процессов; обоснованный уровень вложения средств
и труда, обеспечивающий высокую их окупаемость продукцией.
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Эволюционный процесс развития технологий неизбежно сопряжен
с совершенствованием организационно-экономического механизма,
управляющего ими, с изменением статуса технологий. Производителю
нужны технологии, аккумулирующие все достижения научно-техничес-
кого прогресса, носящие рекомендательный характер, но со строго нор-
мированными дозами средств химизации, предельно допустимыми уров-
нями радионуклидов, нитратов и нитритов, других вредных веществ. Всем
этим требованиям в наибольшей степени отвечают отраслевые регла-
менты на типовые технологические процессы производства сельскохо-
зяйственной продукции, вводящие четкий порядок применения безо-
пасных интенсивных технологий, способствующие получению конку-
рентоспособной, с экологически допустимыми параметрами продук-
ции. Следовательно, интенсификация представляет объективный и законо-
мерный процесс развития сельского хозяйства на расширенной основе.

Для всего производственного процесса характерна связь между фак-
торами производства и объемом производимой продукции. Выход про-
дукции в значительной степени зависит от сочетания факторов интенси-
фикации. Повышение экономической эффективности интенсификации
сельского хозяйства заключается в обеспечении сбалансированности
факторов производства или ликвидации диспропорций между ними.

К интенсивным факторам производства относятся те факторы, ис-
пользование которых обеспечивает выпуск конкурентоспособной про-
дукции, повышение эффективности производства путем сокращения
затрат рабочего времени на единицу продукции, повышение ее каче-
ства, внедрение технологий, сокращающих производственный цикл и
уменьшающих использование материально-технических средств, рост
урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности живот-
ных. Как правило, использование интенсивных факторов производства
связано с внедрением комплексной механизации, химизации, мелиора-
ции, достижений науки и передового опыта и др. Факторы интенсифика-
ции отрасли растениеводства можно объединить в три группы (рис. 1.1).

Экономическое содержание факторов интенсификации в отрасли
растениеводства состоит в увеличении дополнительных вложений
средств производства и труда на единицу земельной площади. Вместе с
тем дополнительные вложения в сельскохозяйственное производство
нельзя отождествлять лишь с ростом массы затрат в расчете на единицу
земельной площади. Их необоснованные пропорции, несбалансирован-
ность с другими экономическими, а также природными факторами по-
рождают определенные проблемы и ведут к снижению эффективности как
интенсификации, так и производства. Целенаправленная интенсификация
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предполагает не просто рост затрат, а увеличение вложений средств и
труда на основе научно-технического прогресса, обеспечивающих со-
вершенствование систем земледелия, сбалансированность производства
регулирующими ресурсами или уменьшающих их дефицит для получе-
ния максимально возможного эффекта. В хозяйственной деятельности
по осуществлению интенсификации всегда необходимо исходить из того,
что добавочные вложения закономерны и экономически оправданы в
рамках определенного уровня технического оснащения, химизации, ве-
дения отраслей, то есть в пределах оптимальных параметров для каждо-
го этапа развития производительных сил.

Интенсификация сельского хозяйства должна осуществляться не толь-
ко за счет количественного наращивания ресурсов, но прежде всего на
основе их более рационального использования. Ресурсосберегающие
технологии направлены на снижение прямых затрат труда, материа-
лоемкости продукции и производственных процессов, соблюдение
экологических норм воздействия на земельные ресурсы, получение

Рис. 1.1. Группы факторов, характеризующих интенсификацию
в отрасли растениеводства
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материальных и трудовых), а 
также ускорения внедрения 

достижений научно-
технического прогресса 
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максимального выхода продукции и прибыли. Непременные условия
внедрения технологий – высокая культура земледелия, соблюдение се-
вооборотов, наличие системы машин и квалифицированных кадров.

Основными направлениями совершенствования технологий в зем-
леделии являются:
üоптимизация режима выращивания растений путем внесения не-

обходимого количества удобрений;
ü использование высокоурожайных сортов сельскохозяйственных

культур;
ü применение рациональных схем размещения растений, позволя-

ющих эффективнее использовать землю и технику;
ü сокращение количества агротехнических приемов на основе их

совмещения в комбинированных агрегатах (посев и внесение удобре-
ний и др.);
ü поточное выполнение операций в рамках отдельных технологичес-

ких стадий (уборка урожая зерновых, очистка полей от соломы и т. д.);
ü оптимальное разделение труда между мобильными и стационар-

ными процессами, перевод ряда операций на стационарное выполне-
ние (доработка зерна, товарная обработка яблок и др.); рациональное
использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов.
Показатели, характеризующие уровень интенсификации. Уровень

интенсивности отрасли растениеводства отражает степень концентра-
ции средств производства и труда на одной и той же земельной площади.
Для определения уровня интенсивности применяют систему показате-
лей, которая включает как общие, так и частные, как стоимостные, так и
натуральные показатели.

К основным показателям уровня интенсивности отрасли растение-
водства (И) относятся следующие:

1. Совокупные затраты отрасли растениеводства (сумма основных
производственных фондов сельскохозяйственного назначения, исполь-
зуемых при получении продукции растениеводства, и производствен-
ных затрат без амортизации) в расчете на 1 га земельной площади, руб.:

И = (ФО + ПЗ – А) / ПЛ,

где ФО – стоимость основных производственных фондов, руб.;
ПЗ – производственные затраты, руб.;
А – амортизация основных фондов, руб.;
ПЛ – площадь сельскохозяйственных угодий, га.
2. Стоимость производственных фондов (основных и оборотных) на

1 га сельскохозяйственных угодий, руб.:
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И = (ФО + Фоб) / ПЛ,
где Фоб – производственные оборотные фонды, руб.

3. Стоимость основных производственных фондов сельскохозяйствен-
ного назначения, используемых при производстве продукции растениевод-
ства, в расчете на 1 га земельной площади (фондооснащенность), руб.:

И = ФО / ПЛ;

4. Сумма текущих производственных затрат сельского хозяйства в
расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий, руб.:

И = ПЗ / ПЛ.
Экономическая эффективность интенсификации отражает соотно-

шение полученного результата (эффекта) и затрат или ресурсов, обус-
ловивших данный результат. Возможны три типа этого соотношения:

– дополнительный эффект превышает дополнительные затраты, свя-
занные с интенсификацией производства, – эффективность растет и вло-
женные средства обеспечивают расширенное воспроизводство;

– дополнительный эффект равен затратам – эффективность осталась
прежней, возможно только простое воспроизводство;

– дополнительный эффект меньше затрат – эффективность вложе-
ний снижается, интенсификация осуществляется неэффективно.

Экономическая эффективность интенсификации сельскохозяйствен-
ного производства характеризуется системой показателей:

– объем валовой продукции (валового и чистого дохода) в расчете на
1 руб. совокупных затрат; 1 га земельной площади; 1 руб. основных
производственных фондов сельскохозяйственного назначения; 1 руб.
производственных затрат; 1 работника или 1 чел.-ч; урожайность сельс-
кохозяйственных культур;

– себестоимость единицы продукции;
– уровень рентабельности.
Для определения уровня интенсивности земледелия используют сле-

дующие показатели:
1) совокупные затраты растениеводства на 1 га пашни;
2) стоимость производственных фондов растениеводства на 1 га пашни;
3) размер текущих производственных затрат растениеводства на 1 га

пашни;
4) энергооснащенность энергетических ресурсов (в л. с.) на 100 га

пашни или посевной площади;
5) объем применяемых удобрений (минеральных и органических) на

1 га пашни;
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6) плотность механизированных работ – объем механизированных
работ (в усл. эт. га) на 1 га пашни.

Для изучения интенсивности отрасли растениеводства в динамике
целесообразно применять натуральные показатели. В условиях инфля-
ции, нарушения паритета цен на продукцию сельского хозяйства и про-
мышленности сельские товаропроизводители стали меньше приобре-
тать техники, удобрений, средств защиты растений и других материаль-
ных ресурсов.

При экономической оценке сельскохозяйственных культур учитыва-
ется необходимость полного удовлетворения потребности животных в
кормах с определенным соотношением питательных веществ и обеспе-
чения на основе интенсификации наибольшего выхода кормов с едини-
цы площади при наименьших затратах труда и средств.

Для экономической оценки кормовых культур применяются несколь-
ко методик, отличающихся системой показателей и способами их расче-
та. Одни из них позволяют определить эффективность производства от-
дельных видов кормов, другие – эффективность их использования жи-
вотными. Выбор кормовых культур целесообразно осуществлять на ос-
нове оценки их производства. Основными показателями оценки возде-
лывания кормовых культур служат: урожайность, выход продукции в
кормовых единицах и переваримом протеине, кормопротеиновых еди-
ницах, сухом веществе, энергетических веществах с гектара посева куль-
тур, прямые затраты труда, издержки производства в расчете на едини-
цу питательных веществ, величина валового и чистого дохода на гектар
посева. Для определения величины валового и чистого дохода стоимость
единицы питательных веществ кормовой культуры приравнивается к
рыночной цене 1 кг овса. Показатель чистого дохода позволяет опреде-
лить выгодность возделывания кормовой культуры для целей продажи
на рынке. Экономическая оценка кормовых культур проводится по от-
четным материалам хозяйства в среднем не менее чем за три последних
года, что позволяет получить более достоверные данные для соответ-
ствующих выводов.

Соблюдение необходимых пропорций в развитии животноводства и
растениеводства и непосредственно кормопроизводства – решающее
условие дальнейшей интенсификации сельскохозяйственного производ-
ства. Развитие животноводческих отраслей, повышение продуктивнос-
ти скота и птицы находится в непосредственной связи с состоянием кор-
мовой базы. Производство же кормов зависит от уровня интенсифика-
ции растениеводческих отраслей. Дополнительные капитальные вложе-
ния, повышение уровня механизации, химизации, развитие орошения и
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осушения обеспечивают рост производства продуктов растениеводства,
что, в свою очередь, создает возможность для увеличения производства
животноводческой продукции, снижения ее себестоимости.

Рост урожайности зерновых, технических, овощных, кормовых и дру-
гих культур создает возможность для увеличения производства кормов,
снижения их себестоимости не только за счет возделывания кормовых
культур, но и на основе использования сопряженной и побочной про-
дукции (соломы, зерновых отходов, ботвы сахарной свеклы и т. д.). Одна-
ко при организации кормопроизводства необходимо решать ряд специ-
фических вопросов, которые не могут быть отнесены к системе земле-
делия: совершенствование технологии заготовки и хранения кормов,
производство комбикормов (рис. 1.2).
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Рис. 1.2. Система кормопроизводства сельскохозяйственной организации
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По мере специализации и концентрации сельскохозяйственного про-
изводства часть рабочих процессов обосабливается, часть переходит от
сельского хозяйства к промышленности. Такое явление наблюдается и в
организации производства кормов. Если в период экстенсивного коче-
вого ведения хозяйства единственным кормом для скота служила трава
пастбищ, то с переходом к оседлому животноводству и развитием зем-
леделия постепенно организуют стойловое содержание животных: заго-
тавливают сено на зимний период, скармливают отходы земледелия.
С развитием промышленности для кормления скота стали использовать
наряду с продукцией земледелия отходы промышленности, перераба-
тывающей продукты сельского хозяйства. Для производства кормов со-
здаются комбикормовая, микробиологическая и другие отрасли про-
мышленности; переводится на промышленную основу ряд производ-
ственных процессов – приготовление травяной муки, заготовка сенажа,
приготовление кормовых смесей и др.

1.2. Теоретические аспекты специализации,
эффективности и конкурентоспособности

производства молока

Конкурентоспособность – одна из важнейших задач дальнейшего
развития агропродовольственной системы страны, поэтому ее повыше-
ние на всех стадиях воспроизводственного процесса является приори-
тетным направлением развития.

В аграрном секторе первостепенное значение принадлежит повы-
шению конкурентоспособности животноводства как источника страте-
гически важных видов продовольствия и производственного направле-
ния большинства сельхозпредприятий. На долю отрасли молочного ско-
товодства приходится до 29,6–29,8 % товарной продукции сельского
хозяйства (2010–2012 гг.). Отрасль имеет ряд специфических особен-
ностей, оказывающих влияние на эффективность и конкурентоспо-
собность производства молока: ярко выраженная сезонность произ-
водства; биологические особенности животных; способ содержания, тип
кормления и др.
Эффективность – сложная экономическая категория, включающая

в себя многогранную систему развития сельскохозяйственного произ-
водства, его органическую связь с интенсификацией, природной сре-
дой, социальными условиями работников, совокупностью элементов и
отношений, составляющих экономический механизм, показатели оцен-
ки деятельности субъектов и отраслей, функционирующих в условиях
рынка и государственного регулирования.
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Экономическая эффективность формируется под воздействием фак-
торов, которые следует рассматривать в качестве ресурсов производ-
ственной деятельности (земля, труд, капитал, предпринимательство);
измеряется одним интегральным показателем либо системой частных
показателей, характеризующих уровень использования земли, труда,
производственных фондов.

На эффективность скотоводства влияют четыре группы факторов:
селекционно-генетические, технологические, технические и организа-
ционно-экономические.

В зависимости от приоритетности направлений повышения эффек-
тивности молочного скотоводства должна строиться система показате-
лей, характеризующих эффективность использования животных, кормов,
производственных фондов и текущих затрат, позволяющая разносторонне
оценить результаты, выяснить причины тех или иных изменений, изыскать
наиболее рациональные пути повышения эффективности отрасли. Эффек-
тивность производства молока напрямую зависит от размеров отрасли.

В экономической литературе хотя и нет четкого и однозначного тол-
кования сущности концентрации производства, мы разделяем точку зре-
ния, когда концентрация производства объясняется как процесс фор-
мирования крупного имущественного и технологического комплекса в
рамках предприятия и понимается как степень сосредоточения произ-
водственной мощности предприятия по выпуску продукции [19]. При
этом концентрацию можно рассматривать как процесс, как форму орга-
низации производства и как показатель:

· концентрация как процесс – свидетельствует о росте производствен-
ной мощности отдельного предприятия или отрасли в целом;

· концентрация как форма организации производства – предпола-
гает рациональное использование земли, труда и капитала для максими-
зации прибыли;

· концентрация как показатель – характеризует размеры производ-
ства продукции, степень сосредоточения производства на одном предпри-
ятии, распределение производства между отраслями и регионами страны.

Как ранее, так и в настоящее время есть все основания относить
концентрацию к прогрессивной форме организации производства, ко-
торая наделяет предприятия неоспоримыми преимуществами, способ-
ствует развитию отраслей и решает важные социальные задачи.

При концентрации молочного скотоводства повышается также и уп-
равляемость производством, решается проблема кадров и организации
их работы на высоком уровне. В хозяйствах с максимальным количест-
вом коров применяются новые прогрессивные технологии производства
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молока, позволяющие снизить затраты труда как в расчете на голову, так
и единицу продукции (прил. А).

Следует отметить, что порог эффективного производства молока в
условиях республики определяется при концентрации поголовья коров
в 700–900 гол. и более, в данном диапазоне свою деятельность осуществля-
ли 67,6 % всех организаций республики [5]. С ростом уровня концентрации
поголовья коров наблюдается рост производства молока и прибыли от его
реализации, а также среднемесячной заработной платы обслуживающего
персонала и рентабельности отрасли, одновременно увеличивается нагруз-
ка на обслуживающий персонал, снижаются затраты труда в расчете на
корову и удельный вес в товарной продукции сельского хозяйства.
Специализация – это сосредоточение деятельности на производстве

одного или нескольких видов конкурентоспособной товарной продук-
ции в пределах предприятия, района, области, для производства которых
имеются наилучшие условия, проявляющиеся в различных формах во
взаимообусловленных и постоянно происходящих процессах обществен-
ного разделения труда и территориального размещения сельскохозяй-
ственного производства.

Цель специализации состоит в повышении производительности тру-
да, снижении издержек на единицу продукции, сокращении количества
товарных отраслей, увеличении объемов производства и повышении при-
были за счет более эффективного использования всех видов ресурсов.

На специализацию влияют следующие факторы:
ü потребность народного хозяйства в сельскохозяйственной про-

дукции и сырье;
ü плотность и структура населения;
ü природно-климатические условия;
ü обеспеченность всеми видами ресурсов;
ü наличие и развитость инфраструктуры и коммуникаций;
ü научно-технический прогресс в сельхозпроизводстве и др.
Необходимость углубления специализации носит объективный ха-

рактер и обусловлена вовлечением в материальное производство все
большего количества разнообразных природных богатств и значитель-
ными сдвигами в технике и технологии производства сельскохозяйствен-
ной продукции.

Уровень специализации принято определять по удельному весу от-
раслей в структуре товарной продукции. Внутрихозяйственная и внут-
риотраслевая специализация определяется по структуре валовой про-
дукции. Дополнительными показателями могут служить структура
производственных затрат, затрат труда и т. д.
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С начала 2000-х гг. удельный вес молока в структуре товарной про-
дукции скотоводства, животноводства и сельского хозяйства в целом
вырос на 2,5; 9,9 и 13,1 п. п. соответственно. Молочное скотоводство
продолжает занимать лидирующее положение среди подотраслей жи-
вотноводства, производя до 41,3–41,9 % товарной продукции данной
отрасли в 2010–2012 гг.

В рыночных условиях хозяйствования главным критерием эффек-
тивности молочного скотоводства является конкурентоспособность, ко-
торая может быть следующих видов: национальная, конкурентоспособ-
ность товара и конкурентоспособность предприятия.

При рассмотрении факторов формирования конкурентоспособнос-
ти продукции животноводства необходимо учитывать следующие спе-
цифические особенности:

1) большая часть животноводческой продукции является товарами
первой необходимости, выступая социально значимым видом продо-
вольствия;

2) спрос на продукцию животноводства в условиях роста розничных
цен на продовольствие характеризуется меньшей эластичностью на
молоко и большей эластичностью на продукты его переработки, что опре-
деляет относительно устойчивый спрос на первую группу продукции;

3) рынку продукции животноводства, хотя и в меньшей степени, чем
другим продуктовым рынкам, присуща сезонность производства;

4) огромное влияние на конкурентоспособность животноводческой
отрасли оказывают природно-климатические и биологические факто-
ры, месторасположение предприятия, что обусловливает необходимость
сочетания специализации и диверсификации производства;

5) мясо, молоко, яйцо являются скоропортящимися продуктами, не
подлежащими длительному хранению в непереработанном виде и тре-
бующими специального оборудования и соответствующих каналов ре-
ализации, а также особых требований к технологии производства и упа-
ковке продукции;

6) к конечному потребителю сразу поступает лишь незначительная
доля произведенной продукции. Основная ее часть проходит несколько
уровней каналов распределения, поступая к оптовым и розничным по-
средникам;

7) товаропроизводитель животноводческой продукции выступает в ка-
честве продавца на товарных рынках и покупателя на сырьевых рынках;

8) возможности производства и предложения продукции определя-
ются соотношением цен на сельскохозяйственную продукцию и приоб-
ретаемые ресурсы;

′
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9) для отрасли животноводства характерны значительные колебания
качества в зависимости от породного состава и технологии выращива-
ния животных.

Конкурентоспособность продукции является результатом деятель-
ности предприятия, а условия, которые ее обеспечивают, – факторами.
На производство конкурентоспособной продукции животноводства ока-
зывает влияние целый комплекс взаимосвязанных и дополняющих друг
друга факторов, различных по направлениям воздействия и неравно-
ценных по степени влияния.

В приводимых классификациях факторов конкурентоспособности
продовольственной продукции рассматриваются маркетинговая, ком-
мерческая и экономическая составляющие; выделяются группы произ-
водственных, рыночных, сбытовых и сервисных факторов (рис. 1.3); при-
водится деление факторов конкурентоспособности отрасли (товара) на
внутренние и внешние [15].

 Согласно исследованиям, решение проблемы качества и конкурен-
тоспособности возможно на основе комплексного воздействия факто-
ров организационно-экономического механизма, который представля-
ет систему взаимосвязанных целенаправленных экономических форм и
методов организации производства и управления ими на республикан-
ском, региональном уровнях и уровне предприятия.

Рис. 1.3. Факторы конкурентоспособности продукции

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Производственные 
– возможности оборудования и персонала; 
– сырьевые ресурсы предприятия; 
– инженерно-технические знания и опыт персонала 
– тип рынка в зависимости от остроты конкуренции на 

рынке; 
– емкость рынка, его стабильность, перспективность; 
– подготовленность рынка к продукту 

Рыночные 

– увязка новой продукции с ассортиментом  
выпускаемой продукции; 

– создание разветвленной дилерской сети; 
– рекламное обеспечение; 
– форма расчета с поставщиками; 
– транспортабельность продукции; 
– надежность поставок 

Сбытовые 

– условия приобретения продукции и форма ее оплаты; 
– возможность дегустации продукции; 
– упаковка; 
– транспортировка продукции 

Сервисные 
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К факторам экономического механизма относятся ценообразование,
налогообложение, финансирование (субсидии, авансирование закупок,
компенсация затрат на приобретение средств производства), кредитование,
страхование, поддержка реальных доходов населения, экспорт продукции.

Организационные факторы характеризуются уровнем предприни-
мательской деятельности, формой хозяйствования, организации труда и
производства, развитием кооперации и интеграции производства.

Согласованное воздействие экономических, организационных, мар-
кетинговых факторов является незаменимым условием создания конку-
рентных преимуществ, крайне необходимых в условиях жесткой конку-
ренции на рынке продовольствия.

В настоящее время возрастает значимость таких факторов, как плате-
жеспособный спрос, уровень развития инфраструктуры рынка, харак-
тер инновационной, финансово-кредитной, ценовой политики государ-
ства и региона. При этом особую важность приобретают факторы, фор-
мирующиеся в рамках конкретной организации: качество стратегического
планирования и менеджмента, адаптивность функционирования предпри-
ятия к изменяющимся условиям рынка, совершенствование организации
труда и производства, эффективность использования ресурсов. Все факто-
ры между собой взаимосвязаны и в конечном итоге аккумулируются в
интегрированных показателях конкурентоспособности продукции.

Однако в настоящее время учеными не выработана единая система
показателей для экономической оценки конкурентоспособности, осо-
бенно в аграрной экономике. Одни авторы предлагают оценивать кон-
курентоспособность предприятия по конечным результатам взаимодей-
ствия товаропроизводителей и переработчиков (прибыль, ее норма, уро-
вень продаж, доля на рынке, оборачиваемость средств, производитель-
ность труда), другие – на основе теории эффективной конкуренции, со-
гласно которой наиболее конкурентоспособными являются те предпри-
ятия, где наилучшим образом организована работа всех подразделений
и служб. Также существует мнение, что конкурентоспособность пред-
приятия определяется достигнутым уровнем рентабельности.

А.И. Колобова предлагает систему показателей, которые характери-
зуют не только конкурентоспособность отрасли, используемых произ-
водственных ресурсов, но и позволяют сравнить работу специализиро-
ванных предприятий, а также систематизировать и оценить влияние от-
дельных факторов на конкурентоспособность отраслей при организа-
ции всех процессов расширенного воспроизводства, что дает возмож-
ность обосновать пути повышения конкурентоспособности в конкрет-
ных экономических условиях для каждой отрасли, предприятия.
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Производство качественной конкурентоспособной молочной про-
дукции зависит от многих условий:
§ в первую очередь поставщики сырья должны производить высоко-

качественную продукцию, соответствующую требованиям международ-
ных стандартов;
§ главными направлениями в развитии молочного скотоводства дол-

жны стать:
ü повышение содержания в молоке жира и белка, продуктивности коров;
ü организация прочной кормовой базы и улучшение системы кормления;
ü совершенствование племенной работы, реконструкция и техничес-

кое обновление молочных ферм и прифермских молочных лабораторий;
ü освоение новых прогрессивных технологий;
§ предприятиям-переработчикам молока необходимо активизиро-

вать инвестиционную деятельность, направленную на приобретение
высокоэффективных технологий переработки сырья и упаковки готовой
продукции;
§ торгово-обслуживающим структурам следует разрабатывать стра-

тегии сервисного обслуживания потребителей и создавать организо-
ванную систему сбыта.

Молочная отрасль экономически развитых стран превращается в
наукоемкую отрасль производства, что делает в перспективе конкурен-
цию отечественного производства с иностранными предприятиями без
дальнейшей инновационной деятельности трудноразрешимой задачей.

В целом же для повышения конкурентоспособности производства
молока необходимо обеспечить одновременное и слаженное действие
факторов, которые могут быть выделены в пять основных блоков:

1.  Экономические факторы – укрупнение производства (интеграция
и концентрация), специализация, интенсификация, государственная под-
держка, наличие собственных источников финансирования, внешнеэко-
номические связи (доля импорта, перспективы экспорта и др.).

2. Производственные факторы – природные условия и уровень ра-
ционального природопользования, НТП и научно-технический уровень
производства продукции (использование достижений селекции в выве-
дении высокопродуктивных пород коров, комплексная механизация и
автоматизация производства), применение сбалансированных и полно-
ценных кормов, внедрение новых методов лечения и профилактики, при-
менение интенсивных технологий производства.

3. Организационно-управленческие факторы – структура хозяйствен-
ной системы и уровень организации производства и труда, хозяйствен-
ный механизм и уровень организации управления.
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4. Факторы рыночной инфраструктуры – предложение, спрос, кон-
куренция, расстояние до рынков сбыта, каналы реализации готовой про-
дукции и приобретения ресурсов производства.

5. Социальные факторы – социальные условия и уровень использо-
вания человеческого фактора (развитие инфраструктуры села, повыше-
ние квалификации кадров и улучшение их подготовки).

Таким образом, рассмотренные теоретические аспекты конкурен-
тоспособности, эффективности и специализации производства молока
отражают многогранный механизм хозяйственной деятельности в дан-
ном секторе аграрного производства. Здесь учитываются специфичес-
кие особенности молочного скотоводства, которые определяются био-
логическими особенностями животных, способом содержания, типом
кормления и ярко выраженной сезонностью производства. Воздействие
и комплексность природных, экономических, экологических, технологи-
ческих, социальных и других факторов активно отражается на производ-
стве продукции молочного скотоводства и составляет основу дальней-
шего роста его конкурентоспособности и эффективности, а также со-
вершенствования специализации.

1.3. Факторы и условия конкурентоспособности
молокоперерабатывающих предприятий

Конкуренция – ключевое понятие, выражающее сущность рыноч-
ных взаимоотношений. Под конкуренцией понимается процесс взаимо-
действия и борьбы производителей продукции, товаров и услуг за наи-
более выгодные условия их производства и сбыта с целью получения
более высоких доходов. Будучи неотъемлемой подсистемой любой ры-
ночной экономики, она является к тому же мощнейшим стимулом по-
вышения эффективности производства, так как вынуждает производи-
телей к эффективным действиям на рынке [9].

С категорией конкуренции неразрывно связана категория конкурен-
тоспособности, определяющая обладание свойствами, создающими
преимущества для субъекта экономического соревнования. Эти свой-
ства могут относиться к различным объектам – видам продукции, отдель-
ным предприятиям, их группам, образующим отраслевые или другие объе-
динения и комплексы, наконец, к отдельным государствам или их группи-
ровкам, выступающим в качестве субъектов конкурентной борьбы.

Понятие конкурентоспособности многозначно, поэтому универсаль-
ного ее определения не существует. Конкурентоспособность предприя-
тия – это сложная экономическая категория, характеризующая состоя-
ние и реальную или потенциальную возможность противодействовать
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конкурентам, сохраняя и увеличивая эффективность хозяйственной дея-
тельности. Производство и реализация конкурентоспособных товаров и
услуг – критический показатель устойчивости предприятия, отражаю-
щий способность эффективно использовать научно-технический, про-
изводственный, финансовый и трудовой потенциал.

Учитывая, что большинство современных рынков характеризуются
как конкурентоспособные, возникает необходимость в изучении конку-
ренции, ее уровня и интенсивности, в знании сил и рыночных факторов,
оказывающих наибольшее влияние на конкуренцию и ее перспективы.

Практика развития отечественного АПК на настоящем этапе характери-
зуется значительными процессами интеграции путем создания холдингов
и агрокомбинатов, позволяющих максимально сконцентрировать финан-
совые ресурсы и оптимизировать структуру производства в соответствии с
потребностями рынка. В текущий момент в мясо-молочном подкомп-
лексе создано и функционирует пять крупных холдингов во всех облас-
тях, кроме Витебской, где сохранили форму управления в виде концерна.

Так, например, в Минской области сформировалось четыре центра
переработки молока с обособленными филиалами и производственны-
ми участками. Молокоперерабатывающие предприятия, преобразован-
ные в филиалы и производственные участки, производят приемку мо-
лока своей сырьевой зоны, частично перерабатывают, а остальное сы-
рье отправляют на головные предприятия, что способствует увеличе-
нию загрузки их производственных мощностей и позволяет потенциаль-
но решать вопросы специализации. В данной связи к числу важнейших
факторов конкурентоспособности в отрасли следует отнести концент-
рацию переработки молока по принципу максимизации финансового
результата с 1 т молока.

Молокоперерабатывающие центры создавались по принципу, соглас-
но которому в каждом из них должен быть производственный потенци-
ал (производственные мощности), позволяющий перерабатывать моло-
ко на молочную продукцию в ассортименте и в количестве, востребо-
ванном на внутреннем и внешних рынках, с положительной рентабель-
ностью и дающий наибольший финансовый результат с 1 т перерабаты-
ваемого сырья. В результате каждое предприятие специализируется на
выпуске определенного ассортимента молочной продукции.

Проводимая работа по оптимизации численности молокоперерабаты-
вающих предприятий позволила снизить их убыточность, а также осуще-
ствить специализацию на выпуске высокорентабельных и конкурентоспо-
собных видов продукции по укрупненной номенклатуре: сыр твердый
сычужный, сухое молоко, сухая сыворотка, казеин, масло животное.
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Следовательно, вторым важнейшим фактором следует признать специа-
лизацию производства в соответствии с рыночным спросом.

Анализ емкости рынка молочной продукции показал, что по объему
потребления и производства он обладает потенциальными резервами
роста. Увеличение емкости рынка обусловлено ростом платежеспособ-
ного спроса населения и переориентацией его на продукты более высо-
кого качества, глубокой переработки. Цельномолочная продукция в от-
личие от продукции более глубокой переработки характеризуется отно-
сительно неэластичным по цене спросом и предложением. В данной
связи к третьей группе факторов относится структура и объем спроса
на молочную продукцию.

Стратегический анализ отрасли и формирование конкурентных пре-
имуществ необходимо осуществлять в разрезе основных сегментов дан-
ного рынка: от продукции невысокой степени переработки и добавлен-
ной стоимости к более высокой. К первому относится цельномолочная
продукция, ко второму – производство масла животного, сыров, йогур-
тов. На данных сегментах разный уровень развития конкурентной сре-
ды. На сегментах рынка продукции с более высокой добавленной сто-
имостью четко прослеживаются монополистические тенденции, здесь
острая конкурентная борьба, так как данная продукция, производимая
лидерами отрасли, более конкурентоспособна и рентабельна.

Рентабельность по отдельным видам продукции отличается высокой
вариативностью. При этом соотношение между рентабельностью продук-
ции в сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности и торгов-
ле складывается не в пользу сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Специфика молокопродуктового подкомплекса состоит в том, что качество
используемого сырья напрямую связано с качеством готовой молочной
продукции, что является важнейшим фактором конкурентоспособности
перерабатывающего предприятия в целом. Таким образом, в качестве ос-
новных структурных изменений молочной отрасли, влияющих на форми-
рование конкурентных преимуществ, выступают несоответствие качествен-
ных параметров производства по стадиям продуктовой цепи и, как след-
ствие, высокий уровень трансакционных издержек. В данной связи следует
отметить, что важная особенность структуры отрасли – недоиспользован-
ный потенциал роста добавленной стоимости, что позволяет выделить
этот фактор в качестве основных составляющих конкурентоспособности.

Конкурентные преимущества предприятий молочнопродуктового
подкомплекса различаются не только в зависимости от размера пред-
приятия, но и от того, на какой стадии жизненного цикла оно находится,
что подтверждает проведенный нами анализ молокоперерабатывающей
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отрасли, согласно которому предприятия, находящиеся на восходящей ста-
дии жизненного цикла (ОАО «Савушкин продукт», ОАО «Бабушкина крын-
ка», ОАО «Березовский сыродельный комбинат», ОАО «Румянцевское»,
ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»), являются наиболее успешными
и конкурентоспособными в отрасли. Рыночный потенциал данных компа-
ний более высокий, что и определяет их высокие результаты в конкурент-
ной борьбе, при этом анализ показывает, что способность перерабатываю-
щего предприятия привлекать максимально возможный объем сырья для
загрузки производственных мощностей во многом формирует уровень
эффективности. Следовательно, обеспеченность сырьем также следует от-
нести к числу основных факторов конкурентоспособности отрасли [2].

Значительные затраты отрасли на инвестиции и перевооружение во
многом определили эффективность производства и способность конку-
рировать на внутреннем и внешнем рынке. В данной связи без инвести-
ций и перевооружения невозможно в настоящее время устойчивое раз-
витие предприятий перерабатывающей промышленности.

Важнейшим направлением деятельности предприятия являются ме-
роприятия по продвижению продукции. Так, в холдинге «Мясомол-
пром» в 2013 г. была создана новая торговая марка премиальных про-
дуктов «Высоко-высоко», направленная на создание яркого, эмоцио-
нального бренда, вызывающего приятные воспоминания детства.
Обновление товарного ассортимента следует признать в числе важ-

нейших приоритетов эффективной товарной политики, при этом оче-
видно, что структура в целом должна быть оптимальной с точки зрения
широты охвата и ресурсных возможностей предприятий.

В целом следует констатировать, что конкурентоспособность отрас-
ли перерабатывающей промышленности определяется динамикой рос-
та добавленной стоимости на основе повышения эффективности ис-
пользования факторов производства.

Таким образом, к числу важнейших факторов конкурентоспособно-
сти нами отнесены: концентрация переработки молока по принципу
максимизации финансового результата с 1 т молока; специализация
производства; существующая структура и объем спроса на молочную
продукцию; объем и динамика роста добавленной стоимости; обеспе-
ченность сырьем; инвестиции и перевооружение; обновление товарно-
го ассортимента; продвижение продукции на рынки сбыта, а также ста-
дия жизненного цикла предприятия.

С теоретической точки зрения факторы, определяющие уровень
конкурентоспособности молокоперерабатывающего производства, нами
объединены в группы, а также описаны признаки их проявления (табл. 1.1).
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Таблица 1.1. Факторы конкурентоспособности 
в перерабатывающей отрасли 

 

Факторы 
конкурентоспособности Признаки проявления факторов на рынке 

1. Ситуация в отрасли 
Число и мощность фирм, 
конкурирующих  
на рынке 

Имеется группа равных по мощности фирм или 
одна и более фирм, явно превосходящих иссле-
дуемую по мощности 

Изменение платежеспо-
собного спроса 

Платежеспособный спрос на товар. Прогноз 
неблагоприятен 

Степень стандартизации 
товара, предлагаемого на 
рынке 

Фирмы-конкуренты не специализируются по 
видам товара. Товар фирмы и товары конку-
рентов практически взаимозаменяемы 

Издержки переключения 
клиента с одного произво-
дителя на другого 

Издержки переключения клиента с одного про-
изводителя на другого минимальны, то есть 
вероятность ухода клиентов фирмы к конку-
рентам и наоборот велика 

Унифицированность 
сервисных услуг  
по товару в отрасли 

Набор сервисных услуг фирм-конкурентов 
отрасли в целом идентичен 

Барьеры ухода с рынка 
(затраты фирм на  
перепрофилирование) 

Издержки ухода фирмы с рынка данного продукта 
велики (переподготовка персонала, потеря торго-
вой сети, ликвидация основных фондов и пр.) 

Барьеры проникновения  
на рынок 

Начальные затраты для развертывания работ на 
рынке данного товара невелики. Товар на рын-
ке стандартизирован 

Ситуация на смежных то-
варных рынках (рынки 
товаров с близкими техно-
логиями и сферами приме-
нения) 

Уровень конкуренции на смежных товарных 
рынках высок (например, для рынка мебели 
смежными являются рынки стройматериалов, 
домостроения и пр.) 

Стратегии конкурирующих 
фирм (поведение) 

Отдельные фирмы осуществляют или готовы к 
осуществлению агрессивной политики укреп-
ления своих позиций за счет конкурентов 

Привлекательность рынка 
данного продукта 

Имеется расширяющийся спрос, большие по-
тенциальные возможности, благоприятный 
прогноз 

2. Влияние потенциальных конкурентов 
Трудности входа  
на рынок 

Величина требуемого капитала для входа на 
рынок отрасли невысока. Эффективный мас-
штаб производства может быть достигнут доста-
точно быстро. Фирмы отрасли не склонны приме-
нять агрессивные стратегии против «новичков» и 
не координируют свою деятельность в рамках 
отрасли для отражения экспансии в нее 
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Окончание таблицы 1.1 
Факторы 

конкурентоспособности Признаки проявления факторов на рынке 

Доступ к каналам  
распределения 

На рынке отрасли большое число торговых по-
средников, слабо связанных с производителями. 
Создание собственной сети распространения или 
привлечение имеющихся посредников к сотруд-
ничеству не требует существенных затрат со сто-
роны «новичков» 

Отраслевые  
преимущества 

Предприятия отрасли не обладают перед новыми 
конкурентами значительными преимуществами, 
связанными с доступом к источникам сырья, па-
тентами и ноу-хау, основным капиталом, удоб-
ными местами расположения предприятия и т. д. 

3. Влияние поставщиков 
Уникальность канала 
поставок 

Степень дифференциации продукции поставщи-
ков настолько высока, что перейти от одного по-
ставщика к другому трудно или дорого 

Значимость покупателя Предприятия отрасли не являются важными (ос-
новными) клиентами для фирм-поставщиков 

Доля отдельного  
поставщика 

Доля одного поставщика в основном определяет 
затраты на поставки при производстве продукта 
(монопоставщик) 
4. Влияние покупателя 

Статус покупателей Покупателей в отрасли немного. В основном это 
крупные покупатели, которые приобретают товар 
большими партиями. Объем их потребления состав-
ляет значительный процент от всех продаж в отрасли 

Значимость товара  
у покупателя 

Наш товар и аналогичные товары наших конку-
рентов не являются важной составляющей в но-
менклатуре закупок покупателя 

Стандартизация товара Товар стандартизирован (низкая степень диффе-
ренцирования). Стоимость перехода покупателей 
к новому продавцу незначительна 

5. Влияние товаров-заменителей 
Цена Более низкие цены и доступность товаров-

заменителей создают «потолок» цен для продук-
ции предприятий нашей отрасли 

Стоимость  
«переключения» 

Стоимость «переключения» на товар-заменитель 
(затраты на переобучение персонала, коррекцию тех-
нологических процессов и т. д. у клиента при перехо-
де от нашего товара к товару-заменителю) низка 

Качество основного 
товара  

Поддержание требуемого качества нашего товара 
требует издержек более высоких, чем для товара-
заменителя 
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Установлено, что представленные в данном исследовании факторы в
разной степени влияют на конкурентоспособность предприятий. Таким
образом, ее уровень зависит от глубины и своевременности учета раз-
личных аспектов коммерческой и хозяйственной деятельности.

1.4. Методические предложения
по оценке конкурентоспособности

молокоперерабатывающих предприятий

Исследования показывают, что конкурентоспособность предприя-
тия отражает продуктивность использования его ресурсов. Этот прин-
цип справедлив как на уровне предприятия, так и на уровне экономики
молочной отрасли в целом. Исходя из него, можно утверждать, что для
обеспечения конкурентоспособности предприятие должно постоянно
повышать эффективность использования имеющихся в его распоряже-
нии, а также приобретаемых для будущего производства ресурсов.

Динамика развития рыночных отношений настоятельно требует ко-
ренных изменений в организации управления предприятиями, то есть
скорейшего перехода к методам, имманентно присущим рыночным
отношениям; применения современных рыночных технологий управ-
ления, учитывающих накопленный опыт стран с развитой рыночной
экономикой с целью повышения устойчивости, гибкости и выживаемости
предприятия в условиях рынка. Опыт экономически развитых стран убеди-
тельно свидетельствует о том, что теоретической и практической концепци-
ями совершенствования управления конкурентоспособностью предприя-
тия с целью ее повышения в условиях возрастающей рыночной конкурен-
ции является маркетинг. Важнейшей функцией маркетинга на предприятии
является определение воздействия рыночного окружения на эффективность
его функционирования в условиях рыночных отношений. Для решения
этой проблемы необходимо проводить анализ возможностей увеличения
доли предприятия на существующих рынках и выхода на новые. Основой
подобных оценок является конкурентное сравнение субъектов рынка.

Группировка различных параметров конкуренции опирается на ана-
лиз широкого комплекса проблем технического, экономического и со-
циального характера, в результате чего выявляются переменные, обес-
печивающие конкурентоспособность. Исходной точкой является опре-
деление перечня технических и экономических факторов конкуренто-
способности, которые трактуются как совокупность критериев количе-
ственной оценки уровня конкурентоспособности предприятия.

В данной связи нами предложено оценивать конкурентоспособ-
ность предприятия по шести блокам (потенциалам): финансовый,
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деловой активности, рыночный, трудовой, управления бизнес-процес-
сами, инновационный . Каждый блок предлагается оценивать на основе
отобранных показателей с учетом весовых коэффициентов, заданных
экспертным путем [31].

На основании расчетов, проведенных по предложенной методике,
представляется возможным сравнить текущий уровень конкурентоспо-
собности организаций молочной промышленности и выделить основ-
ные проблемы, решение которых позволит предприятию повысить свой
рыночный потенциал по отношению к конкурентам.

В связи с этим исследование конкурентов должно быть направлено
на те же сферы, которые были предметом анализа потенциала собствен-
ного предприятия. Это может обеспечить сравнимость результатов. Удоб-
ным инструментом сравнения возможностей предприятия и основных
конкурентов является построение многоугольника конкурентоспособ-
ности, представляющего собой графическое отображение оценок по-
ложения предприятия и конкурентов по наиболее значимым направле-
ниям деятельности, изображенным в виде векторов-осей (рис. 1.4).

 Главное требование к любой модели, формализующей цели, по-
ставленные предприятием, – это ее применяемость для сравнения и упоря-
дочения (ранжирования) различных вариантов экономического решения.

По нашему мнению, оценку конкурентоспособности целесообраз-
но интерпретировать как геометрическую фигуру, которая служит ко-
личественной мерой устойчивости конкурентного состояния предприятия.

Рис. 1.4. Графическая интерпретация модели оценки
конкурентоспособности промышленного предприятия

*Кирс – коэффициент изменения рыночной системы компании

 

Потенциал управления 
бизнес-процессами

Кирс*

Кадровый потенциал

Инновационный потенциалПотенциал деловой активности

Финансовый потенциал

Рыночный потенциал
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Устойчивость такой геометрической фигуры характеризует реальное кон-
курентное положение предприятия. Каждый вектор в своем предельном
значении представляет собой радиус круга, соответствующий макси-
мальному потенциалу внутренних возможностей хозяйствующего
субъекта. Вычисление объема получаемой пирамиды будет определять
конечную оценку реальной конкурентоспособности предприятия.

Важным методологическим аспектом становится вопрос, что счи-
тать высотой пирамиды. Так, на конкурентоспособность предприятия в
реальной практике влияет множество факторов. Следовательно, пара-
метр высоты пирамиды могут занять множество критериев – занимае-
мая доля рынка, темпы роста отрасли, интенсивность конкурентного
соперничества и др.

Исследования показали, что наиболее приемлемым целевым пока-
зателем, позволяющим скорректировать конкурентную оценку предпри-
ятия в рыночной среде, может выступать показатель, отражающий из-
менение рыночной стоимости компании по отношению к предыдуще-
му году (критерий важный с точки зрения собственника), либо уровень
добавленной стоимости, сформированной предприятием по отноше-
нию к общей сумме по отрасли (критерий важный для социально-эко-
номического развития государства).

Вычисление объема пирамиды характеризует реальный результат
оценки конкурентоспособности предприятия, то есть величина этого
параметра определяет количественную оценку конкурентоспособнос-
ти. Основание пирамиды формируют шесть векторов-лучей, определя-
ющих внутреннюю конкурентоспособность предприятия, величину ко-
торой можно рассчитать следующим образом:

 ),ККККК(КПкон 1632212
1

×++×+×××= ...sinα

где Пкон – площадь основания пирамиды (многоугольника конкуренто-
способности продукции);

sinα – угол между векторами в многоугольнике (основании). Так как
векторов в модели шесть, то угол будет равен 60о.

Каждый вектор в своем предельном значении представляет собой
радиус круга, соответствующий максимальному значению (идеальный
вариант) оценочного показателя.

Используя параметры внутренней конкурентоспособности предпри-
ятия Пкон и результирующего параметра Кирс, преобразуем предложен-
ное выражение, тогда конечная формула оценки конкурентоспособнос-
ти предприятия будет иметь следующий вид:
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,КПР ирсконк ××=
3
1

где Рк – результат оценки конкурентоспособности промышленного пред-
приятия.

Как отмечалось ранее, состав учтенных в модели факторов и ее струк-
тура могут быть подвергнуты корректировке в ходе совершенствования
модели. Универсальный характер рассматриваемой модели позволяет
варьировать номенклатуру оцениваемых параметров исходя из инфор-
мационных возможностей, уровня квалификации привлекаемых экспер-
тов, степени специализации производства. Такой методический подход
дает возможность анализировать влияние отдельных факторов, обеспе-
чивающих конкурентное положение предприятия на рынке, а также оце-
нивать возможные последствия их изменения в будущем.

Сопоставление положения хозяйствующего субъекта в общей моде-
ли рыночного равновесия дает возможность количественной оценки его
конкурентных позиций и обоснования стратегических перспектив его
функционирования. Удельный вес конкретного товаропроизводителя на
рынке дает возможность интерпретировать его реальные позиции по
сравнению с конкурентами. Результаты ситуационного анализа предоп-
ределяют выбор управленческого решения.
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2. ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА МОЛОКА
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Рынок молока является для Беларуси одним из приоритетных по сво-
ей экономической и социальной значимости, так как на молоко и моло-
копродукты в структуре потребления продуктов питания по калорийно-
сти приходится до 26,9–30,4 %.

Успешная конкуренция сельскохозяйственной продукции на внут-
реннем и внешнем рынке в настоящее время невозможна без суще-
ственного улучшения качества продукции сельского хозяйства. Именно
в технологии заключаются наибольшие резервы по снижению издержек
производства и улучшению качества.

Наиболее важен внутренний рынок молочной продукции, емкость
которого 60–65 % произведенной продукции; из внешних – российский
и рынок других стран СНГ. В целом экспорт молокопродуктов характе-
ризуется положительной динамикой. В товарной структуре экспорта в
2012 г. преобладали сливочное масло и сыры – в совокупности до 50,3 %,
на долю СОМ приходилось 14, СЦМ – 7 % (табл. 2.1). Основным импор-
тером сливочного масла является Россия – до 91 %. Другие страны СНГ
отдают предпочтение белорусским молочным продуктам длительного
хранения – консервированному и сгущенному молоку, а также сыру; до
99,5 % СОМ импортируется в Россию и Казахстан, до 96 % СЦМ – в
Россию и Венесуэлу [14].

Из общего объема экспортированной Республикой Беларусь в 2012 г.
сельхозпродукции поставки молочной продукции составили около
37 %, закрепив за ней место в пятерке основных экспортных продуктов.

Анализ рынка стран-импортеров свидетельствует, что объемы зару-
бежных поставок данных продуктов могут быть значительно увеличены.
Однако в силу высокой ресурсоемкости отечественного производства,

Таблица 2.1. Динамика экспорта молокопродуктов в 2008–2012 гг. 
 

Объем, тыс. т Стоимость, млн долл. США 
Продукция 

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 

Молокопродукты в 
пересчете на молоко 3051 3930 3444 3442 4312 1106 1018 1527 1690 1843 

В том числе:  
масло животное 62 86 63 65 85 206 232 278 304 315 
сыр сычужный 102 121 129 132 143 419 395 568 604 611 
СЦМ 26 31 38 27 34 88 75 149 118 129 
СОМ 62 80 61 55 76 168 142 216 215 258 

 



31

несоответствия системы качественной оценки в стране мировому уров-
ню, а также постоянства структуры и устойчивой сегментации европей-
ского рынка молока предприятия республики не могут в полном объе-
ме конкурировать с западными производителями.

Кроме того, определенные опасности динамичного развития отече-
ственного рынка молока скрыты в особенностях его организации, эле-
ментами которой  являются:

1. Административное распределение сырьевых зон между перера-
батывающими предприятиями молочной промышленности. Для сель-
хозорганизаций, развивающих молочную отрасль, строго определены и
зафиксированы перерабатывающие предприятия для поставок молока.
Такой подход устраняет действие механизма рыночной интеграции, с
помощью которого торговля между регионами способствовала бы рав-
номерному распределению влияния ценового шока. Практически воз-
можна ситуация, когда некоторые перерабатывающие предприятия в
периоды повышения цен могут ощутить нехватку молочного сырья, хотя
возможен и излишек сырья, когда на молочном рынке цены снижаются.

2. Минимальные закупочные цены на молочное сырье (постановле-
нием Минсельхозпрода от 03.04.2012 г. № 21 – фиксированные) уста-
навливаются административно на уровне, как принято считать, обеспе-
чивающем получение «нормальной» прибыли. Однако их изменение не
всегда успевает за тенденциями мирового рынка. Система минималь-
ных (фиксированных) цен, по существу, является субсидией для молоч-
ного скотоводства, позволяя эффективным фермам получить существен-
ный размер прибыли, в то время как неэффективные хозяйства получа-
ют совсем небольшую прибыль, но при этом остаются в секторе, не имея
стимула улучшить производство или прекратить работу. Это препятствует
реструктуризации отрасли и добавляет затрат по всей цепочке добавочной
стоимости, уменьшая конкурентоспособность на международном рынке
и возлагая на потребителей всю тяжесть ценового регулирования.

3. Особый налоговый режим для сельского хозяйства. Белорус-
ские сельхозпредприятия пользуются льготным налогообложением, то есть
они могут платить так называемый единый сельскохозяйственный налог –
1 % налог с оборота, а также НДС и платежи в Фонд социальной защиты.

Отмечая преимущества единого налога, такие как простота для вне-
дрения и минимизация затрат на администрирование, вместе с тем сле-
дует указать на недостатки:

1) налог основан не на прибыли, а на доходе, что соразмерно, если
прибыль и доход тесно связаны. Иначе есть риск, что налог будет неспра-
ведливым. К примеру, если предприятие получает всего 1 % прибыли
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и применяется единый налог, то вся прибыль поступает в бюджет, факти-
чески оставляя предприятие без прибыли;

2) налог также стимулирует создание вертикально интегрированных
предприятий, которые объединяют сельскохозяйственную и несельско-
хозяйственную деятельность, чтобы с помощью такой структуры избе-
жать налогообложения (как вариант – без улучшения какой бы то ни
было эффективности).

4. Механизмы государственной поддержки. В соответствии с  про-
граммами поддержки производственных ресурсов хозяйствам предос-
тавляется компенсация издержек на удобрения и пестициды, машинное
оборудование и его обслуживание, сорта, мелиорацию земли и т. д.
Основная проблема этих программ заключается в том, что руководите-
ли хозяйств ограничены в выборе. Если хозяйство прибегает к государ-
ственной поддержке, то государство определяет, у кого и по какой цене
должны приобретаться определенные ресурсы.

Существует механизм инвестиционной поддержки, при помощи ко-
торого предприятия могут отнести инвестиционные затраты на счет на-
логового кредита. Возможен также беспошлинный ввоз оборудования,
но при этом необходимо специальное разрешение Правительства.

5. Минимальные или индикативные цены на экспорт. Начиная со
второй половины 2010 г. Правительство Беларуси ввело минимальные цены
на экспорт молочных продуктов с целью повышения прибыльности отече-
ственной молочной промышленности. Однако политика минимальных цен
на экспорт достигает результатов, противоположных желаемым, и создает
дополнительные транзакционные издержки в цепочке добавочной стоимо-
сти молочной промышленности. Они также затрудняют развитие Белорус-
ской универсальной товарной биржи. Более того, опыт с экспортными це-
нами в Беларуси свидетельствует о том, что Правительство неспособно
вовремя реагировать на динамику мирового молочного рынка.

6. Умеренная защита внутреннего молочного рынка. На данный мо-
мент молочный сектор Беларуси пользуется преимуществами умерен-
ной тарифной защиты, особенно для сыров с высокой стоимостью. Ког-
да вошли в силу тарифы Таможенного союза, абсолютный компонент
комбинированного импортного тарифа для молочной продукции не-
значительно увеличился, но это не повысило защиту белорусского мо-
лочного сектора из-за высоких цен на молочные продукты.

Изучая опыт большинства развитых стран, можно сказать, что сбы-
товая система имеет многоступенчатую структуру, в рамках которой
молоко проходит путь от сельскохозяйственного предприятия до опто-
вой и розничной торговой сети, включающий:
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· оптовые поставки молока с ферм торговым компаниям или оптови-
кам-посредникам;

· оптовый сбыт молочной продукции в розничную сеть;
· розничную продажу готовой молочной продукции населению;
· общественное питание.
Например, во Франции существенная часть реализуемого молока и

молочной продукции проходит через оптовые рынки и аукционы, где
формируются внутренние рыночные цены, которые служат ориенти-
ром для всех других каналов сбыта молока и молочной продукции и, в
частности, для установления контрактных расценок, а также поддержи-
ваемых государством гарантированных цен. Более 50 % молока сбыва-
ется фермерскими кооперативами.

В Великобритании функции сбыта молочной продукции возложены
на Совет по маркетингу молока, который закупает у фермеров молоко,
организует оптовый сбыт готовой продукции и занимается розничной
торговлей.

Анализ развития системы сбыта сельскохозяйственной продукции и
продовольствия в развитых странах позволяет сделать вывод, что она
опирается на хорошо отлаженные формы вертикальной интеграции:
контрактацию, межотраслевую координацию, комбинированные и прямые
поставки через кооперативы, оптовую систему сбыта. Кроме того, в систе-
ме рыночных отношений существенное значение имеет организующая роль
государства, воздействие которого на внутренний рынок носит системати-
ческий характер и осуществляется по разным направлениям.

Основными тенденциями мирового рынка молока являются:
· консолидация участников рынка;
· рост общего производства молока и молокопродуктов;
· увеличение объемов мировой торговли по сухому цельному моло-

ку и сыру;
· интенсивный рост мировой торговли в сегменте специальных мо-

лочных продуктов (казеин, сыворотка, лактоза);
· усиление внимания по вопросам безотходного производства мо-

лочных продуктов, особенно по переработке сыворотки;
· возрастание роли экологических аспектов продукции мирового то-

варооборота.
Производство молока. Выросшие цены на сырое молоко в 2010–

2011 гг., безусловно, стимулировали увеличение его производства,
но погодные условия и природные катаклизмы производили обрат-
ный эффект. В большинстве регионов мира в 2010 г. наблюдался при-
рост в производстве молока всех видов животных. Доля коровьего
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и буйволиного молока в 2011 г. составила 97,6 % против 96,2 % в 2000 г.
(рис. 2.1).

 Производство молока в мире в 2011–2012 гг. составило 736 и 750 млн т
соответственно. Лидерами являются Индия и США. В странах мира пре-
имущественно потребляют молоко собственного производства. Доля
импортной продукции в общемировом объеме продаж в 2007–2011 гг.
составляла в среднем 1,3 % [13].

Аналитики Организации экономического сотрудничества и разви-
тия (ОЭСР) прогнозируют, что до 2015 г. ожидается стабильный рост
производства молока на 16 %. Более высокими темпами оно станет уве-
личиваться в азиатских странах, в Океании прирост производства будет
значительно меньше – до 1,5–2,0 %.

В Китае в 2011 г. прирост производства молока составил +1,6 %. Экс-
перты полагают, что последствия «меламинового скандала» еще несколь-
ко лет будут оказывать воздействие на потребительский спрос.

На территории ЕС производство молока увеличилось преимуще-
ственно в западных странах союза. Наблюдался умеренный рост в Италии
(+0,9 %), Германии (+1,4) и Нидерландах (+1,9), устойчивое увеличение про-
изводства молока в Великобритании (+2,5) и Франции (+2,9), резкий рост в
Ирландии (+8,1 %). Снижение валового надоя отмечено в восточноевро-
пейских странах, в особенности в Польше (–1,3 %) и Румынии (–7,9 %).
Валовой надой увеличился и в большинстве южноамериканских стран.

Рис. 2.1. Динамика производства различных видов молока в мире, млн т
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В США после завершения государственной программы по выбра-
ковке коров в 2010 г. наблюдался прирост поголовья (60 тыс. гол.), что
способствовало небольшому увеличению валового надоя (+1,8 %).

Молочные фермеры в ЕС столкнулись с сокращением цены франко-
фермы на молоко и ростом стоимости фуражного зерна в 2012–2013 гг.
В результате рост производства молока в Европейском союзе был ограни-
чен примерно до 1 %. Данные меры следовали за увеличением произ-
водства молока в ЕС на 2,6 % в 2010–2011 гг. и 2,3 % в 2011–2012 гг., с наиболь-
шим ростом в Германии, Франции и Польше, на долю которых прихо-
дится около 45 % от общего объема производства молочной продукции.

Австралийские цены франко-фермы на молоко, по прогнозам, дол-
жны были сократиться на 7 % в 2012–2013 гг. – в среднем до 39 центов
за литр, но на фоне благоприятных погодных условий объем нацио-
нального производства молока увеличился на 1,3 % в 2012–2013 гг. –
до 9,6 млрд л, после 4 % роста в 2011–2012 гг. и после десятилетия непре-
рывного снижения вследствие нескольких засух.

В Новой Зеландии в конце 2010 г. преобладал аномально сухой кли-
мат, что сдерживало прирост валового надоя (+1,1 %). В 2012–2013 гг.
производство молока в Новой Зеландии осталось относительно неиз-
менным (с июня по май маркетингового года) – на уровне 19,6 млн л.
В то время как поголовье новозеландского молочного стада, по оцен-
кам, выросло на 2,3 % за  маркетинговый год, закончившийся в июне
2012 г., средние надои несколько снизились в 2012–2013 гг. Для сравне-
ния, в 2011–2012 гг. производство молока в Новой Зеландии увеличилось
на 10 % на фоне благоприятных сезонных условий и прироста на 3 %
поголовья национального молочного стада.

В Китае также прогнозируется прирост производства молока в соот-
ветствии с данными, опубликованными Государственной статистичес-
кой службой Китая, демонстрирующими существенный прирост в объе-
мах переработки молока. За пять месяцев 2011 г. производство питьево-
го молока выросло на 11,6 % до 7,3 млн т, сухих молочных продуктов –
на 18,4 % до 11,6 млн т.

Объем производства молока в России остается относительно неиз-
менным на протяжении последнего десятилетия. В 2012 г. отмечен рост
производства цельномолочной продукции на 6,2 % по отношению к
предыдущему году.

Производство молока в Беларуси в 2012 г. выросло на 4,6 % до 6,8 млн т,
а к 2015 г. программой развития отрасли намечено увеличение произ-
водства молока уже до 10 млн т. При этом темпы роста экспорта в мире
опережают темпы роста производства молока и молочной продукции.
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Этот разрыв и есть нераскрытая возможность нарастить поставки в гло-
бальном объеме.
Переработка молока в Беларуси. В 2011 г. молокоперерабатывающи-

ми организациями Республики Беларусь фактически переработано 5279
тыс. т молока, что ниже спрогнозированного Республиканской програм-
мой развития молочной отрасли в 2010–2015 годах объема на 2011 г. –
6080 тыс. т (табл. 2.2).

Вместе с тем предприятиями Беларуси накоплен значительный произ-
водственный потенциал, который позволяет переработать более 6,5 млн т
молока. К 2015 г. мощности планируется довести до 9,2 млн т, при пере-
работке 9 млн т. В данных условиях важнейшим фактором роста эффек-
тивности в молочной промышленности становится развитие молочно-
го скотоводства для максимального обеспечения загрузки мощностей
перерабатывающих предприятий.

Умеренный прирост объемов поступления сырья при интенсивном
расширении мощностей в промышленности позволил при сокращении
их загрузки сформировать значимый резерв, позволяющий оптимизиро-
вать структуру производства исходя из сложившейся конъюнктуры рынка
и возможностей сырьевой зоны. Так, в 2011 г. основные ресурсы молока
были направлены на увеличение производства цельномолочной продук-
ции, консервов сгущенных, сыров жирных и масла животного, при сниже-
нии производства сухого цельного и обезжиренного молока.

По итогам работы молокоперерабатывающих предприятий за 2011 г.
(данные Минсельхозпрода) прибыль от реализации продукции, работ,
услуг составила 1761,3 млрд руб., что на 1052,9 млрд руб. больше анало-
гичного периода 2010 г., когда в убыток сработало одно предприятие.

Таблица 2.2. Объем и структура переработки молока  
 

2011 г. 2015 г. 
прогноз факт прогноз Показатели 

тыс. т % тыс. т % тыс. т % 
Объем молока, направленного на 
переработку – всего 6080 100 5279 100 9000 100 

В том числе на производство: 
цельномолочной продукции в 
пересчете на молоко 1459 24 1425 27 1800 20 
сыров жирных 1642 27 1584 30 2250 25 
масла 2432 40 1742 33 3780 42 
сухого цельного молока 365 6 211 4 900 10 
молочных консервов 182 3 317 6 270 3 
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На внешний рынок Беларусь поставляет более 58 % произведенного
в стране молока, или более 67 % от объема переработанного молока
(табл. 2.3).

Вместе с тем экспортная направленность молочной отрасли ведет к
тому, что предприятия находятся в тесной зависимости от динамики и
конъюнктуры внешнего рынка. Так, снижение экспортных цен на моло-
копродукты в 2008–2009 гг. привело к значительному снижению финан-
сового результата и убыткам в целом по отрасли за указанный период
(табл. 2.4).

Анализ рекомендуемых (рис. 2.2) экспортных цен и сравнение опто-
вых экспортных цен в различных странах (табл. 2.5) показывает, что в
анализируемом периоде наиболее дорогостоящими продуктами были
масло животное, СЦМ и сыры, а уровень экспортных цен на молоко-
продукты в Беларуси превысил среднемировой на 10,1–30,9 п. п.

Современный уровень развития молочной отрасли позволяет в пол-
ном объеме обеспечить внутренний рынок молокопродуктами (при
незначительном импорте) и сформировать существенный задел для по-
вышения эффективности экспорта продовольствия в натуральном и де-
нежном эквиваленте.

Фактическая емкость внутреннего рынка в 2011 г. составила 45 % от
общего объема производства, 55 % продукции экспортировалось. К 2015 г.
планируется увеличить объем экспорта молокопродуктов в денежном
эквиваленте в 1,8 раза (до 2975 млн долл. США), в том числе сыров – до
650 млн долл. США, сухого обезжиренного молока – до 430, сухого цель-
ного молока – до 360 млн долл. США.
Мировая торговля. В 2011 г. объем мировой торговли молочной про-

дукцией достиг 50,7 млн т, что на 6 % больше предыдущего года и суще-
ственно выше среднего ежегодного прироста в 3 % (с 2000 г.), и продол-
жил расти в 2012 г. Спрос будет устойчивым, когда импорт достигнет 52,7
млн т эквивалента молока. Азия останется основным рынком, за кото-
рым будут следовать Северная Африка, Ближний Восток, Латинская
Америка и страны Карибского бассейна. Рост мирового спроса на им-
порт покроется главным образом за счет производства молока в Океа-
нии и Южной Америке.

На мировом рынке молокопродуктов появятся новые участники –
Аргентина и Украина. Ожидаются сближение технологического уров-
ня производства, потребительских свойств молокопродуктов, дальней-
шая глобализация и давление торговли на продуцентов путем про-
ведения ценовой политики, сокращение инновационного периода ос-
воения производства новых продуктов и прогрессивных технологий.
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Крайне неопределенным остается рынок молока и молочных про-
дуктов в Китае, где основная часть потребителей концентрируется в
южных провинциях.

В период 2007–2011 гг. объем продаж на мировом рынке молока
уверенно вырос за счет увеличения экспорта из США и ЕС (рис. 2.3).
Наибольший натуральный объем продаж молока в мире зафиксирован
в Индии, США и Китае. По оценкам BusinessStat, в 2016 г. мировые
продажи молока вырастут более чем на 12 % по сравнению с аналогич-
ным показателем 2012 г.

 Объем мировой торговли составляет лишь 7 % от мирового произ-
водства молока, что свидетельствует о том, что 93 % объема молока
потребляется в регионе его производства. Хотя мировой экспорт и

Таблица 2.5. Оптовые экспортные цены на молочную продукцию  
в различных странах за 1-е полугодие 2012 г., долл. США/кг 

Продукция США Океания ЕС Средние Беларусь 

Превышение цен  
в Республике 
Беларусь над 

среднемировыми, 
% 

Сыры и 
творог 3,49 3,60 – 3,55 4,37 +23,0 

Масло  
животное 3,09 2,98 3,34 3,13 3,45 +10,1 

СОМ 2,43 2,86 2,66 2,65 3,35 +26,5 
СЦМ 3,18 2,80 3,11 3,03 3,97 +30,9 
Казеин – – – – 7,21 – 

 

Рис. 2.3. Динамика мирового объема торговли
(в пересчете на молоко), млн т
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увеличивается год от года, компенсируя разницу между ростом валового
надоя  и увеличением потребления молока и молочных продуктов, кар-
динального изменения в соотношении объема внешней торговли и ва-
лового надоя молока не ожидается.

Устойчивый рост объемов экспорта, в частности, из ЕС и США, уве-
личил долю четырех крупнейших экспортеров в мировой торговле
(Новая Зеландия, ЕС, США, Австралия), которая после нескольких лет
снижения в 2011 г. составила 72 % (рис. 2.4).

Рис. 2.4. Доля ключевых участников в мировой торговле, %
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 Потребление. Среднедушевое потребление молочных продуктов в
2010 г. составило 104,0 кг/чел., восстановившись после небольшого сни-
жения в 2009 г. Азия – наиболее крупный регион потребления (39 %), за
ней следуют Европа (29) и Северная Америка (13 %). Динамика потреб-
ления в 2010 г. по регионам мира неравномерна (табл. 2.6). Значитель-
ный прирост спроса наблюдался в Южной Америке, в основном обес-
печенный Бразилией и Аргентиной – (+)7 %. Потребление молочных
продуктов в других регионах Америки и Африки выросло незначитель-
но. Существенное увеличение потребления наблюдалось в Азии – (+)6 %.
В ЕС, как и в европейских странах, не входящих в его состав, потребление
снизилось. Наибольшее снижение наблюдалось в Океании. Рост потреб-
ления молочных продуктов в России удовлетворялся за счет увеличения
импорта.

Среднедушевое потребление сыров в наибольшей степени увели-
чится в экономически развитых странах, а животного масла и сухого
молока – в развивающихся. Согласно прогнозам ОЭСР, несколько сокра-
тится потребление жиров, поскольку население все больше ориентируется
на диетическое питание.

Таким образом, рынок молока в Республике Беларусь имеет осо-
бенности организации, элементами которой являются: административ-
ное распределение сырьевых зон между перерабатывающими предприя-
тиями молочной промышленности; наличие минимальных закупочных
цен на молочное сырье; особый налоговый режим для сельского хозяй-
ства; механизм государственной поддержки; минимальные или индикатив-
ные цены на экспорт; умеренная защита внутреннего молочного рынка.
В силу высокой ресурсоемкости отечественного производства, несоот-
ветствия системы качественной оценки мировому уровню, а также ус-
тойчивой сегментации европейского рынка для республики затрудни-
тельно конкурировать с западными производителями в полном объеме.

В целом как для мирового рынка, так и для рынка молока Республи-
ки Беларусь характерна тенденция роста производства. Положительным
моментом выступает опережение темпов роста экспорта над темпами
роста производства молока и молочной продукции, что является резер-
вом наращивания.
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3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
МОЛОКОПРОДУКТОВОГО ПОДКОМПЛЕКСА

3.1. Анализ динамики основных
производственно-экономических показателей

возделывания сельскохозяйственных
культур на кормовые цели

В нашей стране в период 2008–2012 гг. многолетними и однолет-
ними травами на кормовые цели было занято 2561,2–3106,0 тыс. га
сельскохозяйственных угодий, из них на долю пашни приходилось
809,5–991,6 тыс. га (табл. 3.1). Валовой сбор кормов с этих угодий не
превысил 7,7 млн т к. ед. в год – 64 % к запланированному объему на
2012 г. Около половины (до 45,5 %) дали полевые земли, занимая в струк-
туре уборочной площади до 33,8 %. Остальная часть была произведена
на улучшенных и естественных сенокосах и пастбищах.

На территории республики в каждом районе, в отдельном хозяйстве и
даже в подразделениях сельскохозяйственной организации наблюдаются
большие различия почвенного покрова и технологических свойств земли –
в рельефе, водном режиме, площадях и конфигурации, завалуненности и т. д.
Отдельные участки земли из-за низкого плодородия непригодны для ис-
пользования в качестве пашни, а некоторые – для сенокосного пользования.

В отношении сельскохозяйственных культур, используемых на кор-
мовые цели, сложилась следующая ситуация: за период 2008–2012 гг. в
целом по республике посевная площадь под зерновыми культурами
увеличилась на 2,3 % – с 1880,8 до 1924,6 тыс. га; значительное увеличе-
ние (на 32,5,6 %) прослеживалось по Витебской области при снижении
на 11,3 % по Минской. Что касается 2011 г., в целом по стране отмечено
увеличение посевной площади под зерновыми на 65,6 тыс. га, или на 3,5 %.

Валовой сбор зерна в 2012 г. по отношению к предыдущему году
увеличился по всем регионам, в том числе по Брестской области – на
37,0 %, Витебской – 4,5, Гомельской – 9,1, Гродненской – 15,6, Минской –
14,1, Могилевской – 15,0 %. В целом в сельхозорганизациях республики
производство зерна составило 6369,8 тыс. т, что на 15,7 % выше предыду-
щего года. Наибольшими посевами зерновых в последние годы характе-
ризовалась Витебская область – 388,1–405,2 тыс. га (табл. 3.2). Однако
лидерство по валовому сбору принадлежало Минской и Гродненской
областям (1123,8–1392,6 тыс. т). Наименьшее количество зерна среди дру-
гих областей произведено в Гомельской – 692,8 тыс. т, что составило 10,9 %
от общего количества зерна.
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Анализ динамики производственно-экономических показателей воз-
делывания зерновых свидетельствует, что в среднем по республике за
период 2008–2012 гг. затраты на 1 га посевов выросли в 3,4 раза и достиг-
ли 3489,5 тыс. руб. В разрезе областей темп их роста колебался от 3,2
(в Гомельской) до 4 раз (в Могилевской области). В 2012 г. в сравнении с
предыдущим годом затраты в среднем по республике выросли на 86,3 %,
урожайность зерна увеличилась на 11,8 % и составила 33,1 ц/га. На про-
тяжении всего анализируемого периода по урожайности лидирует Грод-
ненская область – в 2012 г. было собрано 42,9 ц/га зерна, что на 9,8 ц/га
(на 29,6 %) выше республиканского уровня.

В динамике за период 2008–2012 гг. в целом по республике посевная
площадь под кукурузой на силос увеличилась на 18,1 % – с 590,0 до 696,6
тыс. га (табл. 3.3). За данный период снизились на 10,2 и 4,7 % посевные
площади возделывания кукурузы на силос в Минской и Гродненской
областях, что объясняется расширением площадей возделывания этой
культуры в приведенных регионах на зерно. В 2012 г. по республике по
сравнению с предыдущим годом посевная площадь была увеличена на
7,5 %, в отношении регионов только по Витебской области на 12,8 %
отмечено уменьшение площади кукурузы, возделываемой на силос.
В целом по стране валовое производство зеленой массы кукурузы
(в кормовых единицах) за 5 лет увеличилось на 28,6 %, в том числе по
Брестской области – на 28,6 %, Витебской – 59,9, Гомельской – 77,6, Грод-
ненской – 5,4 и Могилевской – на 34,4 %. Практически на одном уровне
осталось производство данного вида корма только по Минской области.
В 2012 г. в сельхозорганизациях республики производство кормовых еди-
ниц зеленой массы кукурузы на силос составило 3647,5 тыс. т, что на
12,1 % ниже предыдущего года.

Площадь многолетних трав на пашне, используемых на зеленую массу,
за период 2008–2012 гг. постоянно снижалась (табл. 3.4). В 2012 г. ее раз-
меры составляли 352,8 тыс. га против 385,3 тыс. га в 2008 г. Наибольшее
сокращение площадей произошло в Витебской, Гомельской и Могилев-
ской областях на 44,3; 17,4 и 13,1 % соответственно. Благодаря более
высокой интенсификации возделывания урожайность по Республике
Беларусь в 2012 г. увеличилась на 10,5 % по отношению к 2008 г. и на 4,2 %  –
по отношению к предыдущему и составила 52,7 ц/га к. ед., что обеспечи-
ло валовой сбор зеленой массы в кормовых единицах уровня 2008 г.
В последнее время сокращение посевных площадей происходит более
высокими темпами по сравнению с повышением продуктивности много-
летних трав на пашне. Так, в 2012 г. валовой сбор зеленой массы в кормовых
единицах составил 90,9 % уровня 2011 г. Себестоимость производства 1 т
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кормов из многолетних трав на пашне на зеленую массу по республике
выросла в 2012 г. в 3,2 раза по отношению к 2008 г. и на 61,9 % по сравне-
нию с 2011 г.

В целом по стране в последние годы прослеживается общая тенден-
ция сокращения посевных площадей под кормовыми культурами с не-
большой динамикой роста их продуктивности.

Как свидетельствуют данные рисунка 3.1, посевная площадь под возде-
лывание многолетних трав на сено значительно сократилась – со 175,6 тыс. га
в 2007 г. до 107,1 тыс. га в 2012 г., или на 39,0 %. В среднем за 2007–2012 гг.
посевная площадь под эту культуру по республике составила 132,1 тыс. га. Пло-
щадь многолетних трав на зеленую массу в течение 6 лет снизилась на 11,2 %
(с 397,5 тыс. га в 2007 г. до 352,8 тыс. га в 2012 г.), многолетних трав на
выпас – 37,3 (с 91,8 до 57,6), однолетних трав на зеленую массу – 22,7
(с 293,8 до 227,1), однолетних трав на выпас – 46,4 (со 115,4 до 61,8), улучшен-
ных сенокосов и пастбищ на сено – 34,8 (с 273,5 до 178,4), улучшенных
сенокосов и пастбищ на выпас – 41,0 (с 945,3 до 557,5), естественных сеноко-
сов и пастбищ на сено – 28,7 (с 84,2 до 60,0), естественных сенокосов и
пастбищ на выпас – на 31,3 % (с 426,8 тыс. га в 2007 г. до 293,2 тыс. га в 2012 г.).

  Необходимо также отметить, что за данный период посевные пло-
щади под зерновыми в целом возросли на 2,1 % (с 1885,2 до 1924,6 тыс. га),
существенно увеличились посевы кукурузы на зеленую массу – 32,5
(с 525,9 до 696,6), улучшенные сенокосы и пастбища на зеленую массу –
24,6 (с 423,5 до 527,5) и естественные сенокосы и пастбища на зеленую
массу – на 58,7 % (с 85,2 до 135,2 тыс. га).

Данные рисунка 3.2 свидетельствуют о сокращении валового сбора
многолетних трав на сено и выпас на 33,4 и 27,6 % соответственно, одно-
летних трав на выпас – 41,5, улучшенных сенокосов и пастбищ на сено и
выпас – 23,0 и 25,9, естественных сенокосов и пастбищ на сено и выпас –
на 21,4 и 3,8 % соответственно. Относительно 2007 г. в 2012 г. в динамике
произошло наращивание производства зерна на 22,9 %, многолетних и
однолетних трав на зеленую массу – 9,4 и 11,3, кукурузы на зеленую
массу – 43,8, улучшенных и естественных сенокосов и пастбищ на зеле-
ную массу – на 61,2 и 121,5 % соответственно.

Согласно данным рисунка 3.3, урожайность всех культур, возделыва-
емых на кормовые цели, в 2012 г. по сравнению с 2007 г. увеличилась.
Наибольший прирост обеспечен при возделывании зерновых – 20,3 %
(с 27,5 до 33,1 ц/га), многолетних и однолетних трав на зеленую массу –
23,2 и 43,9, улучшенных и естественных сенокосов и пастбищ на зеленую
массу – 29,4 и 39,6, улучшенных и естественных сенокосов и пастбищ
на выпас – на 25,7 и 40,0 % соответственно.
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3.2. Экономическая оценка эффективности
и конкурентоспособности производства молока
в Республике Беларусь с учетом региональных

особенностей
Молочное скотоводство развивается в большинстве сельхозоргани-

заций страны, чему благоприятствуют климатические условия, наличие
луговых угодий, развитое травосеяние в севообороте.

Согласно статистической отчетности на 1 января 2013 г., поголовье
коров имели 1391 сельхозорганизация, или 92,4 % от общего их количе-
ства, в том числе по областям: Гомельская – 96,3 %, Брестская – 95,0,
Могилевская – 94,4, Витебская – 92,3, Минская – 89,3 и Гродненская –
88,1 %. Из регионов концентрацией поголовья коров выделяется Грод-
ненская область, в которой 51,6 % сельхозорганизаций содержит (в рас-
чете на одно хозяйство) свыше 1200 коров; в целом по республике такое
количество коров имеют 27,7 % хозяйств.

В большинстве субъектов хозяйствования молочное скотоводство
определяет производственное направление, а во многих интенсивных
хозяйствах – и уровень экономического развития. В среднем по всей
совокупности сельхозорганизаций Минсельхозпрода (2011–2012 гг.) на
отрасль приходится  65,3–64,2 % в товарной продукции скотоводства,
41,6–41,3 – в продукции животноводства и 29,5–29,6 % – в товарной про-
дукции сельского хозяйства, включая продукцию промпереработки [5].

Анализ свидетельствует, что в последние годы экономическое поло-
жение в отрасли улучшается. С 2005 г. наблюдается рост численности
коров, их продуктивности и увеличение производства молока. Так,
в 2012 г. поголовье коров в сельхозорганизациях в сравнении с 2005 г.
выросло на 16,4 % (на 195,6 тыс. гол.), а производство молока – на 48,4 %
(на 2008,9 тыс. т).

Оценка эффективности молочного скотоводства представлена в таб-
лице 3.5. Тенденция роста затрат денежных средств и материальных ре-
сурсов, направляемых в молочную отрасль свидетельствует не только
об удорожании производства, но и об его дальнейшей интенсификации.

В составе факторов интенсификации с 2005 г. значительно повыша-
ется использование кормов, являющихся основным средством роста
продуктивности коров. С 2000 по 2012 г. расход всех видов кормов в рас-
чете на корову увеличился в 1,8 раза (на 25,0 ц к. ед.), в том числе концен-
трированных – в 4,3 раза (на 11,5 ц к. ед.).

Повышение продуктивности позитивно сказалось на сокращении
затрат труда на единицу производимого молока, что, в свою очередь,
связано как с усилением материальной заинтересованности работников
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и повышением уровня оплаты их труда, так и  с внедрением прогрессивных
ресурсоэнергосберегающих технологий производства молока. Последнее
проявилось в сокращении затрат труда в расчете на голову с 2000 по 2012 г.
на 31,8 %, в том числе за последние 7 лет – на 26,1 %.

Темпы роста себестоимости производства молока и цен реализации
оказывают влияние на изменения уровня рентабельности и сформировав-
шиеся размеры прибыли, полученные в расчете на 1 корову, 1 т продукции
и 1 т использованных кормов (рис. 3.4). Можно видеть, что при опережаю-
щих темпах роста цены над себестоимостью производства молока в 2005–
2012 гг. в 7,2 и 6,2 раза соответственно (за 2000–2012 гг. – 37,0 и 23,2 раза)
наблюдается 15-ти кратное увеличение объемов прибыли, полученных
отраслью. При этом в расчете на использованную кормовую единицу

Таблица 3.5. Динамика важнейших показателей интенсификации  
и эффективности молочного скотоводства в сельскохозяйственных  

организациях Минсельхозпрода в период 2000–2012 гг. 
 

Год Показатели 2000 2005 2010 2011 2012 
Материально-денежные затраты  
в расчете на корову, тыс. руб. 227 1 470 3 934 6 081 11 310 

Затраты живого труда, чел.-ч/гол. 193,1 178,1 147,5 137,3 131,7 
Оплата труда работников,  
тыс. руб/чел.-ч 0,25 1,93 5,73 9,00 19,07 

Использовано кормов в расчете 
на корову, ц к. ед. 31,4 49,1 57,8 55,9 56,4 

В том числе концентратов 3,5 10,2 15,7 14,3 15,0 
Производство молока, тыс. т 2 608 3 727 4 762 4 807 5 039 
Надой молока на корову, кг 2 155 3 673 4 548 4 488 4 669 
Нагрузка на оператора доения, коров 29,4 30,7 38,3 41,0 44,0 
Затраты на 1 ц молока:  
кормов, ц к. ед. 1,46 1,34 1,27 1,25 1,21 
труда, чел.-ч 9,0 4,8 3,2 3,1 2,8 

Себестоимость производства  
молока, тыс. руб/т 92 347 753 1 188 2 138 

Цена реализации молока, тыс. руб/т 78 403 865 1 546 2 891 
Рентабельность производства  
молока, % –16,5 14,4 12,4 27,2 23,8 

Прибыль от реализации молока,  
млрд руб. –39 167 400 1 397 2 506 

В том числе: 
на корову, тыс. руб. –32 165 382 1 304 2 321 
    1 т молока, тыс. руб. –15 51 96 330 555 
    1 т использованных кормов, тыс. руб. –10 34 66 233 411 
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Рис. 3.4. Динамика показателей эффективности производства молока

прибыли получено в 12,1 раза больше, на произведенную тонну молока –
в 10,9, а в расчете на корову – в 14,1 раза больше относительно 2005 г.

В качестве натуральных показателей, характеризующих эффектив-
ность интенсификации, следует также рассматривать окупаемость тру-
да, кормов, высвобождение живого труда. За 2005–2012 гг. окупаемость
1 ц к. ед. увеличилась на 10,7 % до 82,8 кг, 1 чел.-ч – на 71,9 %
до 35,5 кг, высвобождено до 39 тыс. чел.-ч, или 21,3 % к уровню 2005 г.

Исследования показывают, что в разрезе регионов больше средств в
интенсификацию молочного скотоводства выделяют Брестская, Гродненс-
кая и Минская области. В 2012 г. совокупные затраты материально-денеж-
ных средств в расчете на корову здесь были выше, чем в Могилевской обла-
сти: Брестская – на 9,3 %, Гродненская – 13,0, Минская – на 14,7 %. Направ-
ляемые в интенсификацию отрасли ресурсы в указанных областях «сраба-
тывают» более эффективно. Это относится, прежде всего, к показателям
продуктивности коров и более экономичному использованию кормов.

При примерно одинаковом годовом расходе кормов на корову, даже
учитывая их удорожание за счет увеличения потребления концентратов
(комбикормов), надой молока по некоторым областям в расчете на
корову оказался в 2012 г. следующим: Брестская – 4883 кг, Гродненс-
кая – 5229, Минская – 4982, Могилевская – 4238 кг. Затраты кормов в
расчете на 1 ц молока составили: в среднем по хозяйствам Брестской
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области – 1,17 ц к. ед., Гродненской – 1,09, Минской – 1,29, Могилевс-
кой области – 1,22 ц к. ед.

Таким образом, в рыночной экономике исключительно важно раз-
витие конкурентоспособного сельскохозяйственного производства, всех
его отраслей, что возможно осуществить на основе оптимальной интен-
сификации, нормативного и эффективного использования ресурсов,
достаточного государственного стимулирования.

Выполненный с целью определения эффективности отрасли груп-
пировочный анализ выборки хозяйств, находящихся в системе Мин-
сельхозпрода, показал, что лишь на основе достижения высоких произ-
водственных показателей – надоев молока на корову 5–6 тыс. кг и более,
оптимальных затрат ресурсов на единицу продукции (кормов, труда, энер-
гии и т. п.) во взаимосвязи с экономическими стимулами (обоснованно
устанавливаемыми закупочными ценами и иными преференциями),
субъекты хозяйствования в состоянии обеспечить производство молока на
нормативном уровне рентабельности, позволяющем развивать отрасль на
принципах самоокупаемости и самофинансирования.

Имеется в виду в первую очередь выборка хозяйств с удоем свыше
4,5 тыс. кг молока, доля которых за 2011–2012 гг. увеличилась на 5 п. п. до
46,2 %. При этом средний уровень рентабельности в 30–33 % обеспечи-
вается по группе с удоем 5,5–6,5 тыс. кг молока, где производительность
труда – 42 кг молока в расчете на 1 чел.-ч, кормоемкость – 1,07–1,09 к. ед/кг.
Более высокая окупаемость производства (рентабельность 48–49 %) ха-
рактерна группе хозяйств со средним удоем на уровне 7150–7300 кг,
доля которых за год увеличилась с 5,7 до 6,8 % в выборке, в расчете на
1 чел.-ч здесь обеспечено производство 53–57 кг молока, при затратах
кормов на единицу продукции 0,92–0,93 к. ед.

Следует остановиться на проявившейся тенденции укрупнения пред-
приятий отрасли. Если в 2011 г. размер одного хозяйства составлял в сред-
нем 5503 га, то в 2012 г. – 5723 га (прирост 4 %), выросло и среднегодовое
поголовье коров с 935 до 999 гол. в расчете на хозяйство (прирост 6,8 %).

Хозяйства с более высокой продуктивностью коров имеют сравни-
тельно плодородные почвы, высокий уровень кормления, концентраты
в рационах достигают 30–37 % и более. В хозяйствах с продуктивностью
коров свыше 6500 кг себестоимость производства молока составляет
1853 тыс. руб/т, что на 21,2 % меньше, чем в первой группе хозяйств с
продуктивностью до 3500 кг. С ростом продуктивности в разрезе групп
наблюдается снижение удельного веса молока в товарной продукции: с
39,8 до 20,0 % в 2011 г. и с 37,2 до 21,8 % в 2012 г., однако в целом по
совокупности хозяйств показатель остается на уровне 29,7–29,6 %.



61

Важнейшим фактором повышения эффективности молочной отрас-
ли является производство продукции высокого качества. Качественная
продукция пользуется спросом на рынке и позволяет субъектам хозяй-
ствования в большом объеме ее реализовать по повышенным ценам.
В настоящее время основной массой сельхозорганизаций молоко по-
ставляется (реализуется) в госресурсы высшим и первым сортом, а так-
же сортом экстра. В 2012 г. в среднем по данным областных организаций
«Мясомолоко» было закуплено у сельхозорганизаций молока: высшего
сорта – 46,8 %, первого – 15,9, второго – 2,7 и экстра – 34,6 %. К сожале-
нию, в сравнении с 2011 г. молока высшим качеством было поставлено:
экстра – на 1,3 п. п. меньше, а высшим сортом – на 4,3 п. п.

Значительно больше молока высшими сортами качества поставляют
сельхозорганизации Гомельской и Минской областей. В 2012 г. в первой
из них высшим и сортом «экстра» – 84,8 % (34,8 и 50,0 % соответствен-
но), во второй – 84,5 % (50,4 и 34,1 % соответственно).

Объективно, что высокое качество продукции стимулируется закупоч-
ными ценами со стороны государства. Так, в 2012 г. сельхозорганизации
Могилевской области реализовали в госресурсы молоко (высшим сор-
том – 34,0 % и экстра – 39,9 %) в среднем по 2802,0 тыс. руб/т, тогда как в
Брестской (высшим сортом – 48,2 % и экстра – 29,5 %) – по 2910,3 тыс. руб/т.
При этом рентабельность составила 20,8 и 30,1 % соответственно, хотя себе-
стоимость молока в Брестской области была ниже на 112,6 тыс. руб/т.

Необходимость наращивания производства молочной продукции и
повышения ее конкурентоспособности как на внутреннем, так и вне-
шних рынках предполагает улучшение качественных характеристик про-
изводимых из молока продуктов. Последнее, в свою очередь, требует
оптимизации ресурсного обеспечения обрабатывающей промышлен-
ности, что способно обеспечить окупаемость вкладываемых средств.

Экономическая оценка эффективности молочного скотоводства, а
также последующее обоснование направлений повышения конкурен-
тоспособности производства молока требует осуществления соответ-
ствующих расчетов применительно к регионам страны (областной уро-
вень). В этих целях нами предлагается использовать интегральный коэффи-
циент конкурентоспособности производства, рассчитанный на основании
пятилетних данных как среднее значение индексов продуктивности живот-
ных, себестоимости и трудоемкости производства, цены реализации:
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где jkП и Пjik –  продуктивность животных k-го вида соответственно в
среднем по республике (области, району) и в i-й области (районе, хозяй-
стве) в j-м году;

jkС  и Сjik – себестоимость основной продукции, полученной от жи-
вотных k-го вида соответственно в среднем по республике (области, рай-
ону) и в i-й области (районе, хозяйстве) в j-м году;

jkТ и Тjik   – трудоемкость основной продукции, полученной от жи-
вотных k-го вида соответственно в среднем по республике (области, рай-
ону) и в i-й области (районе, хозяйстве) в j-м году;

jkЦ и Цjik –  цена реализации товарной части основной продукции,
полученной от животных k-го вида соответственно в среднем по рес-
публике (области, району) и в i-й области (районе, хозяйстве) в j-м году;

n – количество анализируемых лет.
Как видно из данных анализа, наибольший годовой удой молока на

корову и, соответственно, более высокие индексы продуктивности дос-
тигнуты в Минской, Гродненской и Брестской областях, самая низкая
продуктивность животных была в 2008–2012 гг. в Витебской области.

Относительно конкурентным по качеству продукции было произ-
водство молока в Гомельской, Гродненской, Брестской и Витебской об-
ластях, которые обеспечили сравнительно высокий уровень реализа-
ционных цен. Частные индексы цены за 5 лет составили в Гомельской обла-
сти – 1,013, Гродненской – 1,012, Брестской и Витебской областях – по 1,004.

По себестоимости продукции производство молока было конкурен-
тным в Могилевской (частный индекс себестоимости составил за 5 лет
1,052), Брестской (1,029) и Гродненской (1,020) областях. Относительно
высокой производительностью труда в отрасли молочного скотоводства
отличаются Брестская и Гродненская области, в которых на производство
1 т молока было затрачено в 2008–2012 гг. 28,7 и 29,1 чел.-ч соответственно.

Расчеты показали, что наблюдаются существенные различия в дина-
мике интегрального коэффициента конкурентоспособности производ-
ства молока для областей страны. Наиболее конкурентоспособно, то
есть имеет абсолютные преимущества производство молока в Гроднен-
ской (интегральный коэффициент 1,053), Брестской (1,048), Минской
(1,013) областях; наименьшей способностью конкурировать по данному
виду продукции характеризуются Витебская и Гомельская области, где
интегральный коэффициент составил 0,897 и 0,976 соответственно.

Региональная конкурентоспособность производства молока была так-
же определена нами с использованием балльного метода. По 10-балльной



63

шкале были оценены основные факторы формирования конкуренто-
способности: удой молока на корову, цена реализации, себестоимость,
трудоемкость производства, затраты кормов на единицу продукции.

Результаты балльной оценки параметров, в значительной степени оп-
ределяющих конкурентоспособность производства молока, свидетель-
ствуют о том, что в 2012 г. наиболее конкурентным было его производ-
ство в Гродненской (42 балла из 43-х), Брестской (36 баллов) и Гомельс-
кой (34 балла) областях. В Брестской и Гродненской областях в 2012 г.
отрасль молочного скотоводства была более рентабельной по сравне-
нию с другими регионами страны, Гомельская область по уровню рен-
табельности уступает Могилевской области (табл. 3.6).

Для более объективного анализа конкурентоспособности животно-
водческой продукции необходимо учитывать разное влияние на нее (раз-
личную значимость) каждого из рассматриваемых показателей.

В зависимости от возможности сельхозорганизаций управлять па-
раметрами конкурентоспособности с помощью метода экспертных
оценок были определены весовые коэффициенты показателей: удой
на корову – 0,30; затраты кормов на 1 т молока – 0,25; трудоемкость
производства – 0,20; себестоимость производства – 0,15; цена реали-
зации – 0,10.

Средний балл был определен по средней арифметической взвешен-
ной по совокупности показателей конкурентоспособности молока с
учетом их значимости:

 ,
n

kXn

i

ii∑
=

×
=
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где i – параметры конкурентоспособности;
n – количество параметров конкурентоспособности;
Хi – балл по параметрам конкурентоспособности продукции;
ki – коэффициент значимости параметра конкурентоспособности.
Результаты балльной оценки с учетом весовых коэффициентов под-

твердили полученные ранее выводы: наибольшими конкурентными
преимуществами обладают Гродненская и Брестская области. Менее
конкурентоспособно производство молока в Витебской области при
рентабельности 13,6 % в 2012 г.

Считаем, что для объективной оценки преимуществ производства мо-
лока в регионах Республики Беларусь наряду с вышеприведенными мето-
дическими подходами необходимо установить сравнительные преимуще-
ства областей на основе расчета вмененных издержек (табл. 3.7).
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Расчет показал, что при более низкой эффективности производства
молока в Витебской и Гомельской областях здесь ниже и вмененные
издержки (альтернативные издержки использования факторов произ-
водства) этого вида продукции по отношению к зерну. Так, производ-
ство 1 т молока в Витебской области в 2012 г. требовало затрат, равных
затратам на производство 1,85 т зерна, в Гомельской – 1,16, в то время как в
Гродненской – 2,33, Минской и Брестской областях – по 2,28 т зерна.

Таким образом, в последние годы экономическое положение в от-
расли улучшается: рентабельность производства молока выросла с 12,4 %
в 2010 г. до 23,8 % в 2012 г. Наблюдается рост численности коров, их
продуктивности и увеличение валового производства молока. Рост зат-
рат денежных средств и материальных ресурсов, направляемых в мо-
лочную отрасль, свидетельствует не только об удорожании производ-
ства, но и об его дальнейшей интенсификации. Производство молока
является эффективным во всех регионах республики. Абсолютные пре-
имущества имеют Брестская и Гродненская области, сравнительными
преимуществами обладают Витебская и Гомельская области.

3.3. Анализ производственно-финансовой
деятельности, конкурентоспособности

и динамики развития молокоперерабатывающих
предприятий Беларуси

Молочнопродуктовый подкомплекс страны развивается достаточно
динамично. Экономические показатели свидетельствуют об устойчи-
вом росте производства. Развитие организаций, которые производят моло-
ко и молочные продукты, осуществляется в соответствии с Республиканс-
кой программой развития молочной отрасли в 2010–2015 годах, предусмат-
ривающей значительный рост производства молока в сельхозорганизациях
(с 6,1 млн т в 2010 г. до 10,0 млн т в 2015 г., то есть на 64 %) и, соответственно,
рост производства молочных продуктов.

Техническое переоснащение и модернизация организаций молочной
промышленности направлено на установку современного оборудования
по обработке молока, расфасовке и упаковке молочных продуктов, пере-
оснащение сыродельных цехов с установкой современных автоматизиро-
ванных линий, модернизацию сушильных установок (с увеличением их
производительности и снижением энергозатрат на сушку) и т. д.

С начала реализации Программы на техническое переоснащение мо-
локоперерабатывающих организаций направлено 2443,8 млрд руб.,
из них 1614,3 млрд руб. составляют заемные средства, 824,1 – собствен-
ные средства и 5,4 млрд руб. – бюджетные средства областей. В том
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числе за 2012 г. на техническое переоснащение молокоперерабатываю-
щих организаций направлено 1370,2 млрд руб., из них 893,9 млрд руб.
составляют заемные средства, 472,0 – собственные и 4,3 – бюджетные.

Завершена реализация проектов по строительству и модернизации:
– сыродельных производств Осиповичского филиала ОАО «Бабуш-

кина крынка», ОАО «Мстиславский МСЗ», Нарочанского филиала ОАО
«Молодечненский молочный комбинат» (организация производства
сыров с голубой плесенью);

– цехов по производству сухих продуктов: ОАО «Верхнедвинский
маслосырзавод», ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», Сморгонс-
кий филиал ОАО «Лидский молочноконсервный комбинат», ОАО «Бара-
новичский молочный комбинат», ОАО «Лунинецкий молочный комби-
нат», Воложинский филиал ОАО «Молодечненский молочный комбинат».

Ведутся работы по созданию новых сыродельных производств на
ОАО «Рогачевский молочноконсервный комбинат», Браславском фили-
але «Глубокский молочноконсервный комбинат», ОАО «Поставский
молочный завод». Завершается реконструкция цехов по производству су-
хих молочных продуктов в ЧУП «Калинковичский мясокомбинат» с заме-
ной одной сушилки на новую, в Полесском филиале ОАО «Молочные
продукты» создаются мощности по переработке кислой сыворотки.

Характеризуя ситуацию в молочной отрасли, следует отметить, что
в стране растет производство молока и молочных продуктов. Перераба-
тывающая отрасль является звеном в единой цепи от поля до прилавка
(от сельхозпроизводителя до конечного покупателя), и работа по постав-
кам молока, его качеству должна быть неделима (от молочнотоварной
фермы до получения валютной выручки).

Благодаря совместной работе за 2012 г. товарность молока в сельскохо-
зяйственных организациях увеличилась по сравнению с уровнем 2011 г. на
1,8 п. п. и составила 87,7 % при планируемой 90 % (2011 г. – 85,9 %). Следует
отметить снижение качества молока, закупленного у сельскохозяйствен-
ных организаций за 2012 г., согласно требованиям СТБ 1598 (табл. 3.8).

Наивысшие качественные показатели молока сорта «экстра» достиг-
нуты в Гомельской области – 50 % (прирост 3,5 % к уровню 2011 г.).
Снижение качества сорта «экстра» наблюдалось в Могилевской (с 50,0
до 39,9 %) и Витебской областях (с 49,9 до 38,9 %). По высшему сорту
наилучший показатель у Гродненской области – 62 %, самый низкий –
у Могилевской области – 34 % (снижение на 9,3 п. п.). За 2012 г. молоко-
перерабатывающими организациями переработано 5734,5 тыс. т моло-
ка, темп к уровню 2011 г. составил 108,4 % (табл. 3.9).

Темп роста объемов производства основных видов молочной продук-
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ции в натуральном выражении составил: цельномолочной продукции –
109,6 % (произведено 1707,4 тыс. т), сыров жирных – 106 (150,4), масла жи-
вотного – 108,1 (112,6), сухого цельного молока – 124,3 (34,3), сухого обезжи-
ренного молока – 124,1 (83,0), сухой сыворотки – 116,7 % (46,2 тыс. т).

Производство следующих продуктов в 2011 г. ниже, чем в 2012 г.:
масла животного в Гомельской области (89,3 %), сыров жирных – в Го-
мельской (70,6), Гродненской (99,2) и Минской (97,8), цельномолочной
продукции – в Витебской (98,2), Гродненской (99,4) и Могилевской (98,6),
сухого обезжиренного молока – Гомельской (99,3) и Могилевской обла-
стях (98,7 %). Наибольший удельный вес в общем объеме производства
занимают: по сырам – Брестская (36,9 %) и Минская области (23,3 %), по
цельномолочной продукции – вышеназванные области (29,5 и 26,9 %
соответсвенно). Динамика производства молочных продуктов в респуб-
лике представлена в таблице 3.10.

Значительное внимание уделяется более полному использованию
сырьевых ресурсов, в связи с этим увеличивается производство сухой
сыворотки (за последние 5 лет в 3,3 раза). Вместе с тем данная проблема
по прежнему актуальна. В 2012 г. обеспечена переработка в целом по
республике только 57 % ресурсов. Лучшие результаты достигнуты в

Таблица 3.10. Производство молочной продукции за 2008–2012 гг. 
 

Год Продукция 
2008 2009 2010 2011 2012 

Масло животное, тыс. т 100,0 114,4 96,6 103,9 112,6 
Темп, % 118,1 114,4 84,7 107,6 108,4 
Сыры жирные, тыс. т 124,1 129,4 143,6 145,9 150,4 
Темп, % 117,0 104,3 110,9 101,6 103,1 

Цельномолочная 
продукция, тыс. т 1 302,7 1 235,1 1 393,6 1 558,0 1 707,6 

Темп, % 103,6 94,8 112,8 111,8 109,6 
СЦМ, тыс. т 30,6 23,6 33,2 33,2 34,3 
Темп, % 115,3 85,9 140,7 83,1 124,3 

СОМ, тыс. т 77,7 98,2 74,9 67,4 82,9 
Темп, % 113,4 126,3 76,3 90,0 123,0 

ЗЦМ, тыс. т 29,7 28,3 39,3 33,3 33,3 
Темп, % 183,0 95,3 139,0 96,2 88,0 

Сухая сыворотка, тыс. т 13,9 16,8 26,8 39,6 46,2 
Темп, % 133,4 120,8 159,5 147,7 116,7 

Консервы сгущенные, туб 219 244 200 757 283 517 290 605 – 
Темп, % 105,5 91,6 141,2 102,5 – 

Казеин, тыс. т 12,7 13,9 7,9 9,9 7,9 
Темп, % 135,6 109,4 56,8 125,3 79,8 
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Брестской и Гродненской областях, где обеспечена переработка 82 и 74 %
ресурсов молочной сыворотки соответственно, а в Гомельской и Витеб-
ской – всего переработано только 1 и 35 % соответственно.

Из всех молокоперерабатывающих предприятий только два полнос-
тью обеспечивают переработку объема полученной сыворотки: ОАО
«Верхнедвинский маслосырзавод» и ОАО «Щучинский маслосырзавод».

Молокоперерабатывающими предприятиями Беларуси накоплен
значимый производственный потенциал, который позволяет перерабо-
тать более 6,5 млн т молока. К 2015 г. мощности планируется довести до
9,2 млн т при переработке 9 млн т.

В структуре переработки молока удельный вес его ресурсов, направ-
ленных на производство продукции, остался на уровне 2011 г.: на произ-
водство масла животного – 35 %, сыров жирных – 28, цельномолочной
продукции – 27, молочных консервов и сухого цельного молока – по 5 %
(рис. 3.5).

Республиканской программой развития молочной отрасли в 2010–
2015 годах предусматривалось в 2012 г. поступление 6648 тыс. т молока
базисной жирности, на переработку – 5734,5 тыс. т (табл. 3.11). По дан-
ным Минсельхозпрода, товарность молока в сельскохозяйственных орга-
низациях хотя и увеличилась по сравнению с уровнем 2011 г. на 1,8 п. п.
до 87,7 %, но не достигла планируемого по Программе уровня (90 %).

Умеренный прирост объемов поступления сырья при интенсивном
расширении мощностей в промышленности позволил при сокращении их
загрузки сформировать значимый резерв, позволяющий оптимизировать

Рис. 3.5. Структура переработки молока в 2012 г., %
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структуру производства, исходя из сложившейся конъюнктуры рынка и
возможностей сырьевой зоны. Так, в 2012 г. основные ресурсы молока
направлены на увеличение производства цельномолочной продукции,
консервов сгущенных, сыров жирных и масла животного при снижении
производства сухого цельного и обезжиренного молока.

В данных условиях важнейшим фактором роста эффективности в
молочной промышленности по-прежнему остается развитие молочно-
го скотоводства для максимального обеспечения загрузки мощностей
перерабатывающих предприятий.

Анализ финансового состояния организаций в 2012 г. показал сни-
жение эффективности в сравнении с 2011 г. Несмотря на рост выручки в
1,8 раза, прибыль от реализации продукции (работ, услуг) снизилась на
30,5 %, или 547 879 млн руб., уровень рентабельности реализованной
продукции сократился на 8,8 п. п., рентабельности продаж – 7,0 п. п.
(табл. 3.12). Следует отметить, что 23 предприятия, или 49 % от общего
количества, сработали с убытками.

Основными причинами снижения рентабельности продаж стали зна-
чительные затраты на модернизацию, социальная направленность про-
изводимой продукции, а также снижение экспортных цен особенно в
летний период. Из таблицы 3.13 видно, что прирост объема экспортиру-
емой продукции в натуральном выражении составил 36,9 %, а в финан-
совом – всего 16,6 %.

Структура экспорта молочной продукции в 2012 г. осталась на уровне
2011 г., кроме поставки сухой сыворотки, экспорт которой в натуральном
выражении возрос почти в 2 раза, в финансовом – в 1,5 раза. Продажа
сывороточных и прочих концентратов снижена в натуральном выраже-
нии на 1,5 %, а в финансовом – более чем на 6 %.

Таблица 3.11. Объем и структура переработки молока в 2012 и 2015 гг. 

2012 г. 2015 г. 
Прогноз Факт Прогноз Показатели 

тыс. т % тыс. т % тыс. т % 
Объем молока, направленного  
на переработку – всего 6648 100 5734,5 100 9000 100 

В том числе: 
цельномолочной продукция  
в пересчете на молоко 1660 23 1548,3 27 1866 20 
сыры жирные 1642 26 1605,7 28 2250 25 
масло  2432 41 2007,1 35 3780 42 
сухое цельное молоко 365 7 286,7 5 900 10 
молочные консервы, млн усл. б. 182 3 286,7 5 270 3 
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В целом по итогам 2012 г. экспортные цены на молочную продук-
цию снижены на 15 %, в том числе по маслу животному – на 21,0, сыру
и творогу – 6,5, сухому обезжиренному молоку – на 12,2 %. Динамика
экспортных цен на молочные продукты представлена в таблице 3.14.

Вместе с тем следует отметить, что объемы поставок продукции на
экспорт (в пересчете на молоко) за последние 5 лет возросли на 28,6 %,
кроме экспорта сухого цельного молока, а в финансовом выражении –
более чем в 1,5 раза (табл. 3.15).

Положительная динамика роста доли экспорта молокопродуктов в общем
объеме ее производства прослеживается за 2008–2012 гг. (табл. 3.16).
Общий рост за период с 2008 по 2012 г. в республике составил 15 %.

Таблица 3.14. Динамика экспортных цен (средняя цена), долл. США 
 

Год Продукция 
2008 2009 2010 2011 2012 

Молокопродукты 401,1 251,8 416,6 444,3 433,2 
Масло животное  3344,9 2706,8 4444,1 4673,2 3686,9 
Сыры и творог – всего 4425,8 3259,5 4434,0 4570,8 4272,3 
Из них творог – 2417,6 2716,0 2954,8 2746,8 

СОМ 2742,9 1765,9 3490,2 3900,7 3426,0 
СЦМ 3296,2 2244,7 4000,2 4569,6 3843,8 
Казеин 7836,8 4412,0 7367,1 8945,7 7316,2 

 
Таблица 3.15. Динамика экспорта молокопродуктов за 2008–2012 гг. 

 

Год Продукция 
2008 2009 2010 2011 2012 
Объемы экспорта, тыс. т 

Молокопродукты в 
пересчете на молоко 3050,5 3930,0 3444,2 3442,4 3922,2 

В том числе:  
масло животное 61,5 85,5 62,7 64,9 81,5 
сыр сычужный 102 121,4 128,7 132,2 133,6 
СЦМ 25,9 30,9 38,4 26,5 23,9 
СОМ 61,5 80 61,3 55,2 71,3 

Стоимость экспорта, млн долл. США 
Молокопродукты в 
пересчете на молоко 1106,0 1017,5 1527,2 1689,7 1699,1 

В том числе:  
масло животное 205,6 232,2 278,4 304,1 300,4 
сыр сычужный 419,1 394,8 568,3 603,8 570,8 
СЦМ 88,2 75,2 149,1 118,1 91,9 
СОМ 168,0 142,3 216,2 214,8 244,2 
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Следует отметить, что Республика Беларусь за счет собственного
производства полностью обеспечивает свои внутренние потребности в
молоке и в продуктах его переработки и имеет значительные возможности
для поставок молокопродуктов на внешние рынки. Потенциальный объем
продаж к 2015 г. может составить 5,0–5,5 млн т (в пересчете на молоко).

Положение Беларуси на мировых рынках сохраняется последние три
года с долей на уровне 4–5 %. При этом доля страны по экспорту масла
достигла 8 %, сыра – 5–6 %. В настоящее время основным показателем
роста мирового рынка следует признать растущую потребность в мо-
лочных белках. Молочная отрасль достаточно эффективно реагирует
на потребности мирового рынка. В результате из 1,5 млн т объема миро-
вой торговли сывороткой 3 % приходится на Беларусь, тогда как в 2000 г.
данный показатель был на уровне 0,1 %.

Вместе с тем экспортная направленность молочной отрасли ведет к
тому, что предприятия промышленности находятся в тесной зависимос-
ти от динамики и конъюнктуры внешнего рынка. Так, снижение экс-
портных цен на молокопродукты в 2009 и 2012 гг. привело к значительно-
му снижению финансового результата и убыткам в целом по отрасли
(рис. 3.6, табл. 3.17).

В числе значимых проблем также следует отметить низкую диверси-
фикацию экспорта. Так, из общего объема реализуемого на внешних
рынках молока более 90 % поставляется в Российскую Федерацию. Дан-
ный факт значительно повышает риски и увеличивает влияние политичес-
ких факторов на эффективность и устойчивость развития отрасли, что тре-
бует проведения диверсификации рынков с одновременным совершен-
ствованием стратегии продаж в традиционном сегменте, где наметились
значительный рост конкуренции в связи со вступлением России в ВТО,
снижением таможенных пошлин на основные виды молокопродуктов.

В данной связи повышение конкурентоспособности предприятий пере-
рабатывающей промышленности требует анализа и на его основе форми-
рования долгосрочных устойчивых преимуществ с использованием бла-
гоприятных факторов внешней и внутренней среды, способствующих

Таблица 3.16. Доля экспортируемой молочной продукции  
в общем объеме производства, % 

 

Год Доля экспорта  
2008 53,1 
2009 57,4  
2010 59,6  
2011 57,2 
2012 68,4 

 



76

 Рис. 3.6. Динамика изменения экспортных цен на молочную
продукцию за 2008–2012 гг.
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Таблица 3.17. Финансовые результаты деятельности 
молокоперерабатывающих предприятий за 2008–2012 гг. 

 

Год Показатели 
2008 2009 2010 2011 2012 

Прибыль от реализации, млрд руб. 66,5 –129,6 689,6 865,5 588,7 
Чистая прибыль (+), убыток (–) 42,5 –227,7 425,7 503,0 –26,3 
Уровень рентабельности 
реализованной продукции 6,9 –2,2 9,2 10,5 3,7 

 
развитию предприятия. Оценка, прогноз и комплекс мероприятий в рам-
ках проведенного анализа на базе выявленных критических моментов
обеспечит достижение устойчивых конкурентных преимуществ и успех
развития отрасли в целом и предприятий в частности.

В целях оценки эффективности управления конкурентоспособнос-
тью предприятий молочной промышленности нами были проведены
расчеты их конкурентного потенциала (метод 1), а также корректировка
полученных данных исходя их уровня увеличения/снижения рыночной
стоимости компаний (метод 2) и доли добавленной стоимости организа-
ции к общему показателю по отрасли (метод 3) (табл. 3.18 и 3.19).
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Оценка конкурентного потенциала по шести его составляющим по-
казала, что лидирующую позицию занимает ОАО «Савушкин продукт»,
вторую – закрепил за собой Кобринский маслосырзавод, третья строка
рейтинга принадлежит ОАО «Беллакт» (см. табл. 3.18).

Вместе с тем данные таблицы 3.18 свидетельствуют о том, что диапазон
колебаний конкурентного потенциала предприятий молочной промышлен-
ности достаточно широк. Наименьший уровень конкурентного потенциа-
ла имеют ЧПУП «Мозырские молочные продукты», ОАО «Поставский
молочный завод», ОАО «Оршанский молочный комбинат», ОАО «Брестс-
кое мороженое», ОАО «Оршасырзавод», ОАО «Щучинский маслосырза-
вод», наибольший – ОАО «Савушкин продукт», ОАО «Кобринский масло-
сырзавод», Волковысское ОАО «Беллакт», ОАО «Рогачевский молочнокон-
сервный комбинат», ОАО «Березовский сыродельный комбинат».

Анализ составных элементов конкурентного потенциала позволяет
выявить следующие тенденции. В отношении финансовых ресурсов сле-
дует обозначить, с одной стороны, группу предприятий с достаточно
высоким уровнем формирования и использования финансовых ресур-
сов, с другой – предприятия с низкими показателями финансовой ста-
бильности. К первой категории относятся компании-лидеры отрасли:
ОАО «Молочный мир», ОАО «Кобринский маслосырзавод», ОАО «Ля-
ховичский молокозавод», ОАО «Могилевская фабрика мороженого»,
ОАО «Савушкин продукт«

В группу с низкими показателями финансового потенциала вошли
ЧПУП «Мозырские молочные продукты», ЧПУП «Калинковичский
молочный комбинат», ОАО «Молодечненский молочный комбинат»,
ОАО «Мстиславский маслодельно-сыродельный завод».

Анализ уровня и динамики рыночного потенциала выявил ряд пред-
приятий, где наблюдаются определенные проблемы в производствен-
ной сфере, связанные со сбытом продукции, освоением новых рынков,
материалоемкостью производимой продукции. Эту группу образуют
ОАО «Шкловский маслодельный завод», ОАО «Брестское мороженое»,
Добрушский филиал ОАО «Молочные продукты», ОАО «Поставский
молочный завод», ОАО «Могилевская фабрика мороженого».

Наиболее сильные стратегические позиции в организации основных
бизнес процессов имеют ОАО «Савушкин продукт», ОАО «Березовский
сыродельный комбинат», ОАО «Рогачевский молочноконсервный комби-
нат», ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», СООО «Юнимилк Пружаны».
Относительно потенциала деловой активности следует указать, что ОАО
«Молочный мир», ОАО «Кобринский маслосырзавод», Добрушский филиал
ОАО «Молочные продукты», ОАО «Могилевская фабрика мороженого»,
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ОАО «Шкловский маслодельный завод» имеют наивысший уровень, что
свидетельствует о достаточно высокой эффективности производственного
процесса (в части окупаемости затрат, реализации произведенной продук-
ции), эффективности использования вложенного и собственного капитала.
Наименьшим уровнем потенциала деловой активности характеризуются
ОАО «Поставский молочный завод», ОАО «Оршанский молочный комби-
нат», ОАО «Солигорский молочный завод», ЧПУП «Калинковичский мо-
лочный комбинат», ЧПУП «Мозырские молочные продукты».

В рамках кадрового потенциала также прослеживаются значительные
колебания. Наименьший его уровень имеют ОАО «Могилевская фабрика
мороженого», СООО «Ингман мороженое», ОАО «Бабушкина крынка»,
что во много обусловлено низким уровнем мотивационной составляющей
и, соответственно, низкой производительностью труда, наибольший – ОАО
«Молочные продукты» г. Гомель, ОАО «Савушкин продукт», ОАО «Слуц-
кий сыродельный комбинат», СООО «Юнимилк Пружаны».

Оценка управленческого потенциала показала, что наиболее четко
выстроена система управления на таких предприятиях, как ОАО «Са-
вушкин продукт», Волковысское ОАО «Беллакт», ОАО «Бабушкина крын-
ка», ОАО «Рогачевский молочноконсервный комбинат». В данных пред-
приятиях постоянно совершенствуется система менеджмента, внедря-
ются элементы стратегического управления, долгосрочного планирова-
ния и бюджетирования. Следует отметить, что инновационный потенци-
ал у большинства предприятий молочной промышленности имеет дос-
таточно высокий уровень, что в определенной степени обусловлено
осуществлением инвестиций в инновационные технологии и оборудо-
вание, разработку и обслуживающие отрасли за 2009–2012 гг.

Вместе с тем, если представить уровень достижения конкурентного
потенциала молокоперерабатывающих предприятий в виде диаграммы,
то можно проследить значительную разницу показателей между пред-
приятием, имеющим наибольший и наименьший показатели, а также
среднеотраслевым уровнем (рис. 3.7).

 Корректировка полученных данных путем введения показателя из-
менения рыночной стоимости компаний за 2012 г. позволила констати-
ровать, что, во-первых, рыночную стоимость увеличили только 8 пред-
приятий из 49, функционирующих в отрасли, во-вторых, положение ряда
предприятий изменилось в итоговой таблице, что отражает в полной
мере изменение экономической добавленной стоимости рассмотрен-
ных в анализе компаний (см. табл. 3.18).

Расчеты доли валовой добавленной стоимости предприятий к обще-
отраслевому показателю подтвердил ведущую роль ОАО «Савушкин
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продукт». Более того установлено, что данная компания формирует 17 %
всего объема валовой добавленной стоимости отрасли, что свидетель-
ствует о значительном потенциале данного предприятия для экономики
страны и ее влияние на социально-экономические процессы в отрасли.
Следует отметить, что качественный состав первой тройки претерпел изме-
нения, вторую позицию занимает «Березовский сыродельный комбинат»,
третье место – ОАО «Рогачевский молочноконсервный комбинат».

Таким образом, необходимо отметить, что наиболее крупные опе-
раторы отрасли, такие как ОАО «Савушкин продукт», ОАО «Минский
молокозавод № 1», Волковысское ОАО «Беллакт» и другие, несомненно,
конкурируют между собой, формируя различные вариации при исполь-
зовании предложенных методов.

Рис. 3.7. Сравнительная оценка конкурентного потенциала
молокоперерабатывающих предприятий, имеющих наибольший
и наименьший показатели по сравнению со среднеотраслевым
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4. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОКА

4.1. Совершенствование размещения и обоснование
основополагающих факторов повышения

эффективности возделывания сельскохозяйственных
культур на кормовые цели

В основу определения сравнительной оценки эффективности сельско-
хозяйственных культур на кормовые цели положены два критерия. Пер-
вый критерий определен как выход кормовых единиц (к. ед.) и перевари-
мого протеина (ПП) в расчете на 1 га, второй – ранг по себестоимости
1 т к. ед. и ПП.

Анализ данных сельскохозяйственных организаций Республики Бела-
русь за 2012 г. свидетельствует, что наибольшим выходом продукции с 1 га
в расчете на кормовые единицы характеризуются картофель (71,7 к. ед.),
кукуруза на зерно (63,0) и кормовые корнеплоды (57,4 к. ед.), при этом
наибольший выход переваримого протеина был отмечен по многолет-
ним травам на зеленую массу (568 кг), кормовым корнеплодам (442 кг)
(табл. 4.1). Наименьшая себестоимость 1 т как в расчете на кормовые
единицы, так и переваримый протеин отмечена при возделывании есте-
ственных (187 тыс. руб/к. ед. и 1882 тыс. руб/ПП) и улучшенных пастбищ на
выпас (204 тыс. руб/к. ед. и 1958 тыс. руб/ПП). Комплексная оценка выра-
щивания сельскохозяйственных культур на кормовые цели в целом по Рес-
публике Беларусь свидетельствует, что с точки зрения низкой себестоимо-
сти и высокого уровня выхода кормовых единиц и переваримого протеина
целесообразно возделывать многолетние травы на зеленую массу.

Сравнительный анализ соотношения удельных затрат на 1 га посевов
и результатов (выход кормовых единиц и переваримого протеина) при
возделывании сельскохозяйственных культур показывает преимущества
травянистых кормов перед зерновыми и кукурузой. Так, в 2012 г. в це-
лом по зерновым при материально-денежных затратах в среднем по
республике в 3489,5 тыс. руб/га получена урожайность 33,1 ц, или 41,1 ц к. ед. и
351,1 кг ПП (табл. 4.2). Урожайность по многолетним травам на сено
составила 36,1 ц, или 17,8 ц к. ед. и 191,2 кг ПП, что соответственно в 2,3 и
1,84 раза ниже, чем по зерновым. Вместе с тем затраты на 1 га также
ниже в 4,25 раза, то есть уровень материально-денежных затрат на 1 га
зерновых сопоставим с уровнем затрат на 4,25 га многолетних трав на
сено, которые дают возможность получить уже 75,6 ц к. ед. и 812,6 кг ПП,
что соответственно в 1,83 и 2,31 раза выше, чем на зерновых.
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При анализе непосредственно кормовых культур максимальным
выходом продукции с 1 га характеризуется кукуруза на зеленую массу –
53,1 ц к. ед. и 318,6 кг ПП. Однако уровень материально-денежных затрат
(3327,3 тыс. руб.) сопоставим с затратами при возделывании 2,16 га
многолетних трав на зеленую массу, продуктивность которых составляет
115,3 ц к. ед. и 1243,7 кг ПП, что в 2,17 и 3,9 раза выше соответственно.

Увеличение эффективности возделывания сельскохозяйственных куль-
тур на кормовые цели, а соответственно, обеспечение потребности жи-
вотноводства в кормах до необходимых стране объемов может быть осу-
ществлено на основе:

дальнейшей его интенсификации, повышения окупаемости затрачива-
емых средств и труда как определяющего критерия рыночной экономики;

массового внедрения интенсивных технологий посредством укрепле-
ния материально-технической базы, оснащения предприятий высокопро-
изводительными машинами и орудиями для уборки и хранения урожая;

совершенствования структуры посевных площадей и состава кор-
мов с целевой функцией полного обеспечения потребности отраслей
животноводства в полноценных кормах, сбалансированных по белку и
переваримому протеину.

В данной связи первоосновой для сельскохозяйственных организаций
должно быть развитие эффективного производства, размещение и концен-
трация посевов кормовых культур, которые в конкретных природно-эконо-
мических условиях обеспечивают более высокие урожаи, а затраты до-
статочно окупаются как при реализации продукции растениеводства,
так и при использовании его в качестве корма в животноводстве.

Ареалы экономически наиболее рационального выращивания зер-
новых и зернобобовых культур определены на основе анализа на район-
ном уровне индексов эффективности, рассчитанных как отношение ин-
декса урожайности к индексу себестоимости (прил. Б). Наиболее высо-
кие коэффициенты эффективности при возделывании зерновых за 2007–
2012 гг. отмечены в Гродненской (1,286) и Могилевской (1,205) областях.
Наименьшие показатели зафиксированы в Витебской и Гомельской об-
ластях – 0,704 и 0,941 соответственно. Среди административных районов
наибольшие коэффициенты эффективности при выращивании зерно-
вых отмечены в Несвижском (1,853), Мостовском (1,797), Берестовиц-
ком (1,741), Шкловском (1,729) и Гродненском районах (1,720).

Сравнительный анализ эффективности производства зерна, прове-
денный по данным сельскохозяйственных организаций Республики Бе-
ларусь за 2012 г., свидетельствует, что последовательный рост концент-
рации посевов от 600 до 3300 га ведет к увеличению выхода продукции
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на 1 га на 1,8 % (с 33,9 до 34,5 ц); к снижению на 1 балло-гектар на 3,7 %
(с 112,0 до 107,9 кг) (табл. 4.3). При увеличении концентрации посевов
увеличивается себестоимость 1 т зерна на 10,6 %, а трудоемкость снижа-
ется в 1,4 раза. Рентабельность реализации зерна в целом по группам
снижается на 11,7 п. п. (с 35,4 до 23,7 %). В хозяйствах с концентрацией
посевов от 1000 до 1400 га зафиксирован наименьший уровень себесто-
имости – 951,2 тыс. руб/т, что на 4,5 % ниже среднереспубликанского
значения. Это позволило хозяйствам выйти на один из самых высоких по
группам уровень рентабельности – 27,1 % (самый высокий в группе
хозяйств с концентрацией посевов до 600 га – 35,4 %), что превышает на
1,4 п. п. среднереспубликанский. В целом большинство сельскохозяйствен-
ных организаций республики (58,3 %) имеет концентрацию посевов зерна
ниже среднереспубликанского значения, равного 1785 га. В данных хозяй-
ствах урожайность зерна на 5,7 % ниже среднереспубликанского уров-
ня, уровень рентабельности – на 3,6 п. п., себестоимость – на 0,4 %.

При последовательном росте урожайности от 20 до 50 ц/га происходит
закономерное снижение себестоимости 1 т зерна на 29,2 % (с 1222,2 до
865,2 тыс. руб.) (табл. 4.4). Прибыль от реализации повышается на 74,4 п. п.
(с –3,3 до 71,1 %). По группам снижаются прямые затраты труда на произ-
водство 1 т зерна в 2,4 раза (с 9,6 до 4,0 чел.-ч). Материально-денежные
затраты на 1 га посевов при последовательном росте урожайности от 20
до 50 ц/га увеличиваются почти в 2,3 раза (с 2296,5 до 5329,7 тыс. руб.).
В хозяйствах с урожайностью свыше 50 ц/га зафиксирован наименьший
уровень себестоимости, равный 865,2 тыс. руб/т, что на 13,1 % ниже сред-
нереспубликанского значения. Это позволило хозяйствам выйти на уро-
вень рентабельности, равный 71,1 %, что превышает на 45,4 п. п. средне-
республиканский уровень. В целом большинство анализируемых сель-
скохозяйственных организаций республики (59,4 %) имеет урожайность
зерна ниже среднереспубликанского значения, равного 32 ц/га.

Проведенные исследования показывают, что наиболее эффективное
возделывание зерновых осуществляется в организациях, где удельный вес
данной культуры в структуре пашни составляет порядка 45–55 %. В данных
сельхозорганизациях при средней концентрации посевов (180–1900 га) уро-
жайность составляет 35–36 ц/га, или 110–120 кг/балло-гектар, себестоимость
1 т зерна – 950–960 тыс. руб., рентабельность реализации – 28–33 %.

По проведенным исследованиям многолетние травы наиболее эффек-
тивно возделывать на сено в Гродненской и Витебской областях, на зеленую
массу – в Минской и Гродненской, на выпас – в Брестской и Минской
областях. Наименее эффективно возделывание данной культуры на сено и
зеленую массу – в Гомельской, а на выпас – в Витебской области (прил. Б).
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Сравнительный анализ эффективности возделывания многолетних
трав на зеленую массу, проведенный по данным сельскохозяйственных
организаций Республики Беларусь (2012 г.), свидетельствует, что после-
довательный рост концентрации посевов от 60 до 900 га ведет к сниже-
нию выхода продукции на 1 га на 17,5 % – с 257,4 до 212,3 ц (табл. 4.5).
При увеличении концентрации снижается себестоимость 1 т продукции
с 83,9 до 60,0 тыс. руб. В хозяйствах с концентрацией посевов от 450 до
600 га зафиксирован наименьший уровень себестоимости, равный
54,9 тыс. руб/т, что на 6,5 % ниже среднереспубликанского значения. В це-
лом большинство сельскохозяйственных организаций республики (62,0 %)
имеет концентрацию возделывания многолетних трав на зеленую массу
ниже среднереспубликанского значения, равного 382,3 га. В данных хо-
зяйствах выход продукции на 1 га выше среднереспубликанского уров-
ня на 5,5 %, себестоимость – на 6,6 %.

Материально-денежные затраты на 1 га посевов при последователь-
ном росте концентрации посевов от 60 до 900 га снижаются в 1,7 раза
(с 2159,9 до 1273,8 тыс. руб.). При этом снижаются расходы на оплату
труда в 1,9 раза (с 279,4 до 148,8 тыс. руб.); по статье удобрения и сред-
ства защиты растений – в 1,7 раза (с 671,0 до 387,4 тыс. руб.). Отметим,
что у большинства хозяйств (62,0 %) в рамках данной группировки уро-
вень материально-денежных затрат составляет 1672,5 тыс. руб/га, затра-
ты на оплату труда – 215,5 тыс. руб., удобрения и средства защиты расте-
ний – 517,0, затраты по содержанию основных средств – 247,3 тыс. руб/га.

Увеличение урожайности от 100 до 500 ц/га ведет к закономерному сни-
жению себестоимости 1 т продукции в 2,5 раза (с 107,2 до 42,6 тыс. руб.), но
и к увеличению прямых затрат труда в 2,3 раза (с 6,5 до 15,2 чел.-ч) (табл. 4.6).
В хозяйствах с урожайностью свыше 500 ц/га зафиксирован наимень-
ший уровень себестоимости, равный 42,6 тыс. руб/т, что на 27,4 % ниже
среднереспубликанского значения. В целом большинство сельскохозяй-
ственных организаций республики (55,9 %) имеет урожайность возде-
лывания многолетних трав на зеленую массу ниже среднереспубликан-
ского значения, равного 253,3 ц/га. Материально-денежные затраты на
1 га посевов при последовательном росте урожайности от 100 до 500 ц/га
увеличиваются в 3,8 раза (с 756,8 до 2849,6 тыс. руб.). Отметим, что у
большинства хозяйств (55,9 %) в рамках данной группировки уровень
материально-денежных затрат составляет 1114,6 тыс. руб/га, затраты на
оплату труда – 135,5, удобрения и средства защиты растений – 354,8, затра-
ты по содержанию основных средств – 168,6 тыс. руб/га.

Проведенные исследования показывают, что выход на нормативные
параметры производства позволит существенно повысить эффективность
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возделывания сельскохозяйственных культур на кормовые цели (прил. В).
В данной связи проведено научное обоснование нормативных парамет-
ров производственно-экономических показателей (урожайность, мате-
риально-денежные затраты на 1 га, себестоимость 1 т и уровень рента-
бельности) при различных условиях производства:

– в среднем по республике порог эффективного возделывания
зерновых формируется при концентрации посевов 1700–1850 га на
одно хозяйство или порядка 48–51 % в общей структуре посевов с
уровнем материально-денежных затрат в размере 3400–3700 тыс. руб/га,
или 400–420 долл. США, что обеспечивает получение урожайности 39–
44 ц/га, или 120–130 кг/балло-гектар, с себестоимостью – 850–950 тыс.
руб/т, или 100–110 долл. США, и рентабельностью реализации на уров-
не 45–60 %;

– порог эффективного производства сена многолетних трав форми-
руется в организациях с концентрацией посевов 120–140 га на одно хо-
зяйство при урожайности не менее 44–50 ц/га и выходе продукции не
менее 155–170 кг/балло-гектар с уровнем материально-денежных затрат
порядка 1100–1400 тыс. руб/га, или 135–160 долл. США, и себестоимос-
тью – 200–230 тыс. руб/т, или 18–22 долл. США;

– порог эффективного производства зеленой массы многолетних трав
формируется с концентрацией посевов 500–600 га на одно хозяйство
при урожайности не менее 350–420 ц/га и выходе продукции не менее
1100–1250 кг/балло-гектар с уровнем материально-денежных затрат по-
рядка 1700–2000 тыс. руб/га, или 205–230 долл. США, и себестоимостью –
45–55 тыс. руб/т, или 5,0–6,5 долл. США;

– порог эффективного производства зеленой массы однолетних трав
формируется с концентрацией посевов 240–260 га на одно хозяйство
при урожайности не менее 250–300 ц/га и выходе продукции не менее
800–1000 кг/балло-гектар с уровнем материально-денежных затрат по-
рядка 1500–1700 тыс. руб/га, или 175–200 долл. США, и себестоимостью –
50–60 тыс. руб/т, или 6–7 долл. США;

– порог эффективного производства кукурузы на силос формируется с
концентрацией посевов 600–700 га на одно хозяйство при урожайности не
менее 400–450 ц/га и выходе продукции не менее 1500–1700 кг/балло-гектар
с уровнем материально-денежных затрат порядка 4000–4500 тыс. руб/га,
или 480–540 долл. США, и себестоимостью – 100–120 тыс. руб/т, или
11–13 долл. США;

– порог эффективного производства зеленой массы естественных
сенокосов и пастбищ формируется с концентрацией посевов 275–350 га
на одно хозяйство при урожайности не менее 230–260 ц/га и выходе
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продукции не менее 800–950 кг/балло-гектар с уровнем материально-
денежных затрат посевов порядка 750–900 тыс. руб/га, или 95–115 долл.
США, и себестоимостью – 35–40 тыс. руб/т, или 4,5–5,5 долл. США;

– порог эффективного производства сена улучшенных сенокосов и па-
стбищ формируется в организациях с концентрацией посевов 195–210 га на
одно хозяйство при урожайности не менее 40–45 ц/га и выходе продук-
ции не менее 150–160 кг/балло-гектар с уровнем материально-денеж-
ных затрат порядка 800–900 тыс. руб/га, или 100–120 долл. США, и себе-
стоимостью – 180–190 тыс. руб/т, или 17–20 долл. США;

– порог эффективного производства зеленой массы улучшенных
сенокосов и пастбищ формируется с концентрацией посевов 600–650 га
на одно хозяйство при урожайности не менее 330–390 ц/га и выходе
продукции не менее 1000–1200 кг/балло-гектар с уровнем материально-
денежных затрат порядка 1150–1300 тыс. руб/га, или 140–170 долл. США, и
себестоимостью – 40–45 тыс. руб/т, или 5–6 долл. США.

Главным направлением в развитии сельского хозяйства республики
остается дальнейшая его интенсификация, активное и повсеместное вне-
дрение адаптированных ресурсосберегающих технологий, повыше-
ние эффективности производства животноводства [42]. Экономичес-
кий ущерб от использования кормов несоответствующего качества
колоссален. В то же время в большинстве хозяйств Беларуси около 20 %
ежегодно заготавливаемых кормов относят к неклассным и только око-
ло 20–25 % – к I классу. Недобор кормовых единиц из-за низкого каче-
ства этих кормов составляет 1500–1900 тыс. т (табл. 4.7).

Энергетическая питательность кормов II и III класса качества по
сравнению с I снижается на 10–28 %, а неклассных – на 40–50 %. Недобор
молока при использовании низкокачественных кормов составляет 25–45 %.
Чтобы компенсировать потери продукции при снижении качества кор-
мов на один класс, требуется дополнительно расходовать 80–100 г

Таблица 4.7. Качество кормов, их питательность  
и продуктивность животных, % к I классу 

 

Класс качества Показатели I II III неклассные 
Вид корма: 
сено 100 89 79 59 
сенаж 100 89 72 60 
силос 100 90 78 62 

Концентрация энергии  
в сухом веществе 100 90 77 62 

Продуктивность животных 100 88 73 55 
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концентратов на 1 к. ед. Анализ объемов заготавливаемых кормов за
прошедшее десятилетие показывает, что производство кормовых единиц в
1990 г. составило 10 909 тыс. т, в то время как в 2010 г. – 10 108 тыс. т. В расчете
на условную голову в 1990 г. выделялось 17,3 ц к. ед., в 2010 г. – 24,6 ц к. ед.
Однако кажущееся увеличение обеспеченности выделяемых на голову
кормовых единиц обусловлено снижением численности поголовья. За пос-
леднее десятилетие произошло снижение с 6,3 до 4,1 млн усл. гол. Для обес-
печения поставленной задачи производства на уровне 6,5–7,0 тыс. кг моло-
ка на корову необходимо обеспечить 66–68 ц к. ед/гол. и повысить произ-
водство кормовых единиц за счет трав как минимум в 2,0–2,5 раза.

Низкое качество растительных кормов приводит к необходимости
увеличения объемов использования как концентрированных кормов, так
и белковосодержащих шротов и жмыхов, которые в структуре рационов
составляют свыше 45 % по питательности. Это приводит к нарушению
пищеварения, в результате чего может наступить ацидоз, заболевание
копыт и суставов, ухудшиться качество молока, проявиться мастит и др.
Сложившаяся структура питания является одной из основных причин
преждевременного выбытия коров (до 40–45 % в год).

Эффективность развития молочной отрасли на сегодняшний день
определяется обеспечением дойного стада кормами. Однако решается
вопрос только увеличения их количества, но не качества.

В настоящее время примерно 1/3 сельскохозяйственных организа-
ций республики имеют 1,5 годичный запас кормов. В то же время только
в 20–25 % хозяйств заготовленные корма отвечают требованиям сбалан-
сированности по энергетической питательности. Энергетическая цен-
ность кормов в последние 10 лет повысилась с 6,6 до 7,8 МДж. Именно
этим и обусловлена достигнутая молочная продуктивность.

Для обеспечения молочной продуктивности на уровне 7000 кг энер-
гетическая питательность основного корма должна быть в пределах не
менее 10 МДж в 1 кг сухого вещества. Концентрация обменной энергии
в 1 кг сухого вещества должна составлять: в сене – 9,0–9,2 МДж, сенаже –
10,6–10,9, силосе – 10,5–10,8 и в комбикормах – 13,2–13,5 МДж. Должны
быть соблюдены требования по содержанию сырого протеина в сухом
веществе кормов на уровне: сено – 13–14 %, сенаж – 15–16, силос – 14–15,
комбикорма – 18–20 %. Так, по мере повышения удоев от 3000 до 8000 кг
прибыль в расчете на корову неуклонно возрастает, но снижение себесто-
имости молока замедляется в интервале от 6000 до 7000 кг. Это обусловлено
необходимостью дополнительных затрат на улучшение качества кормов.

Для удовлетворения общественного животноводства республики (пер-
спектива 15,0 млн т молока и 1,5 млн т привеса КРС к 2020 г.) в травяных
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кормах планируется заготовить 16,25 млн т зеленых кормов, 1,2 – сена,
21,2 – сенажа или провяленного силоса из многолетних трав и 21,9 млн т
силоса из кукурузы. Общее производство зеленой массы составит
100,3 млн т, в том числе кукурузы – 28,5 млн т.

Зерновые колосовые культуры (пшеница, ячмень, тритикале) при уро-
жайности зерна 31–40 ц/га обеспечивают сбор белка с 1 га на уровне 350–
400 кг; зернобобовые (горох, люпин, вика) при урожайности 17–25 ц/га –
550–600 кг белка; озимый и яровой рапс при урожайности маслосемян
20 ц/га – 420 кг белка. Многолетние травы на зеленую массу в среднем
по республике формируют урожайность 247 ц/га, или 49,4 ц/га
к. ед., и обеспечивают сбор белка 890 кг/га.

Многолетние бобовые и злаковые травы являются основным источ-
ником дешевого растительного белка. Подкормка многолетних злаковых
трав в дозе 100 кг/га д. в. азота обеспечивают сбор белка 780–1000 кг/га.
Многолетние бобовые травы (клевер, люцерна, лядвенец и др.) форми-
руют продуктивность на уровне 55–75 ц/га сухого вещества со сбором
белка 900–1300 кг/га без внесения азотных удобрений.

Площадь многолетних трав на пашне в перспективе должна соста-
вить около 840 тыс. га. В составе многолетних трав на пашне площадь
бобовых трав требуется увеличить с 256 тыс. га в 2011 г. до 407 тыс. га в
2020 г., в том числе люцерны – с 81 до 280 тыс. га. Многолетние бобово-
злаковые смеси должны занимать примерно 350–370 тыс. га. Посевы чисто
злаковых трав предполагается исключить из числа используемых на корм.

В целях увеличения производства высококачественных кормов из
многолетних трав необходимо:

оптимизировать структуру травостоев многолетних трав на пашне
(бобовых и бобово-злаковых до 90 %) и на луговых угодьях (не менее
55 % бобово-злаковых травостоев), что позволит произвести на 20 %
больше кормовых единиц, на 25 – белка и на 30–40 % каротина;

вносить под многолетние злаковые травы не менее 180–240 кг д. в.
азотных удобрений (под каждый укос по 60–80 кг/га). Увеличение доз
внесения минеральных удобрений на луговых угодьях обеспечит повы-
шение содержания белка в сухом веществе на 1,5–3,0 %, что повысит
обеспеченность каждой кормовой единицы на 15–25 г;

обеспечить ежегодный подсев многолетних бобовых и бобово-зла-
ковых травосмесей на пашне не менее 420 тыс. га;

довести к 2020 г. площадь возделывания люцерны посевной и ее траво-
смесей в структуре многолетних трав в целом по республике до 280 тыс. га;

ежегодно проводить перезалужение не менее 20 % площадей улуч-
шенных сенокосов и пастбищ травосмесями с преимущественным



105

содержанием бобово-злаковых трав, а также ежегодно проводить ре-
монт не менее 15 % культурных пастбищ путем прямого подсева в дер-
нину бобового компонента;

повысить продуктивность улучшенных лугопастбищных угодий за
счет внедрения перспективных технологий, подкормки трав в оптималь-
ные сроки минеральными удобрениями из расчета не ниже 240 кг д. в/га
увеличить продуктивность улучшенных лугопастбищных угодий до
40–45 ц к. ед/га;

продолжить работу по дальнейшему совершенствованию техноло-
гии заготовки всех видов кормов с доведением к 2020 г. удельного веса
первоклассных травяных кормов не менее чем до 95 %, наращивая объе-
мы заготовки травяных кормов сенажа и силоса с упаковкой в полимер-
ные материалы (рукава, пленка), и довести до 50 % от общего объема;

для проведения своевременной уборки трав и других кормовых куль-
тур и заготовки кормов в оптимальные технологические сроки ежегод-
но обновлять машинно-тракторный парк современной кормоубороч-
ной техникой;

воссоздать структуру семхозов с целью обеспечения потребности
республики собственными семенами;

организовать сушку всего объема производимого в стране жома и
обеспечить максимально возможный его ввод в комбикорма из расчета
10 % рациона.

4.2. Научные рекомендации и меры по повышению
эффективности и конкурентоспособности производства
молока на основе совершенствования специализации,
концентрации и учета региональных особенностей

Проблема повышения эффективности производства молока и уве-
личение его объемов в рамках крупнотоварного производства в регио-
нальном разрезе рассматривается сегодня с позиций рационализации и
совершенствования специализации предприятий-производителей моло-
ка, научного обоснования их размещения и должна, как показывают
исследования, разрешаться исходя из наличия необходимых природно-
экономических условий и достаточного ресурсного обеспечения при-
чем не в ущерб окружающей среде и прочим товарным отраслям сель-
ского хозяйства.

В таком случае вслед за расширением отрасли в регионах, наиболее
отвечающих перечисленным требованиям, будет происходить и наращива-
ние объемов продукции, обладающей конкурентными преимуществами
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как по критерию цена-качество, так и по энергоресурсоэффективности
производства. В данной связи важно понимать, что только согласован-
ное воздействие экономических, организационных и маркетинговых
факторов повышения конкурентоспособности является незаменимым
условием создания конкурентных преимуществ, крайне необходимых в
условиях жесткой конкуренции на рынке продовольствия. Как отмечалось
ранее, в составе блока экономических факторов были выделены: интегра-
ция и концентрация, специализация и интенсификация, господдержка от-
расли, а также внешнеэкономические связи (перспективы экспорта).

Предлагаемый нами методический подход распределения районов в
зависимости от уровня развития скотоводчества сводился к тому, что поша-
гово анализировались и были объединены в группы районы, которые ха-
рактеризовались (на каждом этапе анализа) долей отрасли в структуре то-
варной продукции ниже среднего уровня рассматриваемой выборки.

По данным таблицы 4.8 можно видеть, что более глубокая специали-
зация на развитии скотоводства в рамках выделенных групп районов
ведет к снижению показателя денежной выручки в расчете на 100 балло-
гектаров сельхозугодий, производство осуществляется в сравнительно
худших условиях. Следует отметить, что по первым трем группам на
долю отраслей растениеводства в выручке приходилось до 30 %, в пос-
ледней – 20 %. В I группе, к примеру, в дополнение к отраслям молочно-
го производства и получения мяса КРС (незначительная специализация
на развитии скотоводства) преимущественно проявилось развитие
крупнотоварного промышленного производства свинины и подотрас-
лей птицеводства. Изложенный методический подход выделения групп

Таблица 4.8. Группировка районов по уровню развития скотоводства  
в зависимости от эффективности различных уровней специализации 

В том числе специализация на 
отдельных отраслях животно-

водства, % 
№ 

группы 

Группы 
районов 
по доле 
скотовод-
ства в 

денежной 
выручке, 

% 

Доля 
скотовод-
ства в 

денежной 
выручке, 

% 
моло-
ко КРС 

свино-
вод-
ство 

птице-
вод-
ство 

Када-
стро-
вая 

оценка 
сель-
хоз-

угодий, 
балл 

Приходится 
денежной 
выручки на 
100 балло-
гектаров 

сельхозуго-
дий,  

млн руб. 
I До 45,0 26,5 17,1 9,4 15,1 29,4 31,3 23,2 
II 45,1–60,0 52,8 34,7 18,1 11,9 3,5 29,5 10,4 
III 60,1–75,0 66,0 43,4 22,6 4,9 0,7 27,8 8,2 

IV Свыше 
75,0 77,8 50,0 27,8 0,7 0,0 26,4 6,7 

В среднем  
по республике 45,4 29,7 15,7 11,1 14,1 29,0 12,3 
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специализации использовался и на массовой выборке сельхозорганиза-
ций республики.

Проведенные исследования взаимосвязи глубины специализации и
эффективности развития молочной отрасли показали, что целесообраз-
но предприятия первой из выделенных групп рассматривать как круп-
ные (размер сельхозугодий на 25 % выше среднего) многоотраслевые,
характеризующиеся высокой распаханностью и фондовооруженностью
(выше среднего на 23 %) (табл. 4.9).

На базе данных предприятий молочное скотоводство развивается
интенсивно. Здесь сформировались наименьшая себестоимость про-
изводства молока, высокая цена и рентабельность (26,9 %). При бо-
лее высоких материально-денежных затратах на голову скота и зара-
ботной плате (оба показателя на 14 % выше средних), а также с уче-
том более рационального использования кормов (при доле концент-
ратов 32,4 %) и наивысшей их окупаемости продукцией в данной груп-
пе достигнут удой в расчете на корову в 5354 кг молока в год. Что касается
оставшихся групп, то следует отметить, что более высокая доля мо-
лочной отрасли в денежной выручке характерна предприятиям с мень-
шими (от группы к группе) размерами сельхозугодий при более низ-
кой их распаханности и качественной характеристике. Вместе с тем
при доле молочной отрасли от 29,5 до 56,5 % и выше в формировании
денежной выручки производственно-экономические показатели от-
расли выглядят лучше с каждой группой. Нами установлено, что бо-
лее высокий уровень интенсификации (материально-денежных зат-
рат на голову, уровня кормления), а также материального стимули-
рования работников обеспечивают более высокую производитель-
ность труда, окупаемость ресурсов, повышение качества молока и
уровня рентабельности.

Таким образом, в качестве рекомендаций и направлений углубления
специализации на развитие молочного скотоводства и производство кон-
курентоспособной продукции можно обозначить следующее:

1) дальнейшее расширение при одновременной оптимизации чис-
ла и размеров дополнительных отраслей молочное скотоводство дол-
жно получить в предприятиях II и III группы. Доля данных предприя-
тий в численности – 65 % (в объемах производства – 59 %), уровень
распаханности не ограничивает интенсивного развития кормовой базы,
удой в 4400–4500 кг молока в год не является предельным для имеющего-
ся стада, так как еще есть резервы наращивания продуктивности за счет
балансирования кормления качественными травянистыми и концентри-
рованными кормами;
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2) оптимизация параметров развития молочного скотоводства
на более высоком технологическом уровне – в предприятиях IV и V груп-
пы. Ограничениями для развития отрасли за счет экстенсивных факто-
ров являются земельные ресурсы (низкая распаханность, высокая плот-
ность поголовья), темпы роста кормовой базы. Целесообразно внедре-
ние передовых технологий и отдельных их элементов (в кормлении, дое-
нии и т. д.) с целью выхода на нормативное потребление ресурсов, нара-
щивание качества продукции и повышение уровня окупаемости, рента-
бельности;

3) для различных уровней развития и специализации молочного ско-
товодства применительно к каждому отдельному предприятию по
всем группам, учитывая всю сложность внутренних и внешних связей и
отношений, а также размеров и значения рассматриваемой отрасли в
формировании денежной выручки (прибыли) важно определять ключе-
вые факторы и направления повышения эффективности использования
ресурсного потенциала с учетом состава других (основных и дополни-
тельных) отраслей.

На предыдущих этапах исследования в качестве основного показате-
ля, характеризующего эффективность функционирования отрасли,
а следовательно, и ее конкурентоспособность, выделялась рентабель-
ность производства. В качестве факторов первого порядка, оказываю-
щих влияние на рентабельность производства, определены изменения
среднереализационных цен и себестоимости реализованного молока.

Прилагаемая факторная модель изменения уровня рентабельности
производства молока за 2010–2012 гг. представлена в следующем виде:
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где Р1, Р0 – рентабельность производства молока в 2010 и 2012 гг. соответ-
ственно;

Ц0 и Ц1 – средняя цена реализации 1 т молока в 2010 и 2012 гг. соответ-
ственно;

С0 и С1 – себестоимость реализации 1 т молока в 2010 и 2012 гг. соот-
ветственно.

Методом цепных подстановок определены изменение рентабельно-
сти за счет изменения цены ( ∆РЦ) и себестоимости продукции (∆РС):
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Анализ факторов первого порядка показал, что в анализируемом
периоде рост закупочных цен на молоко привел к повышению рента-
бельности его производства на 258,7 п. п., повышение себестоимости
снизило данный показатель на 247,3 п. п., в результате рентабельность
производства молока выросла на 11,3 п. п. и составила в 2012 г. 23,8 %.

Поскольку только часть сельскохозяйственной продукции, в том чис-
ле и молока, направляется на реализацию, считаем целесообразным
определять рентабельность продаж (∆R), а также изменения, обуслов-
ленные колебаниями цены (∆RЦ) и себестоимости (∆RC):
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В таблицах 4.10 и 4.11 приведены результаты факторного анализа рен-
табельности производства и продаж молока по сельскохозяйственным
организациям системы Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Беларусь.

Из данных таблиц видно, что рентабельность продаж молока в 2010–
2012 гг. была несколько ниже по сравнению с рентабельностью его про-
изводства. При этом изменения в рентабельности производства молока
за исследуемый период составили 11,3 п. п., рентабельности продаж – 8,1 п. п.,
что обусловлено опережающим ростом цен реализации на молоко (в 2,3 раза)
по сравнению с себестоимостью (в 2 раза) его производства.

Для повышения уровня доходности продаж организации должны
ориентироваться на изменения конъюнктуры рынка, наблюдать за из-
менениями цен на продукцию, осуществлять постоянный контроль за
уровнем затрат на ее производство и реализацию.

Поскольку предприятия системы Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Беларусь основную часть продукции
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реализуют молокоперерабатывающим заводам по закупочным ценам,
устанавливаемым государством, то повысить конкурентоспособность они
могут только снижая издержки производства в целом и себестоимость еди-
ницы продукции в частности. С этой точки зрения считаем важным и пер-
спективным анализ динамики общего, среднего и предельного продуктов
отрасли молочного скотоводства, позволяющий выявлять резервы сниже-
ния расхода неэффективно используемых факторов производства.

Общий продукт (ТР) характеризует общее количество произведен-
ной продукции с использованием того или иного переменного фактора
(ресурса). В молочном скотоводстве речь идет о валовом производстве

Таблица 4.10. Факторный анализ изменения уровня рентабельности  
производства молока за 2010–2012 гг. 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Продано молока в зачетном весе, тыс. т 4 220,9 4 298,4 4 624,5 
Полная себестоимость проданной продукции, 
млрд руб. 3 210,4 5 139,4 10 547,4 

Себестоимость 1 т молока, тыс. руб. 760,6 1 195,7 2 280,7 
Выручка от реализации молока, млрд руб. 3 610,0 6 536,5 13 053,0 
Средняя цена реализации 1 т молока, тыс. руб. 855,3 1520,7 2 822,6 
Прибыль от реализации молока – всего, млрд руб. 399,6 1397,1 2 505,6 

В том числе на 1 т молока, тыс. руб. 94,7 325,0 541,8 
Рентабельность производства молока, % 12,45 27,18 23,76 
Изменение рентабельности производства  
молока, п. п. 11,31 

В том числе за счет изменения: 
цены реализации 258,65 
себестоимости молока –247,34 

Таблица 4.11. Факторный анализ изменения рентабельности  
продаж молока за 2010–2012 гг. 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2012 г. в % 
к 2010 г. 

Себестоимость 1 т молока, тыс. руб. 760,6 1195,7 2280,7 299,86 
Средняя цена реализации 1 т молока,  
тыс. руб. 855,3 1520,7 2822,6 330,02 

Прибыль на 1 т молока, тыс. руб. 94,7 325,0 541,8 572,31 
Рентабельность продаж молока, % 11,07 21,37 19,20 – 
Изменение рентабельности продаж  
молока, п. п. 8,13 

В том числе за счет изменения: 
цены реализации 61,98 
себестоимости молока –53,86 

 



112

молока в натуральном или стоимостном выражении, а также о получен-
ном приплоде.

Средний продукт (АР) определяется отношением количества произ-
веденного продукта к затратам фактора и характеризует его среднюю
производительность. Так, средний продукт труда может быть рассчитан
по формуле

АРL = ТРL/L ,

где АРL – средний продукт фактора труд;
ТРL – общий продукт переменного фактора труд;
L – затраты труда.
Аналогичным образом определен средний продукт капитала и дру-

гих факторов (кормов, энергоресурсов, прочих затрат). Динамика об-
щего и среднего продуктов отрасли молочного скотоводства приведена
в таблице 4.12.

Как показал анализ, себестоимость производства молока росла опе-
режающими темпами по сравнению с изменением физических объе-
мов производства продукции. Рост себестоимости более чем в 3 раза
обусловлен главным образом инфляционными процессами в экономи-
ке. Индекс цен производителей промышленной продукции за 3 года соста-
вил 357,9 % (118,9; 249,6 и 120,6 % в 2010, 2011 и 2012 гг. соответственно).

Прямые затраты труда в отрасли уменьшились за исследуемый пе-
риод на 8 %. При этом производительность 1 чел.-ч выросла с 30,84 до
35,46 кг молока (на 15,0 %), в стоимостном выражении с 23,22 до 75,82 тыс.
руб/чел.-ч (в 3,3 раза). Средняя производительность капитала в стоимо-
стном и натуральном выражении снизилась, что обусловлено опережа-
ющим ростом затрат по содержанию основных средств по сравнению с
объемом выпуска продукции. Затраты по содержанию основных средств
выросли за 3 года на 248,5 %, тогда как производство молока в натураль-
ном выражении увеличилось только на 5,8 %, стоимость произведенной
продукции – на 200,6 %.

Данные тенденции выявлены и при анализе средней производитель-
ности других факторов производства. Если в 2010 г. на 1 тыс. руб. мате-
риально-денежных затрат отрасли было произведено 1,16 кг молока, то в
2012 г. – 0,41 кг. В стоимостном выражении окупаемость материально-
денежных затрат отрасли практически не изменилась и составляет
0,87–0,88 руб/руб. затрат.

Предельный продукт переменного фактора (МР) – это изменение
общего продукта, полученное при использовании дополнительной еди-
ницы переменного фактора и прочих равных условиях. Если затраты
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Таблица 4.12. Эффективность использования ресурсов 
 в молочном скотоводстве Республики Беларусь 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2012 г. в % 
к 2010 г. 

Общий продукт: 
производство молока, тыс. т 4761,5 4806,9 5039,4 105,8 
себестоимость молока – всего, млрд руб. 3585,0 5709,7 10775,0 300,6 

Затраты ресурсов: 
прямые затраты труда, млн чел.-ч 154,4 147,0 142,1 92,0 
материально-денежные затраты – всего,  
млрд руб. 4119,2 6512,5 12207,4 296,4 

из них:  
оплата труда с начислениями 884,9 1324,0 2709,6 306,2 
корма 2034,7 3030,8 5568,1 273,7 
затраты на содержание основных средств 322,0 540,7 1121,9 348,5 
работы и услуги 193,1 353,7 745,3 386,0 
стоимость энергоресурсов 102,6 215,8 350,7 341,8 
стоимость нефтепродуктов 166,5 297,4 527,8 316,9 
прочие прямые затраты 180,9 345,9 692,5 382,8 
затраты организации производства 234,4 404,1 491,4 209,6 

Средний продукт: 
труда, кг/чел.-ч 30,84 32,69 35,46 115,0 

      тыс. руб/чел.-ч 23,22 38,83 75,82 326,5 
      руб/руб. 4,05 4,31 3,98 98,16 

капитала, кг/тыс. руб. 14,79 8,89 4,49 30,4 
           руб/руб. 11,13 10,56 9,60 86,3 

материально-денежных затрат – всего,  
кг/тыс. руб. 1,16 0,74 0,41 35,7 

из них:  
корма 2,34 1,59 0,91 38,7 
работы и услуги 24,66 13,59 6,76 27,4 
энергоресурсы 46,41 22,28 14,37 31,0 
нефтепродукты 28,59 16,16 9,55 33,4 
прочие прямые затраты 26,32 13,90 7,28 27,7 
затраты организации производства 20,31 11,90 10,25 50,5 

материально-денежных затрат – всего,  
руб/руб. 0,87 0,88 0,88 101,4 

из них:  
корма 1,76 1,88 1,94 109,8 
работы и услуги 18,57 16,14 14,46 77,9 
энергоресурсы 34,94 26,46 30,73 87,94 
нефтепродукты 21,53 19,20 20,41 94,8 
прочие прямые затраты 19,81 16,51 15,56 78,5 
затраты организации производства 15,29 14,13 21,93 143,4 
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труда изменились на ∆L, а объем выпускаемой продукции – на ∆ТРL, то
предельный продукт труда будет равен:

МРL= ∆ТРL/∆L .

Следует подчеркнуть, что показатель предельного продукта характе-
ризует предельную производительность переменного ресурса. Теория
предельного продукта рассматривается в отечественной и зарубежной
литературе применительно к отдельным предприятиям (то есть на микро-
уровне), на макроуровне произвести расчет данного показателя доста-
точно сложно. В данной связи нами предлагается использовать методи-
ку, учитывающую влияние временного фактора. Тогда предельный про-
дукт фактора можно рассчитать по формуле:

МРхt= ∆ТРхt / ∆Хt ,
где МРхt – предельный продукт переменного фактора x в период t;

∆ТРхt – изменение общего продукта переменного фактора x в
период t;

∆Хt – изменение переменного фактора x в период t.
Прирост общего продукта будет определен по формуле:

 ∆ТРхt = ТРх1 –ТРх0 ,
где ТРх1 и ТРх0 – общий продукт переменного фактора x в текущем и
базовом периоде.

И соответственно изменения в затратах фактора за период t:
 ∆Хt = Х1 – Х0 ,

где Х1 и Х0 – затраты переменного фактора x в текущем и базовом периоде.
Результаты анализа предельного продукта отрасли молочного ското-

водства приведены в таблице 4.13. В сельскохозяйственных организаци-
ях системы Минсельхозпрода снижается окупаемость каждой дополни-
тельной денежной единицы, инвестированной в производство молока, в
натуральном выражении. В 2012 г. на 1 млн руб. дополнительно вложен-
ных материально-денежных затрат был получен прирост производства
молока в 40 кг. Меньше всего снизился за 3 года предельный продукт по
таким статьям, как затраты организации производства (на 4,3 %), нефте-
продукты (55,8), энергоресурсы (56,1), корма (на 56,5 %).

В денежном выражении за период с 2010 по 2012 г. выросла отдача до-
полнительных затрат по организации производства – на 162,2 %, нефтепро-
дуктов (21,0), энергоресурсов (20,3), кормов (19,3) и капитала (на 0,9 %).

Переменный фактор целесообразно использовать до тех пор, пока
предельный продукт является положительным, так как в данном случае
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наблюдается прирост общего продукта. Однако снижение предельного
продукта труда, работ и услуг, прочих прямых затрат свидетельствует об
уменьшении отдачи дополнительных вложений по этим статьям.

С уменьшением предельного продукта темпы прироста общего про-
дукта замедляются, так как начинает действовать закон убывающей
отдачи факторов производства. Средний продукт достигает максималь-
ного значения при условии его равенства предельному продукту.

Выполненный сравнительный анализ динамики общего и среднего про-
дуктов по областям Республики Беларусь позволил сделать вывод о наибо-
лее эффективном использовании трудовых ресурсов отрасли в Гродненс-
кой и Брестской областях, средняя производительность 1 чел.-ч в которых
составляет 41,85 и 41,16 кг молока соответственно, или в денежном выраже-
нии 82,79 и 84,19 тыс. руб. В Витебской области трудовые ресурсы отрас-
ли используются менее эффективно, средний продукт труда состав-
ляет 26,60 кг молока, или 62,87 тыс. руб/чел.-ч.

Таблица 4.13. Динамика предельного продукта отрасли  
молочного скотоводства Республики Беларусь 

 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2012 г. в % 
к 2010 г. 

Предельный продукт: 
материально-денежных затрат –  
всего, кг/тыс. руб. 0,11 0,02 0,04 37,2 
из них:  
труда 0,62 0,10 0,17 27,0 
капитала 1,09 0,21 0,40 36,8 
кормов 0,21 0,05 0,09 43,5 
работ и услуг 2,73 0,28 0,59 21,7 
энергоресурсов 3,93 0,40 1,72 43,9 
нефтепродуктов 2,28 0,35 1,01 44,2 
прочих прямых затрат 2,39 0,28 0,67 28,0 
затрат организации производства 2,78 0,27 2,66 95,7 

материально-денежных затрат –  
всего, руб/руб. 0,87 0,89 0,89 102,0 

из них:  
труда 4,95 4,84 3,66 73,9 
капитала 8,64 9,71 8,71 100,9 
кормов 1,67 2,13 2,00 119,3 
работ и услуг 21,71 13,23 12,94 59,6 
энергоресурсов 31,22 18,77 37,55 120,3 
нефтепродуктов 18,16 16,24 21,98 121,0 
прочих прямых затрат 19,02 12,88 14,61 76,8 
затрат организации производства 22,11 12,52 57,99 262,2 
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Самой высокой отдачей от использования основных средств в мо-
лочном скотоводстве характеризуются Минская и Гродненская области
(6,01 и 5,63 кг молока на тыс. руб. затрат основных средств отрасли
соответсвенно).

Эффективность использования кормов выше средних показателей
по стране в Брестской (0,99 кг/тыс. руб.) и Гродненской (0,96) областях,
энергоресурсов – в Брестской области (16,97), нефтепродуктов – в Грод-
ненской (13,52) и Минской (13,07 кг/тыс. руб.) областях.

Следует отметить, что самой высокой отдачей материально-денеж-
ных затрат отрасли в натуральном выражении характеризуются Грод-
ненская (0,45 кг/тыс. руб.) и Брестская (0,43) области, ниже республи-
канского уровня показатели в Витебской и Гомельской областях (0,37 и
0,39 кг/тыс. руб. соответственно). В денежном выражении отдача ресурсов
по областям не варьирует и составляет 0,88 руб/руб. затрат. Что касается
структуры затрат, то наибольший удельный вес приходится на корма (45,6 %
в среднем по стране) и оплату труда (22,2 %) (табл. 4.14).

По областям существенных отличий в структуре материально-денеж-
ных затрат в 2012 г. не наблюдалось. Вместе с тем самый высокий удельный
вес оплаты труда в структуре затрат в Витебской области, для которой харак-
терна низкая производительность труда в отрасли, затраты кормов, напро-
тив, составляют 42,7 %, что на 2,9 % ниже республиканского показателя.
Могилевская область отличается сравнительно высоким удельным ве-
сом затрат на содержание основных средств (11,3 % против 9,2 % по
республике), в Минской и Гродненской областях выше удельный вес
затрат по организации производства – 4,8 и 4,7 % соответственно при 4,0 %
в среднем по стране. Наиболее высокий удельный вес кормов в структу-
ре затрат имеют Гомельская (48,8 %), Могилевская (46,9) и Гродненская
(46,6 %) области.

Анализ предельного продукта по сельхозорганизациям Минсельхоз-
прода показал, что отдача дополнительной единицы денежных средств,
инвестированных в производство молока в натуральном выражении,
выше в Брестской и Гродненской областях. В 2012 г. на 1 млн руб. допол-
нительно вложенных материально-денежных затрат в этих областях был
получен прирост производства молока в 80 кг, против 40 кг в среднем по
стране (табл. 4.15).

Самый низкий предельный продукт как в стоимостном, так и в нату-
ральном выражении получен от использования кормов, поскольку их
удельный вес в структуре затрат преобладает.

Для сельскохозяйственных организаций большое значение имеют не
только эффективность использования ресурсов и уровень рентабельности,
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но и сумма полученной прибыли. Анализ формирования данного пока-
зателя проводится по следующей факторной модели:

П = В (Ц – С),

где П – прибыль от реализации молока;
В – объем реализации молока;
Ц – средняя цена реализации 1 т молока;
С – себестоимость 1 т реализованной продукции.
Расчет влияния факторов на изменение суммы прибыли произве-

дем способом цепных подстановок:
П0 = В0 ( Ц0 – С0);
П1 = В1 ( Ц1 – С1);

∆П = П1 – П0 ,

где П0, П1 – прибыль, полученная от реализации молока в 2010 и 2012 гг.
соответственно;

В0, В1 – объем реализации молока в 2010 и 2012 гг. соответственно;
Ц0, Ц1 – средняя цена реализации 1 т молока в 2010 и 2012 гг. соответ-

ственно;
С0, С1 – себестоимость 1 т молока в 2010 и 2012 гг. соответственно;
∆П – изменение суммы прибыли за анализируемый период.
Влияние объема реализации молока на сумму полученной прибыли

определим по формуле
∆ПВ = В1(Ц0 – С0) – В0 (Ц0 – С0) = (В1 – В0) × (Ц0 – С0).

Изменение в цене реализации молока на полученную прибыль:
∆ПЦ = В1(Ц1 – С0) – В1 (Ц0 – С0) = В1 × (Ц1 – Ц0).

Себестоимости реализуемой продукции:
∆ПС = В1(Ц1 – С1) – В1(Ц1 – С0) = В1 ×(С0 – С1).

Общее влияние трех факторов равняется изменению массы прибы-
ли по сравнению с ее базисной величиной:

∆П = ∆ПВ + ∆ПЦ + ∆ПС .

Анализ факторов первого порядка показал, что в анализируемом
периоде рост объемов реализации молока привел к увеличению массы
прибыли, полученной сельскохозяйственными организациями системы
Минсельхозпрода, более чем на 38 млрд руб., рост закупочных цен на
молоко увеличил прибыль на 9098 млрд руб., повышение себестоимости
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снизило данный показатель на 7030 млрд руб. В результате сумма прибыли,
полученной от реализации молока, выросла за три года на 2106 млрд руб., или
в 6,3 раза (табл. 4.16).

Максимизация прибыли является доминирующей проблемой лю-
бого субъекта хозяйствования. Получение максимальной прибыли воз-
можно при определенном сочетании объема производства, цены реа-
лизации продукции и издержек ее производства. Максимизация при-
были заключается в выборе такого объема производства (реализации)
продукции, при котором предельные издержки на производство и реа-
лизацию продукции равны предельному доходу.

Предельный (маржинальный) доход (MR) – это доход, полученный
от производства и реализации дополнительной единицы продукции.
Предельные издержки (МС) равны приросту затрат на единицу прирос-
та количества производимой продукции.

Если предельный доход превышает предельные издержки, то даль-
нейший рост выпуска увеличивает общую сумму прибыли и наоборот.
Следовательно, для максимизации прибыли необходимо расширять
объем производства до тех пор, пока предельный доход выше предель-
ных издержек, и прекратить расширение производства, как только пре-
дельные издержки начнут превышать предельный доход.

На макроуровне предлагаются использовать методику, учитываю-
щую влияние временного фактора. Тогда предельный доход, получен-
ный от реализации молока, можно рассчитать по формуле:

MRt = ∆ТRt / ∆Vt ,

Таблица 4.16. Факторный анализ изменения суммы прибыли,  
полученной от реализации молока за 2010–2012 гг. 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Продано молока в зачетном весе, тыс. т 4 220,9 4 298,4 4 624,5 
Полная себестоимость проданной продукции, 
млрд руб. 3 210,4 5 139,4 10 547,4 

Себестоимость 1 т молока, тыс. руб. 760,6 1 195,7 2 280,8 
Выручка от реализации молока, млрд руб. 3 610,0 6 536,5 13 053,0 
Средняя цена реализации 1 т молока, тыс. руб. 855,3 1 520,7 2 822,6 
Прибыль от реализации молока, млрд руб. 399,6 1 397,1 2 505,6 
Изменение суммы прибыли за три года, млрд руб. 2 106,0 
В том числе за счет изменения: 
объема реализации 38,2 
цены реализации 9 097,8 
себестоимости молока –7 030,0 
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где MRt – предельный доход, полученный за период t;
∆ТRt – изменение дохода от реализации молока за период t;
∆Vt – изменение объема реализации молока за период t.
Прирост общего дохода (выручки от реализации молока) будет оп-

ределен следующим образом:
∆ТRt = ТРt1 –ТРt0 ,

где ТRt1 – общий доход от реализации молока в текущем периоде;
ТRt0 – общий доход от реализации молока в базовом периоде.
И соответственно изменения в объеме реализации:

∆Vt = V1 – V0 ,
где V1 – объем реализации молока в текущем периоде;

V0 – объем реализации молока в базовом периоде.
Предельные издержки будут рассчитаны по формуле:

MСt = ∆ТСt / ∆Vt ,
где MСt – предельные издержки в период t;

∆ТСt – изменение издержек (себестоимости проданной продукции)
за период t;

∆Vt – изменение объема реализации молока за период t.
Прирост общих издержек будет определен:

∆ТСt = ТСt1 –ТСt0 ,

где ТСt1, ТСt0 – общие издержки производства и реализации молока в
текущем и базовом периоде.

Зависимость предельного дохода и предельных издержек от объе-
ма реализации молока с учетом временного фактора приведены в
таблице 4.17.

Как показали расчеты, в 2011 г. каждая тонна молока, реализованная
сверх уровня 2010 г., принесла хозяйствам доход в размере 37,77 млн руб.
Ее производство обошлось хозяйствам в 24,90 млн руб. Таким образом,
прибыль на каждую дополнительно проданную тонну молока состави-
ла 12,87 млн руб. В 2012 г. предельный доход и предельные издержки умень-
шились и были 19,98 и 16,58 млн руб. соответственно, прибыль от реализа-
ции тонны молока сверх уровня 2011 г. составила только 3,4 млн руб.

Вместе с тем превышение предельного дохода над предельными издер-
жками свидетельствует о необходимости увеличения производства и реа-
лизации цельномолочной продукции сельхозпредприятиями Республики
Беларусь. Аналогичным образом были рассчитаны предельный доход и
предельные издержки по областям Республики Беларусь (табл. 4.18).
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Установлено, что самый высокий предельный доход от реализации мо-
лока получают хозяйства Витебской, Гомельской и Могилевской областей,
где имеется значительный потенциал для развития отрасли молочного ско-
товодства. Наиболее эффективно используются ресурсы в Минской,
Гомельской и Могилевской областях, в которых получена самая высо-
кая прибыль от реализации тонны молока сверх уровня 2011 г. Превы-
шение предельного дохода над предельными издержками в областях
республики говорит о целесообразности дальнейшего развития отрасли
молочного скотоводства и наращивании объемов выпуска продукции
во всех регионах.

Повышение экономической эффективности отрасли молочного ско-
товодства должно осуществляться посредством разработки и реализации
комплекса мер, направленных на рост окупаемости материально-денеж-
ных ресурсов и инвестиций, наиболее рациональное их использование

Таблица 4.18. Предельный доход и предельные издержки отрасли  
молочного скотоводства в областях Республики Беларусь в 2012 г. 

Показатели Брест-
ская 

Витеб-
ская 

Гомель-
ская 

Грод-
ненская Минская Моги-

левская 

Продано молока  
в зачетном весе, тыс. т 1065,9 639,6 589,5 824,6 936,7 511,5 

Общий доход,  
млрд руб. 3033,4 1794,9 1720,0 2343,9 2597,3 1401,2 

Общие издержки,  
млрд руб. 2331,4 1579,5 1429,7 1774,0 2134,6 1159,9 

Предельный доход,  
млн руб. 12,68 34,52 27,97 13,77 25,88 27,76 

Предельные издерж-
ки, млн руб. 9,95 32,40 24,14 10,43 21,70 23,95 

 

Таблица 4.17. Динамика предельного дохода и предельных издержек  
в сельхозорганизациях системы Минсельхозпрода за 2010–2012 гг. 

 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2012 г. в %  
к 2010 г. 

Продано молока в зачетном  
весе, тыс. т 4 220,9 4 298,4 4 624,5 109,6 

Общий доход (выручка от  
реализации молока), млрд руб. 3 610,0 6 536,5 13 053,0 361,6 

Общие издержки (полная  
себестоимость проданной  
продукции), млрд руб. 

3 210,4 5 139,4 10 547,4 328,5 

Предельный доход, млн руб. – 37,77 19,98 – 
Предельные издержки, млн руб. – 24,90 16,58 – 
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применительно к сложившейся специализации, региональным услови-
ям и не во вред экологическому равновесию. Наряду с такими хозяй-
ственными мерами, как увеличение производства продукции высокого
качества, обеспечение нормативных затрат средств и ресурсов требует-
ся усиление экономических мер со стороны государства, которые сти-
мулировали бы интенсивное развитие отрасли, укрепление экономики
сельхозорганизаций.

В этой связи рекомендуется для каждого региона на основе принци-
па рационализации использования ресурсов и с учетом их ограничен-
ности разрабатывать свой вариант соотношения видов производимой
продукции согласно теории сравнительных преимуществ. Каждая об-
ласть, выступая в качестве субъекта внутриреспубликанского рынка сель-
скохозяйственной продукции, должна использовать имеющиеся как аб-
солютные, так и относительные преимущества в производстве отдель-
ных видов животноводческой и растениеводческой продукции.

В интересах наиболее рационального использования ресурсов в масш-
табах республики, насыщения местного рынка продовольствием и реали-
зации конкурентных преимуществ отечественной продукции на внешнем
рынке целесообразно развитие и углубление специализации областей
на производстве тех видов продукции, которые имеют максимальные
сравнительные преимущества даже при отсутствии абсолютных.

Учитывая специализацию республики и сложившиеся экономичес-
кие условия, развитие молочного скотоводства намечается осуществ-
лять в следующих направлениях:

· дальнейшее повышение продуктивности животных и увеличение
производства молока с целью обеспечения внутренних потребностей
республики в молочных продуктах и формирования экспортного по-
тенциала;

· выращивание и реализация за пределы республики племенного
молодняка КРС. Развитию данного направления способствует потенци-
ал скота племзаводов республики, значительно превышающий уровень
продуктивности коров в странах ближнего зарубежья.

Необходимость наращивания производства молочной продукции и
повышения ее конкурентоспособности как на внутреннем, так и вне-
шних рынках предполагает улучшение качественных характеристик про-
изводимых из молока продуктов. Последнее, в свою очередь, требует
оптимизации ресурсного обеспечения обрабатывающей промышлен-
ности, что способно обеспечить окупаемость вкладываемых средств.

В составе важнейших факторов интенсивного развития молочной
отрасли будет оставаться кормопроизводство и кормление животных.
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Чтобы рационально использовать генетический потенциал молочных
коров, необходимо обеспечить средний уровень их кормления на уров-
не 50–55 ц к. ед. в расчете на условную голову при содержании в рацио-
не белка не менее 100–105 г/к. ед.

В соответствии с разработками Научно-практического центра НАН
Беларуси по животноводству дальнейшее развитие молочного ското-
водства будет осуществляться за счет:

· совершенствования селекционно-племенной работы для создания
конкурентоспособной белорусской молочной коровы, которая бы была
способна на каждые 100 кг своего живого веса давать 1500 кг молока при
затратах корма 0,7–0,8 к. ед/кг молока;

· специализации молочного скотоводства и внедрения ресурсосбе-
регающих технологий на основе использования средств механизации и
автоматизации производственных процессов, технологических решений
содержания животных, в наибольшей степени соответствующих биоло-
гическим потребностям организма коров и позволяющих полностью
реализовать генетический потенциал продуктивности.

Таким образом, дальнейшее увеличение и повышение эффективно-
сти производства молока, обеспечение конкурентоспособности продук-
ции тесно связаны с повышением уровня интенсификации, углублени-
ем специализации и концентрации производства.

4.3. Рекомендации по повышению
конкурентоспособности молокоперерабатывающих

предприятий на основе совершенствования
организационно-экономического механизма

инновационного развития отрасли

Как показал анализ, в числе показателей, оказывающих значительное
влияние на развитие молокоперерабатывающего производства, следует
выделить активное использование инновационных технологий произ-
водства, что в полной мере определяет рост эффективности научно-тех-
нической, производственной, финансовой, социальной деятельности в
условиях новой институциональной среды.

Установлено, что инновационное развитие предприятий молочной
промышленности в настоящий момент регламентируется государствен-
ными программными документами: Государственной программой ин-
новационного развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы, Стра-
тегией технологического развития Республики Беларусь на период
до 2015 года, Республиканской программой развития молочной от-
расли в 2010–2015 годы, где поставлены цели дальнейшего повышения
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конкурентоспособности выпускаемой продукции, наращивания экспор-
тного и производственного потенциала на основе модернизации и тех-
нического перевооружения организаций отрасли, применения передо-
вых отечественных и зарубежных разработок. При этом значимая роль
молочной промышленности обусловлена особенностями ее функцио-
нирования. С одной стороны, государственное регулирование отрасли с
позиции установления социально значимых цен на молочную продук-
цию позволяет сохранять баланс продовольственной безопасности в
части группы «молоко и молокопродукты», с другой – активная госу-
дарственная инвестиционная политика позволяет не только производить
конкурентоспособную на внутреннем и внешнем рынке молочную про-
дукцию, но и занимать лидирующие позиции на мировом уровне.

Очевидно, что инновационное развитие является важнейшим усло-
вием усиления конкурентоспособности молокоперерабатывающего
производства. Вместе с тем установлено, что в 2012 г. инновационную дея-
тельность осуществляли 18 предприятий (38,3 % от всей совокупности).

При этом анализ структуры инвестиционных вложений в затраты на
технологические инновации позволил выявить, что основная их часть
приходится на приобретение машин и оборудования, что свидетельствует
о выборе узкого направления инновационной деятельности, так как за
анализируемый период инвестиционные вложение в другие типы тех-
нологических инноваций отсутствуют или незначительны (табл. 4.19).

Анализ структуры затрат в 2012 г. по четырем группам инноваций –
продуктовые, процессные, организационные, маркетинговые – показал,

Таблица 4.19. Структура инвестиционных вложений 
в технологические инновации, % 

 

Год 
Показатели 

2008 2009 2010 2011 2012 

Затраты на технологические инно-
вации – всего 100 100 100 100 100 

В том числе: 
исследования и разработки новых 
продуктов, услуг и методов их 
производства, новых производст-
венных процессов 4,6 0,3 0,0 3,6 0,1 
приобретение: 
машин и оборудования 94,6 84,4 98,8 90,6 96,6 
компьютерных программ и баз 
данных 0,1 0,0 0,7 0,0 0,0 

прочие  0,7 15,3 0,5 5,8 3,3 
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что наибольшая их доля приходится на процессные инновации (71,6 %),
наименьшая – на организационные (0,1), продуктовые и маркетинговые
составляют 22,4 и 5,9 % соответственно от общих затрат. Установлено, что
подобная структура не является оптимальной. Например, структура затрат
на инновации в молочной промышленности Европейского союза имеет
следующий вид: продуктовые инновации – 42 %, процессные – 9, органи-
зационные – 30, маркетинговые – 19 %. Установлено, что в настоящий
момент приоритетной является задача совершенствования и обновле-
ния технико-технологической базы.

Анализ источников финансирования инновационной деятельности
на предприятиях молочной промышленности показывает, что на протя-
жении последних 5 лет их структура существенно колеблется (табл. 4.20).

В странах с рыночной экономикой в финансировании инноваций соб-
ственные источники составляют 60 %. Важнейшей проблемой остается от-
сутствие венчурного финансирования инноваций в молокоперерабатыва-
ющей отрасли, что обусловлено слабостью законодательной базы в данной
сфере, а также неразвитостью специализированных финансовых структур.

В результате модернизации предприятий отрасли показатель «удель-
ный вес новой в общем объеме произведенной продукции» в течение
2007–2011 гг. колебался от 6 до 9 %. При этом максимальный уровень
достигнут в 2008 г., а минимальный – в 2009 г. В 2009 г. наблюдается
низкий уровень выпуска новой продукции в связи со снижением затрат на
инновации. Так, при уменьшении доли затрат на инновации в общем объе-
ме произведенной продукции в 2009 г. до 0,46 % также уменьшается и
доля новой продукции с 9,0 до 6,1 %. Следовательно, установлена тесная
зависимость доли инновационной продукции от затрат на инновации.

Таблица 4.20. Источники финансирования инноваций на предприятиях  
молочной промышленности Беларуси, % 

 

Год Источники 
2008 2009 2010 2011 2012 

Собственные средства  
организаций 8,9 51,5 29,3 62,4 34,2 

Республиканский бюджет 3,1 1,0 0,0 0,0 0,0 
Местный бюджет 5,6 15,5 1,6 0,0 0,0 
Кредиты и займы 82,4 17,4 63,6 30,5 65,8 
Средства иностранных инве-
сторов, включая иностран-
ные кредиты и займы 

0,0 14,6 5,5 7,1 0,0 

Всего 100 100 100 100 100 
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В 2012 г. в сравнении с 2010 г. затраты на инновации увеличились на
28 %, при этом в их структуре доля затрат на приобретение машин и
оборудования возросла на 4 % (табл. 4.21).

Приобретение новых машин и оборудования позволило снизить по-
казатель изношенности ОПФ в 2012 г. на 2,9 % в сравнении с 2010 г.
Вместе с тем приведенная структура затрат на инновации, в частности,
высокая ее доля на обновление и замену ОПФ, не позволила увеличить
долю НМА в валюте баланса. Данный показатель на протяжении рассмат-
риваемого периода не превышал 0,03 %, что свидетельствует о его низком
и недостаточном уровне. Например, доля НМА в валюте баланса в боль-
шинстве интернациональных корпораций составляет от 10–20 % (Campina –
19 %, Fonterra – 20, Arla Foods – 16, Parmalat – 12 %). Следовательно, с учетом
проведенных исследований, зарубежного опыта можно утверждать, что
наличие оптимального уровня НМА на предприятиях отрасли является важ-
нейшим условием и индикатором их инновационного развития.

Установлено, что в числе факторов, определяющих и оказывающих
воздействие на инновационную активность организаций молочной от-
расли, следует выделить: экономические (недостаток собственных де-
нежных средств, высокий экономический риск, длительные сроки окупае-
мости, высокая стоимость нововведений, уровень финансовой поддержки

Таблица 4.21. Показатели инновационного развития  
предприятий молочной промышленности Беларуси 

 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
2012 г. в 

% к 
2010 г. 

Затраты на инновации, млн руб. 55 663 72 083 71 233 128,0 
В том числе доля затрат на при-
обретение машин, оборудования, 
связанных с технологическими 
инновациями, % 

92,6 90,6 96,6 +4,0 п. п. 

Доля новой продукции в общем 
объеме произведенной  
продукции, % 

8,1 7,6 11,7 +3,6 п. п. 

Изношенность основных средств 
(ОС), % 38,8 35,8 36,7 –2,1 п. п. 

Изношенность активной части  
ОС, % 42,6 38,5 39,7 –2,9 п. п. 

Степень обновления основных 
производственных фондов (ОПФ), % 25,4 27,6 32,6 +7,2 п. п. 

Доля нематериальных активов 
(НМА) в валюте баланса, % 0,03 0,02 0,02 –0,01 п. п. 
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со стороны государства) и производственные (наличие, уровень и сте-
пень использования инновационного потенциала, наличие квалифици-
рованного персонала в области инновационной деятельности). Значитель-
ное влияние на инновационное развитие предприятий молочной промыш-
ленности оказывают также внешние факторы (степень развитости рынка
технологий, наличие инновационной инфраструктуры, нормативно-пра-
вовая база, регулирующая вопросы инновационной деятельности).

  Инновационное развитие молокоперерабатывающего производства –
это эволюционный неравномерный процесс совершенствования и ра-
дикального изменения, который подчиняется законам циклической ди-
намики, возникающей вследствие разработки, освоения и диффузии
базисных инноваций (рис. 4.1).

В этой связи инновационное развитие – приоритетный способ фун-
кционирования отрасли, который представляет собой результат взаимо-
действия субъектов различных отраслей (науки, производителей средств
производства, оборотных активов, информационных технологий, непос-
редственно молокоперерабатывающего производства), проявляющий-
ся в конкурентоспособной молочной продукции, высокоэффективной
технике и технологии, методах управления и маркетинга, интеллектуаль-
ных ресурсах и современных знаниях (рис. 4.2).

Центральное звено инновационного процесса – молочная промыш-
ленность, цель развития которой – построение в стране конкурентоспо-
собного на внешних рынках молокоперерабатывающего производства.

На основании проведенного анализа осуществления инновацион-
ной деятельности, факторов, сдерживающих и стимулирующих ее, изу-
чения зарубежного опыта предложены направления совершенствова-
ния экономического механизма инновационного развития молочной
отрасли, позволяющие более тесно интегрировать ее элементы по важ-
нейшим целевым критериям, задачам и функциям.

В числе важнейших элементов, требующих совершенствования в
существующем механизме, выделены: образование, производство, го-
сударство, наука (рис. 4.3).

По результатам проведенных исследований установлены следующие
три основные направления совершенствования экономического меха-
низма инновационного развития молочной отрасли.

1. Формирование новых процессов и расширение функций действу-
ющих элементов системы, не присущих основному виду деятельности.
Так, пересечение функций «государства», «науки», «образования» и
«производства» требует более тесного взаимодействия и интеграции
элементов системы (табл. 4.22);
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Рис. 4.2. Модель инновационного развития
молокоперерабатывающего производства

I 
Развитие 

отраслевой науки

II 
Развитие 

отраслевого 
образования

IV 
Международное 
сотрудничество 

в научной 
и инновационной 
деятельности

 
III 

Развитие отрасли 
производства 

средств 
производстваМетоды государственного 

регулирования и стимулирования 
инновационного развития

Рынок 
квалифицированных 

кадров

Рынок научно-
технических новшеств, 

инновационных 
технологий и техники

Инновационная 
инфраструктура

Рынок инновационной 
молочной продукции

Инновационное 
молокоперера-

батывающее производство
(центральное звено)

2. Проведение регулярной идентификации приоритетов инноваци-
онного развития молочной промышленности, задающих будущие научно-
технологические ориентиры и последовательную реализацию их резуль-
татов в производственной практике. Установлено, что эффективным
инструментом определения ориентиров развития в молокоперерабаты-
вающей отрасли является проведение регулярных семинаров по техно-
логическому предвидению развития отрасли;

3. Кооперация и интеграция всех звеньев инновационной цепи, кото-
рая достигается в результате установления четырехсторонней инициа-
тивы взаимодействия элементов инновационного развития отрасли, то
есть создания стратегических альянсов между различными молокопе-
рерабатывающими предприятиями, научно-исследовательскими орга-
низациями, университетами, которые стимулируют инновационную
среду молокоперерабатывающего производства.

Основываясь на международном опыте, нами сформулированы важ-
нейшие принципы эффективного функционирования организационно-
экономического механизма инновационного развития перерабатываю-
щей промышлености АПК:

1) приоритет – создание экосистемы (то есть соответствующей инф-
раструктуры и институтов);
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Таблица 4.22. Традиционные и новые функции субъектов модели  
инновационного развития молочной промышленности 

 

Элементы / 
функции 

Традиционные функции  
в инновационном развитии 

Новые функции, исходящие 
из модели ИРМП 

Государство 

Создание институцио-
нальных, организационных, 
законодательно-правовых, 
мотивационных условий 
ИРМП;  

финансирование научных 
исследований 

Применение научного под-
хода в инновационном разви-
тии отрасли, создание мол-
технополиса, проведение тех-
нологического предвидения 

Производство 

Внедрение научно-иссле- 
довательских и опытно-
конструктивных разработок 
(НИОКР) в производство, 
отбор инновационных про-
ектов, выпуск, реализация 
инновационной продукции  
и услуг 

Продвижение и стимулиро-
вание использования новых 
технологий, расширение фи-
нансирования внедрения на-
учно-технических новшеств, 
стимулирование проведения 
НИОКР, сотрудничество с 
поставщиками и передовыми 
покупателями, участие в тех-
нологическом предвидении 

Наука 

Проведение фундамен-
тальных и прикладных ис-
следований, производство 
научно-технической про-
дукции, подготовка высоко-
квалифицированных спе-
циалистов 

Инициирование сотрудни-
чества с производством, про-
движение инновационных 
разработок, трансфер научно-
технических достижений, 
проведение технологического 
предвидения 

Образование 

Подготовка и обучение 
кадров, распространение 
новых знаний, проведение 
фундаментальных и при-
кладных исследований 

Создание совместных ин-
новационных формирований, 
стимулирующих инновацион-
ное развитие, проведение тех-
нологического предвидения 

 

2) приоритет программам, востребованным рынком;
3) разработка системы оценки надлежащих показателей;
4) постоянный мониторинг и гибкость в перенаправлении целевых

ориентиров программ.
 Результат проведенных исследований показал, что для повышения

эффективности инноваций в перерабатывающей промышленности целе-
сообразно придерживаться приоритетов, представленных в таблице 4.23,
которые рекомендуется зафиксировать в разрабатываемых стратегичес-
ких и программных документах.
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Нами выделены три основных элемента, совершенствование кото-
рых позволит сформировать эффективный организационно экономи-
ческий механизм развития перерабатывающей промышленности АПК.

Анализ практического опыта развитых стран показал, что в числе
наиболее значимых условий успешного развития организационно-
экономического механизма инновационного развития перерабатываю-
щих предприятий АПК являются:

а) НИОКР, генерирующие инновационные идеи;
б) эффективное использование академической и научной базы;
в) ориентация на рынок, задающий направление развития;
г) снижение сфер и возможностей чрезмерной государственной опеки;
д) расширение глобальных связей и внедрение стандартов;
е) включение системы образования в структуру инноваций.
Таким образом, инновационное развитие должно стать и становится

приоритетным способом функционирования отечественных молокопе-
рерабатывающих предприятий, что подтверждается принятием и дей-
ствием ряда государственных программных документов.

Анализ инновационной деятельности организаций молочной про-
мышленности позволил установить, что в отрасли необходимо разрабо-
тать мероприятия по оптимизации структуры распределения затрат по
группам инноваций (продуктовые, процессные, маркетинговые, орга-
низационные), повышению доли инновационно активных предприятий
и выпуска инновационной продукции.

Инновационное развитие молочной промышленности представляет
собой динамичный процесс взаимодействия элементов «наука», «об-
разование», «государство», «производство», результатом которого стано-
вится разработка, освоение научно-технических новшеств, инновационных
технологий и продуктов в молокоперерабатывающем производстве.

Направления совершенствования экономического механизма инно-
вационного развития молокоперерабатывающего производства долж-
ны включать мероприятия по развитию для элементов системы новых
функций, идентификации приоритетов функционирования промышлен-
ности, кооперации и интеграции субъектов инновационного процесса.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Производство молока как важнейшего продукта питания традицион-
но является специализацией сельского хозяйства, получившей развитие
преимущественно вокруг крупных городов и поселений, а также про-
мышленных центров страны. Воздействие и комплексность различных
факторов в зависимости от специфики отрасли активно отражается на
производстве продукции молочного скотоводства и составляет основу
дальнейшего роста его конкурентоспособности и эффективности, а так-
же совершенствования специализации и повышения концентрации.

Рынок молока – важнейший сегмент продовольственного рынка.
В мире постоянно увеличивается как общее потребление молока, так и
потребление его в виде разнообразных продуктов. Мировой и регио-
нальные рынки молока и молочных продуктов, различающиеся элемен-
тами организации, способами формирования и функционирования,
ассортиментом продукции, значительно расширяются и диверсифици-
руются, но при этом сохраняются серьезные проблемы, преодолеть ко-
торые в ближайшее время довольно сложно, а иногда и невозможно.

Группировочный анализ выборки хозяйств, находящихся в системе
Минсельхозпрода, показал, что лишь на основе достижения высоких
производственных показателей – надоев молока на корову 5–6 тыс. кг и
более, оптимальных затрат ресурсов на единицу продукции (кормов,
труда, энергии и т. п.) во взаимосвязи с экономическими стимулами
(обоснованно устанавливаемыми закупочными ценами и иными пре-
ференциями), субъекты хозяйствования в состоянии обеспечить производ-
ство молока на нормативном уровне рентабельности, позволяющем раз-
вивать отрасль на принципах самоокупаемости и самофинансирования.

Важнейшим фактором повышения эффективности молочной отрас-
ли является производство продукции высокого качества. В настоящее
время в основной массе сельхозорганизаций молоко поставляется (реа-
лизуется) в госресурсы высшим и первым сортом, а также сортом «эк-
стра». Значительно больше молока высшими сортами качества постав-
ляют сельхозорганизации Гомельской и Минской областей. В 2012 г. в
первой из них высшим сортом и сортом «экстра» – 84,8 % (34,8 и 50,0 %
соответственно), во второй – 84,5 % (50,4 и 34,1 % соответственно). Каче-
ственная продукция пользуется спросом на рынке и позволяет субъек-
там хозяйствования в большом объеме ее реализовать по повышенным
ценам и иметь денежную выручку при реализации молока высшим сор-
том в сопоставлении с первым в расчете на 1 т на 215 тыс. руб. больше,
а при поставке молока сортом «экстра» – на 660 тыс. руб.
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Производство молока является эффективным во всех регионах рес-
публики. Абсолютные преимущества имеют Брестская и Гродненская
области, где уровень рентабельности производства данного вида про-
дукции в 2012 г. составил 30,1 и 32,1 % соответственно. Менее конкурен-
тоспособно производство молока в Витебской области (уровень рента-
бельности – 13,6 %). Эти выводы подтверждены в ходе исследования
конкурентоспособности производства молока на основе использования
индексного метода, балльной оценки единичных показателей и резуль-
татами балльной оценки с учетом весовых коэффициентов.

Оценка сравнительных преимуществ областей на основе расчета
вмененных издержек производства показала, что, несмотря на то, что
показатели эффективности производства молока в Витебской и Гомель-
ской областях ниже аналогичных показателей других областей и средне-
республиканских, тем не менее ниже и вмененные издержки этого вида
продукции по отношению к зерну. Таким образом, в отрасли молочно-
го скотоводства имеются значительные резервы для наращивания объе-
мов выпуска продукции во всех областях. Брестская и Гродненская об-
ласти имеют абсолютные преимущества, Витебская и Гомельская обла-
сти – сравнительные преимущества.

Проведенные исследования взаимосвязи глубины специализации и
эффективности развития молочной отрасли показали, что на базе круп-
ных (размер сельхозугодий на 25 % выше среднего) многоотраслевых
предприятий, характеризующихся высокой распаханностью и фондово-
оруженностью (выше среднего на 23 %), молочное скотоводство разви-
вается интенсивно. При более высоких материально-денежных затратах
на голову скота и уровне заработной платы (на 14 % выше средней), а
также с учетом более рационального использования кормов (при доле
концентратов 32,4 %) и наивысшей их окупаемости продукцией в дан-
ной группе достигнут удой в расчете на корову в 5354 кг молока в год,
наименьшая себестоимость производства молока, высокая цена и рен-
табельность (26,9 %). Также следует отметить, что более высокая доля
молочной отрасли в денежной выручке характерна предприятиям с мень-
шими размерами сельхозугодий при более низкой их распаханности и
качественной характеристике, а более высокий уровень интенсифика-
ции, а также материального стимулирования работников обеспечивает
более высокую производительность труда, окупаемость ресурсов, по-
вышение качества молока и уровня рентабельности.

Анализ рентабельности как одного из основных показателей, харак-
теризующих эффективность функционирования отрасли, которая зависит
как от цен реализации продукции, так и издержек (затрат) производства,
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показал, что рентабельность продаж молока в 2010–2012 гг. была несколько
ниже по сравнению с рентабельностью его производства. При этом изме-
нения в рентабельности производства молока за исследуемый период
составили 11,3 п. п., рентабельности продаж – 8,1 п. п., что обусловлено
опережающим ростом цен реализации на молоко по сравнению с себе-
стоимостью его производства.

Изучение динамики общего, среднего и предельного продуктов от-
расли молочного скотоводства и выявление резервов снижения расхода
неэффективно используемых факторов производства с целью повыше-
ния конкурентоспособности предприятий, реализующих продукцию
молокоперерабатывающим заводам по устанавливаемым государством
закупочным ценам, показал, что общий продукт растет до тех пор,
пока предельный продукт положителен. Однако с уменьшением пре-
дельного продукта темпы прироста общего продукта замедляются,
так как начинает действовать закон убывающей отдачи факторов про-
изводства. Средний продукт достигает максимального значения при
условии его равенства предельному продукту. Следовательно, повы-
сить конкурентоспособность молочной продукции они могут только
снижая издержки производства в целом и себестоимость единицы
продукции в частности.

Анализ изменения суммы прибыли, полученной от реализации
молока за 2010–2012 гг., показал, что в анализируемом периоде рост
объемов реализации молока привел к увеличению массы прибыли,
полученной сельскохозяйственными организациями системы Минсель-
хозпрода, более чем на 38 млрд руб., рост закупочных цен на молоко увели-
чил прибыль на 9098 млрд руб., повышение себестоимости снизило
данный показатель на 7030 млрд руб. В результате сумма прибыли, полу-
ченной от реализации молока, выросла за три года на 2106 млрд руб., или в
6,3 раза.

Получение максимальной прибыли возможно при определенном
сочетании объема производства, цены реализации продукции и издер-
жек ее производства и выборе такого объема производства (реализа-
ции) продукции, при котором предельные издержки на производство и
реализацию продукции равны предельному доходу. Самый высокий
предельный доход от реализации молока получают хозяйства Витебс-
кой, Гомельской и Могилевской областей, так как они имеют значитель-
ный потенциал для развития отрасли молочного скотоводства. Однако
наиболее эффективно используются ресурсы в Минской, Гомельс-
кой и Могилевской областях, в которых получена самая высокая при-
быль от реализации тонны молока. Превышение предельного дохода
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над предельными издержками в областях республики говорит о целесо-
образности дальнейшего развития отрасли молочного скотоводства и
наращивании объемов выпуска продукции во всех регионах.

В целом по республике в последние годы прослеживается общая
тенденция сокращения посевных площадей под кормовыми культурами
с небольшой динамикой роста их продуктивности. Так, посевная пло-
щадь под возделывание многолетних трав на сено значительно сократи-
лась – со 175,6 тыс. га в 2007 г. до 107,1 тыс. га в 2012 г., или на 39 %.
В среднем за 2007–2012 гг. посевная площадь под эту культуру по рес-
публике составила 132,1 тыс. га. Площадь многолетних трав на зеленую
массу в течение шести лет снизилась на 11,2 % (с 397,5 тыс. га в 2007 г. до
352,8 тыс. га в 2012 г.), многолетних трав на выпас – на 37,3 % (с 91,8 тыс. га
в 2007 г. до 57,6 тыс. га в 2012 г.). Урожайность всех культур, возделывае-
мых на кормовые цели, в 2012 г. по сравнению с 2007 г. увеличилась.
Наибольший прирост обеспечен при возделывания зерновых – 20,3 %
(с 27,5 до 33,1 ц/га), многолетних и однолетних трав на зеленую массу –
на 23,2 и 43,9 % соответственно, улучшенных и естественных сенокосов
и пастбищ на зеленую массу – на 29,4 и 39,6, улучшенных и естественных
сенокосов и пастбищ на выпас – на 25,7 и 40,0 % соответственно.

Проведенные исследования позволяют констатировать, что в после-
дние годы более интенсивно развивалось зерновое хозяйство и менее
интенсивно – травосеяние. Данное положение с точки зрения развития
эффективного животноводства является весьма спорным.

Выход на нормативные параметры производства позволит существен-
но повысить эффективность возделывания сельскохозяйственных куль-
тур на кормовые цели. В данной связи нами проведено научное обоснова-
ние нормативных параметров производственно-экономических показате-
лей (урожайность, материально-денежные затраты на 1 га, себестоимость
1 т и уровень рентабельности) при различных условиях производства:

– в среднем по республике порог эффективного возделывания зер-
новых формируется при концентрации посевов 1700–1850 га на одно
хозяйство, или порядка 48–51 % в общей структуре посевов с уровнем
материально-денежных затрат в размере 3400–3700 тыс. руб/га, или 400–
420 долл. США, что обеспечивает получение урожайности 39–44 ц/га,
или 120–130 кг/балло-гектар с себестоимостью – 850–950 тыс. руб/т, или
100–110 долл. США, и рентабельностью реализации на уровне 45–60 %;

– порог эффективного производства сена многолетних трав фор-
мируется в организациях с концентрацией посевов 120–140 га на одно
хозяйство при урожайности не менее 44–50 ц/га и выходе продукции
не менее 155–170 кг/балло-гектар с уровнем материально-денежных
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затрат порядка 1100–1400 тыс. руб/га, или 135–160 долл. США, и себесто-
имостью – 200–230 тыс. руб/т, или 18–22 долл. США;

– порог эффективного производства зеленой массы многолетних трав
формируется с концентрацией посевов 500–600 га на одно хозяйство
при урожайности не менее 350–420 ц/га и выходе продукции не менее
1100–1250 кг/балло-гектар с уровнем материально-денежных затрат по-
рядка 1700–2000 тыс. руб/га, или 205–230 долл. США, и себестоимостью –
45–55 тыс. руб/т, или 5,0–6,5 долл. США;

– порог эффективного производства зеленой массы однолетних трав
формируется с концентрацией посевов 240–260 га на одно хозяйство
при урожайности не менее 250–300 ц/га и выходе продукции не менее
800–1000 кг/балло-гектар с уровнем материально-денежных затрат по-
рядка 1500–1700 тыс. руб/га, или 175–200 долл. США, и себестоимостью –
50–60 тыс. руб/т, или 6–7 долл. США;

– порог эффективного производства кукурузы на силос формирует-
ся с концентрацией посевов 600–700 га на одно хозяйство при урожай-
ности не менее 400–450 ц/га и выходе продукции не менее 1500–1700 кг/
балло-гектар с уровнем материально-денежных затрат порядка 4000–
4500 тыс. руб/га, или 480–540 долл. США, и себестоимостью – 100–120 тыс.
руб/т, или 11–13 долл. США;

– порог эффективного производства зеленой массы естественных
сенокосов и пастбищ формируется с концентрацией посевов 275–350 га
на одно хозяйство при урожайности не менее 230–260 ц/га и выходе
продукции не менее 800–950 кг/балло-гектар с уровнем материально-
денежных затрат посевов порядка 750–900 тыс. руб/га, или 95–115 долл.
США, и себестоимостью – 35–40 тыс. руб/т, или 4,5–5,5 долл. США;

– порог эффективного производства сена улучшенных сенокосов и
пастбищ формируется в организациях с концентрацией посевов 195–
210 га на одно хозяйство при урожайности не менее 40–45 ц/га и выходе
продукции не менее 150–160 кг/балло-гектар с уровнем материально-
денежных затрат порядка 800–900 тыс. руб/га, или 100–120 долл. США,
и себестоимостью – 180–190 тыс. руб/т, или 17–20 долл. США;

– порог эффективного производства зеленой массы улучшенных
сенокосов и пастбищ формируется с концентрацией посевов 600–650 га
на одно хозяйство при урожайности не менее 330–390 ц/га и выходе
продукции не менее 1000–1200 кг/балло-гектар с уровнем материально-
денежных затрат порядка 1150–1300 тыс. руб/га, или 140–170 долл. США,
и себестоимостью – 40–45 тыс. руб/т, или 5–6 долл. США.

Основными направлениями инновационного совершенствования и
повышения эффективности возделывания сельскохозяйственных культур
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на корм является формирование действенной программы (стратегии) раз-
вития кормопроизводства, где должны найти отражения следующие вопросы:
üоптимизация режима выращивания растений путем внесения не-

обходимого количества удобрений;
üиспользование высокоурожайных сортов сельскохозяйственных

культур;
üприменение рациональных схем размещения растений, позволяю-

щих эффективнее использовать землю и технику;
üсокращение количества агротехнических приемов на основе их

совмещения в комбинированных агрегатах (посев и внесение удобре-
ний и др.);
üпоточное выполнение операций в рамках отдельных технологичес-

ких стадий (уборка урожая зерновых, очистка полей от соломы и т. д.);
üоптимальное разделение труда между мобильными и стационар-

ными процессами, перевод ряда операций на стационарное выполне-
ние (доработка зерна, товарная обработка яблок и др.); рациональное
использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов.

В настоящее время проблема оценки конкурентоспособности пред-
приятий все чаще ставится перед специалистами по маркетингу на про-
мышленных предприятиях. При этом в качестве основной задачи опре-
деляется установление критических факторов, влияющих на конкуренто-
способность и повышение эффективности ее управления в долгосроч-
ном периоде.

В ходе исследований установлено, что факторы, влияющие на конку-
рентоспособность предприятия можно разделить на внешние и внут-
ренние. Система внешних и внутренних факторов не претендует на дос-
таточную полноту. Однако даже в таком виде она показывает, насколько
сложна проблема повышения конкурентоспособности и удержания по-
зиций предприятия на рынке. Изучение влияния различных факторов
предполагает выявление сильных и слабых возможностей и угроз разви-
тия, которые оказывают факторы на деятельность предприятия.

Важнейшим фактором повышения эффективности использования
потенциала любых объектов в настоящее время является повышение
качества (конкурентоспособности) управленческих решений, которые,
как правило, разрабатываются экономистами и менеджерами. Поэтому
обеспечение конкурентоспособности руководителей, экономистов и
менеджеров является главным условием повышения конкурентоспособ-
ности предприятия.

Задачи, стоящие перед предприятием в области управления конку-
рентными преимуществами, целесообразно группировать следующим
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образом: анализ, отбор и обоснование конкурентных преимуществ и
факторов конкурентоспособности организации; развитие слабых сто-
рон и создание новых конкурентных преимуществ; формирование цели
функционирования и развития организации; фокусирование факторов
конкурентоспособности на цели и направление всех конкурентных пре-
имуществ на ее достижение.

Управление конкурентоспособностью предприятий АПК представ-
ляет собой организационно оформленную и обеспеченную информа-
ционными, техническими, программными средствами систему прин-
ципов, функций и методик разработки, принятия и реализации управ-
ленческих решений, связанных с формированием новых и использова-
нием существующих конкурентных преимуществ предприятия для дос-
тижения конкурентоспособной позиции на рынке на основе реализа-
ции его рыночной стратегии.

Определенно, что объектом непосредственного воздействия управ-
ленческих решений при управлении конкурентоспособностью являют-
ся конкурентные преимущества предприятия и условия ведения им кон-
курентной борьбы с одноотраслевыми и потенциальными конкурента-
ми, а также производителями товаров-заменителей (так как предприятие
обладает, как правило, ограниченными возможностями воздействия на конъ-
юнктуру товарного рынка и рынка производственных ресурсов).

Реализация мероприятий в рамках стратегического управления обес-
печивает достижение устойчивых конкурентных преимуществ и успех
развития предприятия. В то же время в целях повышения эффективнос-
ти управления конкурентоспособностью необходимо провести оценку
конкурентоспособности предприятий.

В этих целях проведенные расчеты оценки конкурентоспособности
по трем методикам показали, что для первой методики расчета необхо-
димо было оценить конкурентоспособность предприятия с точки зре-
ния шести ее составляющих: кадрового, инновационного, рыночного,
финансового, управленческого потенциалов и потенциала деловой ак-
тивности. Интегральный показатель конкурентоспособности, учитыва-
ющий данные показатели, а также изменение рыночных стоимостей
предприятия в течение изучаемого периода, дал основания к следующе-
му их ранжированию.

Лидирующие позиции закрепило за собой ОАО «Савушкин продукт»,
вторую позицию – ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный за-
вод», третья позиция принадлежит Волковысскому ОАО «Беллакт». Не-
обходимо отметить прочих крупных производителей: ОАО «Молочный мир»
на седьмой позиции с высоким показателем конкурентоспособности,
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равным 0,52, ОАО «Бабушкина крынка» не вошло в десятку и занимает
одиннадцатую позицию с показателем 0,44.

Вторая методика предполагает более детальное изучение доли до-
бавленной стоимости, которую предприятие имеет в добавленной сто-
имости отрасли в целом. Расчет данного показателя проиллюстрировал,
что положительную добавленную стоимость имеют только 8 предприя-
тий из 49, функционирующих в отрасли.

ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод» занимает пер-
вое место, так как имеет наиболее высокий удельный вес 3 %, на второй
позиции – ОАО «Савушкин продукт», который уменьшает добавлен-
ную стоимость отрасли на 2,8 %. На третьей позиции находится СОАО
«Ляховичский молочный завод», которое имеет удельный вес 0,2 % от
добавленной стоимости всей промышленности. Волковысское ОАО «Бел-
лакт» сместилось с третьего на восьмое место, ОАО «Рогачевский молоко-
консервный комбинат» – с четвертого на одиннадцатое, ОАО «Минский
молокозавод № 1» – на восемнадцатую позицию. В лидерах остались: ОАО
«Березовский сыродельный комбинат», ОАО «Шкловский маслодель-
ный завод», а также ОАО «Могилевская фабрика мороженого», которая
поднялась вверх на одиннадцать позиций и заняла шестое место.

Третья методика предполагала расчет роста валовой добавленной сто-
имости в разрезе предприятий и, на основании данного показателя, расчет
итогового показателя конкурентоспособности отдельных предприятий.

Качественный состав первой тройки снова претерпел изменения,
итоговую лидирующую позицию сохраняет за собой ОАО «Савушкин
продукт», вторую – ОАО «Березовский сыродельный комбинат»», тре-
тье место – ОАО «Рогачевский молочноконсервный комбинат». Данное
изменение обусловлено показателем доли валовой добавленной стоимо-
сти предприятий. Они ранжируются в прямой пропорциональности с
уменьшением привносимой ими добавленной стоимости в отрасль.

Следует отметить значительность повышения конкурентоспособно-
сти таких предприятий с точки зрения их потенциалов, расчет которых
предлагается в первой методике. Важным моментом является увеличе-
ние рыночной стоимости организации, то есть получение экономичес-
кой и валовой добавленной стоимости. Эти показатели были основопо-
лагающими во второй и третьей методике.

Таким образом, необходимо отметить, что наиболее крупные операто-
ры отрасли, такие как ОАО «Савушкин продукт», ОАО «Минский молоко-
завод № 1» и Волковысское ОАО «Беллакт», несомненно, конкурируют
между собой, формируя различные вариации при использовании раз-
личных методов. Инновационное развитие должно стать и становится
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приоритетным способом функционирования отечественных молокопе-
рерабатывающих предприятий, что подтверждается принятием и дей-
ствием ряда государственных программных документов.

Анализ инновационной деятельности организаций молочной про-
мышленности позволил установить, что в отрасли необходимо разрабо-
тать мероприятия по оптимизации структуры распределения затрат по
группам инноваций (продуктовые, процессные, маркетинговые, орга-
низационные), повышению доли инновационно активных предприятий
и выпуска инновационной продукции.

Инновационное развитие молочной промышленности представляет
собой динамичный процесс взаимодействия элементов «наука», «образо-
вание», «государство», «производство», результатом которого стано-
вится разработка, освоение научно-технических новшеств, инновацион-
ных технологий и продуктов в молокоперерабатывающем производстве.
Направления совершенствования экономического механизма иннова-
ционного развития молокоперерабатывающего производства должны
включать мероприятия по развитию для элементов системы новых фун-
кций, идентификации приоритетов функционирования промышленно-
сти, кооперации и интеграции субъектов инновационного процесса.
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