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Молочный подкомплекс составляет базис продовольственного комплекса страны. Более 90 % сельскохозяйственных организаций осуществляют производство молока, реализация которого формирует свыше 30 %
их денежной выручки. По производству молока на душу населения Беларусь занимает пятое место в мире, поставляя на мировой рынок порядка
6,5 % молочной продукции в сырьевом эквиваленте, что обеспечивает
около 50 % доходов от экспорта сельскохозяйственных товаров. Половина
молока, поступающего на переработку, после процессинга реализуется
зарубежным потребителям.
На фоне других отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности АПК молочная отрасль характеризуется определенной
финансовой стабильностью: на протяжении последних лет как производство, так и переработка молока приносят прибыль основному числу предприятий. В течение 2005–2014 гг. уровень рентабельности реализации
молокосырья составлял 14,4–27,2 %. Прибыль от реализации молока обеспечила более 12 % общей прибыли, полученной сельскохозяйственными
организациями от основной деятельности. Рентабельность молокоперерабатывающих предприятий за обозначенный период достигала 28,6 %,
что является достаточно высоким показателем.
Вместе с тем молочная отрасль характеризуется пока еще высокими
коммерческими, финансовыми и производственными рисками, которые
в основе своей взаимосвязаны.
Из всей совокупности крупнотоварных молокопроизводящих хозяйств
только около 37 % обеспечили рентабельность реализации молока более
20 %, которая позволяет формировать источники для расширенного производства. Таким образом, основная часть молокопроизводителей не
может устойчиво развиваться без государственной поддержки.
Отмечается высокая сезонность производства молока. Отношение
надоев в течение мая – сентября к октябрю – апрелю превышает 1,45,
тогда как в западноевропейских странах данное соотношение составляет
1,1–1,15. В данной связи для молочного рынка Беларуси, интегрированного в общий рынок Евразийского экономического союза, характерны
сезонные колебания цен и доходов. Периодически (как правило, в мае –
июне) возникают конфликтные ситуации с российской бизнес-элитой изза избыточного ценового давления на конъюнктуру рынка.
Несмотря на реализацию ряда государственных программ развития
молочной отрасли, ключевые проблемы остаются нерешенными. Действующая парадигма мер касается главным образом наращивания объемов получения молочного сырья, что без реорганизации системы управления
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и сбыта способно усилить отраслевые коммерческие риски и снизить
эффективность инвестиций.
Не перешли из состояния дискуссии в область практической реализации меры, направленные на коренное совершенствование организационной структуры отрасли. Пока они сводятся главным образом к укрупнению организаций под управлением преобразованных в государственные холдинги региональных государственных мясо-молочных объединений. Безусловно, эти шаги способны обеспечить позитивные изменения, однако системные проблемы остаются нерешенными, а в некоторых случаях даже усугубляются. Перераспределение сырья в пользу
головных предприятий привело к сужению, иногда и к ликвидации деятельности ряда районных молокоперерабатывающих организаций, что
не могло не сказаться на количестве рабочих мест и уровне доходов населения малых городов.
Государственные холдинги ориентированы преимущественно на решение текущих задач. Уровень стратегического планирования, меры по
развитию товаропроводящей сети по-прежнему остаются слабыми и недостаточными. Несмотря на проводимую консолидацию производственного потенциала, в оптовом сегменте российского рынка молока на постоянной основе действуют свыше 100 крупных трейдеров, торгующих
белорусскими молочными продуктами.
Решение задач повышения эффективности функционирования молочного подкомплекса требует, с одной стороны, постоянной адаптации
субъектов хозяйствования к систематически изменяющимся внешним
условиям рыночной среды, а с другой – рационального использования
возможностей и преимуществ их взаимодействия, что обеспечивает получение синергетического эффекта.
Формирование адекватной складывающимся рыночным условиям
стратегии имеет решающее значение для развития сельского хозяйства и
смежных отраслей, которые входят в структуру молочного подкомплекса. В многочисленных публикациях последних лет отражаются вопросы
организации и развития отрасли молочного производства и сфер подкомплекса, проблемы формирования продуктового рынка, кооперационных
отношений. Особый научно-теоретический и практический интерес в данной области представляют работы В. Г. Гусакова, З. М. Ильиной, А. В. Мелещени, И. В. Мирочицкой, Л. Б. Винничек, Л. И. Зининой, М. И. Запольского, П. В. Лещиловского и других ученых. Но по-прежнему ощущается
недостаток системных разработок, которые бы отражали современные
организационно-экономические потребности молочного производства,
специфику преобразований в подкомплексе, содержали всесторонний
механизм решения социально-экономических задач.
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Для формирования и успешного внедрения конкурентной стратегии
развития молочного подкомплекса необходима такая методология, которая учитывает как особенности функционирования агропродовольственного комплекса в целом, так и специфический инструментарий стратегического управления, прогнозирования и моделирования молокоперерабатывающей отрасли.
В данной связи представленные в монографии меры интегрированного развития предприятий молочного подкомплекса с целью его устойчивого функционирования на отечественном, трансграничном и мировом
рынках, которые базируются на оценке тенденций последних лет, являются актуальными, более того, жизненно важными для сохранения потенциала и конкурентоспособности отрасли.
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ГЛАВА 1
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
МОЛОЧНОГО ПОДКОМПЛЕКСА

1.1.Теоретические основы эффективного механизма
функционирования молочного подкомплекса
Эффективный механизм функционирования молочного подкомплекса – единая интегрированная организационно-хозяйственная система, все
стадии которой сбалансированы, а работа структурных элементов нацелена на конечные результаты: повышение экономической эффективности молочной отрасли на основе производства конкурентоспособной продукции, стабильное снабжение населения высококачественными молочными продуктами на базе внедрения интенсивных энерго- и ресурсосберегающих технологий производства, повышение устойчивости производства и сбыта молочных продуктов на внутреннем и внешнем рынке, создание оптимальных условий для расширенного воспроизводства.
В данной связи в основу научной концепции развития молочного подкомплекса, как показали наши исследования, следует положить разработку элементов эффективного механизма функционирования молочного
подкомплекса с акцентом на новых моделях хозяйственного механизма,
межотраслевых взаимоотношениях, рациональном использовании производственного потенциала.
В современной научной литературе встречается значительное количество понятий, которые связаны с термином «механизм»: хозяйственный, экономический, организационно-экономический, рыночный, финансовый, управления и т. д. Несмотря на то что ряд авторов пытаются
выделить какие-либо механизмы по принципу однородности ведущих
признаков, следует заметить, что «чистых» механизмов практически не
существует, все механизмы взаимосвязаны и взаимозависимы.
На основе изучения теоретических интерпретаций категории «механизм» мы пришли к заключению, что механизм развития молочного подкомплекса должен включать совокупность мер организационного и экономического воздействия на состояние молочного подкомплекса с целью оптимизации его производственно-отраслевой структуры, ликвидации диспропорций и несогласованностей в темпах развития взаимосвязанных элементов, максимизации производства продукции при минимальных затратах [8, 14, 79, 133].
Процессы развития молочного подкомплекса видоизменяют его структуру, характер и уровень взаимосвязей входящих элементов. В данной
связи одной из задач теоретического исследования проблемы, по нашей
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оценке, является уточнение определения категории «молочный подкомплекс» и сущностных основ его функционирования как целостной системы с определенной иерархией целей, структуры и системы управления.
Проведенный нами сравнительный анализ существующих определений и оценка происходящих видоизменений в структуре молочного подкомплекса позволили установить следующее:
– молочный подкомплекс следует рассматривать как единую, динамично развивающуюся и иерархически построенную систему для производства, распределения, обмена и потребления молочных продуктов;
– определяющими факторами функционирования и развития молочного подкомплекса как системы являются специализация и хозяйственные связи предприятий в процессе производства, переработки и реализации продукции;
– цель функционирования системы – формирование конкурентоспособного производства, создание возможностей для насыщения рынка
молока и молочной продукции, обеспечение эквивалентного обмена и
достижение максимального экономического эффекта межотраслевых
отношений (табл. 1.1).
Формирование эффективного механизма функционирования молочного подкомплекса предполагает выявление особенностей построения
оптимальной структуры на разных уровнях, в связи с чем нами изучена
функциональная направленность и систематизированы возможные результаты деятельности молочного подкомплекса в зависимости от уровня
функционирования (табл. 1.2).
Самой сложной и полной является функционально-отраслевая структура национального молочного подкомплекса. По мере снижения иерархического уровня молочного подкомплекса (область, район, интегрированное предприятие) количество хозяйственных звеньев в его структуре
уменьшается, и самой простой она будет на локальном уровне.
Региональный подкомплекс является главным компонентом национального, территориальные пределы которого совпадают с пределами единиц
политико-административного разделения. Отличия регионального молочного
подкомплекса предопределены специфическими особенностями развития
каждого региона, природно-климатическими и другими факторами.
На региональном уровне молочный подкомплекс функционирует как
неотъемлемая составляющая рынка и выполняет следующие функции:
– удовлетворяет потребности населения региона в продовольствии;
– удовлетворяет спрос государства, отраслей и отдельных предприятий в определенных видах молочной продукции;
– формирует потоки конкурентоспособных молокопродуктов в другие регионы;
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– осуществляет в пределах региона гибкую координацию планирования, прогнозирования производства определенных видов молокопродуктов, которые имеют спрос, а в случае необходимости – проводит диверсификацию продуктов с ориентацией на потребителя;
– организует и регулирует взаимоотношения между хозяйственными
структурами интеграции и кооперации;
– стимулирует создание специализированных агропромышленных зон
для производства молокосырья;
– совершенствует механизм заинтересованности товаропроизводителей всех форм хозяйствования в наращивании темпов производства молока и на этой основе увеличения предложения широкого ассортимента
высококачественных и конкурентоспособных молокопродуктов;
– стимулирует осуществление модернизации действующих технологий производства молока и его переработки в направлении ресурсосбережения;
– обеспечивает улучшение качества продукции и на этой основе способствует стимулированию эффективности функционирования всех партнеров интеграции;
– укрепляет менеджмент хозяйственных структур путем улучшения
подготовки и переподготовки специалистов;
– обосновывает перспективную рациональную функционально-компонентную структуру молочного подкомплекса, которая бы развивалась с учетом влияния объективных и субъективных факторов конкретного региона.
В ходе проведенного нами исследования изучена функционально-отраслевая модель молочного подкомплекса, которая отражает группировку отраслей подкомплекса по их расположению в технологической цепи
изготовления конечных продуктов и производственной инфраструктуре.
В экономической литературе ряд исследователей останавливаются на трехсферной структуре молочного подкомплекса, другие – выделяют четыре
сферы, а некоторые – шесть и более [8, 49, 53, 79, 133].
Следует признать, что классический подход, который предполагает
структурирование молочного подкомплекса по четырем сферам, дает
возможность в значительной степени раскрыть его структуру, осуществить
углубленный анализ процессов формирования и использования ресурсного потенциала, определить его перспективное развитие. Однако полного единодушия авторов, какой из элементов отнести к определенной сфере, нет. Например, по данным В. Г. Гусакова, в состав молочного подкомплекса входят: машиностроение для животноводства и кормопроизводства; производство оборудования для молочной и комбикормовой промышленности; строительство животноводческих комплексов, предприятий, перерабатывающих молочную продукцию; комбикормовая
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Региональный молокопродуктовый подкомплекс
І сфера – промышленное производство кормов в регионе
Отходы перерабатывающей
промышленности

Комбикормовые заводы

Обслуживающая
инфраструктура

ІІ сфера – молочное
скотоводство

Для ІІ сферы:

Внутрихозяйственное
кормопроизводство

Для ІІІ сферы:
Материально-техническое
снабжение
Снабжение химическитекстильных ресурсов

Селекционно-племенная
работа

Социальная инфраструктура
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Бытовое и культурное
обслуживание
Система здравоохранения
Система
подготовки кадров

Реализация
другим
структурам
Выдача
крестьянам в
счет оплаты

Ветеринарное обслуживание
Селекционно-племенное дело
Научное обслуживание и др.
Искусственное
оплодотворение животных

Система управления
Молочным скотоводством
Молокозаводами

Воссоздание стада коров
Производство молока
во всех формах ведения
хозяйства

Реализация на
рынке

Ремонт, обслуживание
техники и оборудования

Заготовка
молока

Материально-техническое
снабжение

Ремонт и техническое
обслуживание

Молочноконсервная

Производство сыра

ІІІ сфера – молочная
промышленность
Производство масла

Производство тары
Научное обслуживание

Цельномолочная

ІV сфера – реализация
молокопродуктов

Связи:

Технолого-производственные
Производственно-инфраструктурные
Социально-инфраструктурные

Экспорт

Спрос
отраслей и
предприятий

Потребители
Население
Розничная Общественторговля ное питание

Спрос
государства

и микробиологическая промышленность (I сфера); кормопроизводство для
молочного стада и молочное скотоводство (II сфера); заготовки, торговля и
молокоперерабатывающая промышленность (III сфера); транспортировка
молока и продукции, системы хранения продукции, ветеринарное и зоотехническое обслуживание (IV сфера) [149, с. 612]. Как можно заметить, академик В. Г. Гусаков отнес к III сфере заготовки и торговлю, хотя другие ученые
придерживаются мнения, что данные функции относятся к обслуживающим и
в этой связи должны быть указаны в перечне элементов IV сферы [19, 128].
По нашей оценке, в условиях усиления стимулов к производственной
специализации, выполнения работ и услуг на принципах аутсорсинга
сферу отраслей и элементов, которые обеспечивают обслуживание предприятий подкомплекса, осуществляющих основную деятельность, следует выделить в отдельную группу «обслуживающая инфраструктура» с
дифференциацией по направлениям оказания услуг: для II и III сфер АПК.
Учитывая, что ряд задач хозяйственного развития предприятий подкомплекса выполняется при координации органов государственного управления, их необходимо рассматривать в качестве отдельного элемента структуры. Данные подходы зафиксированы в предлагаемой нами структуре
регионального молочного подкомплекса (рис. 1.1).
Такая дифференциация предложена нами впервые на основе типизации функций звеньев и экономических связей. Структура не является постоянной (жесткой), видоизменяется в основном за счет углубления специализации, концентрации, интеграции.
Все названные хозяйственные структуры находятся в тесных производственно-экономических отношениях, которые отличаются особой разветвленностью и многоступенчатостью. Каждое звено организационнохозяйственной структуры молочного подкомплекса осуществляет свои
специфические функции. Одни предприятия производят сельскохозяйственную продукцию, другие заняты ее переработкой, третьи – поставкой
потребителю. При этом главным является не простое сочетание однотипных предприятий различных отраслей агропромышленного комплекса, а
механизм их взаимодействия друг с другом, то есть хозяйственные связи,
прежде всего, сельскохозяйственных производителей и молочной промышленности, а также оптовой и розничной торговли.
Анализ основных подходов к определению понятия «хозяйственные
связи» в работах Б. А. Райзберга, Л. Ш. Лозовского, Е. Б. Стародубцевой
[104, с. 612], Б. З. Мильнера [88, с. 42], В. Н. Ротовой, Н. B. Калашниковой,
В. П. Грузинова, А. Н. Алова [53, 109, 142] и др. позволил выявить следующие их сущностные характеристики:
– обеспечивают взаимоотношения между поставщиками и потребителями, продавцами и покупателями, устанавливают равновесие между

Сырьевые
Организационно-управленческие
Реализация молокопродукции

Рис. 1.1. Функционально-отраслевая структура регионального
(областного) молочного подкомплекса АПК
Примечание. Схема составлена автором по результатам исследований.
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спросом и предложением, хозяйствующими субъектами одного и различных уровней экономики;
– способствуют непрерывности и устойчивости процессов производства;
– позволяют найти способы наиболее эффективного достижения поставленных целей (табл. 1.3).
С целью исследования особенностей формирования хозяйственных
связей в молочном подкомплексе была изучена их классификация. В работах М. В. Альгиной, Н. И. Калашниковой, В. П. Грузинова, А. Н. Алова и
других ученых представлены различные классификации хозяйственных
связей: по способу взаимодействия (прямые, косвенные, смешанные); по
сроку действия (долгосрочные, краткосрочные, эпизодические); по формам разделения труда (ресурсообеспечивающие, производственные, обслуживающие, распределительные); по степени устойчивости (постоянные, временные и случайные); по месту возникновения (внутриотраслевые, межотраслевые и внешнеэкономические) [4, 53, 109, 137].
Таблица 1.3. Существующие подходы к определению
понятия «хозяйственные связи»
Автор

М. В. Альгина [4]
Б. А. Райзберг,
Л. Ш. Лозовский,
Е. Б. Стародубцева
[104, с. 612]
Д. С. Пасхальный [97]
Б. З. Мильнер [88]

В. Н. Ротова [109, с. 12]

Н. И. Калашникова [52]

Определение

Экономические отношения, складывающиеся в
процессе производства, обмена и потребления на
основе разделения труда и кооперации
Форма производственных отношений между организациями, предприятиями, реализуемая на основе непосредственных договорных контактов
между участниками, без привлечения государственных, межведомственных и других посреднических структур
Система внутренних и внешних связей предприятия, возникшая в результате его хозяйственной
деятельности
В понятие входят экономические, организационные, коммерческие, административно-правовые,
финансовые и другие отношения, складывающиеся между покупателями и поставщиками в процессе поставок товаров
Формальные и неформальные отношения взаимной зависимости между производителем, поставщиком и потребителем продукции в процессе
осуществления хозяйственной деятельности
Отношения между хозяйствующими субъектами,
результаты деятельности которых зависят от
форм связей, их организации и результативности

Примечание. Таблица составлена автором по результатам собственных исследований.
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Вся система хозяйственных связей характеризуется также следующими условиями:
– причинно-следственной зависимостью состава, тесноты связей и
результата их реализации от согласованности взаимодействия субъектов
в производственном процессе;
– синергическим эффектом в виде усиления совместного действия
кооперирующихся элементов, приводящего к результату, превышающему суммарный вклад изолированных элементов системы;
– цикличностью, которая характеризуется постоянным возобновлением (воспроизводством) связи и возникновением обратной связи;
– социальным эффектом производственного взаимодействия как с
точки зрения прямой зависимости уровня жизни населения от коммерческих результатов предприятия, так и вследствие переноса «необходимых» экономических контактов в сферу социальной коммуникации в обществе.
В условиях перехода к рыночной экономике молочный подкомплекс
характеризовался нарушением хозяйственных связей между перерабатывающими предприятиями, производителями сырья и торговыми организациями, снижением их эффективности. В настоящее время действующие производственно-экономические связи между II и III сферами не
обеспечивают взаимность экономических интересов сельскохозяйственных, перерабатывающих и торговых предприятий. Большинство экономистов (В. Г. Гусаков, А. А. Гец, З. М. Ильина, М. К. Жудро, В. И. Бельский, А. В. Мелещеня, М. И. Запольский, Н. А. Бычков) считают, что эта
проблема может быть решена лишь на принципах взаимной экономической заинтересованности поставщиков и переработчиков молока, долгосрочности соглашений, четкой координации.
Проведенное нами исследование существующих методик оценки сложившихся хозяйственных связей свидетельствует, что наиболее важными
являются такие параметры, как надежность, эффективность и оптимальность хозяйственных связей (табл. 1.4).
Восстановление ранее достигнутого уровня производства молока и
молочных продуктов, считает Г. М. Лыч, возможно в первую очередь за
счет «кардинального реформирования взаимоотношений перерабатывающих предприятий и сельского хозяйства» [78].
По мнению В. Г. Гусакова, «основным ядром молочного подкомплекса, объединяющим взаимосвязанные отрасли, участвующим в процессе производства и обмена конечной продукции, является животноводческая отрасль» [149, с. 301].
Некоторые ученые отмечают, что при взаимодействии сельского хозяйства и промышленности головным предприятием чаще всего выступает перерабатывающее предприятие, являющееся централизующим
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ядром, интегратором производственно-экономических связей. Л. Б. Винничек, Е. В. Фудина предлагают рассматривать перерабатывающие предприятия в качестве «точек роста», воздействие на которые позволит управлять становлением и развитием всей технологической цепи [19, с. 101].
Мы также считаем целесообразным в качестве основного звена выделить стадию переработки, являющуюся связующим элементом между
производством и потреблением готового продукта. В силу особенностей
технологического процесса перерабатывающие предприятия способны
гибко реагировать на изменения платежеспособного спроса покупателей. Они могут выступать в качестве кредиторов своей сырьевой базы,
формировать собственную торговую сеть.
Разделяем мнение тех ученых, которые утверждают, что нужны принципиально новые подходы к организации, планированию и совершенствованию технологии производства в этой отрасли. В частности, для выявления возможностей повышения эффективности производства следует
определить систему ее факторов, их взаимосвязь и степень использования [14, 27, 40, 52, 67, 81, 109, 111, 114].
Современная экономическая ситуация характеризуется высокой степенью неопределенности. Несмотря на то что в развитии молочного подкомплекса наблюдаются позитивные тенденции, многие предприятия
имеют ограниченные возможности эффективного развития. Основные
факторы внешней и внутренней среды, которые необходимо учитывать в
экономическом анализе эффективности и обосновании приоритетных
направлений развития деятельности предприятий отрасли, систематизированы нами в таблице 1.5.
Анализ работ В. Г. Гусакова, Е. И. Дерезы, А. В. Мелещени, А. И. Крупича, В. А. Кундиуса, В. А. Карпова, В. П. Герасенко, И. Ф. Хицкова, З. М. Ильиной, И. П. Воробьева, И. В. Мирочицкой, Л. Б. Винничек и др. позволяет
констатировать, что, по мнению указанных авторов, принципы специализации, диверсификации, концентрации, непрерывности, адаптивности,
упорядоченности информации составляют основу совершенствования
деятельности молочного подкомплекса (табл. 1.6).
Указанные принципы позволяют понять характер взаимодействия производителя и потребителя, выявить «узкие места», отражают механизм
функционирования подкомплекса, характеризующийся сложностью, значительной инерционностью и высокой степенью приспособляемости к
новым условиям функционирования.
Рассмотренные принципы необходимо адаптировать к современным
условиям развития молочного подкомплекса с позиции внедрения стратегии социальной ответственности. Например, принцип концентрации,
базирующийся на законе экономии удельных издержек при увеличении
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Таблица 1.5. Основные факторы, влияющие на эффективность
функционирования предприятий молочного подкомплекса
Положительные

Отрицательные

Внутренние факторы
Низкая капиталоемкость продукНедостаточность экспортного поции, произведенной на современном тенциала;
оборудовании, высокая рентабельнедостаточность финансовых реность производства;
сурсов, низкая капитализация;
высокие производственные изналичие предприятий с новыми
держки на старых предприятиях;
совершенными технологиями;
наличие устаревших технологий,
налаженная система контроля качества продукции и процессов на
морально и физически изношенного
предприятиях, работающих по новым оборудования со сроком службы ботехнологиям и международным стан- лее 20 лет;
дартам;
недостаточность номенклатуры, низналичие персонала со значителькая конкурентоспособность большей
ным опытом работы;
части выпускаемой продукции;
наличие научно-исследовательской
недостаток квалифицированных
базы на предприятиях;
кадров трудоспособного возраста;
возможность обучения специалинедостаточная квалификация местов у производителей оборудования; неджмента и устаревшие организациналичие опыта удачных проектов; онные структуры на бывших госиспользование отечественными
предприятиях;
предприятиями маркетингового подслабое представление или незнание
хода в экспортной деятельности
рыночной ситуации из-за неэффективной работы маркетинговых
служб;
нежелание собственников инвестировать в долгосрочное развитие
предприятий из-за неспособности использовать инновационные возможности
Внешние факторы
Наличие крупных компаний на беНесовершенство государственной
лорусском рынке молока и молочных системы регулирования внешнеторпродуктов, обладающих собственной говой деятельности (недостаточно
сырьевой базой и аккумулирующих
реальных стимулирующих программ
финансовые средства на модерниза- развития экспортного производства
цию существующих и создание нои др.);
вых конкурентоспособных произжесткая конкуренция вследствие
водств, что способствует повышению укрупнения компаний;
экспортного потенциала отрасли;
дифференцированность мирового
высокий спрос на внутреннем рын- спроса, сокращение наиболее эконоке как на инновационные, так и на
мически выгодных этапов жизненных
традиционные продукты создает
циклов продукции;
предпосылки для импортозамещения;
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Окончание таблицы 1.5
Положительные

Отрицательные

возможность выхода предприятий
на мировой рынок;
дифференциация предложения со
стороны поставщиков оборудования,
возможность выбора технологии по
ценовому параметру

непрерывный рост цен на энергию
и транспортные услуги, что существенно повышает издержки производства и сбыта экспортных товаров,
снижает их ценовую конкурентоспособность;
ужесточение санитарно-ветеринарных и экологических требований к
ввозимой продукции в отдельных
странах;
применение в странах-импортерах
дискриминационных мер в отношении белорусских предприятийпоставщиков

Примечание. Таблица составлена автором по результатам анализа [19, 22, 23, 32, 36,
38, 48, 49, 79, 86, 111, 113, 148].

объемов выпуска, не должен входить в противоречие с требованием развития сферы эффективной занятости и налоговой базы территорий страны, что позволяет решать многие социальные задачи.
Результаты исследований теоретических аспектов механизма формирования и функционирования молочного подкомплекса позволяют сделать следующие выводы:
1. Молочный подкомплекс следует рассматривать как единую, динамично развивающуюся и иерархически построенную многоуровневую
систему для производства, распределения, обмена и потребления молочных продуктов. Главным компонентом национального подкомплекса является региональный, который функционирует как неотъемлемая составляющая рынка и с помощью производственно-экономических связей
выполняет основные функции развития.
2. В системе молочного подкомплекса нами выделен ряд особенностей
производственно-экономических связей: особая организующая роль принадлежит хозяйственным связям между субъектами молочного подкомплекса; ведущую роль в развитии этих связей играет перерабатывающая промышленность как комплексообразующий фактор подкомплекса; неэквивалентный обмен является одной из причин разрушения производственно-экономических связей в системе «производство – переработка молока – реализация» и приводит к несбалансированному экономическому состоянию как
молочного скотоводства, так и молочной промышленности. Хозяйственные
связи должны быть взаимовыгодными для всех субъектов экономики данного сектора. Они призваны обеспечивать устойчивое развитие рыночных процессов и способствовать созданию социально ориентированного общества.
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Таблица 1.6. Принципы развития молочного подкомплекса
Принцип

Сущность принципа

Специализации

Сосредоточение деятельности
предприятия на производстве одного или нескольких видов конкурентоспособной продукции, для
производства которых имеются
наилучшие условия

Диверсификации

Концентрации

Ритмичности
Адаптивности (гибкости)

Умение под воздействием определенных факторов переключиться
на новый вид и новые рынки
сбыта
Сосредоточение средств производства, рабочей силы, объема
выпуска продукции на одном
предприятии или производственном объединении отрасли, а также
районе, области, зоне, что обеспечивает рост производства
Выполнение одинакового объема
работ в равные промежутки времени и регулярность повторения
функций управления
Приспособляемость предприятий
подкомплекса к изменяющимся
условиям функционирования

Непрерывности

Отсутствие перерывов в работе
всех звеньев, уменьшение простоев технических средств и др.

Упорядоченности
информации

Упорядоченность и целенаправленность необходимой информации по выработке определенных
решений

Авторы, в работах которых
содержатся трактовки и
упоминания указанных
принципов

В. Г. Гусаков,
Е. И. Дереза [33, с. 439],
В. И. Бельский [9, с.14],
П. В. Лещиловский
[66, с. 26],
А. В. Мелещеня
[83, с. 44],
В. А. Кундиус [150, с. 9],
В. А. Карпов [53, с. 78 ],
И. В. Мирочицкая
[90, с. 88],
И. П. Воробьев
[21, с. 46],
З. М. Ильина [51, с. 51],
Л. Б. Винничек
[19, с. 193],
Л. И. Зинина [49, с. 76],
М. И. Запольский
[46, с. 22],
Н. П. Драгун [42, с. 26],
Т. В. Липницкий
[67, с. 72],
Ю. В. Якутин
[152, с. 112],
Ю. Д. Шмидт
[146, с. 14],
А.-Н. Д. Магомедова
[79, с. 9],
О. А. Фролова
[139, с. 48],
Н. Д. Ульянова
[133, с. 76],
Е. Л. Драчева [43, с. 40],
М. Л. Ушвицкий
[135, с. 178],
П. М. Советов
[123, с. 32]

Примечание. Таблица составлена автором по результатам собственных исследований.
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3. Методологической предпосылкой совершенствования механизма
развития молочного подкомплекса является применение принципов специализации, диверсификации, концентрации, непрерывности, адаптивности и принципа упорядоченности информации с позиции социальной
ответственности.

1.2. Концептуальные направления формирования
стратегии развития молочной отрасли
Изучение литературных источников по вопросам формирования эффективной аграрной политики в условиях развития рыночных отношений, направлений совершенствования аграрных экономических отношений, стратегии обеспечения устойчивости предприятий и отраслевых подкомплексов, а также анализ программных документов, разработанных на
национальном и региональном, а также наднациональном уровне, позволяют констатировать следующее.
Основополагающим направлением развития агропромышленного
комплекса является концепция продовольственной безопасности, ориентированная на наращивание объемов производства сельскохозяйственной продукции, оптимизацию количественных и качественных параметров ресурсов, на совершенствование структуры потребления продуктов
и сбалансированность рациона питания [57, с. 17]. Концепция продовольственной безопасности как научная система развития агропромышленного комплекса и аграрного рынка в Беларуси получила статус нормативного документа после ее одобрения постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 марта 2004 г. № 252 «О Концепции национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь».
В соответствии с концепцией теоретически обоснованы как экономические задачи, стоящие перед государством (большинство включены в
программные документы), так и ключевые системообразующие направления стратегии, которые нацелены на комплексное решение текущих и
перспективных задач эффективного регулирования и устойчивого развития аграрной экономики. Важнейшими из них являются:
– концепция концентрации производства, обеспечивающая восстановление и рост объемов агропромышленного производства (определена в
Государственной программе возрождения и развития села на 2005–2010
годы) [30, с. 17];
– концепция размещения и специализации агропромышленного
производства, базирующаяся на относительности преимуществ международного разделения труда и обеспечении сбалансированности спроса
и предложения главным образом на основе собственного производства
(сформирована при разработке рекомендаций «Основные направления
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структурных преобразований сельскохозяйственного производства Республики Беларусь на период до 2005 г.» и закреплена в Государственной
программе возрождения и развития села на 2005–2010 годы);
– концепция развития интеграционных процессов, в рамках которой
предусматривается совершенствование организационно-экономической
структуры аграрной отрасли посредством создания специализированных
и многоотраслевых кооперативно-интеграционных формирований различных видов, размеров, типов и организационно-правовых форм. Основы закреплены в отраслевой Программе совершенствования, создания и
развития кооперативно-интеграционных структур на 2008–2010 годы, в
которой предусматривалось создать в агропромышленном комплексе не
менее 40 кооперативно-интеграционных формирований [102];
– концепция повышения качества агропромышленного производства
Республики Беларусь, основными целями которой являются выработка
механизмов и создание условий, способствующих насыщению внутреннего потребительского рынка качественными и безопасными продуктами, развитию экспортных возможностей отечественных товаропроизводителей, внедрению в аграрное производство современных методов и
форм управления качеством и стимулирования качественного и производительного труда, а также использованию ресурсоэффективных методов
хозяйствования, поддержанию устойчивого, экологически равновесного
производства. Реализована поэтапно при внедрении основных программных документов развития АПК, в том числе отраслевых программ, например, Программы развития перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса на 2003–2004 годы, Программы развития мясной и молочной промышленности на 2005–2010 годы;
– концепция формирования инновационной экономики, которая «позволяет повысить эффективность национальной системы производства и
сервиса, способствует конкурентоспособности отечественной экономики и формирует устойчивые перспективы ее развития в мировом торгово-экономическом пространстве» [129, с. 21]. Предусматривается, например, комплексной, многоаспектной Государственной научно-технической программой «Агропромкомплекс – возрождение и развитие села на
2006–2010 годы», комплексными и целевыми программами развития агропромышленного производства;
– концепция сочетания рыночного саморегулирования хозяйствующих субъектов и государственного регулирования экономических отношений аграрного рынка, направленная на балансирование интересов социального и экономического развития, стимулирование инновационной
деятельности, снижение амплитуды колебания цен. Определена в Государственной программе устойчивого развития села на 2011–2015 годы
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и получила развитие в Государственной программе развития аграрного
бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы [93].
Вместе с тем следует отметить, что, несмотря на реализуемые стратегии и достигнутые положительные результаты, нельзя утверждать, что в
отрасли удалось создать все необходимые предпосылки для использования имеющихся преимуществ в целях развития реального сектора экономики, повышения конкурентоспособности и активного продвижения сельскохозяйственной продукции на зарубежные рынки.
Анализ рассмотренных программ позволил выявить следующие недостатки их содержания и реализации:
– отсутствие сбалансированности между государственными и региональными программами по вертикали и горизонтали;
– недостаточное обоснование проблемных приоритетов, отбора и
эффективности программ;
– формирование проектов без достаточного учета потенциала региона, реальных возможностей государственной поддержки, ресурсов сельскохозяйственных предприятий;
– недостаточная проработка вопросов территориально-хозяйственной
комплексности и интеграции;
– отсутствие организационно-управленческих и нормативно-законодательных основ регионального программирования;
– дефицит информации о механизмах реализации программ для потенциальных участников программных мероприятий;
– недостаточное обоснование мероприятий и финансовое обеспечение по реализации программ.
Указанные недостатки приводят к дисбалансу между прогнозом
и его выполнением. Для иллюстрации этого тезиса приведем слова
В. И. Бельского, который подчеркивает: «В Государственной программе возрождения и развития села на 2005–2010 годы предусматривается
достичь экспорта сельскохозяйственной продукции на сумму 850 млн
долл. США, но уже к 2008 г. экспорт достиг 2 млрд долл. США» [9, с. 14].
Показательна также результативность выполнения Программы устойчивого развития села на 2011–2015 годы: предусматривалось достичь объемов производства молока 10 665 тыс. т, а фактический надой составил
7 047 тыс. т.
В данной связи, как показали наши исследования, для разрешения указанных противоречий необходимым этапом формирования концепции и программы развития агропромышленного комплекса является разработка стратегии функционирования подкомплексов (в том числе и молочного) на региональном уровне. В рамках стратегии важно определить потенциал развития
отрасли с точки зрения развития рынков сбыта, ресурсного обеспечения,
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наметить ключевые направления достижения конкурентоспособности,
оценить риски и предложить меры по их нейтрализации.
С целью определения сущности и содержания стратегии развития предприятий молочного подкомплекса нами проведен сравнительный анализ
классических определений категории «стратегия». Систематизация существующих понятий по ключевым характеристикам позволила выделить
пять основных подходов: интегрированный, целевой, фундаментальный,
управленческий, креативный (табл. 1.7).
В результате проведенного сравнительного анализа понятия «стратегия» нами выделены положения, имеющие практическую значимость:
стратегия развития предприятий молочного подкомплекса должна концентрироваться на обеспечении взаимовыгодных, эффективных отношений между всеми субъектами молочного подкомплекса в конкурентной
среде при условии повышения конкурентоспособности предприятий,
сохранения экономической и экологической безопасности и обеспечения долгосрочного роста.
Одной из базовых целей стратегии развития предприятий молочного подкомплекса должно быть обеспечение стратегического равновесия (баланса экономических интересов) между молокоперерабатывающими, торговыми и сельскохозяйственными предприятиями на основе углубления экономических взаимоотношений между ними, что
позволит стимулировать развитие группы вышеназванных предприятий молокопродуктового подкомплекса, используя в качестве акселератора ускоренное развитие ведущего (системообразующего) звена.
В соответствии с указанными характеристиками стратегия развития
предприятий молокопродуктового подкомплекса в современных условиях должна включать создание системы взаимосогласованных мероприятий, которые обеспечивают равновесную стратегию экономического поведения сельскохозяйственных производителей, перерабатывающих и торговых предприятий.
В ходе проведенного исследования, базирующегося на оценке текущих экономических проблем функционирования молочного подкомплекса, нами установлено, что реализация стратегии развития отрасли в
целом должна осуществляться через формирование стратегий взаимоотношений между предприятиями различных сфер молочного подкомплекса. Их сущность заключается в создании институционных рамок, которые наилучшим образом направят деятельность перерабатывающих предприятий, производителей сельскохозяйственной продукции, органов власти и потребителей региона для реализации основных направлений общегосударственной стратегии развития. При этом в векторах целевой ориентации (имеющихся нормативно-правовых ограничений и регулируемого
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воздействия конкурентной среды) должны обеспечиваться экономические интересы каждого из вышеперечисленных субъектов.
В свою очередь, трансформация стратегии невозможна без ее оценки
и определения того, какие действия необходимо предпринимать для наилучшего взаимодействия с внешней средой и насколько эти действия соответствуют условиям развития экономики.
Нами выделены два основных перспективных направления развития
регионального молочного подкомплекса в долгосрочном периоде.
Базой первого направления выступает необходимость обеспечения
продовольственной безопасности региона с возможной ориентацией на
самообеспечение жизненно важными продуктами питания. При этом
организация воспроизводственного процесса должна обеспечивать комплексное развитие региона, рост уровня жизни и качества питания населения, благоприятные условия труда и отдыха в сельской местности, сохранение природных систем.
Мы согласны с выводами профессора З. М. Ильиной, считающей, что
задачи, которые должны решаться на региональном уровне, зависят от
производственного потенциала агропромышленного комплекса, а также
от основополагающих требований обеспечения продовольственной безопасности – достижения самообеспечения и снижения импортной зависимости государства [128, с. 13–16].
Второе направление – это формирование инновационной модели развития, которая обеспечит конкурентоспособность молочной продукции на
внешнем и внутреннем рынке. Так, В. Г. Гусаков и Ф. И. Субоч отмечают:
«…курс на повышение конкурентоспособности продовольственной продукции требует приоритетного направления инвестиций и технологии производства и переработки продукции в тесной связи с увеличением размера
инвестиций науки в развитие «человеческого капитала» [36, с. 8].
Подтверждение сделанных нами выводов стратегического развития
молочного подкомплекса содержится в работах И. Ансоффа, Р. Л. Акоффа, К. Боумена, П. Дойля, Дж. Пенроуз, Дж. Барни, Ж. Ж. Ламбена,
Р. Гранта, М. Дж. Роуз и У. С. Даелленбаха, М. Е. Портера и др., которые изучали подходы и методы стратегического управления [2, 5, 12, 13,
18, 41, 64, 110, 155, 157].
Анализ теоретических дискуссий по проблемам формирования стратегий позволил установить, что существует большое разнообразие точек
зрения на содержание данных категорий и взаимосвязи между ними, которые группируются по трем основным направлениям: рыночное, ресурсное и институциональное.
В научной литературе основой рыночной концепции считается модель
стратегического позиционирования фирмы, предложенная И. Ансоффом,
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которая предполагает формулирование генеральной цели компании на
рынке, затем ряда тактических целей с последующим планированием деятельности по достижению поставленных целей на основе принятия решений относительно следующих детерминант: о продукции и рынках сбыта; направлениях развития компании; выборе конкурентных преимуществ
(как сочетания уникальных возможностей с точки зрения сочетания характеристик продукции и рынка); синергии (комбинирование эффекта от
компетенции компании); выборе между самостоятельным производством
и аутсорсингом [5, с. 13–16]. С нашей точки зрения, существенным недостатком модели является высокий уровень требований соблюдения строгой стратегической линии, которая ограничивает мобильность компании
в постоянно меняющейся конкурентной среде. Помимо этого, данный
подход касается в основном стратегии хозяйственного развития и не включает рассмотрение целей государственного и регионального развития,
цели фирмы и государства во многом совпадают, но не тождественны.
Наиболее популярной теорией в области рыночного позиционирования является теория международной конкуренции М. Портера, который
применил к стратегическому планированию теорию организации отраслевых рынков, модели различных типов конкуренции и маркетинговый
инструментарий. Разработанные М. Портером модели «пяти конкурентных сил отрасли», «цепочки ценности компании» позволяют проанализировать конкурентное окружение компании, а также ее внутреннюю структуру на предмет соответствия поставленным целям, задачам развития [100,
с. 13–16]. Следовательно, рыночная концепция развития помогает определить фирме наиболее подходящее место в конкурентном окружении с
учетом ее специфики, раскрывает возможные варианты стратегического
развития компании, однако взятый изолированно данный подход имеет
ряд существенных недостатков, в частности:
1) неудобство данной концепции заключается в жесткой специализации на какой-то одной стратегии, а также в необходимости безошибочного выбора, что при современной динамике рынка представляет
сложную задачу;
2) концентрируясь на рыночном положении, не уделяет должного внимания интеграции фирмы в отраслевые структуры, выбору ее экономического положения в рамках отраслевого производства и этапа жизненного цикла отрасли с учетом специфики фирмы;
3) не позволяет глубоко проанализировать внутренние элементы и ресурсы фирмы, влияющие на формирование конкурентных преимуществ;
4) рассматривая окружающую бизнес-среду с исключительно экономической точки зрения, не уделяет должного внимания институциональным и социальным аспектам работы компании.
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Сторонники ресурсной концепции Р. М. Грант, М. Дж. Роуз и У. С. Даелленбах придерживаются мнения, что создание уникальных комбинаций ресурсов обеспечит компании наличие конкурентных преимуществ
и, соответственно, высокую конкурентоспособность [31, 81, 85, 100]. Стратегическое управление в рамках рассматриваемой концепции представляет собой творческий процесс «выращивания» стратегических устойчивых активов и на их основе создания устойчивых конкурентных преимуществ. По мнению О. Ю. Мичуриной, фирма представляет собой совокупность материальных и нематериальных ресурсов. Она отмечает, что
фирма, как фонд производственных и человеческих ресурсов, не может
успешно существовать в отдельности, так как не будет обеспечивать получение прибыли и не сможет соперничать с конкурентами [91, с. 166].
Д. Дж. Тисс определил характеристики наиболее важных ресурсов для
фирмы, к которым отнес: ценность, редкость, отсутствие реальных субститутов и невозможность копирования [130, с. 95].
Важной составляющей ресурсной концепции является теория ключевых компетенций компании. По мнению Р. М. Гранта, ключевые компетенции – это центральные стратегические способности (или возможности) фирмы. Базой для ключевых компетенций являются сами ресурсы:
персонал, знания, навыки, образующие при этом определенные сочетания и проявляющиеся в конкретной работе компании [31]. В рамках концепции явное предпочтение отдается нематериальным активам, которые
трудно воспроизводимы (копируемы) и составляют основу отличительных особенностей компании, ее уникальности. Уникальными ресурсами
для каждой фирмы, по мнению М. Дж. Роуз и У. С. Даелленбаха, является
корпоративная культура – как системный результат некоторой «социальной общности» [110, с. 28]. Р. А. Фатхутдинов утверждает, что конкурентное преимущество системы – это какая-либо эксклюзивная ценность, которой обладает система и которая дает ей превосходство перед конкурентами [136, с. 34]. Таким образом, несмотря на разногласия авторов о механизмах конструирования ресурсов, приоритетность ресурсной концепции базируется на современном требовании строить конкурентную борьбу на основе использования уникальных ресурсов.
Далее нами будут предложены разработки по развитию данного теоретического подхода применительно к молочному подкомплексу. Под уникальными ресурсами следует понимать не только «эксклюзивный» доступ к природным ресурсам, обладание ноу-хау в сфере технологий, но и использование особых, адаптированных к местным условиям и традициям методов маркетинга, организации производства, стимулирования труда и т. д. Таким ресурсом,
по нашему мнению, является честное, ответственное взаимодействие, информационная открытость компании (в том числе объединения предприятий).
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Вместе с тем установлено, что ресурсный подход не в полной мере
учитывает особенности конкурентного окружения, которое меняется в
зависимости от сферы экономики, этапа развития базовой отрасли, рынка и множества других факторов. Также недостаточно внимания уделяется интеграции фирмы в окружающую бизнес-среду и использованию
ресурсов внешней среды, ее инфраструктуры и информационного поля.
С позиции институционального подхода стратегия развития определяется не только ресурсными, рыночными, но и социальными, информационными и коммуникационными возможностями, а также различными
факторами, имеющими институционально-социальную природу: межфирменными связями, формальными и неформальными легитимными
структурами, привычками, стереотипами и моделями поведения, нормами, ценностями, традициями и установками [1, 56, 145].
А. Маршалл указал, что одним из факторов на микроуровне, формирующих конкурентоспособность и потенциал региона за счет синергетических эффектов (близкого расположения, информационной интеграции
и других положительных эффектов), являются тесные деловые взаимоотношения компаний [82]. Т. Веблен определил характерные особенности
агломерационной экономики, в которой фирмы достигают экономии затрат за счет увеличения пространственного кооперирования [17].
В процессе проведенного исследования установлено, что ресурсная,
рыночная и институциональная концепции не противоречат друг другу,
а просто акцентируются на различных видах конкурентных преимуществ и
их источниках. По нашей оценке, при формировании стратегии развития
акцент должен быть смещен с попытки максимально адаптироваться к конкурентным силам на внутренние факторы конкурентного преимущества:
потенциал предприятий, его ресурсы и возможности, позволяющие создавать отличную от конкурентов ценность. Успех предприятия на глобальном и
локальном рынках напрямую зависит не только от удачно выбранного сегмента рынка или благоприятной конъюнктуры (это может дать лишь краткосрочный эффект), но и от способности предприятия эффективно использовать свои уникальные ресурсы, внедрять технологические и управленческие инновации, выявлять и развивать различные источники устойчивых конкурентных преимуществ на основании широкого круга потребительских
оценок и предпочтений. Как показывает опыт, покупатели предпочитают
платить не только за качественный и недорогой товар, но и учитывают имиджевые достоинства фирмы: сокращение вредных выбросов, благотворительность,
проявление добросовестности в конкурентной борьбе (исключение демпинга), социальное партнерство руководства и трудового коллектива и т. д. Указанные предпочтения могут не проявляться в странах с низким уровнем дохода на душу населения либо в отношении категории малообеспеченных
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граждан. Однако, как правило, совокупный спрос зависит от уровня социального позиционирования товаропроизводителя.
В данной связи считаем необходимым при формировании перспективной стратегии развития молочного подкомплекса адаптировать и применить на новом качественном уровне следующие типы стратегий (за
основу возьмем классификацию М. Портера): по отношению к товару –
стратегию низких издержек и стратегию дифференциации; по отношению к выбору сегментов рынка – стратегию рациональной специализации. Кроме того, для дальнейшего стабильного функционирования и развития молочного подкомплекса наиболее практически значимыми, по
нашему мнению, являются стратегии развития рынков и интегрированного роста. Нами определены преимущества и недостатки указанных типов стратегий с позиции применения в молочном подкомплексе (табл. 1.8).
Исследования показали, что на современном этапе стратегия социальной ответственности правомерно может быть принята концептуальной основой перспективного развития молочного подкомплекса. Несмотря на значительное внимание ученых к концепции социальной ответственности, в практической деятельности предприятий имеются лишь зачатки
внедрения данной стратегии.
В результате исследования установлено, что общепринятого определения понятия «социальная ответственность» не существует, в том числе
в соответствующем Глобальном договоре ООН, принципы которого призваны «соединить мощь рыночных механизмов с влиянием всеобщих
идеалов» (К. Аннан, Генеральный секретарь ООН). Понятие социальной
ответственности постоянно трансформируется в части решения проблематики определения баланса экономической эффективности и социальной справедливости, наполняется новым содержанием с учетом изменившихся задач [10, 11, 15, 25, 26, 60, 61, 112, 126].
Социальная ответственность определяется как философия поведения,
концепция выстраивания деловым сообществом, отдельными корпорациями и предприятиями своей деятельности в следующих направлениях:
1) производство высококачественной продукции и услуг для потребителей;
2) создание привлекательных рабочих мест, выплата легальных зарплат, инвестирование в развитие человеческого потенциала;
3) соблюдение требований законодательства: налогового, трудового,
экологического и др.;
4) эффективное ведение бизнеса, ориентированное на создание добавленной стоимости и рост благосостояния своих акционеров;
5) учет общественных ожиданий и общепринятых этичных норм в практике ведения дел;
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Таблица 1.8. Преимущества и недостатки перспективных
стратегий развития молочного подкомплекса
Наименование
стратегии

Стратегия
развития
рынков
Стратегия
интегрированного роста

Стратегия
сегментации
(специализации)
Инновационная стратегия
Стратегия
минимизации
издержек
Стратегия
социальной
ответственности

Преимущества

Недостатки

Базовые стратегии
Позволяет увеличить объемы Требует дополнительных запроизводства, обеспечивает
трат на маркетинг при произрешение социальных проблем водстве и реализации молочной продукции, надежности
исполнения договоров
Требует привлечения масПредполагает расширение
сферы деятельности участни- штабных инвестиций для соков за счет увеличения произ- здания интегрированных
водственной цепочки (постав- структур в отрасли, мероприящик – производитель – потре- тия могут привести к снижебитель) и позволяет снизить
нию стратегической гибкости,
затраты, контролировать каче- увеличить риск провала пластво продукции на всех этапах нов из-за одного «слабого звевоспроизводственного цикла на»
Основные стратегии
Предполагает высокую стеТребует поиска дополнительпень дифференциации, возных финансовых источников
можность получения дополдля модернизации производнительной прибыли
ства, сопряжена с высокими
функциональными издержками
Активизирует создание и раз- Высокие риски финансового
витие технологий, способи кадрового обеспечения
ствует формированию конкурентного преимущества
Способствует обеспечению
Возможен дефицит продукта
конкурентоспособности продукции на внутреннем и
внешних рынках
Основным ориентиром явля- Требует дополнительных зается оценка ассортимента по- трат, сложность оценки потребителями, качества товатребительских предпочтений
ров и признания необходимости приспособления производства и сбыта к этим потребностям и оценкам, причем лучше и эффективнее,
чем это делают конкуренты

Примечание. Таблица составлена автором по результатам собственных исследований.
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6) реализация партнерских программ и проектов развития местного
сообщества [29, 107, 124, 126, 147, 154].
Мы попытались систематизировать наиболее распространенные определения социальной ответственности фирмы и выделить их ключевые
признаки (табл. 1.9).
По нашей оценке, основные характеристики корпоративной социальной ответственности – добровольный характер, ответственность отношений, постоянный характер обязательств, согласованность интересов, соответствие нормативно-правовым актам, интегрированный характер –
свидетельствуют о многовекторности исследуемого понятия.
Таким образом, концепция социальной ответственности представляется весьма перспективной для формирования и реализации указанных
стратегий в рамках молочного подкомплекса, так как она обеспечивает на
основе методов координации, интеграции и сетевого анализа удовлетворение потребностей покупателей, учет интересов партнеров и государства в процессе их взаимодействия. Интегрируя социальную ответственность в стратегию развития, предприятие повышает свой имидж и репутацию, увеличивает конкурентные преимущества, формирует способность
сохранять и привлекать персонал, обладающий высокими компетенциями, удерживать своих потребителей и завоевывать новые рынки, улучшать взаимоотношения со всеми заинтересованными сторонами.
Важной задачей в этом контексте является не только определение направлений развития, но и установление конфигурации перспективных
стратегий с позиции социальной ответственности. Для эффективного использования положений предложенной концепции нами сформулирована система основных направлений стратегического развития молочного
подкомплекса (табл. 1.10).
Для последовательной реализации стратегических направлений развития молочного подкомплекса региона нами разработана структурная
модель взаимодействия субъектов хозяйствования в контексте реализации стратегии социально ответственного развития молочного подкомплекса (рис. 1.2).
Реализация предлагаемой модели позволит сбалансировать интересы
предприятий, партнеров, современные требования потребителей и общества в целом. Применение стратегии социальной ответственности расширит возможности предприятий в производственно-сбытовой деятельности как на внутреннем, так и на внешних рынках молочной продукции
и в результате обеспечит не только рост прибыли в долгосрочном периоде, но и устойчивое развитие в целом.
Таким образом, проведенное нами теоретическое исследование концептуальных подходов позволило сформулировать следующий комплекс
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Таблица 1.9. Ключевые характеристики определения
социальной ответственности
Определение

Ключевые
признаки

Источник

Добровольный вклад бизнеса в развитие
Добровольный
О. А. Романообщества в социальной, экономической и
характер
ва, И. Н. Ткаэкологической сферах, который прямо
ченко
[107, с. 25]
связан с основной деятельностью компании и выходит за рамки определенного
закона минимума
Ответственное отношение любой компаОтветственное
Ассоциация
нии к своему продукту или услуге, поотношение
менеджеров
требителям, работникам, партнерам, акРоссии
тивная социальная позиция компании,
[84, с. 4]
которая заключается в гармоничном сосуществовании, взаимодействии и постоянном диалоге с обществом, участии в решении острейших социальных проблем
Постоянное обязательство бизнеса содейПостоянный
Всемирный
ствовать устоявшемуся экономическому
характер
совет по
развитию, работая с подчиненными, их
устойчивому
развитию
семьями, местной общиной и обществом в
целом для улучшения качества их жизни
[25, с. 4]
Концепция согласования и увязывания
Согласованность
Ф. Котлер
интересов организации, потребителей и
интересов
[61, с. 4]
всего общества. Установление нужд, потребностей и интересов целевых рынков
и удовлетворение потребителей более эффективными, чем у конкурентов, способами при сохранении или укреплении благополучия потребителя и общества в целом
Корпоративная социальная ответственВыполнение
И. С. Глебова
ность требует принятия решений в соотнормативно[24, с. 21]
ветствии с законодательными, этичными, правовых актов
коммерческими и другими требованиями
к бизнесу со стороны общества, а также с
учетом потребностей всех основных
стейкхолдеров
Концепция интеграции в повседневную Интегрированный И. Ю. Беляевa,
деятельность коммерческих предприятий
характер
М. А. Эскинсоциальных и экологических аспектов, а
дарова
также учета их в процессе добровольного
[59, с. 12]
взаимодействия с заинтересованными
сторонами
Примечание. Таблица составлена автором по результатам собственных исследований.
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Примечание. Рисунок составлен автором по результатам собственных исследований.

Рис. 1.2. Структурная модель реализации стратегии социально ответственного развития в молочном подкомплексе
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научных оценок и организационно-технических мероприятий, необходимых для успешной реализации стратегии развития молочной отрасли:
1. Под стратегией развития применительно к молочному подкомплексу нами понимается направление деятельности на долгосрочную перспективу, позволяющее получить преимущества в нестабильных рыночных
условиях за счет рационального управления ресурсами при производстве высококачественной и конкурентоспособной продукции с учетом
воздействия внутренних и внешних факторов, необходимости поддержания экономической безопасности государства.
Существует актуальная необходимость разработки на региональном
уровне стратегии и концепции с учетом экономического потенциала, специфики региона, уникальности имеющихся ресурсов.
2. Для достижения определенных нами перспективных направлений
развития молочного подкомплекса на долгосрочную перспективу необходимо адаптировать и применить на новом качественном уровне следующие типы стратегий: по отношению к товару – стратегия низких издержек и стратегия дифференциации; по отношению к выбору сегментов
рынка – стратегия узкой специализации. Для дальнейшего стабильного
функционирования и развития молочного подкомплекса наиболее практически значимыми, по нашему мнению, являются стратегии интеграционного роста и развития рынков.
3. Реализовать практически определенные стратегические направления развития молочного подкомплекса региона предлагается в соответствии с разработанной нами структурной моделью, направленной на сбалансирование интересов предприятий, партнеров, современных требований потребителей и общества в целом, на основе ответственного взаимодействия, проявления добросовестной конкуренции (исключение демпинга), социального партнерства руководства и трудового коллектива,
информационной открытости, которые в совокупности составляют уникальные ресурсы компаний (объединений).

1.3. Экономическая роль и принципы построения
рациональной организационной структуры
молочного подкомплекса
Формирование и развитие интеграции в агропромышленном комплексе – чрезвычайно важный и ответственный экономический и политический процесс, требующий взвешенного и продуманного подхода, комплексных научных исследований интеграционных связей и отношений в
условиях становления рыночной экономики.
В современных условиях роль интеграционных процессов кардинально меняется. Дело в том, что в начале реформ основная роль интеграции
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заключалась в попытке сгладить несовершенство рыночного механизма в
АПК, а в настоящее время она выступает инструментом в конкурентной
борьбе, фактором реализации конкурентных преимуществ и носит не антикризисный, а предпринимательский характер, поэтому актуальность развития новых производственно-экономических взаимоотношений между
предприятиями выступает вектором совершенствования функционирования молочного подкомплекса.
Ф. И. Субоч утверждает, что интегрированные структуры играют исключительно важную роль в любом государстве, являясь своеобразным
каркасом национальной экономики [129, с. 27].
По мнению О. А. Фроловой, для устойчивого функционирования предприятий аграрного сектора экономики и стабилизации основных отраслей АПК жизненно необходимым средством является развитие интеграционных процессов [139, с. 47]. При этом применительно к молочной отрасли, по утверждению А. И. Крупича, наиболее эффективными и приспособленными к условиям рыночной экономики «…являются агропромышленные объединения по производству и переработке молока и формированию в их составе сырьевых зон» [106].
М. В. Мясникович отмечает, что агропромышленная интеграция направлена на совершенствование взаимоотношений между отраслями агропромышленного комплекса и образования агропромышленных объединений, что
является важнейшим фактором стабилизации и подъема экономики [92, с. 4].
На необходимость пересмотра сложившихся отношений между хозяйствующими субъектами рыночного механизма указывает В. Г. Гусаков. Согласно его исследованиям, в перспективе практически все сельское хозяйство страны должно быть построено на кооперативно-интеграционных началах, предполагающих тесную увязку сельскохозяйственных
организаций с перерабатывающими, сбытовыми, торговыми, агросервисными и финансово-кредитными структурами и предприятиями, создание на их базе разнопрофильных и многотиповых кооперативно-интеграционных структур, или так называемых кластеров, по типу финансово-промышленных групп, союзов, холдингов, агропромышленных компаний, корпораций и фирм [34, с. 2].
В Словаре современных экономических и правовых терминов организационную структуру агропромышленного формирования В. Н. Шимов определяет как «состав-совокупность предприятий и организацийучастников и их иерархическое положение в объединении» [119, с. 241].
В. Г. Гусаков, Е. И. Дереза понимают под организационной структурой
логические соотношения уровней управления и функциональных областей, организованных таким образом, чтобы обеспечить эффективное достижение целей [33, с. 287].
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Таким образом, исходя из рассмотренных определений установлено,
что, определяя организационную структуру и состав интегрированного
предприятия, необходимо исходить из конкретных условий, целей и задач,
степени интеграционного влияния предприятия-интегратора на участников интеграции.
Исследования отечественных и зарубежных ученых освещают теоретические, методологические и прикладные аспекты интеграции, которая
обусловливает появление сложных организационно-экономических образований. При определении таких образований используются разные
понятия: «интегрированная корпоративная структура», «интегрированная структура бизнеса», «мегакорпорация», «объединение», «интегрированные предприятия», «интеграционные объединения», «корпоративные формы», «интегрированные компании». Такое разнообразие понятий свидетельствует о неоднозначности взглядов на интегрированные
структуры, недостаточном теоретическом обосновании и интенсивности
исследований в этом направлении. Но это также говорит и об увеличении
внимания к деятельности интегрированных структур, их роли в современной экономике. В таблице 1.11 мы привели наиболее часто употребляемые определения интегрированных структур. Их семантический анализ
показывает, что рассмотренные нами определения не противоречат, а в
большей степени дополняют и характеризуют нераскрытые у других авторов особенности.
Мы считаем, что интегрированные структуры не могут определяться
только исходя из факта наличия технологических связей между предприятиями и совместного использования ресурсов. По нашей оценке, наиболее глубокое определение дают В. Г. Гусаков, Е. И. Дереза, которые характеризуют интегрированную структуру как «группу юридических или
хозяйственно самостоятельных предприятий (организаций), ведущих совместную деятельность на основе консолидации активов или договорных
(контрактных) отношений для достижения общих целей» [33, с. 162]. Данное определение в кратком, обобщенном виде охватывает весь спектр
известных интеграционных формирований на основании ключевых признаков: в соответствии с их организационно-правовым статусом (устройством), системой организации взаимодействия и подчиненности, направленности на получение общего результата. Приведенная трактовка содержит необходимые и достаточные критерии, отличающие интеграционные связи от рядовой производственно-коммерческой кооперации.
Важнейшим инструментом исследования интегрированных структур
является их классификация. Отдельные организационно-экономические
формы интеграции комбинируются, образовывая сложные структуры.
Учеными выделяется целый ряд критериев классификации.
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Так, Ю. В. Якутиным предложена классификация интегрированных
структур с позиций оценки их эффективности. В качестве классификационных признаков используются разные варианты формирования
структур в соответствии со стадиями их организационного проектирования – от обоснования и целевого назначения к реализованной степени
интеграции [152, с. 30–31].
В. М. Горбатов классифицирует интегрированные структуры по признакам применения разных механизмов регулирования совместной деятельности [28, с. 37].
Наиболее полная многокритериальная классификация, которая объединяет существующие подходы к классификации интегрированных корпоративных структур, представлена в работе Е. Л. Драчевой и А. М. Либмана [43, с. 38–53]. Однако нагромождение классификационных признаков создает трудности целостного восприятия.
Опираясь на проведенные исследования, анализ присущих современной аграрной экономике форм интеграции, нами установлена их комплексная взаимообусловленность и предложены признаки классификации
интегрированных формирований (табл. 1.12).
Организационные формы интеграционных объединений предприятий
имеют свои преимущества и недостатки, поэтому нельзя однозначно утверждать, участие в котором из них является экономически самым выгодным.
Это, в свою очередь, определяет особую актуальность вопроса определения
перспективной интеграционной модели развития молочного подкомплекса.
В. Г. Гусаков считает, что в Беларуси необходимо создать мощные
сквозные, хорошо организованные и мотивированные белорусские и
транснациональные (с учетом иностранного капитала) продуктовые (продовольственные) компании, организованные по горизонтали и вертикали
и охватывающие всю инфраструктуру от производства исходного сельскохозяйственного сырья до его переработки, получения широкого ассортимента высококачественного продовольствия и сбыта как внутри страны, так и за рубежом [34, с. 10].
Данную позицию поддерживает И. В. Мирочицкая, указывая на необходимость формирования сквозных вертикально интегрированных структур (СВИС) республиканского уровня, которые будут представлять собой
крупные продуктовые компании, занимающие значительную рыночную
нишу на внутреннем и внешнем продуктовом рынке, самостоятельно
формирующие собственную стратегию развития, более высокую устойчивость в условиях обострения конкуренции и колебаний рыночной конъюнктуры [90, с. 89].
Мощные компании, имеющие согласованную политику, получают
возможность доминировать на соответствующих продуктовых рынках,
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Таблица 1.12. Классификация интегрированных формирований АПК
Признаки
классификации

Правовой статус
Характер
хозяйственной
деятельности
Организационное
строение
Организационная
структура
управления
Механизм
регулирования
совместной
деятельности
Характер
интеграционных
связей

Виды и формы (модели) интегрированных формирований

Партнерские (с правом юридического лица).
Инкорпорированные (без права юридического лица)
Некоммерческие (ассоциации, союзы, некоммерческое
партнерство, потребительские кооперативы).
Коммерческие (хозяйственные общества)
Ассоциированные (ассоциация, союз, консорциум).
Имущественные (холдинг, концерн, комбинат)
Механистические (линейно-функциональные, дивизионные).Организационные (сетевые, венчурные)
Акционерные (через систему участия в капитале).
Кооперативные (один член – один голос).
Координационные (согласование и координация)

Горизонтальные (отраслевые).
Вертикальные (межотраслевые и территориальные).
Диверсифицированные
Аграрно-промышленные.
Производственное
Аграрно-промышленно-торговые.
направление
Аграрно-промышленно-финансовые.
Научно-производственные
Способ создания
Межрегиональные.
и масштаб
Региональные (областные).
деятельности
Районные, местные
Аграрно-промышленные формирования с исключительным участием предприятий и организаций АПК.
Принадлежность
Аграрно-промышленные формирования при участии
интегратора к
внешних относительно АПК участников.
АПК
Аграрно-промышленные формирования при участии
государства
Преобладает частная собственность на капитал.
Структура
Равное соотношение форм собственности.
собственности
Преобладает государственная (коммунальная) собственность
Примечание. Таблица составлена автором по результатам собственных исследований.

определять условия их функционирования. По оценке В. И. Бельского,
крупные многоотраслевые и многоуровневые структуры Nestle,Valio,
Danonе «…способны не только оперативно реагировать на спрос, обладая финансовым и кадровым потенциалом, но фактически определять
структуру и динамику рынка» [9, с. 16].
С точки зрения создания и функционирования интеграционных
структур в Беларуси, по нашему мнению, применим опыт российской
компании «Вимм-Биль-Данн», активно занимающейся развитием
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сельхозпроизводителей. Эта компания не приобретает предприятия, а вступает на паевых долях, финансирует техническое перевооружение и модернизацию оборудования молочнотоварных ферм, обеспечивает хозяйства концентрированными кормами в стойловый период, авансирует и
кредитует поставщиков для закупки семян и минеральных удобрений. Компания «Вимм-Биль-Данн» особое внимание уделяет разработке новых
продуктов, поиску новых рынков сбыта.
Изучение мирового и отечественного опыта позволяет констатировать, что продуктовые компании способны не только беспрепятственно
формировать внутреннюю и внешнюю политику, выстраивать логистические цепи, но и самостоятельно создавать необходимые фонды для
быстрого и широкого инвестиционного развития, расширения ассортимента и качества продукции, наращивания производства и выгодного сбыта в любых условиях международной торговли. Такие компании имеют,
как правило, единые бренды и торговые марки, хорошо узнаваемы и
пользуются признанием в мире. «Раскрученные» торговые бренды, в
свою очередь, являются гарантами устойчивости сбыта продукции и доходов ведущих продуктовых компаний в любом регионе мировой торговли.
Формирование и развитие крупных компаний как перспективной организационной формы развития продуктовых комплексов обосновано теоретическими концепциями кооперирования в международном бизнесе:
теория отраслевой конкуренции (М. Портер), теория транзакционных издержек (Р. Коуз), теория ресурсной зависимости (Б. Петух, К. Прахалад и
Г. Хемел), теория игр (Дж. Ф. Нейман, О. Моргенштерн, К. Форхаймер,
Дж. Нэш) (табл. 1.13).
Исследование указанных теорий позволило выделить ключевые положения стратегического партнерства, изыскать возможности применения
этих концепций для развития молочного подкомплекса:
1) для более эффективного позиционирования молочным предприятиям на отраслевом рынке следует взять курс на создание альянсов;
2) выбор формы стратегических альянсов молочного подкомплекса
целесообразно обосновывать путем расчета транзакционных издержек;
3) в перспективе молочным компаниям для обеспечения конкурентного преимущества следует шире сочетать материальные и нематериальные активы.
Вместе с тем теоретические наработки, особенно основанные на мировом опыте функционирования молочной отрасли и молочных компаний, не
во всех случаях применимы к практике Республики Беларусь, для которой
характерна специфика государственного регулирования (в частности, система доведения прогнозных показателей на региональном и локальном уровнях, централизованная ценовая регламентация), не свойственная другим
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странам с рыночной экономикой. Совершенствование экономических
отношений в молочном подкомплексе нашей страны должно учитывать ключевые характерные черты белорусской модели развития – доминирование государственной собственности, прогнозируемое управляемое развитие, сильное государственное администрирование в экономике.
Проведенное исследование свидетельствует, что формирование и развитие современных компаний, степень концентрации, интенсивности и
эффективности зависит в первую очередь от стадии развития отрасли. По
нашей оценке, определяя форму интеграционной структуры развития
предприятий, необходимо предвидеть перспективы развития отрасли.
Соответственно, целесообразно учитывать четыре стадии процесса консолидации в отрасли: начальную, роста, специализации и создания альянсов (табл. 1.14).
Формирование и развитие интегрированных структур невозможны
без разработки соответствующих принципов с учетом ситуации, сложившейся в отрасли, а также стадии ее консолидации. В результате оценки
изложенных в работах отечественных и зарубежных авторов принципов
создания кооперативно-интеграционных структур нами определены наиболее практически значимые из них для развития молочного подкомплекса (табл. 1.15).
Создание и функционирование интегрированной структуры имеет
смысл прежде всего при получении реального эффекта от объединения.
Именно с этой точки зрения различные формы интеграции представляют
интерес как объекты эффективного объединения и дальнейшего их функционирования. Нами систематизированы представленные в научной литературе и дополнены характеристики экономического эффекта от интеграции предприятий (табл. 1.16).
В результате проведенного нами теоретического исследования экономической роли и принципов формирования эффективной организационной структуры в молочном подкомплексе определено, что важнейшим
фактором стабилизации и подъема экономики в современных условиях
является агропромышленная интеграция, направленная на совершенствование взаимоотношений между отраслями агропромышленного комплекса. В Беларуси необходимо создать мощные сквозные, хорошо организованные и мотивированные белорусские и транснациональные (с учетом иностранного капитала) продуктовые (продовольственные) компании, организованные по горизонтали и вертикали и охватывающие всю
инфраструктуру от производства исходного сельскохозяйственного сырья до его переработки, получения широкого ассортимента высококачественного продовольствия и сбыта как внутри страны, так и за рубежом.
Формирование и развитие современных компаний, степень концентрации,
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интенсивности и эффективности зависят в первую очередь от стадии развития отрасли. Концептуальной основой стратегического поведения молочных компаний должны стать взаимное доверие, честное поведение и т. д.
Таким образом, проведенное исследование теоретико-методологических основ формирования и развития молочного подкомплекса позволило
сделать следующие выводы:
1. Основой развития молочных подкомплексов регионов является концепция развития отрасли с учетом потенциала и специфики региона. Для
достижения определенных нами перспективных направлений в рамках
концепции развития молочного подкомплекса на долгосрочную перспективу необходимо адаптировать и применить на новом качественном уровне (с позиции стратегии социально-этического маркетинга) следующие
типы стратегий: по отношению к товару – стратегия низких издержек и
стратегия дифференциации; по отношению к выбору сегментов рынка –
стратегия узкой специализации. Практически реализовать определенные стратегические направления развития молочного подкомплекса региона предлагается в соответствии с разработанной нами структурной моделью.
2. Молочный подкомплекс имеет многоуровневый характер взаимодействия его иерархических элементов с определяющей ролью регионального подкомплекса, который функционирует как неотъемлемая составляющая рынка, выполняющая с помощью производственно-экономических связей основные функции развития. В системе молочного подкомплекса нами выделен ряд особенностей производственно-экономических
связей, ведущую роль в развитии которых играет перерабатывающая промышленность как системообразующее звено подкомплекса; неэквивалентный обмен является одной из причин разрушения производственноэкономических связей в системе «производство – переработка молока –
реализация» и приводит к несбалансированному экономическому состоянию как молочного скотоводства, так и молочной промышленности.
Хозяйственные связи должны быть взаимовыгодными для всех субъектов, обеспечивать устойчивое развитие рыночных процессов и способствовать созданию социально ориентированного общества.
3. Процесс формирования эффективной организационной структуры
в молочном подкомплексе базируется на изучении конкретных условий,
целей и задач, степени интеграционного влияния предприятия-интегратора на участников интеграции. Принципы специализации, диверсификации, концентрации, непрерывности, адаптивности, прозрачности информации уточнены с позиции социальной ответственности и являются методологической предпосылкой совершенствования развития молочного
подкомплекса. Используя теоретические концепции кооперирования в
международном бизнесе (теория отраслевой конкуренции (М. Портер),
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теорию транзакционных издержек (Р. Коуз, О. Ульямсон, У. Меклинг,
А. Алиан, Г. Харт), теорию зависимости от ресурсов (Б. Петух, К. Прахалад и Г. Хемел) и теорию игр (Дж. Ф. Нейман, О. Моргенштерн, К. Форхаймер, Дж. Нэш), нами определены и обоснованы перспективные пути
развития интегрированных структур:
а) курс на создание альянсов обеспечит эффективное позиционирование предприятия на отраслевом рынке;
б) широкое сочетание материальных и нематериальных активов обеспечит конкурентные преимущества;
в) взаимное доверие и честное поведение являются концептуальной
основой стратегического поведения молочных компаний;
г) расчет эффекта от интеграции определит выбор формы стратегических альянсов (предприятия-интегратора) молочного подкомплекса.
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ГЛАВА 2
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МОЛОЧНОГО
ПОДКОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

2.1. Тенденции и перспективы развития
мирового рынка молока
Молочная отрасль Беларуси в последние годы характеризуется ускоренными темпами развития по отношению к среднемировым тенденциям как в разрезе стран, так и субрегионов. В 2000 г. доля в мировом экспорте молочной продукции Беларуси составляла 4,8 %, а к 2010 г. достигла 6,8 % и сохраняется на уровне 7 % (в 2012 г. доля Беларуси в мировом
экспорте масла составила 7,6 %, сыров – 5,5, сухого обезжиренного молока – 3,2, сухого цельного молока – 1,2 %), что позволяет республике
занимать лидирующие позиции среди главных мировых поставщиков
молока и молочных продуктов. Экспорт молочных продуктов в пересчете на молоко в республике составляет более 46 % от объема его производства. Основным рынком сбыта белорусской молочной продукции является Российская Федерация, на долю которой в 2010–2015 гг. приходилось
в среднем 84 % всех экспортных поставок, а доля экспорта в страны СНГ
составляла до 98 %. Причиной такой мононаправленности экспорта является традиционная со времен СССР страновая специализация, налаженные каналы сбыта, привлекательная ценовая конъюнктура, устойчивые
потребительские предпочтения. Так, удельный вес белорусских товаров в
объеме потребляемых в России молочных продуктов достигает 10 % (в пересчете на молоко), при этом, например, в 2014 г. белорусские экспортные
цены на молочную продукцию значительно превышали цены Новой Зеландии по СОМ – на 16,8 %, СЦМ – на 41, маслу – на 29,4, сырам – на
54,9 %. Таким образом, российский рынок остается приоритетным рынком сбыта отечественной продукции ввиду более высокого, относительно мирового, уровня цен.
Высокая концентрация экспорта белорусской молочной продукции,
открытие внутреннего рынка России производителям США, Европейского союза и государств Юго-Восточной Азии вследствие вступления во
Всемирную торговую организацию предопределяют уязвимость развития молочной отрасли Беларуси от изменений, происходящих на мировом рынке, и, соответственно, диктуют необходимость исследования
тенденций развития мирового рынка молока, изучения поведения основных игроков на рынке и на этой основе разработки новых подходов
к обеспечению стабильности функционирования белорусских компаний и сбыта продукции.
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Анализ динамики роста объема мирового производства молока с 2000
по 2014 г. показывает, что совокупный выпуск увеличился на 30,1 %, или в
среднем ежегодный прирост составлял 10,5 млн т. В последние годы прирост в абсолютном выражении несколько замедлился: с 2010 по 2014 г. его
среднее значение составило 8,9 млн т. Сложившаяся ситуация с производством молока в континентальном разрезе неоднозначна: за исследуемый
период максимальный объем производился в Европе (33,0 %), при этом
рост был незначительный (1,8 млн т с начала тысячелетия), что снизило ее
долю в мировом производстве на 9,6 п. п. Наименьшую долю в производстве молока занимает Африка, где производится всего 5 % от общего объема при темпе роста на континенте 164,2 % (табл. 2.1).
Наибольший темп роста характерен для азиатского континента –
188,3 %. Это связано, прежде всего, со стремительным увеличением надоев в Китае. Так, в 2000 г. в данной стране производилось 8,6 млн т молока. В 2014 г. объем производства достиг 35 млн т, то есть возрос более чем
в 4 раза. Почти в 2 раза увеличилось производство молока в Индии – с 33
до 57,5 млн т.
В течение 2014–2023 гг. объемы производства всех видов молока, по
оценке ФАО, могут возрасти до 928 млн т, при этом основной рост (78 %)
прогнозируется в развивающихся странах, что позволит увеличивать потребление на душу населения в этих странах на 1,2–1,9 %, развитых – на 0,2–0,9 %.
Анализ концентрации производства показывает, что около 43,9 % производимого в мире сырого молока приходится на шесть стран с объемами более 30 млн т (данные 2014 г.). Это США, Индия, Китай, Россия, Бразилия и Германия, доля которых составляет соответственно порядка 14,0; 9,1;
5,4; 4,8; 5,1; 4,9 % от общемирового производства. В 2000 г. порог в 30 млн т
смогли преодолеть только три страны – Россия, США и Индия. Их удельный вес в совокупном объеме не превышал 29 %.
Как отмечалось, основной точкой увеличения мирового производства цельного молока в последние годы стал Китай, который добился среднегодового прироста порядка 10 % в течение 2000–2014 гг. От 10 до 30 млн т
молока производят 10 стран, среди них Новая Зеландия, Франция, Украина, Австралия, Мексика, на долю которых приходится 18,7 % мирового
объема молока, от 5 до 10 млн т молока производят 10 стран, доля которых
в 2014 г. составила 11,9 % мирового объема производства молока. В совокупности в рассматриваемых 27 странах производится более 74 % всего молока
в мире, тогда как еще в 2010 г. эта цифра составляла свыше 78 % (табл. 2.2).
С 2000 по 2014 г. поголовье коров в мировом масштабе увеличилось на
23,4 %, в основном за счет роста поголовья дойного стада Китая за
исследуемый период почти в 4 раза, Пакистана – на 48,5 %, Новой
Зеландии – на 34,3 %. В ЕС снижение поголовья дойного стада на 16,3 %
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было компенсировано ростом продуктивности. Производство молока в
Индии носит преимущественно экстенсивный характер: в стране, занимающей первое место в мире по поголовью коров (15,3 %), продуктивность
составляет около 1 тыс. кг в год, что в 8–9 раз ниже, чем в США и странах ЕС.
Как показали приведенные данные, производство молока растет достаточно быстрыми темпами повсеместно. Это во многом связано с развитием технологий переработки молочных продуктов, что способствует
купированию проблемы лактозной непереносимости, характерной для
отдельных людей, число которых различно среди представителей разных
народов. В странах Юго-Восточной Азии, например, среди взрослого
населения непереносимость лактозы достигает 100 %. Производство сыров, кисломолочной продукции практически приводит к биологической
модификации лактозы. В данной связи в Азии все более активно стали
употребляться в пищу молочные продукты. Это привело к тому, что фенотипические (антропометрические) параметры населения Китая, Японии, Вьетнама, Южной Кореи и других стран Азии существенно улучшились, так как коровье молоко содержит один из самых дешевых по стоимости производства животных белков. При этом он включает все необходимые для человека аминокислоты. Популярность молочных продуктов
растет также в связи с ростом интенсивности сельского хозяйства, что
позволяет обеспечивать скотоводство кормами в достаточном количестве,
несмотря на высокую плотность населения в развивающихся регионах
Азии. Кроме того, рост молочного производства связан среди прочего с
приходом на азиатские рынки трансграничных молочных компаний не
только в качестве поставщиков готовой продукции, но и производителей
сырья, например, Fonterra. Это обусловлено скорее не бизнес-стратегиями, а грамотно выстроенной инвестиционной политикой Китая и Индии,
которые увязали расширение рыночной доли иностранных компаний с
инвестициями в сырьевую базу.
Эффективность молочного скотоводства повышается двумя путями:
освоением совершенных биотехнологий с целью увеличения генетического потенциала производительного скота методом селекции и улучшением условий кормления, выращивания, технологического содержания и
использования животных. В США средняя продуктивность коров молочного стада достигла 9 тыс. кг молока в год, в Израиле внедрение генной
инженерии позволило создать высокопродуктивное ядро животных, для
которых удой в 10 тыс. л в год представлен как минимум [113, с. 6].
В отечественном животноводстве рост продуктивности коров почти в
2 раза оказался недостаточным для покрытия потерь, связанных с сокращением поголовья коров после распада СССР. В этой связи для сохранения своих позиций на мировом рынке молока необходимо продолжить
58

59

дальнейшую модернизацию животноводческих комплексов и ферм. По
оценке В. Г. Гусакова, З. М. Ильиной, В. И. Бельского, в Беларуси целесообразно увеличить дойное стадо на 9 %, что позволит достичь уровня
производства молока 8,1 млн т [37, с. 6].
Объем мировой торговли составляет 7 % от мирового производства
молока, соответственно 93 % объема молока потребляется в регионах его
производства. Для индустриальных высокоразвитых стран характерна политика автономизации аграрного рынка и поддержания устойчивости
самообеспечения. Экспортируются в основном излишки производства,
которые служат своеобразным страховым резервом на случай неурожая
и ухудшения кормовой базы. Молочная промышленность как экспортно
ориентированный бизнес развивается в Новой Зеландии, где потенциал
позволяет экспортировать 90 % произведенной продукции, в Австралии,
где уровень самообеспеченности достигает 236 %.
В 2010–2014 гг. ведущими мировыми экспортерами молочной продукции являлись ЕС, США, Новая Зеландия, Австралия, Беларусь, Аргентина. В мире по всем видам молочных продуктов наблюдается превышение платежеспособного спроса над предложением, что является фактором роста мировых цен на эту продукцию на фоне их высокой волатильности (рис. 2.1).
В процессе проведенного исследования установлено, что характерной особенностью развития национальных АПК экономически развитых
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Таблица 2.3. Характеристика молочных ТНК разных регионов
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Рис. 2.1. Крупнейшие экспортеры молочных продуктов
в 2000–2014 гг. (без учета внутренней торговли в странах ЕС), %
Примечание. Рисунок составлен автором по данным www.milknews.ru.
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стран является стремительное развитие кооперативных организаций на
трех уровнях организационной иерархии: местном, региональном и национальном. В западноевропейском регионе наибольшее распространение получила международная кооперация: бельгийские кооперативы
поставляют молоко на перерабатывающие предприятия Франции и Германии, фермеры Бельгии и Люксембурга являются членами немецких молочных кооперативов, кооперативы Нидерландов, Швеции, Финляндии и Дании,
открывая дочерние компании, укрепляют свои позиции на немецком рынке.
Следует отметить, что в молочном бизнесе стран ЕС наблюдается тенденция роста концентрации производства: кооперативам-гигантам MD
Foods в Дании, Sodiaal во Франции, Milk Marque в Великобритании, Arla в
Швеции принадлежит основная часть рынка молока и молочных продуктов. Значительная концентрация молочного бизнеса обеспечивает кооперативам возможность использовать самые современные технологии переработки, проводить гибкую товарную политику, комбинировать молочный бизнес с материально-техническим снабжением и другими важными услугами, ослаблять негативное влияние сезонных колебаний в производстве молока, способствует расширению доступа на межрегиональные и международные рынки.
Анализ региональной локализации крупнейших молочных ТНК мира
показал, что большинство стран-экспортеров, кроме Японии, доминирующих в мировом производстве молочных продуктов, являются странами
происхождения ведущих ТНК молочной специализации (табл. 2.3).
На долю крупнейших европейских молочных компаний приходилось
свыше 57 % объема продаж топ-20 молочных ТНК мира. Специализация
европейских ТНК связана с традиционно высоким уровнем развития молочного животноводства и значительным уровнем государственной поддержки фермерства.

9

10

6

6

2
2
1
20

1
2
1
20

Европа
Северная
Америка
Япония
Китай
Новая Зеландия
Всего

Объем продаж молочной продукции,
млрд евро

Доля компаний в продажах топ-20, %

2010 г.

2014 г.

2010 г.

2014 г.

68,8

128,4

59,2

57,7

26,4

53,4

22,7

24,0

6,0
5,4
9,6
116,2

5,6
16,7
18,5
222,6

5,2
4,6
8,3
100,0

2,5
7,5
8,3
100,0

Примечание. Таблица составлена автором по данным www.milknews.ru.
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На долю Новой Зеландии, сконцентрировавшей почти всю переработку молока в одной компании – Fonterra, приходится около 8 % продаж.
Важнейшим преимуществом производителей Новой Зеландии является
низкий уровень дотационности молочного подкомплекса.
Япония, которая является нетто-импортером молочной продукции,
тем не менее является страной происхождения двух молочных ТНК. Основной мотив их международного инвестирования – поиск ресурсов,
недостающих для развития национального молочного производства. Указанная стратегия позволяет стабилизировать импорт молочной продукции из стран-реципиентов.
Стремительное развитие китайских ТНК обеспечено расширением
товарооборота в основном за счет внутренних продаж, путем реализации
масштабного национального проекта развития китайской молочной индустрии и развития сельских западных регионов КНР.
Анализ развития ТНК по критерию товарооборота в стоимостном
выражении позволил установить, что лидерами являются три европейские компании: Nestle (Швейцария) с товарооборотом 27,8 млрд евро,
Danone и Lactalis (Франция) – 9,5 млрд евро каждая. Первые две из названных компаний являются диверсифицированными, то есть помимо
производства и реализации молочных продуктов занимаются другими
пищевыми направлениями. С незначительным отставанием за ними
расположились Fonterra и Dairy Farmers of America (рис. 2.2).

Следует отметить, что, по мнению ряда международных экспертов, к
2020 г. ожидается формирование 8–10 крупнейших транснациональных
корпораций в молочном бизнесе с товарооборотом каждой около 10 млрд
евро (в ценах 2010 г.), которые смогут обеспечить до 80 % экспорта молочных продуктов в мире. Если в 2010 г. товарооборот только двух компаний превысил 10 млрд евро, то в 2014 г. уже семь ТНК преодолели этот
рубеж (в текущих ценах).
По критерию потребления сырого молока в ходе его промышленной
переработки (в натуральном исчислении) позиции компаний меняются,
лидирующее положение занимают Dairy с уровнем потребления молока
27,8 млн т и Fonterra – 22 млн т (табл. 2.4).
Следует отметить, что три из пяти указанных в таблице компаний по
форме собственности являются кооперативами и принадлежат фермерам. Более того, две ведущие позиции занимают именно кооперативы:
новозеландская Fonterra и Dairy Farmers of America.
Стремительное развитие концентрации приводит к более активной
экспансии производителей на свободные рынки [151, с. 3]. В частности,
вектор перспективного развития направлен на рынки Африки, Азии, а
также Восточной Европы, которые становятся доступнее и более интенсивно развиваются в технологическом плане.
В ходе изучения степени концентрации товаропроизводителей на рынках Беларуси, России и Украины установлено, что российские и украинские компании прошли через этап формирования производственной базы и
перешли к этапу выстраивания и совершенствования сбытовых механизмов,
включая создание сильного узнаваемого бренда. На данный момент
Таблица 2.4. Рейтинг молочных ТНК по критерию промышленного
использования сырого молока

Компания

Расположение основных
заводов

2010 г.

2014 г.

2010 г.

2014 г.

2010 г.

2014 г.

Fonterra

Новая
Зеландия

1

2

20,5

22,0

3,0

2,9

Dairy Farmers
of America

США

2

1

17,1

27,8

2,5

3,7

3

3

14,9

15,1

2,2

2,0

4

7

11,8

10,1

1,7

1,4

–

4

–

15,0

–

2,0

Nestle

Рис. 2.2. Товарооборот 20 крупнейших производителей молока
и молочной продукции на мировом рынке в 2014 г., млрд евро
Примечание. Рисунок составлен автором по данным www.milknews.ru.
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Dean Foods
Groupe Lactalis (группа
Parmalat)

Международное
США
Франция

Потреблено
молока, млн т

Место

Доля в мировом производстве молока, %

Примечание. Таблица составлена автором по данным www.fao.org и www. milknews.ru.
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в России работает около 2 тыс. производителей молочной продукции.
Однако 3 % крупных предприятий охватывают более 50 % молочного
рынка России – это два мировых гиганта «Pepsico – Вимм-Билль-Данн»,
Danone – Unimilk. Российский молочный рынок еще слабо освоен крупными западными производителями: из двадцати мировых лидеров в стране представлены только три (Danone, Parmalat и Campina). Таким образом, очевидно, что российский рынок имеет значительный потенциал для
отечественных производителей (табл. 2.5).
В странах с развитой молочной промышленностью широкий ассортимент молочной продукции обусловлен не только большими объемами
производства, но и рациональной структурой промышленной переработки молока. Так, в США на производство масла используется всего 21,7 %
молока, цельномолочной продукции – 45,7, сыров – 19,5, сгущенного и
сухого молока – 1,6, мороженого и замороженных молочных продуктов –
2,0 % (в странах ЕС соотношение между производством сыра и масла
составляет 3,2:1,0, в США – 4,9:1,0). Такая структура переработки более
рациональна, она способствует совершенствованию структуры питания населения и соответствует требованиям платежеспособного спроса [50, с. 5].
Основную часть молочного производства в мире составляют молочные
напитки – молоко питьевое (31 %), йогурты и кисломолочные напитки со
сниженной кислотностью (14), сливки (4) и ароматизированные молочные
Таблица 2.5. Показатели концентрации рынка молочных продуктов
Беларуси, Украины и России
Страна

Количество перерабатывающих предприятий

Беларусь
(2010 г.)

58

Беларусь
(2015 г.)

43

Украина
(2010 г.)

Около 1000

Россия
(2010 г.)

Более 2000

Предприятия-лидеры

ОАО «Савушкин продукт»,
ОАО «Бабушкина крынка»,
ОАО «Милковита»
ОАО «Савушкин продукт»,
ОАО «Бабушкина крынка»,
ОАО «Милковита», ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»
Unimilk, «Вимм-Билль-Данн»,
ЗАО «Lactalis Украина»,
ООО «Торговый дом «Западная
молочная группа», ЗАО «Галичина», Корпорация «Клуб Сыра»
Danone – Unimilk,
«Вимм-Билль-Данн»

Степень
концентрации
рынка, %

17

38

Около 54

Более 50

Примечание. Таблица рассчитана автором по результатам собственных исследований.
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напитки (4 %), на производство сыра идет 31 % сырья. В. Г. Гусаков, З. М.
Ильина, В. И. Бельский считают, что «серьезных структурных сдвигов в
производстве и реализации молочных продуктов в ближайшее время в
мире не ожидается» [37, с. 3].
Краеугольным камнем производства конкурентоспособной продукции является проблема качества сырья. Стандарты на молочное сырье,
которое закупают предприятия Беларуси, отличаются от стандартов на
молоко европейских стран (табл. 2.6).
В странах ЕС молочное сырье, поступающее на переработку, в основном высшего качества (95 %). Для производства продукции из низкосортного молока отечественные предприятия вынуждены дополнительно проводить двойную пастеризацию, охлаждение и очищение на специализированном оборудовании, что, в свою очередь, повышает энерго- и трудоемкость молочной продукции.
В рамках проводимой в ЕАЭС унификации технических требований
по сельскохозяйственным товарам в 2017 г. намечается разработка межгосударственного стандарта, содержащего основные параметры не только безопасности, но и качества молока.
Следует отметить, что во многих развитых зарубежных странах предусмотрен эффективный экономический механизм государственного
регулирования, который включает: регулирование предложения; меры
по расширению сбыта; разработку и действие рыночных уставов как
специфической формы регулирования рынков молока, овощей, фруктов
Таблица 2.6. Сравнительная характеристика стандартов Республики Беларусь
(СТБ 1598 – 2006 с 01.09.2015 г.) и стран ЕС к качеству молока,
поступающего на переработку
Показатели

Республика Беларусь

Страны ЕС

Базовая часть белка, %
3,0
3,2
Базовая часть жира, %
3,6
3,6
Бактериальная загрязненность, тыс/см³
Сорт «экстра»
100
До 100
Высший сорт
До 300
Не перерабатывается
для производства
Первый сорт
До 500
продуктов питания
Количество соматических клеток, тыс/см³
Германия – до 300
Сорт «экстра»
100
Франция – 100–500
Высший сорт
До 400
Как правило, не перерабатывается для
Первый сорт
До 500
производства продуктов питания
Примечание. Таблица составлена автором по результатам собственных исследований.

65

и т. д.; меры по ограничению и регулированию импорта; систему поддержки фермерских доходов (посредством прямого субсидирования и применения целенаправленной системы налогообложения); специальную систему сельскохозяйственного кредитования [6].
Основные экономические рычаги регулирования рынков молока и
молочных продуктов приведены в таблице 2.7.
Регулирование рынка молока фактически осуществлялось на оптовых
рынках молочных продуктов. Специальные интервенционные агентства
стран-членов ЕС при падении рыночных цен ниже определенного уровня
для поддержки рыночных цен должны скупать в неограниченных количествах сливочное масло, сухое обезжиренное молоко (далее – СОМ) и сыр,
обозначенный знаком подлинности происхождения.
Молоко в ЕС реализуется на основе квот (с 2014 г. должны быть отменены, однако де-факто продолжают действовать). Квота каждой страны
ЕС разбивается среди фермеров на индивидуальные квоты, и каждый фермер владеет двумя квотами: на доставку сырого молока на перерабатывающие предприятия (оптовые квоты) и прямую продажу с фермы молочных
продуктов, полученных из молока, произведенного и переработанного
на ферме, включая поставки продуктов фермером или фермерским объединением на торговые точки.
Например, в Положении № 1234/2007 Совета ЕС о единой организации сельскохозяйственных рынков были определены базовые цены на
продукты, требующие поддержки Сообщества. В случае с молочными
Таблица 2.7. Меры регулирования рынка молока и молочных
продуктов и их эффективность
Меры

Функции мер

Результаты

Предоставление ферЗащита доходов
Увеличение производмерам единых выплат, фермеров и ориентация
ства продуктов, востреотделенных от проих деятельности на
бованных на внутреннем
изводства молока
рыночные сигналы
и мировом рынках;
Увеличение квот размеСокращение производзащита рынка от конщения сырого молока на
ства продуктов с низкой
куренции со стороны
внутреннем рынке.
производителей третьих
добавленной стоиЕдиные цены, интер-вемостью и увеличение с
стран;
нции, субсидирование
высокой (сыры и прочие либерализация произэкспорта и потребления,
товары)
водства и торговли
тарифные квоты
молоком и молочными
Увеличение производпродуктами на рынке
Снижение
ства востребованных на
страны и экономиинтервенционных цен
мировом рынке молочческого союза
ных продуктов
Примечание. Таблица составлена автором по результатам собственных исследований.
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продуктами базовые цены установлены на два продукта: сливочное масло – 246,39 евро за 100 кг и СОМ – 174,69 евро за 100 кг.
Интервенционные агентства стран ЕС могут скупать сливочное масло и СОМ только с 1 марта по 31 августа. В этот период Комиссия ЕС
открывает закупки сливочного масла при падении цен на рынке какойлибо из стран ЕС ниже 92 % от базовой цены, а как только цены достигают
либо превышают этот уровень, закупки прекращаются, а закупки СОМ в
этот период открываются автоматически. Интервенционные агентства должны скупать СОМ по цене 100 % от базовой цены, а сливочное масло –
90 % от базовой цены.
Для поддержки рыночного равновесия молочное хозяйство ЕС имеет
доступ к мерам по обеспечению конкурентоспособности на внутреннем
рынке молочных продуктов, которые связаны с субсидированием.
Кроме мер по поддержке долгосрочной стабильности на рынке молочной продукции, для фермеров ЕС также доступны прямые выплаты и
пособия в качестве компенсации за снижение интервенционных цен.
Защитные меры от дешевых импортных товаров в виде высоких таможенных пошлин и импортных компенсационных сборов позволили ЕС
сохранять на протяжении многих лет относительно высокие внутренние
цены, значительно превышающие уровень цен на мировом рынке. По
данным ВТО, ставки импортных пошлин на молочную продукцию в ЕС
имеют наиболее высокие значения. В сочетании с механизмом поддержки внутренних цен молочный режим ЕС позволил создать условия, когда
фермеры ЕС получали квотную ренту от производства молока.
На рынки ЕС на приемлемых условиях допускаются только сырьевые
ресурсы, а при выдаче разрешений на ввоз готовых пищевых молокопродуктов поставщики, в том числе белорусские, обязаны уплачивать таможенные сборы, которые достигают в адвалорном эквиваленте 100 % и
более первоначальной цены товара. Данный рынок почти закрыт для
импорта, так как эффективно конкурировать с производителями ЕС, уплатив в виде пошлины дополнительно величину стоимости товара, практически невозможно (табл. 2.8) [37].
При этом для обеспечения конкурентоспособности на мировом рынке в ЕС используются экспортные компенсации. Наряду с другими мерами государственных преференций компенсации формируют достаточно
высокий уровень поддержки производителей, для сопоставления которой
используется принятый в экономической науке и используемый в практике ОЭСР показатель Producer Support estimate (PSE) – эквивалент субсидий
производителю. Он учитывает как прямые бюджетные выплаты сельхозпроизводителям, так и ценовую поддержку, которая формируется вследствие
превышения внутренних закупочных цен над мировыми ценами. Уровень
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Таблица 2.8. Ставки ввозных импортных пошлин ЕС
на молокопродукты, евро/т
Код ТН ВЭД

401
402
403
404
405
406
3501

Продукция

Молоко и сливки несгущенные и без добавления сахара
Молоко и сливки сгущенные
и с добавлением сахара
Пахта, йогурт, кефир
Молочная сыворотка
Сливочное масло
Сыры и творог
Казеин

Минимальная
ставка

Максимальная
ставка

129

1837

293

1837

216
169
1896
1391
–

1688
1672
2313
2212
9

Примечание. Таблица составлена автором по результатам собственных исследований.

государственной поддержки производителей молока в странах ЕС по указанному показателю составляет 24 % стоимости продукции, в Канаде –
20, США – до 10, Швеции – 63, Японии – 48, Швейцарии – 63 % (табл. 2.9).
В результате исследования тенденций и перспектив развития мирового рынка молока и молокопродуктов установлено, что характерной особенностью развития производителей экономически развитых стран является стремительное формирование крупных интегрированных организаций, которые получают возможность использовать самые современные
технологии переработки, проводить гибкую товарную политику, получают доступ на межрегиональные и международные рынки, обеспечив рост
производства молока путем повышения продуктивности коров; сырье,
Таблица 2.9. Динамика изменения оценки поддержки производителей
(Producer Support estimate (PSE) в некоторых странах мира, %
Страна

Япония
ЕС
США
Норвегия
Канада
Турция
Швейцария
Новая Зеландия
Южная Корея
Исландия
Австралия
Мексика
Россия

1986–1988 гг.

2000 г.

2005 г.

2009 г.

64
41
22
71
36
16
77
10
70
77
8
28
81

60
34
22
68
19
21
72
1
67
64
5
24
н/д

55
33
16
66
22
27
67
1
63
67
4
14
13

48
24
10
66
20
37
63
0
52
48
3
13
н/д

Примечание. Таблица составлена автором по данным www.milkua.info.
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поступающее на переработку, в основном высшего качества; страны с
развитой молочной промышленностью обеспечивают диверсификацию
ассортимента молочной продукции.
Число компаний-переработчиков молока, объем реализации которых
превышает 10 млрд евро, увеличилось до семи (в том числе за счет слияний и поглощений), данная тенденция сохранится в перспективе.
В сложившихся условиях производителям Республики Беларусь рекомендуется взять курс на развитие концентрации производства, повышение конкурентоспособности продукции, широкое вовлечение в мировую
кооперацию, ориентируясь на ассортимент продукции с высокой добавленной стоимостью, формирование крупных экспортно ориентированных структур и установление доминирующего положения на основных
сегментах мирового рынка.

2.2. Анализ тенденций и факторов эффективного
производства молока
Изучение развития молочного подкомплекса Брестской области в системе национального комплекса позволило выявить ряд его специфических черт, которые рассмотрены в данном разделе.
В результате проведенного исследования установлено, что поголовье
коров в хозяйствах всех категорий Республики Беларусь сократилось в
постсоветский период по разным организационно-производственным и
экономическим причинам на 41 % и на начало 2015 г. составляло 1534 тыс.
гол. Произошедшее в сельхозорганизациях с 1990–1991 по 2000 г. резкое
сокращение поголовья коров на 28,7 %, или почти на 505 тыс. гол. (с 1758
до 1253,1 тыс. гол.), было обусловлено главным образом сложным экономическим состоянием аграрного сектора и экономики всей страны.
В последующем его численность стабилизировалась в пределах 1240–
1300 тыс. гол. (с отклонением по годам +/– 0,2–0,4 %).
В сельхозорганизациях и хозяйствах населения в последние несколько
лет тенденции изменения поголовья коров носят разнополярный характер: сокращается их численность в хозяйствах населения и увеличивается
в сельхозорганизациях. При этом в структуре молочного скота на долю
сельхозпредприятий приходится 93,4 % коров (72,1 % в 1990 г.), а в хозяйствах населения – 6,3 % (27,9 % в 1990 г.). Несмотря на существенные отличия структуры поголовья коров Брестской области от общереспубликанских в 1990 г., к 2014 г. в области сложилась структура поголовья, аналогичная
структуре по республике: на долю сельхозпредприятий приходится
93,2 % коров (65,9 % в 1990 г.), хозяйств населения – 6,6 % (34,1 % в 1990 г.),
крестьянских (фермерских) хозяйств – 0,2 % (табл. 2.10).
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Существенное снижение удельного веса поголовья коров в хозяйствах
населения связано с изменением структуры возрастного состава населения
в сельской местности, расширением ассортимента продовольственных товаров в
торговой сети на селе, снижением доли услуг населению по заготовке кормов со
стороны сельхозпредприятий, изменением структуры питания населения.
Стабилизация поголовья должна рассматриваться как стратегическое
направление развития молочного подкомплекса. Сокращение стада можно считать экономически целесообразным лишь в целях улучшения его качества, повышения эффективности использования кормовых ресурсов, роста
уровня продуктивности, совершенствования производственных условий ведения отрасли, внедрения новейших технологий, повышения ее доходности.
Среднегодовая молочная продуктивность значительно выросла в сравнении с 1990 г., что обусловлено улучшением генетического потенциала
животных, уровнем их содержания и кормления. Удой молока на одну
корову превысил уровень 1990 г. на 47 % и в 2014 г. составил в среднем по
республике 4510 кг, по Брестской области – 4848 кг (табл. 2.11).
С 2000 по 2014 г. расход всех видов кормов в расчете на корову увеличился в 1,7 раза (на 22,1 ц к. ед.), в том числе концентрированных в 4,1 раза
(на 10,8 ц к. ед.). Затраты кормов в расчете на корову составили: в 2000 г. –
31,4 ц к. ед.; 2004 г. – 42,2; 2005 г. – 49,1; 2009 г. – 57,2; 2014 г. – 53,5 ц к. ед.;
соответственно концентраты – 3,5; 7,0; 10,2; 14,8 и 14,3 ц к. ед. В 2014 г.
средний расход кормов на производство 1 ц молока составил 1,2 ц к. ед.,
что соответствует нормативу, однако в разрезе отдельных предприятий
нормативные показатели были существенно превышены (ниже представим результаты нашего финансово-экономического анализа).
Проводимые в отрасли мероприятия позволили повысить уровень
продуктивности коров. Однако опыт передовых хозяйств свидетельствует
о возможности увеличения среднегодовых удоев в наших условиях до
7000 кг. В этой связи необходимо продолжить внедрение передового опыта
в ведении кормопроизводства, организации технологического процесса.
Формирование в 2004–2005 гг. и последующие годы крупных товарных хозяйств способствовало стабилизации ситуации после существенного спада поголовья коров и продуктивности: с 1990 по 2000 г. в сельхозорганизациях производство уменьшилось на 52,8 % с 5651 до 2669,6 тыс. т. В
2014 г. валовой надой молока во всех типах сельскохозяйственных организаций возрос против 2000 г. почти в 2,3 раза, или на 3578 тыс. т (с 2669,6 до
6247 тыс. т) и с учетом личных подсобных и крестьянских (фермерских)
хозяйств составил 6705 тыс. т.
В исследуемом периоде по республике фиксируются существенные
противоположно направленные сдвиги в структуре объемов производства по анализируемым секторам: удельный вес производства молока в
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сельскохозяйственных организациях увеличился с 75,8 до 93,2 %, в частном секторе снизился с 24,2 до 6,6 %, незначительной долей характеризуется производство молока в фермерских хозяйствах – от 0,16 до 0,2 %.
За годы реформ коренным образом изменилась структура производства молока по категориям хозяйств и в Брестской области. Производство
молока переместилось в основном в сельскохозяйственные организации:
если в 1990 г. они производили 59,9 %, то в 2014 г. на их долю приходилось
92,9 % выпуска, что фактически означает переход к крупнотоварному
производству, концентрации и интенсификации отрасли. Данные таблицы 2.12 свидетельствуют о том, что к 2014 г. доля частного сектора составила всего 6,6 %, фермерских хозяйств – 0,1 %.
Изменение рассмотренных показателей оказало существенное влияние на эффективность функционирования сферы производства. В период с 1990 по 2000 г. отрицательные структурные изменения привели к
низкой рентабельности реализованного молока, которая по республике в
2000 г. составила –16,5 %, Брестской области – (–)12,8 %. Комплекс реализованных мер в рамках ряда государственных программ оказал положительное воздействие на развитие отрасли, уровень рентабельности которой
к 2011 г. достиг 27,2 %. К сожалению, рост себестоимости продукции из-за
удорожания приобретаемых материально-технических ресурсов и нерационального их использования не позволил удержать достигнутый уровень рентабельности (табл. 2.13). В последующие годы в связи с интенсивным строительством и реконструкцией молочнотоварных ферм (только за 2009–2012 гг.
в республике была построена 281 ферма, реконструировано 600, в том числе
в Брестской области 61 и 169 ферм соответственно, в настоящее время около
58 % молочнотоварных ферм работают с применением современных технологий) существенно возросли амортизационные отчисления и затраты
по обслуживанию использованных кредитных ресурсов. По данным Минсельхозпрода, рентабельность производства на уровне 25–33 % имели сельхозорганизации с молочной продуктивностью коров 5–7 тыс. кг и выше.
Отраслевая и технологическая взаимосвязь молочного скотоводства,
молокоперерабатывающей промышленности предопределяет необходимость сбалансированного их размещения и развития, формирования эффективных межотраслевых структур в продуктовом подкомплексе. Стоит
отметить, что исследуемый временной интервал характеризуется хотя и
незначительной, но стабильной положительной тенденцией к улучшению
структуры качества молока, заготавливаемого перерабатывающими
предприятиями Республики Беларусь. С 2008 г. на предприятия поступает
молоко сорта «экстра». Удельный вес молока высшего сорта стабильно
повышается при одновременном снижении удельного веса несортового
молока. Увеличилась жирность поставляемого молока (табл. 2.14). Дан72
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ная тенденция объясняется приобретением организациями оборудования для первичной обработки молока на фермах, сбалансированным кормлением животных.
Однако, учитывая мировой опыт (европейским требованиям соответствует только сорт «экстра»), правомерно ставить вопрос о необходимости дальнейшего повышения качества заготовляемого молока, максимального использования всех его компонентов с ориентацией на почвенный
потенциал и инфраструктуру аграрной отрасли.
Определяющее влияние на формирование внутриотраслевых пропорций молочной промышленности и эффективность переработки молока
оказывает структура использования молока для производства различных
молочных продуктов, характеристика которой представлена в таблице 2.15.
Приведенные данные свидетельствуют о поступательном структурном совершенствовании производства молочных продуктов, повышении
удельного веса молока на выработку цельномолочной продукции и сыров
при одновременном уменьшении его доли на производство масла животного. Однако указанных мероприятий недостаточно. В настоящее время на
предприятиях республики около 33 % занимает переработка молока на масло и 29 % – на сыр. Указанная структура по-прежнему неоптимальна.
В Брестской области сложившаяся структура существенно лучше: доля
переработки молока на сыры жирные составляет 42 % (14 % в 2000 г.),
масло животное – 16 % (48 % в 2000 г.), цельномолочная продукция – 39 %
(32 % в 2000 г.). Учитывая опыт развитых стран (в ЕС соотношение между
производством сыра и масла составляет 3,2:1,0, в США – 4,9:1,0), необходимо продолжить мероприятия по совершенствованию структуры переработки молока.
Проблема оптимальной структуры переработки молока во многом
обусловлена состоянием производственно-технической базы предприятий молочной промышленности. Анализ состояния основных фондов свидетельствует о некотором улучшении ситуации по сравнению с 2000 г.:
коэффициент обновления активной части основных производственно-промышленных средств в 2008 г. составил 21,4 %. Однако состояние производственно-технической базы нельзя назвать удовлетворительным, поскольку коэффициент износа основных промышленно-производственных
средств составляет 44,7 %. Фактическая загрузка молочных предприятий
в 2009 г. составила 86,9 %, что ниже уровня 1990 г. на 10,5 %. По оценочным данным, в 2015 г. загрузка основного оборудования была на уровне
80 %. По нашему мнению, которое базируется в том числе на изучении
опыта ведущих мировых производителей, резерв мощностей по текущим
объемам поступающего на переработку сырья имеет положительную
сторону, позволяя оптимизировать структуру переработки исходя из
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меняющегося потребительского спроса, который определяется в том числе
сезонным фактором и ценовой конъюнктурой.
Эффективность молочного подкомплекса республики напрямую зависит от внешнего рынка, так как на экспорт направляется около 50 %
переработанного молока. Во многом это обусловлено не только ростом
производства в сельскохозяйственных организациях, что обеспечивает
увеличение рыночных фондов, но и низким уровнем внутреннего потребления молочных продуктов на душу населения в пересчете на молоко. В 2014 г. потребление по отношению к физиологической норме составило всего порядка 74 % (около 287 кг), тогда как в 1990 г. – 109 % (425 кг).
Хотя география экспорта белорусской молочной продукции расширилась до 40 стран, основным рынком сбыта является Российская Федерация, на долю которой в 2014 г. приходилось 95,3 % (в 2010 г. – 84,7 %)
всех экспортных поставок (табл. 2.16).
Доминирующими экспортными продуктами на российском рынке
являются сыры и творог, молоко и сливки сгущенные, удельный вес которых равен 35,9 и 28,2 % соответственно.
Следует выделить рост экспорта сухого цельного молока (далее – СЦМ)
в Венесуэлу, доля которой в 2008 г. (максимальный уровень) достигла 13 %
всех экспортных поставок СЦМ, а также стабильно высокую долю казеина, реализуемого в страны дальнего зарубежья. С 2005 г. основными покупателями казеина стали страны Европейского союза – до 90,2 % от общего объема реализации. На долю Германии приходилось 34,8 % экспортных поставок, на долю Польши – 49,2 %.
Необходимо отметить, что незавершенность технико-технологической
модернизации отрасли в совокупности с недостаточной обеспеченностью
сырьем, а также структурой его переработки и экспорта в отдельные периоды отрицательно отражались на экономической результативности
сферы переработки. Это предопределило изменения уровня доходности
отрасли: если рентабельность реализованной продукции в 2000–2005 гг. варьировала в пределах от 6,4 до 7,5 %, то в 2009 г. значение данного показателя
Таблица 2.16. Структура экспорта молочных продуктов, млн долл. США
Страны,
регионы

Республика Беларусь
2000 г. 2005 г. 2010 г.

Брестская область

2014 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2014 г.

Всего
111,8 484,6 1530,0 2298,0
Из них:
–
38,1 100,4 97,1
СНГ (без России)
Россия
94,7 413,8 1390,0 2192,0
страны вне СНГ
17,1 42,7
39,9
9,2

17,7

99,1

–

3,9

294,4 498,2
10,9

14,9
2,8

85,0
10,2

283,3 473,2
0,2
2,6

24,4

Примечание. Таблица составлена автором по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.
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складывалось на уровне 1,57–2,4 %. В 2010–2014 гг. произошел рост финансовой эффективности перерабатывающих предприятий молочного подкомплекса, рентабельность реализации многих из них превышала
20 %. Это связано, прежде всего, с благоприятной ценовой конъюнктурой внешнего рынка. Например, у ОАО «Пружанский молочный комбинат», которое поставило на экспорт свыше 75 % товаров, рентабельность
реализации сложилась в 2013 и 2014 гг. соответственно 20,8 и 15,3 %. Средние показатели молокоперерабатывающей отрасли: 2011 г. – 13,5 %, 2012 г. –
4,6, 2013 г. – 15,9 %.
В структуре издержек за исследуемый период сформировалась устойчивая тенденция к росту доли затрат на сырье с 73,5 до 79,4 % (доля
затрат на топливно-энергетическое обеспечение снизилась с 3,6 до 2,2 %,
на оплату труда выросла с 5,4 до 6,3 %). Структурные изменения выразились в незначительном росте уровня себестоимости единицы продукции
в сопоставимых ценах.
Несмотря на положительные тенденции роста производства, экспорта, обновления основных фондов, нельзя однозначно утверждать о достижении экономической устойчивости, воспроизводства на расширенной
основе. По оценке В. Г. Гусакова, уровень рентабельности сельского хозяйства до 15 % соответствует суженному типу воспроизводства, стратегия предприятий в этом случае направлена на выживание, рентабельность
15–20 % обеспечивает простое воспроизводство и только рентабельность
свыше 30 % обеспечивает предприятиям расширенное воспроизводство [36, с. 20].
Как показали исследования, лишь в отдельные годы обеспечивались
условия расширенного воспроизводства молока за счет собственных источников предприятий. Следует отметить, что затраты по обслуживанию
кредитов в настоящее время не включаются в себестоимость, а прямо
относятся на финансовые результаты организаций. В данной связи показатели окупаемости затрат при высокой кредитной нагрузке недостаточно четко отражают финансово-экономическую ситуацию отрасли.
С целью изучения влияния факторов на формирование ключевых показателей эффективности производства молокосырья проведен анализ методом группировок по сельскохозяйственным предприятиям Брестской области за 2010 и 2014 гг. Для группировочных признаков, по которым обеспечивается сопоставимость данных в разрезе лет (натуральных и процентных),
границы групп установлены равными. Для стоимостных показателей границы групп определены таким образом, чтобы число хозяйств, попавших
в группу, в анализируемые годы примерно совпадало.
Группировка сельскохозяйственных предприятий Брестской области по
уровню рентабельности реализации молока представлена в таблице 2.17.
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Данные таблицы свидетельствуют, что снижение себестоимости производства молока и расхода кормов, повышение продуктивности коров и
реализационной цены на молоко играют главную роль в формировании
уровня рентабельности отрасли.
Так, в 2010 г. рост рентабельности по группам от –2,5 до 36,6 % является следствием снижения себестоимости производства 1 т молока с 828,8
до 519,5 тыс. руб., или на 62,5 %. Помимо снижения себестоимости на увеличение рентабельности оказало влияние повышение цены реализации на
15 %, которое обеспечено, прежде всего, за счет роста качества реализуемого молока. Выход продукции на 1 балло-гектар сельхозугодий в пятой группе
выше почти в 3 раза, 1 головы – в 2,2 раза. Материально-денежные затраты на
1 голову скота при увеличении рентабельности повысились на 28 %. При
этом расходы на оплату труда возросли на 14,3 %, по статье «корма» – на 20 %.
В общей совокупности анализируемых хозяйств наибольший удельный вес (40,7 %) в 2010 г. занимали организации с уровнем рентабельности от 0 до 10 %. По данной группе хозяйств выход продукции на 1 голову
составил 4071,3 кг, что ниже среднеобластного уровня на 20 %; средняя
себестоимость сложилась на уровне 747,5 тыс. руб., что превышает среднеобластной уровень на 0,5 %. Лишь 13 % предприятий производили молоко в соответствии с расширенным типом воспроизводства, что указывает на необходимость принятия комплекса мер по повышению продуктивности коров, в первую очередь оптимизации рациона питания коров.
Для 2014 г. характерны в целом такие же тенденции и качественные
взаимосвязи. Однако отмечаются и некоторые существенные особенности, важнейшая из которых состоит в усилении поляризации экономической эффективности. Если в 2010 г. рентабельность менее 0 % была у четырех предприятий из 209, то в 2014 г. число таких хозяйств составило
23 единицы из 202 в совокупности. Средняя убыточность этой группы
возросла с –2,5 до –8,1 %. Одновременно отмечался рост числа хозяйств,
достигших 30 %-го порога рентабельности. Если в 2010 г. их было 13 (6,2 %
совокупности), то в 2014 г. – 42, или 20,8 % от общего числа.
Себестоимость – один из важнейших показателей экономической эффективности производства молока, который формируется под воздействием комплекса экономических и организационных условий производства.
Группировка сельскохозяйственных предприятий по уровню себестоимости представлена в таблице 2.18.
Наибольший удельный вес (49,3 %) в общей совокупности анализируемых хозяйств занимают две группы: организации с себестоимостью 1 т
молока в диапазоне 650–700 и 700–750 тыс. руб. Удельный вес хозяйств с
минимальной себестоимостью составляет всего 7,2 %, в то же время 68 %
хозяйств имеют уровень себестоимости выше среднеобластного значения.
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По группе предприятий с минимальным значением себестоимости соотношение цены реализации и себестоимости равно 1,6, а коэффициент
затратности составляет 0,62, то есть себестоимость продукции на 38 %
ниже реализационной цены. По группе предприятий с максимальным
значением себестоимости данные коэффициенты составляют соответственно лишь 1,07 и 0,92, то есть цена реализации выше себестоимости на
7 %. Факторами снижения себестоимости являются повышение выхода
продукции в расчете на голову – на 45,2 %, на 1 балло-гектар сельхозугодий – на 42,6 %, уменьшение трудоемкости 1 т молока на 64 %, или с 33,3
до 20,3 чел.-ч, расхода кормов на 1 т молока на 25,7 % при сопоставимом
уровне кормления.
Важнейшим условием эффективного функционирования сельскохозяйственных организаций является величина закупочной цены молокосырья. Для изучения экономических факторов и условий формирования
высоких закупочных цен составлена аналитическая группировка, группировочным показателем которой выбрана средняя цена реализации
молока (прил. А).
Результаты группировки свидетельствуют о том, что хозяйства, которые ведут крупнотоварное, интенсивное производство, предлагают рынку значительные объемы продукции высокого качества и, соответственно, получают возможность для ее реализации по более высоким ценам.
Обращают на себя внимание следующие особенности. Как свидетельствуют данные группировки, по группе предприятий с максимальным
значением цены отмечается рост себестоимости 1 т молока на 5,9 % и
материально-денежных затрат на корову в 1,6 раза при снижении трудоемкости 1 т молока на 62,2 % (с 35,2 до 21,7 чел.-ч) в сравнении с первой группой.
Отмеченные тенденции в полной мере подтверждаются и данными за 2014 г.
Основным стратегическим направлением снижения себестоимости и
повышения экономической эффективности молочного скотоводства остается неуклонный рост производительности коров.
З. М. Ильина отмечает, что для обеспечения рентабельного производства молока годовой удой должен составлять 5–7 тыс. кг на корову и больше [103, с. 13]. Большая пестрота продуктивности коров среди хозяйств
области свидетельствует об имеющихся неиспользованных возможностях. Это подтверждается группировкой сельскохозяйственных организаций
Брестской области по уровню продуктивности коров (табл. 2.19).
Данные таблицы 2.19 свидетельствуют о наличии существенной обратной зависимости между уровнем продуктивности и себестоимостью
молока, затратами труда и расхода кормов на единицу продукции.
Рост продуктивности коров положительно влияет на финансовые результаты реализации молока. В данной таблице также отчетливо видна
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тенденция усиления дифференциации между слабыми и сильными хозяйствами. Общий рост рентабельности реализованного молока с 13,4 в
2010 г. до 21 % в 2014 г. обеспечен в основном хозяйствами с продуктивностью свыше 5000 кг на корову в год. Хозяйства, не достигшие этого
уровня, остались на прежних позициях: средняя рентабельность менее 16,0 %.
Одновременно следует заметить, что такого высокого уровня прямых
затрат труда на производство 1 т молока не имеет ни одна развитая страна
мира. Так, например, в странах Европы этот показатель находится в пределах 5,5–9,0, в США – 6,6 чел.-ч/т [79, с. 71].
Вместе с тем только на основании дифференциации прямых затрат
труда на производство единицы продукции недопустимо делать однозначные выводы об эффективности производства. Учитывая различия в стоимости рабочей силы и материальных ресурсов, эффективное соотношение
живого и овеществленного труда может отличаться по странам и регионам.
Косвенно данный тезис подтверждают результаты группировки, характеризующей влияние удельной величины производственных затрат на
экономическую результативность сельскохозяйственных предприятий
области (табл. 2.20). Анализ группировки хозяйств, обеспечивших различный уровень интенсификации, показал, что по мере увеличения затрат повышается продуктивность и на этой основе увеличиваются объемы
производства валовой продукции, растет производительность труда, улучшается окупаемость кормов. Однако, во-первых, следует отметить, что интенсивность роста от группы к группе замедляется. Темпы роста производительности коров отстают от прироста вложений. Так, в 2014 г. уровень надоя
молока в пятой группе в сравнении с первой повысился в 1,8 раза, а размер
производственных затрат на среднегодовую корову увеличился в 2,2 раза,
в то же время следует отметить рост надоя молока по указанной группе в
2014 г. по сравнению с 2010 г. на 6 %. Во-вторых, при росте интенсификации себестоимость производства молока не претерпевает существенных
изменений, рентабельность растет за счет повышения цен реализации.
Определяющее влияние на продуктивность коров оказывает уровень
кормления, а стоимость кормов рациона – на эффективность производства молока. Главными сдерживающими факторами дальнейшей интенсификации животноводческих отраслей являются недостаток кормов, их
низкое качество, в том числе по концентрации продуктивной энергии в
сухом веществе. Полноценный, сбалансированный рацион и количество
потребляемых кормов напрямую зависят от уровня развития кормовой
базы, то есть темпу роста животноводства должен соответствовать темп
роста производства кормов. По расчетам Н. Д. Ульяновой, для нормальных условий темп роста кормовой базы должен примерно на 25 % опережать темп роста поголовья [133, с. 47], в случае планируемого ежегодного
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роста поголовья на 1 % необходимо кормовую базу увеличить в среднем
на 3,9 % [9, с. 16].
Низкое качество кормов крайне отрицательно сказывается на продуктивности животных и конверсии кормов, ведет к их перерасходу и росту
издержек на единицу животноводческой продукции. Так, в 2014 г. в целом
по Брестской области перерасход фактического расхода кормов на единицу продукции над нормативным уровнем (0,95 т к. ед. на тонну молока)
при производстве молока составил 21,6 % (на протяжении последних 5 лет
перерасход стабильно составляет порядка 20 %). В стоимостном выражении это оценивается порядка 335 млрд руб.
Наибольший перерасход на единицу продукции отмечен в Ганцевичском, Пинском и Барановичском районах, а наименьший – в Брестском,
Ивановском и Малоритском.
В сельскохозяйственных организациях СПК «Кончицы» Пинского района, КСУП «Застаринское» и КУСПТП «Барановичский райагросервис»
Барановичского района, СПК «Любань» Кобринского района при производстве молока фактический расход кормов на единицу продукции превышает нормативный уровень более чем в 2 раза. Более чем в 40 сельскохозяйственных организациях Брестской области данный перерасход составил свыше 50 % к нормативным значениям.
Следует отметить, что в некоторых сельскохозяйственных организациях уровень фактического расхода кормов на единицу продукции находится ниже рекомендованного (нормативного) уровня. Например, в СПК «Остромечево» Брестского района фактический расход кормов на тонну молока составил 0,697 т к. ед., или 73 % от нормативного уровня, в ОАО «Беловежский» Каменецкого района – 0,759 т к. ед., или 80 %, в СПК «Восходящая Заря» Кобринского района – 0,763 т к. ед., или 80 % и ЧУП «Савушкино»
Малоритского района – 0,77 т к. ед., или 81 %. В целом по области фактический расход кормов на тонну молока ниже рекомендуемого (нормативного)
уровня наблюдался в 17 сельскохозяйственных организациях.
Низкое качество корма приходится компенсировать повышенным расходом концентрированных кормов, что, как отмечалось, отрицательно
отражается на себестоимости.
Критическими точками в развитии отрасли, исходя из собственных
исследований и анализа литературных источников, помимо несоблюдения
технологий заготовки и использования кормов, следует назвать недостаточный период продуктивного использования основного стада (3,5–3,7 лет
вместо 5–6 для сложившегося уровня продуктивности), несоблюдение санитарно-гигиенических требований доения и хранения молока на ферме,
недостаточную профилактику и несоответствие современным требованиям лечения заболеваний животных.
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Выявленные в процессе исследования с использованием статистических группировок взаимосвязи показывают, что эффективность молочного скотоводства в современных экономических условиях предопределяется, наряду с соблюдением технологических регламентов, уровнем продуктивности молочного стада, глубиной специализации и степенью концентрации производства.

2.3. Интегральная оценка социальноэкономической эффективности функционирования
перерабатывающих предприятий молочного
подкомплекса Брестской области
С целью определения направлений развития отрасли нами выполнена
интегральная оценка эффективности развития предприятий молочного
подкомплекса Брестской области в разрезе экономической и социальной
подсистем по следующему разработанному нами алгоритму.
На первом этапе рассчитаны интегральные показатели экономической эффективности производства.
В современных условиях основной проблемой эффективного развития является проблема использования ограниченных производственных
ресурсов.
В. А. Карпов подчеркивает, что в новых условиях под эффективностью
следует понимать не соотношение результата и затрат, а «… степень использования ресурсного потенциала предприятия» [53, с. 28].
Л. Ф. Догиль считает, что «… в качестве критерия эффективности выступает максимизация прибыли на единицу затрат капитала (ресурсов)
при высоком уровне качества труда и обеспечении конкурентоспособности продукции» [40, с. 91].
По нашей оценке, критерием экономической эффективности функционирования молочного подкомплекса выступает максимизация объема
производства молочной продукции высокого качества на единицу используемого сырья, получение от ее реализации соответствующего уровня
прибыли, который позволит обеспечить расширенное воспроизводство,
увеличение доли рынка, решение социальных задач.
В данной связи для оценки экономической эффективности предлагается
использовать разработанный нами интегральный показатель (Кэк.эф), который рассчитывается как среднее геометрическое частных показателей,
являющихся составными элементами формулы (2.1), каждый из них определяется в разрезе предприятий посредством сопоставления индивидуального со среднеотраслевым значением:
К эк.эф =

86

5

К перер К затр К произв К экс К вых ,

(2.1)

где Кперер – коэффициент объема переработанного молока;
Кзатр – коэффициент затрат на 1 тыс. руб. товарной продукции;
Кпроизв – коэффициент производительности труда;
Кэкс – коэффициент стоимости экспорта;
Квых – коэффициент выхода товарной продукции из 1 т переработанного молока.
С экономическими процессами тесно связана социальная эффективность, которая, с одной стороны, формируется на прочной экономической основе, а с другой – способствует достижению более высоких экономических результатов. Поэтому на втором этапе рассчитывается интегральный показатель социальной эффективности (Кс.эф). Для этого предлагается использовать следующие показатели:
– коэффициент численности промышленно-производственного персонала (Кчисл.ппс);
– коэффициент среднемесячной заработной платы (Кз.пл);
– коэффициент закупочных цен (Кзак.ц);
– коэффициент цен реализации цельного молока (Креал.ц);
– коэффициент налоговых отчислений (Кнал.от).
При оценке социальной эффективности нами применялась формула
К с.эф = 5 К числ.ппс К з.плК зак.цК реал.ц К нал.от .

(2.2)

В целях системного использования выделенных выше показателей на третьем этапе предлагается определять интегральные показатели эффективности деятельности молокоперерабатывающих предприятий (Коб.эф) как среднее
геометрическое между экономической и социальной эффективностью:
К об.эф = К эк.эф К соц.эф .

(2.3)

Проведенное в рамках данного алгоритма исследование позволило выявить, что с 2000 по 2014 г. только два предприятия имели высокий уровень
экономической эффективности: ОАО «Березовский СК» и ОАО «Савушкин
продукт», интегральные коэффициенты экономической эффективности
которых имеют положительную динамику роста. Следует отметить, что
коэффициент экономической эффективности ОАО «Савушкин продукт»
за исследуемый период увеличился на 0,6, ОАО «Березовский СК» – на
0,08. Наиболее низкими интегральными показателями экономической
эффективности характеризуются ОАО «Лунинецкий МЗ», ОАО «Ляховичский МЗ» и СОАО «Беловежские сыры» (табл. 2.21).
Анализ данных таблицы 2.22 свидетельствует о том, что основным
фактором развития молокоперерабатывающих предприятий является
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Таблица 2.21. Динамика интегрального показателя экономической
эффективности молокоперерабатывающих предприятий Брестской области
Год
2000

2005

2010

2014

Среднее
значение

0,9693
1,1291
1,1234
0,7627
0,7897
1,1180
1,2255
0,8050

0,9235
1,1585
0,9774
0,6979
0,7326
0,8730
1,5072
0,7996

0,8039
1,1714
0,8176
0,6474
0,6235
0,7728
1,7124
0,6518

0,8294
1,2108
0,8477
0,5872
0,7229
0,8239
1,7840
0,7047

0,8790
1,1671
0,9340
0,6707
0,7146
0,8879
1,5412
0,7374

Предприятие

ОАО «Барановичский МК»
ОАО «Березовский СК»
ОАО «Кобринский МСЗ»
ОАО «Лунинецкий МЗ»
ОАО «Ляховичский МЗ»
ОАО «Пружанский МК»
ОАО «Савушкин продукт»
СОАО «Беловежские сыры»

Примечание. Таблица составлена автором по результатам собственных исследований.

Таблица 2.22. Показатели интегральной оценки экономической
эффективности молокоперерабатывающих предприятий
Брестской области за 2000–2014 гг.
Предприятие

ОАО «Барановичский МК»
ОАО «Березовский СК»
ОАО «Кобринский МСЗ»
ОАО «Лунинецкий МЗ»
ОАО «Ляховичский МЗ»
ОАО «Пружанский МК»
ОАО «Савушкин продукт»
СОАО «Беловежские сыры»

Показатели
Кэк.эф

Кперер

Кзатр

Кпроизв

Кэкс

Квых

0,8811
1,1671
0,9362
0,6707
0,6903
0,8900
1,5449
0,7391

0,8570
1,6114
0,8007
0,4869
0,4256
0,7200
2,6963
0,4636

0,9867
0,9833
0,9821
0,9675
0,9516
0,9786
1,0117
0,9712

0,8933
0,8942
0,9037
0,7693
1,0378
1,0027
1,2095
0,9518

0,7411
1,3972
0,9437
0,4293
0,4406
0,8314
2,1958
0,5523

0,9485
1,0938
1,0727
0,8724
0,8464
0,9508
1,2147
0,9321

Примечание. Таблица составлена автором по результатам собственных исследований.

объем молока, поступившего на переработку. В данной связи концентрация
производства подчинена задаче экономии на масштабах. Значительная часть
производственных мощностей и ресурсов сосредотачивается на крупных
предприятиях, этот процесс сопровождается, прежде всего, снижением затрат на единицу продукции и ростом производительности труда.
Это подтверждают данные других исследователей. Так, А. Перехожук и
М. Грингс обосновывают, что на более крупных, технически современных предприятиях экономия на масштабах производства и уровень производительности труда выше, чем на средних и мелких [98, с. 82]. Оптимизация размеров предприятий снижает себестоимость произведенной продукции. Однако следует отметить, что на молокоперерабатывающих предприятиях Брестской области указанный эффект практически не реализован.
Основной объем сырья перерабатывается на ОАО «Савушкин продукт»
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и ОАО «Березовский СК», интегральный коэффициент объема переработанного молока которых больше единицы (2,6963 и 1,6114 соответственно). В то же время, несмотря на достаточно высокий коэффициент производительности труда (1,2095), на ОАО «Савушкин продукт» коэффициент
затрат на 1000 руб. товарной продукции составил 1,0117, что несколько выше
среднеотраслевых показателей; ОАО «Березовский СК» характеризуется низкой производительностью: коэффициент производительности труда составил 0,8942, что ниже уровня ОАО «Савушкин продукт» на 0,3.
При оценке экономической эффективности следует уделить особое
внимание коэффициенту экспорта, так как его динамика позволяет судить
о характере (активном или пассивном) развития внешнеэкономической
деятельности, конкурентоспособности, а также степени расширения рынков. Производство экспортно ориентированной продукции сконцентрировано на ОАО «Савушкин продукт», за исследуемый период коэффициент экспорта увеличился в 2,4 раза (прил. Б).
Эффективное функционирование молочного подкомплекса может
быть обеспечено лишь при соблюдении принципов взаимной экономической заинтересованности субъектов (производителей, поставщиков
сырья, потребителей), долгосрочности соглашений, четкой координации
деятельности, взаимной ответственности, что позволит в долгосрочном
периоде обеспечить высокие показатели социально-экономического развития. Социально ориентированная направленность предприятий обеспечивает рост качества жизни, что, в свою очередь, служит мощным стимулом повышения трудовой активности, источником платежеспособного спроса и гарантом доверия населения к системе управления.
Динамика интегральных показателей социальной эффективности молокоперерабатывающих предприятий Брестской области, рассчитанных
по формуле (2.2), характеризуется для большинства из них негативными
тенденциями (табл. 2.23).
Степень занятости экономически активного населения является индикатором социального развития, положительные тенденции развития молочного подкомплекса способствуют расширению рынка труда. В отрасли сложилась неоднозначная ситуация с обеспечением и эффективностью использования трудовых ресурсов. С одной стороны, стоит проблема
низкой производительности труда, во многом обусловленная недостаточной технической и технологической оснащенностью, с другой – предприятия, переходящие на новые методы организации и ведения производства, использование современной техники, сталкиваются с нехваткой высококвалифицированных кадров. Данные приложения В, таблицы 2.24 свидетельствуют о высокой степени дифференциации распределения рабочей силы в отрасли.
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Таблица 2.23. Динамика интегрального показателя
социальной эффективности
Год
2000

2005

2010

2014

Среднее
значение

0,948
1,345
1,144
0,765
0,553
0,944
1,419
0,546

0,848
1,104
1,055
0,651
0,587
0,760
1,641
0,605

0,879
1,181
1,046
0,869
0,783
0,922
1,390
0,826

0,720
1,161
0,774
0,604
0,584
0,896
1,871
0,495

0,952
1,230
1,094
0,701
0,618
0,837
1,454
0,638

Предприятие

ОАО «Барановичский МК»
ОАО «Березовский СК»
ОАО «Кобринский МСЗ»
ОАО «Лунинецкий МЗ»
ОАО «Ляховичский МЗ»
ОАО «Пружанский МК»
ОАО «Савушкин продукт»
СОАО «Беловежские сыры»

Примечание. Таблица составлена автором по результатам собственных исследований.

Таблица 2.24. Интегральная оценка социальной эффективности
молокоперерабатывающих предприятий Брестской области за 2000–2014 гг.
Предприятие
ОАО «Барановичский МК»
ОАО «Березовский СК»
ОАО «Кобринский МСЗ»
ОАО «Лунинецкий МЗ»
ОАО «Ляховичский МЗ»
ОАО «Пружанский МК»
ОАО «Савушкин продукт»
СОАО «Беловежские сыры»

Показатели
Кс.эф

Кчисл.ппс

Кз.пл

Кзак.ц

0,8448
1,1946
0,9943
0,7150
0,6209
0,8776
1,5685
0,6063

0,8477
1,8042
0,9206
0,6070
0,3041
0,6413
2,5071
0,3456

0,7613
1,0491
1,0045
0,8871
0,9682
1,1463
1,2400
1,0628

1,0210
1,1660
1,0078
0,8737
0,7383
0,8674
1,2695
0,8235

Креал.ц Кнал.от
0,9425
0,9382
1,1222
0,9982
1,1113
1,1229
0,8785
0,9377

0,6928
1,1749
0,9296
0,3980
0,3819
0,7270
2,7377
0,2889

Примечание. Таблица составлена автором по результатам собственных исследований.

Среднемесячная заработная плата является важнейшим индикатором
уровня жизни. Эффективное использование рабочей силы на предприятиях
молочного подкомплекса требует от нанимателей построения такой системы оплаты труда, которая обеспечивала бы достойный уровень жизни работникам и заинтересовывала их в достижении более высоких индивидуальных и
коллективных результатов труда, повышении квалификации, профессионального мастерства, развитии своего творческого потенциала.
При анализе данных приложения В прослеживается тенденция роста
средней заработной платы рассматриваемых предприятий, однако темпы
изменений различны, одновременно в отрасли наблюдается дифференциация заработной платы. На трех предприятиях (ОАО «Барановичский
МК», ОАО «Лунинецкий МЗ», ОАО «Ляховичский МЗ») среднемесячная
заработная плата ниже, чем в среднем по отрасли, что может привести к
снижению стимулирующего эффекта.
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Несбалансированные закупочные цены являются основным фактором проявления диспропорций между сельскохозяйственными и перерабатывающими предприятиями. С одной стороны, закупочные цены значительно ниже, чем цена реализованного молока торговыми предприятиями, и соответственно правомерно ставить вопрос об их повышении, с
другой – потребители стараются приобрести продукты по доступным
ценам, следовательно, при росте закупочных цен на молочное сырье сохранить ценовую конкурентоспособность белорусских молочных продуктов на внутреннем и внешних рынках становится затруднительно. Необходимо изменить существующий методический подход к формированию цены на сырье на новый, основанный на реверсной модели в цепочке «производство – реализация – торговля» в пользу сельскохозяйственных предприятий. На данный момент на долю сельскохозяйственных организаций приходится 40–42 % от розничной цены на молоко, а в странах с
развитой молочной промышленностью – 50–55 %. Одновременно сельскохозяйственным предприятиям следует работать над повышением качества поставляемого на переработку молока, снижением затрат на его производство. При этом качество сырья еще не в полной мере стимулируется
закупочными ценами, отсутствуют дополнительные требования к качеству сырья с учетом содержания белка, сухого вещества, экологичности.
Как показывают данные приложения В, направленность динамики розничной цены на молоко цельное полностью повторяет направленность
динамики средней цены производителей молока, однако разрыв между
ними ежегодно увеличивается. Это говорит о том, что розничная цена
быстрее реагирует на какие-либо изменения на рынке, в том числе и происходящие с отпускными ценами производителей.
В результате исследования нами установлено, что крупные предприятия,
поставляющие на рынок значительные товарные партии, сформировали
более высокие розничные цены. Это объясняется эффективной маркетинговой политикой. В то же время, как показал наш анализ, в торговой сети
широко представлены товары разных предприятий, поэтому предположение о монопольном давлении на рынок не подтвердилось. Дополнительные рыночные доходы во многих случаях направляются на повышение
закупочных цен. В рассматриваемый период ОАО «Савушкин продукт»
закупало сырье по цене на 40 % выше среднеотраслевой, при этом цена
реализации молока цельного была на 12 % выше, чем в среднем по отрасли. ОАО «Лунинецкий МЗ», ОАО «Ляховичский МЗ», ОАО «Пружанский
МК» реализовывали молоко цельное по цене ниже среднеотраслевой.
Одним из важнейших экономических рычагов государства, который позволяет мобилизовать средства для финансирования общегосударственных
расходов и мероприятий социальной политики, являются налоги. Дж. М. Кейнс,
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занимаясь проблемами налогообложения, определял налоги как встроенные механизмы гибкости. Системность налогов способствует обеспечению справедливости в распределении национального дохода, формированию денежного фонда государства для финансирования мер, направленных
на реализацию социальной политики. Значительная доля налоговых отчислений в молочном подкомплексе региона приходится на ОАО «Савушкин продукт», ОАО «Березовский СК», ОАО «Барановичский МК», СООО «Юнимилк-Пружаны», что предопределяет возможность экономически эффективных предприятий усиливать социальную политику.
В таблице 2.25 представлены значения интегрального показателя общей
эффективности молокоперерабатывающих предприятий Брестской области,
которая базировалась на расчетах, соответствующих условиям формулы (2.3).
Данные таблицы свидетельствуют, что наиболее высокого уровня общей
эффективности достигают предприятия, сконцентрировавшие свои усилия
на развитии производственной деятельности с учетом социальных задач.
Ранжированный ряд эффективности показывает, что наиболее перспективными для развития отрасли являются ОАО «Савушкин продукт»,
ОАО «Березовский СК», которые имеют коэффициенты социальной и
экономической эффективности больше единицы. Как свидетельствуют
представленные в таблице данные, отмечается прямая зависимость между
экономическими результатами деятельности предприятий и их социальными достижениями. Так, ОАО «Лунинецкий МЗ» и ОАО «Ляховичский
МЗ», которые находятся на последних местах по экономическим показателям, являются аутсайдерами и в сфере социальной эффективности.
Таким образом, нами разработана методика оценки социально-экономической эффективности функционирования перерабатывающих организаций, которая базируется на расчете интегрального показателя, учитывающего объем переработанного молока, выход продукции на единицу
Таблица 2.25. Ранжированный ряд эффективности
Предприятие

ОАО «Барановичский МК»
ОАО «Березовский СК»
ОАО «Кобринский МСЗ»
ОАО «Лунинецкий МЗ»
ОАО «Ляховичский МЗ»
ОАО «Пружанский МК»
ОАО «Савушкин продукт»
СОАО «Беловежские сыры»

Коэффициенты
эффективности
экономической

социальной

Интегральный показатель

0,8811
1,2624
0,9728
0,6217
0,6848
0,8619
1,6857
0,7393

0,8448
1,1946
0,9944
0,7150
0,6209
0,8776
1,5685
0,6063

0,8627
1,2280
0,9836
0,6668
0,6520
0,8697
1,6260
0,6695

Ранг

5
2
3
7
8
4
1
6

Примечание. Таблица составлена автором по результатам собственных исследований.
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затрат и на тонну переработанного молока, стоимость экспорта, производительность труда, уровень среднемесячной заработной платы, цены
закупаемой и реализуемой продукции.
С использованием методики выявлена относительная эффективность
функционирования организаций Брестской области, что позволяет выделить среди них лидеров, которые могут рассматриваться как интеграторы
для создания крупной молочной компании.
Наиболее высокого уровня общей эффективности достигают предприятия, сконцентрировавшие свои усилия как на развитии производственной деятельности, так и на решении социальных задач. Выделяются с
положительной стороны ОАО «Савушкин продукт» и ОАО «Березовский
СК», которые имеют коэффициенты социальной и экономической эффективности больше единицы.
Несмотря на отмеченные нами положительные тенденции, связанные
с концентрацией и специализацией, в целом по Брестскому региону высокие затраты не позволяют обеспечить положительный эффект масштаба производства, эффективное функционирование отрасли. Следствием
недостаточной производительности является невысокий уровень среднемесячной заработной платы.

2.4. Оценка развития интеграционных
процессов в молочном подкомплексе
Обеспечение эффективного функционирования агропромышленного комплекса входит в число национальных приоритетов государства, стратегической целью которого является формирование макро- и микроэкономических условий для развития многообразных конкурентоспособных
форм хозяйствования, трансформации неэффективных предприятий АПК
в новые структуры рыночного типа на основе кооперации и интеграции.
Как отмечалось выше, кооперативные формирования создают предпосылки накопления ресурсов для инвестирования, проведения эффективной маркетинговой и сбытовой стратегии, в том числе при зарубежных
поставках. В данной связи анализ интеграционных процессов призван
оценить тенденции и недостатки, подготовить базу для разработки конструктивных предложений по совершенствованию механизма хозяйствования на кооперативных принципах.
Одним из основных критериев эффективности функционирования
интегрированных формирований является степень развития производственно-экономических связей, которые, в свою очередь, свидетельствуют об уровне сближения интересов партнеров и результатах развития
интегрированных структур.
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Оценка развития интеграционных процессов в сфере переработки позволяет сделать вывод, что в отрасли наблюдается тенденция укрупнения
предприятий. До 2000-х гг. в области функционировало 16 молокоперерабатывающих предприятий, границы сырьевых зон предприятий, как правило, совпадали с границами административно-территориальных единиц.
C одной стороны, это обуславливало определенную локализацию рынка
молочных продуктов, с другой – молочная промышленность характеризовалась территориальным рассредоточением мощностей и низким уровнем концентрации молочного производства. В Брестской области реальное оживление интеграционных преобразований в отрасли отмечается лишь
с 2003 г. Преобразования, направленные на формирование интеграционных
связей между сельскохозяйственными производителями, предприятиями
перерабатывающей сферы и других смежных отраслей, позволили путем
горизонтального слияния к 2010 г. сформировать девять интегрированных
предприятий, которые функционируют до настоящего времени (табл. 2.26).
Успешно работающие предприятия объеденились с более мелкими заводами, в результате расширили свои сырьевые зоны, производственные
мощности и рынки сбыта. Указанные мероприятия принесли свои результаты: к 2010 г. все предприятия области смогли наладить прибыльную работу.
Следует отметить реформирование ОАО «Савушкин продукт», ОАО «Березовский СК», ОАО «Лунинецкий МЗ» по схеме вертикальной интеграции,
что позволило им восстановить разорванные технологические связи, обеспечить стабильное поступление сырья и сбыт продукции.
Особое значение как для отдельных субъектов хозяйствования, так
и для молочного подкомплекса в целом приобретает проблема экономического обоснования проводимых интеграционных преобразований.
Таблица 2.26. Динамика численности молокоперерабатывающих
предприятий Брестской области

Число предприятий –
всего
В том числе:
прибыльных
убыточных
имеющих филиалы
сельскохозяйственных
предприятий
имеющих фирменные
магазины

å (К

пт

+ К в + К зп + К р
Чк

2000

2003

2004

2008

2009

2010

2014

16

11

10

9

8

9

9

16
–

6
4

5
5

6
3

8
1

9
–

9
–

–

–

–

3

3

3

4

–

–

–

1

1

1

2

)

,

(2.4)

где Ко.эф – коэффициент общей эффективности;
индивидуальные коэффициенты рассчитываются как коэффициенты
роста соответствующих показателей:
Кпт – коэффициент производительности труда;
Кв – коэффициент выручки;
Кз.п – коэффициент заработной платы;
Кр – коэффициент рентабельности;
Чк – число коэффициентов.
По мнению М. И. Запольского, на основании полученных по формуле
(2.4) коэффициентов общей эффективности можно сделать вывод о целесообразности создания интегрированных структур, если коэффициент
общей эффективности реформирования больше единицы [46, с. 14].
В таблице 2.27 представлен расчет коэффициента общей эффективности перерабатывающих предприятий Брестской области по формуле (2.4)
в результате интеграционных преобразований.
Таблица 2.27. Эффективность деятельности перерабатывающих предприятий
Брестской области в контексте интеграционных преобразований
Год
2007

Примечание. Таблица составлена автором по результатам собственных исследований.
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Ко.эф =

Показатели

Год

Показатели

М. И. Запольский предлагает оценивать эффективность деятельности перерабатывающих предприятий в составе интегрированных формирований молочного подкомплекса Беларуси на основании расчетов общего
коэффициента эффективности созданного интегрированного формирования по формуле

Производство продукции в
сопоставимых ценах, млн руб/чел.
Прибыль от реализации, млн руб/чел.
Среднемесячная заработная плата,
тыс. руб/чел.
Рентабельность реализованной
продукции, %
Коэффициенты:
производительности труда
доходности реализации продукции
материального стимулирования
рентабельности
общей эффективности реформирования

2008

2009

2010

2014

147,9 233,7 262,6 270,9 1771,9
15,9

1,1

787

974

7,2

22,1

14,9

2,6

5,8

10,4

12,7

–
–
–
–
–

1,58
0,07
1,24
0,17
0,77

1,12
6,34
1,09
2,23
2,69

1,03
3,04
1,08
1,79
1,74

1,09
1,47
1,19
1,15
1,22

1059 1143

174,03
6890

Примечание. Таблица составлена автором по результатам собственных исследований.
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Полученные данные позволяют заключить, что проведенные процессы обоснованы: несмотря на недостаточный эффект в 2008 г. (коэффициент общей эффективности составил 0,77), в 2009–2014 гг. были получены
положительные результаты. Наиболее высокий коэффициент общей эффективности 2,69 отмечен в 2009 г., то есть после завершения преобразований. В дальнейшем он снижался, однако оставался больше единицы. В 2014 г. значение коэффициента составило 1,22.
Из таблицы 2.27 видно, что после реформирования значительно повышаются показатели эффективности: рост производительности труда составил от
1,58 до 1,03, прибыли от реализации продукции на одного работника – от 0,07
до 6,34, рентабельности реализованной продукции – от 0,17 до 2,23, среднемесячной заработной платы одного работника – от 1,24 до 1,08. Однако следует отметить объективные причины, сдерживающие развитие интеграционных процессов, среди которых нехватка поступающего сырья, отрицательные
финансовые результаты работы за 2008–2009 гг. по некоторым предприятиям.
По нашей оценке, полученных расчетов недостаточно для того, чтобы
сделать выводы об эффективности функционирования интегрированных
формирований, так как не учитываются степень интегрированности действующих предприятий, степень концентрации, устойчивость существующих
хозяйственных связей, а также не обосновывается возможность дальнейшего
расширения связей между сферами производства и переработки молока.
Для анализа эффективности функционирования интегрированных
формирований важным моментом является определение существующего уровня интегрированности, оценки потенциала и перспектив развития
интеграции.
Для оценки уровня интегрируемости ряд авторов применяют следующие показатели: удельный вес валовой (товарной) продукции интегрированных предприятий к общему объему валовой (товарной) продукции
региона, зоны, страны; удельный вес сырья собственного производства в
общем объеме переработанного сырья [45, 46, 67, 87, 139, 146]. Приближение указанных показателей к единице свидетельствует о высоком уровне производственных связей и развитой агропромышленной интеграции,
при этом каждый из них анализируется, как правило, по отдельности.
Однако, на наш взгляд, сами по себе указанные показатели без рассмотрения их во взаимосвязи не могут характеризовать степень интегрированности предприятий в технологической цепи «производство – переработка – реализация».
В данной связи предлагается проводить оценку интеграционных процессов, интерпретируя два разработанных нами комплексных показателя: уровень интегрированности, учитывающий степень задействования основного сырья и трудовых ресурсов отрасли региона в конкретном
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интегрированном формировании или организации; комплексный показатель результатов деятельности, учитывающий также долю формирования в
достижении ключевых производственно-экономических показателей (для
современного этапа развития экономики страны) регионального подкомплекса.
Для расчета уровня интегрированности использовалась следующая
формула:
YI =

Dс Dр ,

(2.5)

где YI – уровень интегрированности;
Dс – доля основного сырья региона (сырьевой зоны), переработанного интегрированным формированием;
Dр – доля численности работающих в отрасли региона, занятых в интегрированном формировании.
Определение комплексного показателя результатов деятельности проводилось по формуле
П.Д. =

3

Dв Dп Dэ ,

(2.6)

где П.Д. – комплексный показатель результатов деятельности;
Dв – доля выручки молокоперерабатывающей организации (интегрированного формирования) по отношению к совокупной выручке молокоперерабатывающих организаций региона;
Dп – доля прибыли, полученная интегрированным формированием;
Dэ – доля экспорта интегрированного формирования.
Результаты проведенного анализа показывают, что ОАО «Савушкин
продукт» и ОАО «Березовский сыродельный комбинат» имеют лучший
уровень интегрированности в сравнении с другими предприятиями Брестского региона, однако синергетический эффект (по критериям анализа)
реализован только ОАО «Савушкин продукт» (табл. 2.28).
Причем рассмотрение показателей эффективности в динамике характеризует ОАО «Савушкин продукт» как динамично развивающееся предприятие. Так, в 2010 г. им было задействовано порядка 0,38 вовлеченных в
процесс производства молочной продукции на территории региона трудовых ресурсов и основного сырья. При этом комплексный показатель
результатов деятельности сложился на уровне 0,23. Такой низкий результат обусловлен тем, что прибыль предприятия составила 7,8 % от областного значения.
Эта ситуация объясняется применением более высоких цен на закупаемое молоко у сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также
интенсивной модернизацией материально-технической базы, что увеличивает издержки за счет роста амортизационных отчислений и затрат по
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обслуживанию заемных средств. По имеющейся информации, предприятие использует законодательно установленные возможности оптимизации налоговой нагрузки, которые предусматривают снижение налогооблагаемой величины прибыли.
При этом показатель валовой «монетизации» используемого сырья у
ОАО «Савушкин продукт» – в числе лучших по региону (см. табл. 2.28).
В отстающих – ОАО «Барановичский молочный комбинат» и ОАО «Ляховичский молочный завод», которые использовали соответственно 8,3 и
4,2 % сырья региона, – выручка составила 7,4 и 3,6 % от общих поступлений молокоперерабатывающих предприятий. По критерию прибыльности выделяются ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод» и
ОАО «Пружанский молочный комбинат», доля прибыли которых к сумме
по региону более чем в 2 раза превышает показатель использования сырья.
В 2014 г. на ОАО «Савушкин продукт» было задействовано 37,4 % сырья и 43,6 % работающих в отрасли по региону. При этом итоговый коэффициент эффективности сложился на уровне 44,7 %. В его составе выделяются показатели, характеризующие долю выручки и прибыли, которые
сформировались на уровне соответственно 50,8 и 46,8 %, что существенно превышает процент задействованных ресурсов (уровень выручки и
прибыли в расчете на тонну переработанного сырья выше средних показателей по области соответственно на 34,0 и 23,3 %).
Доля предприятия в региональном экспорте сложилась в пропорции
1:1 по отношению к уровню переработанного молока. Нами рассчитано
соотношение коэффициента эффективности и уровня интегрированности. По убыванию значения этого показателя предприятия расположились
следующим образом: ОАО «Ляховичский МЗ» (1,3503); ОАО «Савушкин
продукт» (1,1065); ОАО «Пружанский МК» (1,0201); СОАО «Беловежские
сыры» (0,9538); ОАО «Березовский СК» (0,9275); ОАО «Барановичский МК»
(0,8715); ОАО «Кобринский МСЗ» (0,8141); ОАО «Лунинецкий МЗ» (0,5205).
Лидерство ОАО «Ляховичский МЗ» объясняется высокой долей экспорта животного масла и казеина, на производстве которых он специализируется. Однако показатели его удельной выручки и прибыли меньше
средних значений по региону.
Одним из общих показателей степени достижения целей интеграции
является доля предприятия на рынке сырья, которая отражает уровень
доминирования предприятия. Рыночная доля предприятия свидетельствует
о его возможности влиять на объемные и структурные характеристики
спроса и предложения рассматриваемого рынка.
Для оценки монополизации рынка молока вследствие интеграционных процессов следует проанализировать показатели рыночной концентрации, к которым относятся:
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1) коэффициент рыночной концентрации (CR) – рассчитывается как
процентное отношение объемов заготовки сырья определенным числом
крупнейших продавцов к общему объему заготовок. Рекомендуется использовать уровень концентрации одного (CR–1), двух (CR–2), трех (CR–3),
четырех (CR–4) крупнейших производителей;
2) индекс рыночной концентрации Герфиндаля – Гиршмана (ННI) –
рассчитывается как сумма квадратов долей, занимаемых на рынке всеми
действующими на нем продавцами.
В соответствии с различными значениями коэффициентов концентрации и индексов Герфиндаля – Гиршмана выделяются три типа рынков:
I тип – высококонцентрированные рынки (70 % < CR–3 < 100 % и
HHI > 2000);
II тип – умеренно концентрированные рынки (45 % < CR–3 < 70 % и
1000 < HHI < 2000);
III тип – низкоконцентрированные рынки (CR–3 < 45 % и HHI < 1000).
Показатели рыночной концентрации дают возможность сделать предварительную оценку степени монополизации рынка, равномерности (или неравномерности) присутствия на нем хозяйствующих субъектов. Чем больше продавцов с равномасштабной поставкой продукции действует на
рынке, тем меньше значение соответствующих показателей.
Данные таблицы 2.29 свидетельствуют, что в исследуемый период в
молочной отрасли Брестской области наблюдается устойчивый рост концентрации переработки сырья. Доля самого крупного предприятия молочной промышленности региона ОАО «Савушкин продукт» увеличилась за исследуемый период на 17 п. п., три наиболее крупных предприятия переработали 69 % молока, произведенного в регионе. Индексы
Герфиндаля – Гиршмана незначительно превысили 2000 (2010 г. – 2045,
2014 г. – 2196). В данной связи локальный рынок характеризуется как весьма концентрированный. Однако, учитывая развитие транспортной инфраструктуры, возможности сельхозтоваропроизводителей по реализации
продукции не ограничиваются рамками региона. В данной связи в отрасли следует продолжить процессы концентрации, не опасаясь нерегулируемых процессов монополизации.
Таблица 2.29. Показатели концентрации переработки молока
Показатели

CR–1
CR–2
CR–3
HHI

Год
2000

2005

2010

2014

0,20
0,35
0,46
1196

0,28
0,43
0,52
1453

0,38
0,57
0,66
2045

0,37
0,60
0,69
2196

Примечание. Авторские расчеты по данным Концерна Брестмясомолпром.
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В современных условиях эффективность функционирования отрасли
зависит от надежности и тесноты сложившихся хозяйственных связей.
Характеристиками надежности для всех субъектов являются полнота
и своевременность выполнения своих обязательств. Для определения надежности хозяйственных связей предприятий молочного подкомплекса
Брестской области с партнерами мы предлагаем адаптировать методику
сравнительной оценки надежности связей взаимодействующих субъектов хозяйствования, предложенную Д. С. Пасхальным [97, с. 25–28].
Технологическая взаимосвязь молочного скотоводства и молокоперерабатывающей промышленности предопределяет необходимость формирования надежных устойчивых связей, которые определяются степенью исполнения своих обязательств, в частности, договоров контрактации молока.
Надежность взаимодействия перерабатывающих предприятий с сельскохозяйственными предприятиями предлагается рассчитывать по формуле
К н.п =

ДП исп
,
ДП факт

(2.7)

где Кн.п – коэффициент надежности исполнения обязательств по договору
контрактации;
ДПисп – план поставок сырья по договорам контрактации;
ДПфакт – фактический объем поставленного на переработку молока.
При оценке надежности взаимодействия перерабатывающих предприятий с потребителями целесообразно руководствоваться аналогичным
подходом, используя формулу (2.8). При этом отдельно могут вестись
расчеты по договорам реализации продукции на внешний и внутренний
рынок. Надежность исполнения договоров реализации в определенной
степени может рассматриваться как критерий насыщенности рынка.
К н.р =

ДР исп
,
ДР закл

(2.8)

где Кн.р – коэффициент надежности исполнения обязательств по договорам реализации;
ДРисп – количество договоров реализации, исполненных в срок;
ДРзакл – количество заключенных договоров реализации.
Взаимодействие предприятий с кредитными организациями оценивается соотношением просроченной и отсроченной задолженности по кредитам и займам к общему объему произведенной продукции, взаимодействие с научно-исследовательскими организациями – долей инновационной продукции в общем объеме произведенной продукции.
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Результаты расчетов по вышеперечисленным критериям приведены в
таблице 2.30, данные которой свидетельствуют о положительной тенденции стабилизации договорных отношений и достаточно высокой надежности хозяйственных связей по договорам контрактации и договорам реализации на внутреннем рынке.
Однако колебательные значения коэффициента надежности исполнения обязательств по договору реализации на внешнем рынке указывают
на необходимость принятия конструктивных мер по стабилизации отношений с внешними партнерами.
Низкий коэффициент надежности исполнения обязательств по кредитным договорам перерабатывающих предприятий свидетельствует о
недоиспользовании имеющихся внутренних резервов.
Полученный коэффициент связи с научно-исследовательскими институтами 0,07 характеризует совместную деятельность с научными организациями как крайне недостаточную. Однако, с нашей точки зрения, такой
низкий показатель выпуска инновационной продукции обусловлен не
только динамикой внедрения новейших разработок, но и недостаточно четкими критериями отнесения производимой продукции к инновационной.
Установлено, что сложившиеся хозяйственные связи в молочном подкомплексе региона пока неустойчивые и непостоянные, наиболее уязвимыми являются связи между производством сырья и переработкой,
Таблица 2.30. Оценка надежности хозяйственных связей предприятий
Брестской области
Год

Показатели

Коэффициент надежности исполнения
обязательств по договорам контрактации
Коэффициент надежности исполнения
обязательств по договору реализации на
внутреннем рынке
Коэффициент надежности исполнения
обязательств по договорам реализации
на внешнем рынке
Коэффициент надежности исполнения
обязательств по кредитным договорам
сельхозпредприятий
Коэффициент надежности исполнения
обязательств по кредитным договорам
перерабатывающих предприятий
Коэффициент связи с научноисследовательскими институтами

2000

2005

2010

2014

0,984

0,971

0,991

н/д

0,923

0,919

0,927

0,962

0,627

0,887

0,776

0,876

0,768

0,667

0,743

0,923

0,850

0,866

0,881

0,961

0,22

0,18

0,27

0,07

Примечание. Авторские расчеты по данным Концерна Брестмясомолпром.
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а также переработкой и реализацией. Это объясняется отсутствием единых экономических интересов у партнеров по производству и доведению
конечного продукта до потребителя, что предопределяет возникновение
диспропорций внутри сфер подкомплекса и между ними, нарушение
эквивалентности межотраслевого обмена, игнорирование основного
рыночного закона соответствия спроса и предложения. Необходимыми мерами выхода из сложившейся ситуации являются поиск и реализация на практике эффективной интеграционной модели с учетом оптимального количества участников, обеспечивающих каждому из них рентабельную деятельность.
Возможность расширения связей между сферами производства и переработки молока можно оценить, используя формулу коэффициента
потенциала расширения связи, предложенную Н. Д. Ульяновой [133]:
К р.с. = 1 -

Vв.п. Vзаг. Vпер.
,
´
Vпр. Vпр. Vзаг.

(2.9)

где Кр.с. – коэффициент потенциала расширения связей;
Vв.п., Vзаг.,Vпер., Vпр. – соответственно объемы внутрихозяйственного потребления, заготовок, переработки и производства.
Положительное значение коэффициента потенциала свидетельствует
о возможностях расширения связей между производством и переработкой молока. При этом чем выше положительное значение потенциала,
тем больше эти возможности, отрицательное значение потенциала означает
отсутствие производственных ресурсов для расширения связей. В таблице
2.31 приведены исходные данные для подсчета и рассчитанный по формуле
(2.9) коэффициент потенциала.
Отрицательное значение коэффициента потенциала расширения связей между сферами производства и переработки молока свидетельствует,
что в течение анализируемого периода отсутствовала возможность наращивания объемов производства молочных продуктов за счет сырья, производимого в регионе, что доказывает необходимость расширения интеграционных процессов на основе увязки программ развития производителей молока и перерабатывающих предприятий.
Анализ материалов, изложенных во второй главе, позволяет сделать
следующие выводы.
Нами разработана новая методика оценки социально-экономической
эффективности функционирования перерабатывающих организаций, которая базируется на расчете интегрального показателя, учитывающего
производственные и социальные критерии деятельности в сравнении со
среднеотраслевыми значениями: объем переработанного молока, выход
продукции на единицу затрат и тонну переработанного молока, стоимость
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Таблица 2.31. Оценка потенциала расширения связей между сферами
производства и переработки молока Брестской области
Год

Показатели
2007

Объем, т:
производства
внутрихозяйственного
потребления
заготовки
переработки
Коэффициент потенциала
расширения связей

957,00

2008

2009

2010

1034,00 1065,70 1286,00

189,00

237,00

238,00

367,00

963,30
830,19

1036,00 1074,46 1147,00
921,44 940,45 1087,00

1056,00
1176,00

–0,06

–0,12

247,00

2014

1423,50

–0,11

–0,19

–0,09

Примечание. Авторские расчеты по данным Концерна Брестмясомолпром.

экспорта, производительность труда, уровень среднемесячной заработной
платы, цены закупаемой и реализуемой продукции. Использование методики позволяет оценить относительную эффективность функционирования организаций, выявить среди них предприятия-лидеры в развитии
интеграционных процессов, перспективных для формирования крупных
молочных компаний. Среди организаций Брестской области выделяется
ОАО «Савушкин продукт», которое обеспечивает высокие производственно-экономические и социальные результаты.
Разработана система критериев и показателей оценки интеграционных процессов, включающая частные и комплексные показатели, характеризующие степень концентрации ресурсов (сырьевых и трудовых) в
отдельном интегрированном формировании и нескольких крупнейших
товаропроизводителях, индекс рыночной концентрации Герфиндаля –
Гиршмана, изменение производительности труда, объемов реализации
продукции, окупаемости затрат и заработной платы в результате реорганизации на принципах интеграции, надежность исполнения обязательств по
договорам контрактации, реализации продукции на внутреннем и внешнем
рынке, по кредитным договорам и взаимодействию с научно-исследовательскими структурами, обоснованию возможности расширения связей
между сферами производства и переработки молока.
Интерпретация рассчитанных показателей позволяет оценить динамику, эффективность и потенциал интеграционных процессов, дать характеристику устойчивости экономических связей и обосновать возможность
расширения взаимодействия между сферами производства и переработки молока, выявить недостатки, свойственные для отдельных кооперативно-интеграционных структур.
Расчеты по предложенным показателям указывают на наличие ряда проблем в обеспечении финансовой устойчивости отдельных предприятий
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региона, недостаточной контрактной дисциплины. Наиболее высокие темпы роста и эффективность демонстрируют интегрированные структуры,
созданные на основе консолидации собственности и осуществляющие
продажу продукции конечным потребителям, среди которых выделяется
ОАО «Савушкин продукт».
Оценка интеграционных процессов показала, что достигнутые параметры концентрации производства не критичны с точки зрения монополизации рынка. В данной связи укрупнение молочных предприятий может быть продолжено.
Проведенный анализ выявил, что, несмотря на достигнутые успехи, мощные возможности интеграции реализованы действующими в регионе интегрированными компаниями не в полной мере. Часть предприятий, вошедших
в состав интегрированных формирований, имеют низкие темпы роста. Наиболее значимыми причинами этого являются: отсутствие экономического
обоснования создания интегрированных структур; игнорирование планирования и целенаправленного формирования синергетического эффекта;
недостаточная инвестиционная и инновационная составляющая интеграционных процессов. Менеджментом этих организаций не осознан тот факт, что
консолидация собственности является лишь предпосылкой экономического
роста, синергетический эффект должен быть обеспечен на основе рационализации всех сфер производственно-экономической деятельности.
Молочный подкомплекс в современных экономических условиях в
виде законченной вертикально интегрированной агропромышленной
системы еще не сформировался. Экономические и организационно-правовые связи характеризуются несовершенством, несбалансированностью,
неравномерными темпами развития комплексообразующих отраслей,
производств и видов деятельности.
Исходя из этого, для того чтобы отечественные производители смогли
противостоять конкуренции мировым гигантам молочного производства,
необходимо предпринять следующие конструктивные меры:
обеспечить развитие интеграции на основе формирования крупного
капитала в отрасли и принципах государственно-частного партнерства;
расширить производство продукции с высокой добавленной стоимостью, обеспечить соблюдение контрактных обязательств по реализации
продукции на внешних рынках.
Развитие молочного подкомплекса требует выработки комплекса мер
по адаптации, совершенствованию и гармонизации экономических интересов между участниками хозяйственной деятельности на этапах производства и реализации продукции с учетом отраслевой специфики.
Обеспечить рост доли крупнотоварного производства в интегрированных формированиях предлагается на основе:
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концентрации производства на крупных эффективно функционирующих перерабатывающих предприятиях;
рациональной специализации молокоперерабатывающих предприятий;
стимулирования развития сырьевой базы на основе мер преимущественно экономического характера.
Вместе с тем решение указанных задач зависит от готовности менеджмента предприятий и государства как основного собственника активов
отрасли углублять взаимодействие для достижения общих экономических
целей. Такая готовность во многом определяется наличием доказательной базы эффективности интеграции и реалистичного научного обоснования механизма формирования перспективной структуры регионального молочного подкомплекса.
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ГЛАВА 3
РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
МЕХАНИЗМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
МОЛОЧНОГО ПОДКОМПЛЕКСА

3.1. Направления совершенствования
функционирования молочного подкомплекса
Брестской области
Во второй главе с использованием различных методик и методов, опираясь на оценку мирового опыта, нами обоснована необходимость формирования крупных молочных компаний для эффективного развития
молочного подкомплекса. Выявлены предприятия-лидеры, которые могут стать локомотивами интеграционных процессов.
Однако эффективность интеграции определяется не столько механическим слиянием отдельных предприятий, сколько механизмом интеграционного взаимодействия, нацеленным на появление синергетического
эффекта, оптимизацию структуры производства и управления. Игнорирование этого условия может привести к крайне негативным изменениям. В АПК Беларуси такие примеры имеются.
С целью определения стратегических приоритетов развития молочного подкомплекса и факторов торможения нами определены важнейшие
сильные и слабые стороны, угрозы и возможности предприятий молочного подкомплекса региона при условии создания крупной интегрированной компании (табл. 3.1).
Устойчивое развитие молочного подкомплекса возможно в первую
очередь при условии планомерного развития оптимальных организационно-правовых форм консолидации сельхозтоваропроизводителей, промышленных и торговых предприятий.
В процессе исследования установлено, что развитие молочной отрасли Беларуси в последние годы характеризуется рядом положительных
результатов, основные из которых сводятся к следующему:
1. Проведено масштабное техническое перевооружение перерабатывающих предприятий.
Реализация мероприятий Программы развития мясо-молочной промышленности на 2005–2010 годы позволила увеличить мощности по производству сыра более чем в 2 раза, по сушке молока – на 28 %. Установлены 15 современных технологических линий производства творога, 7 линий по выпуску глазированных сырков, новое фасовочное оборудование
по упаковке молока и кисломолочных продуктов в разнообразную тару.
В совокупности на техническое переоснащение молокоперерабатывающих организаций в 2005–2010 гг. направлено более 1,6 трлн руб.
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В течение 2011–2015 гг. в рамках Республиканской программы развития молочной отрасли на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 12 ноября 2010 г. в контексте
положений Государственной программы устойчивого развития села на
2011–2015 годы, технико-технологическое переоснащение перерабатывающей промышленности продолжено. Акцент сделан на углубление переработки сырья (в частности, практически до 100 % доведена переработка
сыворотки), развитие экспортно ориентированных производств (продолжена реструктуризация переработки сырья в направлении увеличения
доли продуктов длительного хранения).
В ходе реализации Государственной программы возрождения и развития села на 2005–2010 годы (далее – Программа) производство молока в
крупнотоварных организациях увеличено более чем на треть. К концу
2010 г. построено и реконструировано 1,5 тыс. молочнотоварных ферм,
что составляет 29 % от общего количества в стране. Темпы модернизации
отрасли и роста производства в 2011–2015 гг. несколько замедлились. В частности, если в 2010 г. в Беларуси было произведено 6624 тыс. т молока, то
в 2014 г. – 6847, в 2015 г. – около 6850 тыс. т молока (+3,4 % к уровню 2010 г.),
тогда как Программой намечалось довести этот показатель до 10 665 тыс. т.
Создание и модернизация молочных ферм и комплексов фактически
обеспечили простое воспроизводство производственной базы, учитывая
продолжающееся сокращение поголовья молочного скота у населения.
Причины снижения темпов роста в отрасли достаточно подробно проанализированы во второй главе при факторном анализе эффективности
производства молока. Дополнительно нами отмечаются тенденции слабого, а в некоторых случаях неудовлетворительного использования ресурсного потенциала молочной отрасли. Во многих хозяйствах новые и
модернизированные молочнотоварные фермы и молочнотоварные комплексы используются не на полную мощность. По данным Минсельхозпрода и собственным наблюдениям, свыше 20 % компьютерных систем
мониторинга качества молока при доении и управления дозацией концентрированных кормов (при наличии системы) не используются. Еще
около 20 % хозяйств зоотехническую информацию накапливают, но систематически не анализируют. В результате почти половина данных систем не выполняет своих функций. Не может не настораживать высокая
выбраковка коров – порядка 40 % основного стада. При этом основная
причина – различные заболевания, характер которых говорит о несоблюдении элементарных правил ухода за животными и профилактики заболеваний (маститы, копытные гнили). Данные проблемы констатируются нами
как ключевые в снижении темпов молочной отрасли. Их устранение не
требует выработки новых мер. Они хорошо известны и апробированы:
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повышение квалификации кадров, обеспечение высокой требовательности, трудовой и производственной дисциплины при соответствующей
мотивации труда.
2. Обеспечено совершенствование системы управления качеством.
За 2005–2010 гг. на всех молокоперерабатывающих предприятиях завершено внедрение системы качества ИСО 9001, на 48 – система анализа
рисков и критических контрольных точек (НАССР), 11 – система управления окружающей средой согласно требованиям ИСО 14001, 16 – система
управления охраной и безопасностью труда в соответствии с требованиями СТБ 18001, на 4 – система управления безопасностью пищевых продуктов ИСО 22000. Ведется подготовительная работа в области сертификации продукции и производства для организации поставок пищевых
молочных товаров в Евросоюз.
В рамках Евразийского экономического союза принят технологический регламент о безопасности молока и молочной продукции (введен в
действие с 1 мая 2014 г.), который унифицировал подходы к идентификации молочных продуктов, ключевые условия хранения, научно обоснованные критерии безопасности товаров, поступающих в рыночное обращение.
3. В производственно-сбытовой деятельности активно стали использоваться приемы маркетинга.
Созданы и начали энергично продвигаться торговые бренды, узнаваемые не только в Беларуси, но и за ее пределами. Сложно назвать предприятие, которое было бы рыночным аутсайдером. Большинство молокопереработчиков заняли определенную рыночную нишу и с учетом благоприятной конъюнктуры планомерно ее укрепляют.
4. Сформированы достаточно крупные производственно-сбытовые
кластеры.
Выделяются ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» с объемом переработки молока в 2015 г. более 650 тыс. т (с учетом филиалов), ОАО «Бабушкина крынка» – свыше 560, ОАО «Савушкин продукт» – более 400 тыс. т.
Еще на восьми предприятиях страны было переработано по 200 тыс. т и
более молокосырья.
На базе областных государственных объединений мясо-молочной
промышленности созданы государственные холдинговые компании в соответствии с нормами Указа Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 660 «О некоторых вопросах создания и деятельности холдингов в Республике Беларусь», которые позволили придать рыночную
форму системе государственного управления отраслью, построив ее на
основе права, обусловленного владением простыми акциями предприятий.
Так, в Брестской области создан холдинг «Концерн Брестмясомолпром»
(зарегистрирован 27.04.2012 г. № 38), управляющей компанией которого
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является Государственное объединение «Концерн Брестмясомолпром», участниками (по состоянию на 30 сентября 2015 г.) – ОАО «Барановичский молочный комбинат», ОАО «Березовский сыродельный комбинат», ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод», ОАО «Лунинецкий молочный
завод». Вместе с тем, как показал анализ, функции данных холдинговобъединений после трансформации организационно-правовой формы
фактически не изменились. Государственные холдинги ориентированы
преимущественно на решение текущих задач. Уровень стратегического
планирования, меры по развитию товаропроводящей сети по-прежнему
остаются слабыми и недостаточными. Практически не обеспечивается
единая инновационная, научно-техническая политика, не созданы фонды
развития, что, как показывает мировой опыт, является неотъемлемым элементом обеспечения преимуществ консолидации активов.
5. Обеспечено значительное увеличение экспорта молочных продуктов.
Удельный вес внешних поставок по отношению к объему производства молока в 2000 г. составлял 15 %, в 2010–2015 гг. превысил 45 %. Около
55 % молока, поступающего на переработку, в готовом виде реализуется
на внешних рынках.
С 2000 по 2014 г. доход от реализации молочных продуктов за пределами республики увеличился со 111,7 млн долл. США до 2,3 млрд долл.
США, или более чем в 20 раз. Выгодный экспортный сбыт позволил приблизить закупочные цены на молоко в Беларуси к уровню, складывающемуся в сопредельных странах Евросоюза (с учетом различий в определении качества сырья): почти до 300 долл. США/т в 2010 г. и 480–530 долл.
США/т в течение 2014 г. (средние цены реализации в 2015 г. снизились
более чем на треть в связи с девальвацией российского рубля – валюты государства основного зарубежного рынка), тогда как в начале прошлого десятилетия закупочная цена в отдельные периоды была менее 100 долл. США/т.
6. Развивается научное обеспечение отрасли.
Создана серия продуктов функционального назначения. Организовано промышленное производство бактериальных заквасок на основе оригинальной коллекции из более чем 2 тыс. микроорганизмов, что позволяет адаптировать ассортимент выпускаемой продукции к возрастающим
запросам отечественного и зарубежного потребителя. Например, за 2010 г.
удельный вес новых видов продуктов в общем объеме производства детского питания ОАО «Беллакт»составил 85,3 %.
По данным Минсельхозпрода, за последние годы в 56 племенных сельскохозяйственных организациях республики созданы высокопродуктивные селекционные стада молочного скота с продуктивностью 9500 кг
молока от коровы в год, в которых отобрано 8568 быкопроизводящих коров и
осуществлено индивидуальное закрепление за быками-производителями
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перспективных генеалогических линий новых генераций. Работают шесть
республиканских унитарных предприятий по выращиванию и использованию быков-производителей, генетический потенциал по молочной продуктивности которых составляет 10–11 тыс. кг молока.
Однако реализованные меры не гарантируют устойчивого сбыта и
связанного с этим роста доходов. Структура производства и, главное, экспорта пока не оптимальна. Порядка 70 % зарубежных поставок обеспечивается за счет товаров биржевой группы (СОМ, СЦМ, масло, сыр).
Цены на них зависят прежде всего от неустойчивой мировой конъюнктуры, а не только баланса спроса и предложения на рынке Беларуси, России
и Казахстана, формирующих ядро Евразийского экономического союза.
Вследствие этого если за благоприятный 2010 г. уровень рентабельности
реализованной продукции составил 9,2 %, то за 2009 и 2008 гг. значения
данного показателя были соответственно –3,6 % и –3,3 %.
Как показывает наш анализ, цены на цельномолочную продукцию
(питьевое молоко, кефир, творог, йогурт и подобные ему продукты) достаточно стабильны и подвержены незначительным колебаниям неинфляционного характера (4–6 % в течение года). В производственной цепочке
обеспечивается достаточно стабильная доходность – на уровне 10–20 % к
себестоимости. В то же время скачки цен по биржевым товарам достигают двух и более раз. При этом рентабельность может варьировать от –40
до +60 % и более, что дезориентирует и дезорганизует производителей в
проведении маркетинговой и инвестиционной политики, в отдельные периоды может наблюдаться дефицит оборотных средств. Неслучайно крупнейшие мировые компании (за исключением новозеландской Fonterra)
делают акцент на производстве цельномолочной продукции, которая обеспечивает устойчивость доходов.
Необходимость продолжения реструктуризации белорусской молочной отрасли характеризует изменение конъюнктуры, которое произошло
на российском рынке после девальвации рубля в 2014–2015 гг. В 2015 г. в
сравнении с 2014 г. экспорт молочной продукции возрос в пересчете на молоко более чем на 15 %, при этом снижение выручки оценивается в 20–25 %
в долларовом эквиваленте. По нашим расчетам, если бы доля экспорта
цельномолочных товаров была доведена до 50 %, то потеря выручки не
превысила бы 10 %.
Помимо этого, как показал анализ, экономические риски на традиционных рынках для белорусских поставщиков молочных продуктов, прежде всего российском, усиливаются вследствие ускорения концентрации
производства у крупных местных компаний с привлечением капитала
мировых лидеров молочной индустрии. Как нами отмечалось выше, эффективность крупных товаропроизводителей связана с рядом преимуществ,
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которые они получают вследствие масштаба производства и закупок, снижения удельных расходов на маркетинг товаров и других факторов, к которым в условиях неустойчивой финансовой системы стран с переходной экономикой (что приводит к высокой стоимости заемных ресурсов)
следует причислить возможность аккумулировать необходимые объемы
инвестиционных ресурсов для развития.
Так, французский производитель молочных продуктов Danone и
ОАО «Компания Юнимилк» в конце 2010 г. завершили сделку по объединению молочных активов в России и странах СНГ. В интегрированной
компании Danone овладел контрольным пакетом акций в 58 %. Американский производитель безалкогольных напитков и продуктов питания
PepsiCo в начале 2011 г. приобрел 66 % акций российской компании «ВиммБилль-Данн», в результате чего его доля в капитале выросла до 77 %. На
долю названных компаний приходится порядка 20 % объема переработанного в России молока (5,5 млн т). При этом следует учесть, что иностранные акционеры российских молочных холдингов – крупнейшие мировые производители продуктов питания. Например, штат PepsiCo, продукция
которой продается более чем в 200 странах, в 2010 г. составлял 294 тыс. человек. В 2010 г. выручка компании составила 57,8 млрд долл. США. Операционная прибыль – 8,3 млрд долл. США. Danone – третья по величине продовольственная компания в Европе (первое место в мире по производству и продаже кисломолочных продуктов) – представлена в более
чем 130 странах. На ее предприятиях работает свыше 102 тыс. человек.
В 2013 г. оборот Danone превысил 21 млрд евро, операционная прибыль – 8,3 млрд евро.
Нынешние размеры белорусских предприятий не могут гарантировать их конкурентоспособность в сравнении с более крупными зарубежными игроками не только на внешнем, но уже и на внутреннем рынке.
Зарубежные компании прилагают усилия по расширению своего присутствия в Беларуси не только на рынке сбыта продукции, но и на рынке
сырья, дефицит которого ощущался в последнее время. С этой целью они
в 2009–2011 гг. активизировали формирование производственных мощностей в нашей стране, в том числе за счет приобретения контроля над
действующими предприятиями. Реализация планов российских подразделений мировых молочных гигантов будет способствовать не только дальнейшему укреплению конкурентов, но и сужению возможностей развития белорусских молокоперерабатывающих компаний. Данный процесс
вполне нормальный, однако центр управления и прибыли при таком
развитии событий будет находиться, как показывает практика функционирования предприятий компании Danone, не в Беларуси. Во многом это
связано с зарегулированностью практики приобретения валюты, более
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высокой налоговой нагрузкой, отсутствием доверия инвесторов к отечественной правоохранительной системе. На данные недочеты указывалось
в многочисленных публикациях, в ходе дискуссий на проблемных семинарах, они в основном признаются и представителями органов государственной власти.
Белорусские производители молочных продуктов должны и могут
отстаивать свои рыночные интересы более эффективно. Сделать это возможно, объединив усилия разрозненных предприятий в мощный товарный пул. Компания-лидер должна обеспечивать переработку и реализацию не менее 1 млн т молока, в перспективе доведя этот показатель до
2,0–2,5 млн т (для сравнения: объем переработки молока компании
«Danone – Юнимилк» в 2011 г. составил порядка 2 млн т, «Вимм-БилльДанн» – 3,5 млн т). Для ускорения темпов развития молочного подкомплекса региона также необходимо усиление конструктивной взаимосвязи
перерабатывающей промышленности с местными сельскохозяйственными товаропроизводителями, в том числе с использованием различных
организационно-хозяйственных форм интеграции.
Основой для организации межотраслевого и межхозяйственного взаимодействия должны стать крупные компании, которые способны гибко
приспосабливаться к разным экономическим условиям. С этой целью
предлагается реализовать пошаговую стратегию совершенствования организационно-экономического механизма развития молочной отрасли, которая может иметь следующие этапы (рис. 3.1).
Шаг № 1. Обеспечение устойчивости и конкурентоспособности системы «производство сырья – переработка – сбыт» на основе создания и
укрупнения интегрированных молочных компаний.
Достаточный опыт в этом направлении накоплен. Например, ОАО «Савушкин продукт», ОАО «Бабушкина крынка» объединили активы нескольких предприятий и во многом в данной связи достигли устойчивого финансово-экономического положения.
Исходя из анализа мирового опыта и литературных источников, собственных оценок, в стране должны быть сформированы 2–3 компании,
каждая с потенциалом переработки сырья на входящих в ее состав предприятиях не менее 1 млн т. Порядка 80–85 % молочных продуктов должно
производиться компаниями с годовым объемом переработки молока каждой не менее 300 тыс. т.
Схема реализации этой задачи просматривается. Центры интеграции в
Брестской и Могилевской областях сформированы. Их следует укреплять.
Причем основной акционер ОАО «Савушкин продукт» – СП «Санта Бремор» ООО – создал собственные логистические центры вблизи крупных
рынков и транспортных узлов Москвы и Киева. Потенциал этих центров
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Шаг № 1
Обеспечение устойчивости и конкурентоспособности системы «производство сырья – переработка – сбыт» на основе
создания и укрупнения
интегрированных молочных компаний

В стране должны быть
сформированы 2–3 компании, каждая с потенциалом переработки сырья
на входящих в ее состав
предприятиях не менее
1 млн т

Шаг № 2
Формирование региональных координационных организаций производителей молочного сырья
Региональные координационные организации
производителей молочного сырья целесообразно
создавать на базе областных объединений мясомолочной промышленности, которые при формировании продуктовых
компаний, очевидно, следует ликвидировать в связи с утратой выполняемых в настоящее время
функций

Шаг № 3
Совершенствование расчетов за молоко, поставляемое для переработки, на
основе совершенствования
договора контрактации

С целью совершенствования системы расчетов
за поставляемое молоко,
как вариант, ввести механизм дополнительных
выплат (бонусов) за продукцию сверх закупочных цен в зависимости от
результатов хозяйствования перерабатывающих
предприятий

Рис. 3.1. Схема совершенствования организационно-экономического
механизма развития молочного подкомплекса

по обработке грузов значительно превышает потребность под нынешние
объемы поставок молочных и рыбных продуктов группы «Санта». Учитывая, что ОАО «Савушкин продукт» – частная компания, при ее укрупнении за счет активов хозяйственных обществ со значительной долей государства следует сбалансировать интересы всех участников объединения, имея в виду, что для государства важно не столько дорого продать
активы, сколько создать условия для повышения экономической отдачи их
использования. Это общепринятая в мире стратегия.
В негосударственных организациях в большинстве случаев создаются
более действенные стимулы развития, выигрыш от которых в конечном
итоге получают не только собственники, но и общество в целом за счет
увеличения налоговых поступлений, усиления мотивации труда коллектива предприятия, гибкого реагирования товаропроизводителями на запросы потребителей и других факторов. Большинство рыночных субъектов, в особенности за рубежом, основано на частной собственности (в том
числе кооперативной), что предопределяет не только общую философию
бизнеса, направленную на длительное устойчивое развитие, но и повседневное поведение предприятий в вопросах заключения контрактов, выстраивания партнерских отношений. Менеджмент государственных предприятий имеет иные полномочия и мотивы, часто поставлен в иррациональные
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условия по достижению противоречивых целевых задач в связи с выполнением прогнозных показателей и прочих указаний представителей государства как собственника. С учетом этих обстоятельств контакты государственных предприятий с зарубежными партнерами, как свидетельствует
современная практика, строятся в основном на базе краткосрочных соглашений и разовых сделок, что также не способствует повышению экономической устойчивости молочной отрасли.
В данной связи, создавая интегрированные компании, важно помимо
главной цели – усиление рыночных агентов – укреплять основу частного
предпринимательства, балансировать интересы на основе государственночастного партнерства. С этой целью нами предлагается при реализации
негосударственным организациям государственных предприятий либо
акций (долей) для формирования крупных экспортно ориентированных
агропромышленных компаний предоставлять отсрочку оплаты их стоимости сроком до 3 лет с последующей рассрочкой платежей также на 3 года,
что позволило бы предприятиям-интеграторам безболезненно преодолеть последствия оттока денежных средств для приобретения активов.
Данное наше предложение было использовано при подготовке проекта Программы устойчивого развития села на 2011–2015 годы, в которой
предусмотрено, что при продаже государственных акций (долей), принадлежащих государству, организаций с преобладающей долей государства (прав на владение их имуществом) негосударственным организациям в целях формирования крупных экспортно ориентированных агропромышленных компаний может индивидуально в установленном
порядке предоставляться отсрочка оплаты стоимости приобретения государственного предприятия (акций, долей) с последующей рассрочкой
[102, с. 23–30].
У большинства предприятий – потенциальных интеграторов доля государства доминирует (например, у ОАО «Бабушкина крынка» государственный пакет составляет более 90 %). Поэтому, полагаем, процесс создания и укрупнения компаний целесообразно проводить на основе консолидации пакетов акций, находящихся в собственности государства. Опыт
создания крупных российских холдингов показывает, что многие из них
вначале были созданы как мощные государственные концерны, что позволило им одномоментно стать значимыми рыночными игроками, затем акционированы и постепенно приватизированы. При этом также следует подчеркнуть, что укрупнение способствует повышению рыночной
капитализации активов. Синергетический эффект этого процесса часто
иллюстрируют алогичным математическим выражением: «2 + 2 = 5». То
есть государство окажется в выигрыше, если реализует свою долю в созданном им крупном бизнесе по более высокой цене.
116

Нами проанализирована деятельность основных молокоперерабатывающих предприятий Республики Беларусь с целью, с одной стороны,
выявить дополнительные критерии для обоснования целесообразности
интеграционного взаимодействия, которые в дальнейшем использованы
для выработки конкретных предложений в отношении предприятий Брестской области, с другой – рассмотреть в концептуальном плане предпосылки выстраивания горизонтальных интеграционных связей в молочном подкомплексе Беларуси. Это важно с точки зрения предотвращения конфликта интересов при выборе одного из нескольких возможных вариантов включения предприятия в различные интеграционные
структуры.
В качестве основы приняты:
– ассортимент выпускаемой продукции и «сила бренда»;
– сегментация рынков сбыта, конкурирование белорусских предприятий на локальных рынках сбыта за рубежом;
– территориальное расположение, подчиненность, сырьевое обеспечение и др.
Вхождение предприятий в областные холдинговые объединения и
ОАО «Мачулищи» нами учитывалось, однако не принималось в расчет в
качестве основополагающего условия.
В Гродненской области просматриваются два центра интеграции –
ОАО «Молочный мир» и ОАО «Беллакт», перспективы участия последнего в
интеграционных процессах требуют отдельного рассмотрения, учитывая
специфику выпускаемой им продукции для детского питания.
В Витебской области имеются три предприятия-лидера: ОАО «Молоко»
(г. Витебск), ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат» и ОАО «Лепельский молочноконсервный комбинат». Однако лидерство проявляется
только в масштабах области. За ее пределами продукция предприятий
слабоузнаваема, за исключением разве что товаров ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод» (торговая марка «Ян-сыродел»), которое первым из
белорусских молокоперерабатывающих заводов получило право экспорта продукции на рынок Евросоюза, и сгущенного молока ОАО «Глубокский
молочноконсервный комбинат».
Создание в Витебской области трех конкурирующих компаний, по всей
видимости, нецелесообразно. Как вариант, крупные молочные предприятия, специализирующиеся на выпуске цельномолочной продукции для
удовлетворения потребности крупных городов (Витебска, Минска, Молодечно, Борисова и др.), могут быть включены в состав компаний-лидеров других регионов: ОАО «Савушкин продукт» (предприятия Минска,
Молодечно, возможно, Полоцка) и ОАО «Бабушкина крынка» (молокопереработчики Витебска, Орши, Борисова). Это позволило бы создать
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экономические предпосылки для разрушения все еще имеющихся межобластных барьеров перемещения сырья и готовой продукции.
На базе ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат», ОАО «Лепельский молочноконсервный комбинат» и молочных предприятий прилегающих районов может быть сформирована крупная экспортно ориентированная компания для поставки продукции в страны дальнего зарубежья. В состав этой компании мог бы войти также ОАО «Рогачевский
молочноконсервный комбинат», несмотря на то, что на базе мясо- и молокоперерабатывающих предприятий Гомельщины уже создан холдинг
«Гомельская мясо-молочная компания» (зарегистрирован 30.12.2010 г. № 21)
с участием названного комбината.
Для Минской области нами еще в 2011 г. предлагалось создание крупной
компании, специализирующейся на производстве сыров, на базе ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» как интегратора, с включением ОАО «Клецкая
крыночка», ОАО Копыльский маслосырзавод», ОАО «Любанский сыродельный завод», а также ОАО «Березинский сыродельный завод».
Следует отметить, что названные предприятия, за исключением Березинского сыродельного завода (вошел в состав ОАО «Здравушка-милк» г. Борисов), присоединились в 2012 г. к ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» в
качестве филиалов. Это подтверждает обоснованность наших выводов.
Не исключается, что дальнейшее развитие данной группы может происходить с участием компании «Danone-Юнимилк», так как во время Белорусского инвестиционного форума во Франкфурте-на-Майне 17 ноября 2010 г. «Юнимилк» и Минский областной исполнительный комитет
заключили инвестиционное соглашение о создании на базе ОАО «Слуцкий
сыродельный комбинат» и активов ОАО «Слуцкий пивоваренный завод»
экспортно ориентированного кластера по производству до 37 тыс. т сыров и
200 млн банок молочных консервов в год. Порядка 90 % производимой продукции планируется поставлять на экспорт для реализации в странах СНГ.
Общий объем инвестиций заявлен порядка 80 млн евро в период до 2017 г.
Одновременно с укрупнением молокоперерабатывающих организаций, которые при этом усилят свое доминирующее положение на рынках
готовой продукции и сырья, следует обеспечить совершенствование их
взаимоотношений с сельскохозяйственными предприятиями-поставщиками молока. С этой целью, полагаем, необходимо создать региональные
координационные центры, представляющие интересы сельскохозяйственных организаций.
Как отмечалось, в настоящее время в областях страны созданы холдинговые компании мясо-молочного направления, которым переданы в управление акции, находящиеся в коммунальной собственности. Данные структуры
реализуют только часть требуемых функций распределения переработки
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сырья для оптимизации структуры производства, содействия внешнеторговому сбыту и закупки ресурсов, упорядочения расчетов. Вместе с тем
они могут быть адаптированы для координации деятельности производителей молочного сырья.
Шаг № 2. Формирование региональных координационных организаций производителей молочного сырья (см. рис. 3.1).
Региональные координационные организации производителей молочного сырья (а также мясного) целесообразно создавать на базе областных
холдингов, которые при формировании продуктовых компаний, очевидно, утратят выполняемые в настоящее время функции. Предпочтительная организационно-правовая форма – акционерное общество (АО «Брестмолоко», «Минск-молоко» и т. д.), учредителями которого выступят крупные сельскохозяйственные организации. В настоящее время в холдингах
имеется штат необходимых специалистов.
Отношения региональных координационных организаций и сельскохозяйственных товаропроизводителей предлагается строить на договорной основе. Финансирование будет обеспечиваться за счет хозрасчетной
деятельности по оказанию услуг:
– подготовке рекомендаций по оптимизации производства и поставок
сырья;
– установлению нормативов оплаты за поставленное сырье;
– исходящему контролю качества сырья с целью исключения случаев
занижения сортовых параметров и цен;
– консультационному обслуживанию по повышению эффективности
молочного скотоводства, включая организацию обмена передовым опытом;
– централизованному приобретению молодняка, доильного и холодильного оборудования, кормов и кормовых добавок, ветпрепаратов;
– правовому обслуживанию, включая представление интересов в арбитражных и судебных инстанциях;
– оптимизации использования средств государственной поддержки,
направляемой на развитие молочной отрасли (выбор строительных и технологических решений при возведении молочнотоварных ферм, определение сельскохозяйственных организаций для первоочередного строительства ферм и т. д.).
Более тесная интеграция производителей молочного сырья (например, в форме создания сырьевой компании либо компании с разветвленной
иерархической структурой, включающей производство сырья, его переработку и сбыт готовых товаров) нецелесообразна, так как молоко в структуре
реализации продукции и услуг сельскохозяйственных организаций занимает
менее 35 % (табл. 3.2). Выстраивание кооперативных отношений по одному
виду деятельности приведет к снижению внимания к другим отраслям.
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Таблица 3.2. Удельный вес выручки от реализации молока
в доходах сельхозорганизаций
Показатели

Доля молока в структуре реализации, %:
продукции животноводства
сельского хозяйства (растениеводства и
животноводства)
товаров, работ и услуг

Год
2005

2010

2014

37,5

41,3

48,2

29,7

32,8

36,4

26,0

29,0

34,6

Примечание. Таблица составлена автором по результатам собственных исследований.

С целью наделения региональных координационных организаций производителей молочного сырья сильными рычагами влияния на молочные компании у них могут быть оставлены блокирующие пакеты акций,
принадлежащие соответствующим административно-территориальным
единицам в акционерном капитале молокопереработчиков, а также переданы акции молокоперерабатывающих организаций, принадлежащие сельскохозяйственным товаропроизводителям.
Шаг № 3. Совершенствование расчетов за молоко, поставляемое для
переработки, на основе совершенствования договора контрактации.
Формирование крупных экспортно ориентированных компаний призвано обеспечить повышение доходов от реализации продукции. Важно,
чтобы часть их была направлена на развитие сырьевой базы. В данной
связи целесообразно выработать механизм стимулирования поставщиков сырья, который бы учитывал колебания рыночной конъюнктуры.
Нами предлагается в порядке совершенствования системы расчетов
за поставляемое молоко, как вариант, ввести механизм дополнительных
выплат (бонусов) за продукцию сверх закупочных цен в зависимости от
результатов хозяйствования перерабатывающих предприятий, который
может быть реализован следующим образом:
1. Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь с учетом конъюнктуры рынка устанавливается минимальный (гарантированный) уровень оплаты за молоко базисных кондиций по сортам, исходя из рентабельности нормативных затрат на
уровне, достаточном для расширенного воспроизводства. На основании данной цены заготовитель осуществляет текущие расчеты за поставляемое сырье.
2. После подведения финансовых итогов работы молочной компании
(например, за квартал) ею выплачивается бонус (дополнительная оплата)
к минимальной цене из прибыли в зависимости от рентабельности реализации конечной продукции. Норматив отчислений может быть установлен на основании договоренности с производителями молочного сырья,
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интересы которых на переговорах будут представлять региональные координационные организации.
Как одно из возможных решений может быть предусмотрено увеличение минимальной цены на 0,6 % за каждый процентный пункт роста
рентабельности свыше 5 %. Указанные подходы, пороговые уровни и
нормативы позволили бы сформировать ориентировочно следующее
соотношение прибыли при производстве и переработке 1 т молока – 60:40. В
расчете приняты следующие допущения: рентабельность реализации
молока – 25 %, рентабельность реализации переработанной молочной
продукции – 15 %, доля затрат основного сырья на производство готовой
продукции – 65 %. Снижение показателей рентабельности на 5 п. п. как
для сельского хозяйства, так и для перерабатывающей промышленности сформирует соотношение показателей отраслевой прибыли в пропорции 70:30.
Пример расчета. Средняя закупочная цена молока по Брестской области за 2010 г. составила 788,4 тыс. руб/т. ОАО «Пружанский молочный
комбинат» получил рентабельность 27,8 %. При предлагаемом порядке
расчетов доплата составила бы (27,8 – 5,0) ´ 0,6 : 100 ´ 788,4 = 107,8 тыс. руб/т
(13,7 % от регулируемой цены). На выплату бонусов, соответственно, было
бы направлено 49,2 % прибыли комбината.
Повысить действенность указанных предложений призвано освобождение прибыли, направляемой в виде бонуса поставщикам молочного
сырья, от налогообложения (так как сельское хозяйство освобождено от
налога на прибыль, что нарушило бы данный подход при фиксации в налоговой отчетности части прибыли, предназначенной для передачи сельскому
хозяйству, у перерабатывающих организаций, не имеющих такой льготы).
В данной связи нами предложено принять нормативный акт, устанавливающий, что прибыль перерабатывающей организации, направленная на развитие сырьевой зоны (в том числе в форме дополнительного стимулирования поставок сырья), не облагается налогом на прибыль и доходы. Указанное
предложение было использовано при подготовке проекта Указа Президента
Республики Беларусь от 1 августа 2011 г. № 342 «О государственной программе устойчивого развития села на 2011–2015 годы», в котором оно закреплено
в форме нормы прямого действия, содержащейся в пункте 4.3.
Таким образом, совершенствование механизма функционирования
молочного подкомплекса Брестской области предложено осуществлять
на основе реализации пошаговой стратегии с учетом действующей структуры производства и сбыта молочных продуктов как в Беларуси, так и
основных странах-импортерах белорусских молочных продуктов, прежде всего России.
На первом этапе целесообразно обеспечить создание крупных молочных компаний с объемом переработки не менее 1 млн т и потенциалом
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роста до 2 млн т и более. Создание молочных компаний на базе предприятий с преобладанием государственного капитала должно осуществляться на условиях государственно-частного партнерства, что позволит оптимизировать хозяйственные связи с зарубежными компаниями, сбалансировать интересы экономических агентов.
На втором этапе важно обеспечить консолидацию интересов и системы координации деятельности производителей молочного сырья, включение которых в молочные компании, как показал анализ, нецелесообразно (исключение могут составить инновационно активные и племенные
хозяйства). Это позволило бы создать противовесы монополизации рынка закупаемого сырья.
Базой для создания координационных организаций могут стать существующие областные холдинговые компании мясо-молочной промышленности,
которые при формировании рыночных продуктовых компаний утратят свое
значение. Для сохранения рычагов влияния на молочные компании у них
могут быть оставлены в управлении акции молочных предприятий.
Третий этап стратегии – совершенствование расчетов за сырье на основе
авансирования и выплаты бонуса к цене при росте рентабельности конечной
продукции. Условием внедрения такого механизма является сохранение
системы исключения из налогооблагаемой прибыли перерабатывающих
организаций средств, направленных на развитие сырьевой зоны.
Также в данном разделе рассмотрены меры и проблемы совершенствования функционирования молочного подкомплекса страны. Констатируются положительные итоги работы, при этом отмечено замедление
темпов его развития в связи с недостаточно эффективным использованием созданного производственного потенциала, нарушением технологии
производства молока.
Использование совокупности рассмотренных целей, задач, шагов механизма интеграции позволит создать основу для укрепления молочной
отрасли, усиления экспортных позиций страны на рынке молока.

3.2. Разработка организационно-экономической
модели региональной интеграционной структуры
молочного подкомплекса Брестской области
Обобщение тенденций и систематизация теоретических основ создания и функционирования эффективных интегрированных структур агропромышленного производства показали, что качественной особенностью
интеграции на современном этапе является ее стратегическая направленность. Конечные результаты интегрированного производства во многом зависят от согласованности деятельности участников производственной цепи,
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определения предприятий-интеграторов, сформировавших комплекс факторов лидирующего положения в подкомплексе, в том числе региональном (технологическое лидерство, эффективный менеджмент, инвестиционный потенциал, рыночная сила и др.).
В определенной степени при анализе деятельности регионального
подкомплекса Брестской области нами выделены предприятия-лидеры
молочной отрасли, комплексно развивающие производственно-экономическую и социальную сферу. Однако, полагаем, необходима специальная
методика оценки сравнительной эффективности работы молокоперерабатывающих предприятий для выявления предприятий-лидеров (мощных
технологических и экономических центров), которые способны обеспечить позитивные изменения конкурентоспособности отрасли при развитии кооперационно-интеграционных связей. Также требуется разработка
механизма увязки интересов участников совместной хозяйственной деятельности интегрированного формирования.
С целью определения возможного центра интеграции молочного подкомплекса нами разработана методика сравнительной оценки эффективности работы молокоперерабатывающих предприятий. Для этого предложена система критериев, отражающих финансово-экономические результаты деятельности предприятий, уровень экспортной активности,
стимулирования предприятий сырьевой зоны, обеспечения социальных
гарантий трудовому коллективу. Для сопоставимости результатов используются удельные показатели в расчете на 1 т переработанного сырья, на
1 работника и т. д. Анализ эффективности работы организаций ведется путем
сравнения их показателей со средним, результатами предприятий-лидеров.
Перечень учитываемых показателей:
1. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) в текущих ценах
(без НДС) на 1 т переработанного сырья, тыс. руб.
2. Прибыль (убыток), полученная от реализации товаров и услуг в
расчете на 1 т переработанного сырья, тыс. руб.
3. Доля экспорта в выручке от реализации продукции, %.
4. Рентабельность продаж, %.
5. Начислено и уплачено налогов и приравненных к ним платежей в
бюджет на 1 т переработанного сырья, тыс. руб.
6. Энергоэффективность – выручка от реализации продукции (работ, услуг) в текущих ценах (без НДС) в расчете на 1 т условного топлива, млн руб.
7. Производительность труда – выручка в текущих ценах на 1 среднесписочного работника, млн руб.
8. Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.
9. Средняя закупочная цена 1 т молока, тыс. руб.
10. Выпуск продукции из 1 т переработанного сырья, тыс. руб.
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С целью выведения интегральной оценки эффективности работы организации на основании перечисленных критериев, учитывая их неоднородность, уровень выполнения каждого показателя оценивается в баллах.
Для этого значение показателя сравнивается с указанными в приложении Г
интервалами, которым отвечает определенный балл по растущей пятибалльной шкале (чем лучше результат, тем выше балл). По каждому из десяти
показателей выставляется индивидуальный балл, соответствующий интервалу, в границах которого находится величина данного показателя. С учетом
неравнозначного экономического значения критериев оценки итоговый балл
определяется с использованием весового коэффициента (процента).
Алгебраически интегральный показатель (балл) рассчитывается по
формуле
n

_

Б=
_

å (Б

i

´ Пi )

i= 1

100

,

(3.1)

где Б – балл интегральной оценки эффективности работы;
Бi – индивидуальный балл оценки эффективности работы организации по определенному i-му показателю;
Пi – индивидуальный весовой коэффициент (процент) экономической
значимости i-го показателя. Сумма индивидуальных весовых коэффициентов равна 100.
Чем выше значение итогового балла, тем более эффективно и комплексно решаются руководством и коллективом задачи развития организации как с точки зрения хозрасчетной деятельности, так и экспортной стратегии, взаимодействия с предприятиями сырьевой зоны, обеспечения
роста производительности и мотивации труда.
С целью наглядного представления и анализа на основании полученных результатов может строиться рейтинг организаций по убыванию балла интегрированной оценки эффективности.
Для более объективной оценки достигнутого уровня вновь созданной
в процессе производства и сбыта стоимости по организациям молочной
отрасли дополнительно может находиться значение показателя сопоставимой добавленной стоимости в текущих ценах на 1 т сырья базисной
жирности (в млн руб.). В отличие от обычного порядка расчета добавленной стоимости (разность между выручкой от реализации товаров и услуг
и стоимостью полностью потребленных в процессе их производства товаров и услуг – сырья, материалов, комплектующих и т. д., за исключением
основных фондов, в течение отчетного периода) сопоставимость показателя
обеспечивается использованием при оценке стоимости сырья единых для
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всех предприятий цен, в качестве которых рекомендуется применять средние сложившиеся по совокупности закупочные цены.
Показатель обозначает, какая дополнительная стоимость приращена
товаропроизводителем к средней стоимости 1 т сырья. Достоинством критерия является нивелирование не учитываемых при расчетах других показателей различий в стоимости и удельном расходе упаковочных материалов, топливно-энергетических ресурсов, а также порядке формирования
цены (DAF, FOB).
Для практического апробирования предложенных методических
подходов нами была проведена оценка сравнительной эффективности
работы молокоперерабатывающих предприятий Брестской и отдельных предприятий Минской области Республики Беларусь (табл. 3.3, прил. Г). Ее результаты подтверждают, что интегратором в молочном подкомплексе Брестской области должно стать ОАО «Савушкин продукт», интегральный балл
которого составил 3,4. Представленные расчеты показывают, что интегральный показатель ОАО «Савушкин продукт» выше показателя следующего за
ним по уровню комплексной оценки ОАО «Пружанский МК» на 0,7 за счет
высокой производительности, эффективной переработки сырья и, как следствие, прибыли, полученной от реализации товаров и услуг.
В данной связи на первом этапе создания интегрированной структуры предлагается включить в состав молочной компании предприятия Брестского региона – ОАО «Березовский сыродельный комбинат», ОАО «Лунинецкий молочный завод», ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод» и близкие по ассортименту предприятия Минского региона –
ГП «Молочный гостинец» (до 1 марта 2015 г. – ОАО «Гормолзавод № 2»)
и ОАО «Минский молочный завод № 1» с мощным центром интеграции
ОАО «Савушкин продукт», который на внешнем и внутреннем рынке
занимает стабильно сильные позиции.
При этом целесообразно ввести названные молокоперерабатывающие предприятия в состав ОАО «Савушкин продукт» в качестве филиалов, имеющих отдельный баланс, которым для совершения операций будет открыт банковский счет с предоставлением права распоряжаться денежными средствами на счете должностным лицам филиалов.
Такая структура позволит:
сохранить за включаемыми в состав национальной молочной компании
предприятиями статус налогоплательщиков (согласно п. 3 ст. 13 Налогового
кодекса Республики Беларусь (Общая часть), филиалы, имеющие отдельный
баланс, являются плательщиками налогов, сборов (пошлин) в бюджет);
сохранить существующую в настоящее время процедуру предоставления государственной статистической отчетности (по месту нахождения
филиалов);
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закрепить за филиалами решение текущих вопросов их деятельности
(проведение расчетов с сельхозорганизациями за сданное сырье, начисление заработной платы и т. д.).
На втором этапе должен реализоваться механизм более глубокой интеграции путем укрупнения уже созданной компании за счет включения
предприятий Брестского региона, которые на первом этапе не интегрировались. Предлагаемая схема функционирования молочного подкомплекса, исходя из изложенных принципов, представлена на рисунке 3.2.
При создании компании важнейшим аспектом является поэтапная переспециализация входящих в нее заводов за счет оптимизации производственно-отраслевой структуры. На основании вариантных конструктивных расчетов выработаны предложения по оптимизации производственно-отраслевой структуры компании исходя из возможных поставок сырья.
Схема и расчеты предложены при проработке создания крупной молочной компании по поручению республиканских органов государственного управления. Первый этап был рассчитан на 2011–2012 гг.; второй –
на 2013–2015 гг. С нашим участием также разработаны проекты нормативно-правовых актов, предусматривающие меры в сфере имущественных отношений (приобретение СП «Санта Бремор» ООО долей в уставных фондах интегрируемых предприятий).
Однако по разным причинам данные предложения не были реализованы. В настоящее время на фоне ухудшения конъюнктуры российского рынка продовольственных товаров вновь активизировалась дискуссия о необходимости формирования крупных компаний, основанных на негосударственной собственности и функционирующих на принципах государственно-частного партнерства. Первым кандидатом для реализации этой задачи в молочной отрасли, безусловно, должно стать ОАО «Савушкин продукт», так как,
во-первых, данная организация в последнее время существенно укрепила
свой производственный и рыночный потенциал (бренд является самым узнаваемым среди остальных брендов белорусских молочных предприятий,
его стоимость исчисляется десятками миллионов долларов); во-вторых, демонстрирует на протяжении своего существования под управлением негосударственного держателя контрольного пакета лояльность к экономической
политике белорусского государства; в-третьих, организационно-правовая схема создания компании была в свое время детально проработана, в основном
согласована инвестором и заинтересованными органами государственного
управления, поэтому может быть оперативно актуализирована для принятия решения Главой государства (вопросы приватизации перерабатывающих предприятий АПК рассматривает Президент Республики Беларусь).
Потребует уточнения стоимость активов, выкупаемых инвестором, на
этой основе – разработка алгоритма приобретения имущества ГП «Молочный
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Входят в состав компании в организационно-правовой форме филиалов.
Входят в состав компании в форме филиалов и дочерних компаний.
Пример расчета. Средняя закупочная цена молока по Брестской области за 2010 г. составила 788,4 тыс. руб/т. ОАО «Пружанский молочный

Рис. 3.2. Окончание (начало см. на с. 128)

комбинат» получил рентабельность 27,8 %. Доплата составит (27,8 – 5,0) ´ 0,6 : 100 ´ 788,4 = 107,8 тыс. руб/т.
4
Организации сырьевой зоны не включаются в состав компании, взаимодействие обеспечивается на основе договоров контрактации при посредничестве
региональных координационных организаций производителей молочного сырья.
5
Создаются на базе областных объединений (холдингов) мясо-молочной промышленности, которые ликвидируются в связи с утратой функций,
в организационно-правовой форме закрытого акционерного общества (учредителями выступают сельскохозяйственные организации).
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Рис. 3.2. Интеграционная схема создания и функционирования организаций
молочного подкомплекса (схематический проект) [74] (окончание см. на с. 129)

ОАО «Савушкин продукт»

®
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гостинец», акций акционерных обществ, интегрируемых в компанию. Ранее
основные противоречия возникали при согласовании государственной доли в
ОАО «Савушкин продукт» после серии реорганизаций. Инвестор возражал против наделения государства блокирующим пакетом (25 %), тогда как в настоящее
время государственная доля в уставном фонде менее 5 %. В 2011 г. эти противоречия удалось урегулировать. Полагаем, в современных условиях компромисс будет достигнут быстрее, так как отношение к негосударственной собственности, по общей оценке, которую мы также поддерживаем, улучшилось.
То, что интеграционные преобразования в молочной отрасли пошли
не по оптимальному пути, не позволило реализовать потенциал роста
конкурентоспособности и финансовой устойчивости, хотя, безусловно,
для исследователя срыв внедрения его разработок на этапе принятия окончательного решения также является весьма чувствительным.
О нереализованном потенциале роста свидетельствуют данные фактической и расчетной (после переспециализации) структуры производства молочной продукции на рассматриваемых предприятиях (табл. 3.4).
Наиболее значительные темпы роста спрогнозированы по производству соков и нектаров в пользу повышения уровня импортозамещения на
национальном продуктовом рынке. Предполагалось на 40 % снизить производство масла и спредов. Намечалось довести долю социально значимой продукции в общем объеме производства до 48 %. Из структуры
переработки некоторых заводов предложено исключить:
1) мороженое, так как в республике достаточные мощности его производства на молокозаводах, не рассматриваемых для включения в компанию;
2) воду бутилированную, поскольку производились незначительные
партии и отсутствует потенциал для развития данного направления;
3) напитки безалкогольные, так как планировалась их замена на напитки
функционального питания на основе пермеата и деминерализованной сыворотки для улучшения структуры питания и профилактики заболеваний;
4) творожную массу типа «Московская», крем, пудинг вследствие развития производства аналогичного ассортимента товаров на высокотехнологичном оборудовании и в более современной упаковке.
Основные направления переспециализации в разрезе отдельных заводов представлены в таблице 3.5.
Согласно нашим расчетам, изменение специализации заводов в соответствии с предложенными направлениями оптимизации сырьевых и товарных потоков позволило бы поднять консолидированную валовую выручку в сопоставимых ценах на 9–12 %.
При условии роста объемов продаж и полной загрузки производственных мощностей объединенной молочной компании дефицит сырья оценивался в 320 тыс. т (табл. 3.6).
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Ввиду вышесказанного требуется развитие или расширение сырьевых зон. В соответствии с Государственной программой развития сельских территорий на 2011–2015 гг. Брестской области в 2015 г. необходимо
было довести валовой надой молока до 2030 тыс. т, что позволило бы
обеспечить индикативные параметры развития молочной компании по
объему переработки. Для выполнения этой задачи в течение периода реализации программы должен был обеспечиваться ежегодный рост продуктивности 5–6 % (фактический за 2005–2010 гг. – 7–8 %), что позволило
бы довести в 2015 г. среднегодовой надой от 1 коровы до 6500 кг. Для
данного валового объема производства молока при прогнозной продуктивности необходимо иметь порядка 312,3 тыс. коров, или на 30 % выше
уровня 2009 г. При нормативной конверсии кормов на это поголовье потребуется порядка 1929 тыс. т к. ед., что соответствует потенциалу кормовых угодий. Однако, как отмечалось, фактические показатели отрасли
значительно отстают от параметров, установленных государством. Основная причина – недостаточное поголовье продуктивных животных. Для
повышения численности коров необходимо было значительно увеличить
объемы строительства и реконструкции ферм и комплексов с переводом
их на инновационные ресурсосберегающие технологии.
Проведенные Институтом системных исследований в АПК НАН Беларуси с нашим участием вариантные расчеты бизнес-планов строительства новых молочнотоварных комплексов показывают, что наиболее эффективным является строительство молочнотоварного комлекса на 800 коров
дойного стада и телят до двухмесячного возраста. Данная ферма представляет собой комплекс помещений для беспривязного боксового содержания, кормление круглогодовое однотипное с использованием полнорационных кормосмесей с дифференциацией в зависимости от физиологического состояния и продуктивности, доение коров предусмотрено
в стойловом помещении с использованием роботизированной доильной
установки. Общая сумма инвестиционных затрат по проекту с учетом
НДС составит 26 332 млн руб. (в ценах 2010 г.), в том числе предлагаемая
стоимость строительства составит 5 000 млн руб., затраты на приобретение оборудования и техники по проекту – 8 695,8, затраты на приобретение животных – 8 182, на проект – 100, НДС – 3 577,3 млн руб.
Простой расчетный срок окупаемости проекта составляет 60 месяцев
(5 лет); динамический срок окупаемости проекта – 80 месяцев ( 6,7 лет).
Рентабельность реализуемой продукции к седьмому году реализации
проекта оценивается в 50,4 %.
Осуществление проекта даст возможность обеспечить реализацию
7356 т молока в год, дополнительно ежегодно будет реализовано около
300 т мяса. На основании нормативной плотности поголовья (2 усл. головы
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на 100 балло-гектаров сельскохозяйственных угодий – норматив предложен Институтом системных исследований в АПК НАН Беларуси) определен перечень сельскохозяйственных организаций, в которых возможно
строительство данных комплексов. По данному критерию в Брестской
области возможно строительство 100 молочнотоварных комплексов (молочнотоварных ферм) в 74-х сельхозорганизациях, что позволит решить
проблему дефицита сырья. При этом за период 2011–2014 гг. в Брестской
области возведено 55 новых комплексов.
Таким образом, на основании эконометрической оценки параметров
развития предприятий Брестской области с использованием авторской
методики нами обоснован выбор в качестве предприятия-лидера создаваемой объединенной молочной компании с конкурентными объемами
производства ОАО «Савушкин продукт». Проработаны организационно-экономические вопросы включения в данную компанию предприятий, совместное функционирование которых позволит увеличить консолидированную
выручку и прибыль на 9–12 %: ОАО «Березовский сыродельный комбинат», ОАО «Лунинецкий молочный завод», ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод», ГП «Молочный гостинец» (до 1 марта
2015 г. – ОАО «Гормолзавод № 2») и ОАО «Минский молочный завод № 1».
В частности, выполнены вариантные расчеты для оптимизации ассортимента выпускаемой продукции и специализации конкретных предприятий (производственных площадок).
Реализация указанных предложений позволит обеспечить устойчивое
развитие молочного подкомплекса с дальнейшим наращиванием объемов производства молочной продукции, формирование конкурентных
преимуществ национального производства, стимулирование реализации
экспортно ориентированной стратегии и создания благоприятных организационно-экономических условий для эффективной деятельности.

3.3. Концепция социальной ответственности
как стратегия перспективного развития предприятий
регионального молочного подкомплекса
Усиление интеграционных процессов в молочном подкомплексе предусматривает значительное расширение рыночных взаимоотношений и
взаимодействий с субъектами, которые стимулируют предприятия использовать уникальные ресурсы, формирующиеся на основе социально ответственного поведения.
В исследованиях зарубежных авторов развитие отношений между взаимодействующими и взаимозависимыми предприятиями на базе основных
положений концепции социальной ответственности рассматривается как
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принципиальное условие достижения консенсуса по вопросам координации деятельности предприятий, исходя из необходимости удовлетворения потребностей потребителей и общества. Крупные компании, имеющие согласованную социально ответственную политику, получают дополнительные преимущества на соответствующих продуктовых рынках,
возможность определять условия их функционирования. Их успех на внешних и внутренних рынках напрямую зависит не только от удачно выбранного сегмента рынка или благоприятной конъюнктуры (это может
дать лишь краткосрочный эффект), но и от способности предприятия эффективно использовать свои уникальные ресурсы, в частности ответственное, честное, открытое взаимодействие.
Соблюдение стандартов социальной ответственности и деловой этики – закономерные, современные требования к производителям, которые стремятся обеспечить конкурентные преимущества на внутреннем и
внешних рынках.
В Беларуси ключевую роль в принятии и реализации принципов социальной ответственности в деятельности компании играет руководящий
состав. Результаты оценки, опроса руководителей предприятий, проведенные Центром системных бизнес-технологий САТИО по заказу ПРООН,
свидетельствуют о недостаточном развитии системы социальной ответственности [60].
Так, лишь 17 % руководителей предприятий различных форм собственности, отраслей и регионов Беларуси признают, что в стране сложились
условия для реализации принципов социальной ответственности бизнеса, 26 % руководителей имеют противоположную точку зрения и признают, что условия не сложились, 48 % более оптимистично настроенных
склонны считать, что такие условия только начинают формироваться.
Оценивая барьеры, сдерживающие развитие концепции социальной
ответственности (далее – КСО), руководители демонстрируют достаточно высокую внутреннюю причинность, отмечая такие внутренние факторы, как:
– слабое финансовое положение компании (26,4 %);
– отсутствие единого понимания принципов КСО (20,9 %);
– отсутствие информированности (16,9 %).
В то же время высок акцент на внешние барьеры развития КСО, не
зависящие напрямую от бизнеса. Так, 25 % руководителей отмечают в
группе препятствий КСО отсутствие соответствующей государственной политики. При этом лишь 2 % руководителей считают барьерами развития КСО
низкий уровень доверия к бизнесу и отсутствие сотрудничества в обществе.
В свою очередь, среди мотивов, которые могут побуждать компанию
к социальной ответственности, лидируют вклад компании в социальное
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развитие региона (21 %) и ответственность перед персоналом (23 %).
Однако можно отметить достаточно низкую мотивацию бизнеса на реализацию КСО, так как 29 % опрошенных затрудняются назвать какие-либо
преимущества КСО компании, а 16 % отмечают их отсутствие. Среди основных преимуществ КСО руководители называют:
– усиление имиджа (15,8 %);
– высокую конкурентоспособность (13,2 %);
– лояльность и продуктивность персонала (11,8 %).
При этом особое внимание обращает на себя крайне невысокая доля
руководителей, которые в качестве «дивидендов» КСО признают традиционные для большинства развитых стран преимущества:
– инвестиционная привлекательность (3,9 %);
– устойчивость развития (5,3 %).
Активность в области КСО отечественных предприятий в первую очередь направлена на охрану труда и социальную защиту: 90 % респондентов
отметили, что регулярно реализуют это направление. При этом остальные виды КСО-активности реализуются в разной степени:
– обучение персонала: 51,5 % – регулярно, 37,9 % – иногда;
– производство новых товаров: 48,5 % – регулярно, 30,3 % – иногда;
– этика в отношении потребителей: 25,8 % – регулярно, 22,7 % – иногда;
– дополнительное медицинское страхование персонала: 27,5 % – регулярно, 22,7 % – иногда.
Важно также проанализировать оценку условий, при которых компания будет развивать КСО. Руководители на первые позиции ставят наличие
достаточных средств (39 %), уверенность в том, что они будут потрачены с
пользой (23 %), соответствующую налоговую политику (21 %). Лишь 1 %
руководителей признают, что не станут это делать ни при каких условиях.
Исходя из этого, вполне правомерно обсуждать вопрос о структурном и
социальном преобразовании молочного подкомплекса Беларуси, выпускающего социально значимую продукцию. В данной связи установление долговременных, взаимовыгодных и экономически обоснованных связей на
основе социально ответственного поведения между участниками, формирующими систему отношений в рамках подкомплекса, рассматривается нами
как необходимое условие перспективного развития отрасли. Этот вывод подтвержден теоретическими исследованиями, содержащимися в первой главе.
Почетная номинация «Социально ответственный бренд» учреждена в
рамках профессионального конкурса «Бренд года» в 2005 г. при поддержке ООН в Беларуси.
Результаты номинирования молочных компаний в профессиональном
конкурсе «Бренд года» в почетной номинации «Социально ответственный бренд» отражены в таблице 3.7.
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Таблица 3.7. Номинация «Социально ответственный бренд»

2006
2008
2009

2010

2011
2012

ОАО «Савушкин
продукт»

ОАО «Бабушкина
крынка»

ОАО «Молочный
Мир»

Золотая медаль
Золотая медаль
Лучший работодатель.
Этичное рыночное
поведение
Лучший работодатель.
Защита окружающей
среды.
Частно-государственное
партнерство
Этичное рыночное
поведение
Этичное рыночное
поведение

Нет
Нет

Нет
Нет

Активная социальная позиция

Нет

Активная социальная позиция

Лучший
работодатель

Лучший
работодатель
Активная социальная позиция

Нет
Нет

Примечание. Таблица составлена автором по результатам анализа [60].

В процессе проведенного исследования установлено, что такие белорусские производители, как ОАО «Савушкин продукт», ОАО «Бабушкина
крынка», ОАО «Молочный Мир» и другие рассматривают КСО поведения как стратегическую основу перспективного развития. Предприятия
концентрируют свое внимание на различных элементах социальной ответственности, которые реализуются в процессе деятельности.
Для реализации очерченных стратегических приоритетов считаем необходимым обосновать концептуальные шаги механизма внедрения социально ответственного поведения, направленного на развитие устойчивых связей между субъектами рынка, удовлетворение потребностей населения в качественной и безопасной молочной продукции и минимизацию рисков для отечественных предприятий в условиях интеграции.
Использование КСО в системе развития молочного подкомплекса требует разработки структурной модели механизма формирования и реализации
социальной ответственности предприятий, которая, по нашей оценке, должна сочетать принципы, методику оценки уровня социальной ответственности, а также предусматривать обратную связь с заинтересованными сторонами. Общая схема структурной модели представлена на рисунке 3.3.
Концепция социально ответственного поведения рассматривается нами
как структурированный и постоянно дополняющийся свод принципов, правил и требований, которые компании на добровольной основе интегрируют
в бизнес-операции и во взаимоотношения со всеми агентами, связанными с компанией. Проведенные теоретические исследования позволили установить, что в
основу взаимоотношений молочных компаний с агентами следует положить
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1. Общая характеристика практики соблюдения принципов
социальной ответственности на предприятиях молочного
подкомплекса
Мониторинг уровня социальной
ответственности

Год

2. Определение общего уровня социальной ответственности
отдельных предприятий
– определение уровня ответственности предприятия
перед основными заинтересованными сторонами:
природой (экологическая составляющая), обществом
(общественная составляющая), трудовым коллективом
(трудовая составляющая) и руководством отрасли,
предприятия (экономическая составляющая)
– сравнение основных характеристик развития КСО
предприятия с общеотраслевыми тенденциями

3. Характеристика основных недостатков и достижений в
деятельности предприятия в сфере социальной
ответственности
4. Стадия планирования и разработки мероприятий,
направленных на повышение уровня социальной
ответственности отдельных предприятий
Рис. 3.3. Схема структурной модели механизма формирования
и реализации социальной ответственности
Примечание. Рисунок составлен автором по результатам
собственных исследований.

следующие принципы ответственности: в отношении своих сотрудников;
компании во взаимоотношениях с партнерами; в отношении потребителей;
компании перед обществом в целом; перед регионом присутствия.
Анализ интеграции классических принципов социальной ответственности во взаимоотношениях ОАО «Савушкин продукт» с агентами позволяет сделать вывод, что компанией проведена масштабная работа по реализации принципов социально ответственного поведения в отношении
своих сотрудников и потребителей.
Однако, изучив степень реализации принципов социальной ответственности в отношении деловых партнеров, общества и региона присутствия,
нами также констатируется следующее:
1) несмотря на заявленные намерения информировать общественность
о деятельности компании с помощью корпоративного сайта, на нем отсутствуют социальные отчеты компании;
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2) доступ к информации о реализуемых социальных программах компании ограничен, что свидетельствует о недостаточном уровне взаимодействия компании и общества;
3) компания не предоставляет информацию о размерах социальных
инвестиций, что подтверждает несистематический характер реализуемых
социальных программ.
Таким образом, можно сделать вывод что ОАО «Савушкин продукт»
соответствует статусу социально ответственной компании первого уровня (табл. 3.8).
Для достижения ОАО «Савушкин продукт» характеристик социальной
ответственности второго и третьего уровня нами рекомендуется провести следующие мероприятия:
1) продолжить реализацию принципов информационной открытости
и прозрачности деятельности, предполагающей подготовку на добровольной основе нефинансовых (социальных) отчетов информирования общественности о своей деятельности;
2) организовать мониторинг уровня социальной ответственности предприятия с последующим включением в систему оценки основных показателей;
3) включать информацию о размерах социальных инвестиций компании в годовую и финансовую отчетность;
4) разработать план реализации социальных программ и вести систематически четкую статистику его реализации.
Для диффузного развития концепции социальной ответственности в
практической деятельности предприятий Беларуси необходимо разработать национальные и внедрить международные стандарты социальной
отчетности с учетом специфики белорусских условий, а также системы
присвоения уровней социальной ответственности компаний. Предприятиям молочного подкомплекса рекомендуется принять участие в разработке указанных стандартов, а также рекомендаций по внедрению программ социальной отчетности.
В международной практике сформировался единый подход к принципам поведения предприятий в сфере корпоративной социальной ответственности, которые определяются рядом международных инициатив. Их,
по нашей оценке, условно можно разделить на четыре группы в зависимости от области применения и направлений, которые они регулируют.
В таблице 3.9 приведены классификация и краткое перечисление международных документов, которые регулируют деятельность предприятий
в сфере корпоративной социальной ответственности.
К первой группе относятся международные инициативы, которые определяют общие принципы и требования относительно деятельности предприятия в сфере корпоративной социальной ответственности. При этом
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основная часть из них носит декларативный характер и не содержит разработанного механизма проведения внешнего аудита для подтверждения соблюдения предприятием определенных принципов. Некоторые документы данной группы содержат положения, в соответствии с которыми предприятия
должны самостоятельно отчитываться о своих достижениях (например, предприятия, которые присоединились к Глобальному договору), или же предусматривают возможность официального или неофициального контроля.
Вторая группа объединяет международные инициативы, которые содержат четкие требования относительно управления предприятием и проведения сертификации его деятельности, которая охватывает процессы
первичной оценки, внедрения и дальнейшего контроля соблюдения условий сертификации. Соблюдение требований данных документов способствует распространению принципов корпоративной социальной ответственности на все этапы деятельности предприятия и повышению общего
уровня доверия заинтересованных сторон к его работе.
Третью группу составляют международные документы, разработанные различными инвестиционными фондами для оценки рейтинга социальной ответственности предприятий.
Четвертую группу составляют международные документы, которые
определяют общие требования относительно учета и отчетности. Они не
содержат четких норм, достижение которых является обязательным, а,
учитывая принцип результативной деятельности, определяют общий механизм налаживания связей с заинтересованными сторонами [153].
Основными источниками информации для оценки уровня корпоративной социальной ответственности предприятий выступают:
опрос представителей предприятий, деятельность которых исследуется (руководителей, работников);
анализ документации (финансовые, социальные, экологические отчеты, отчеты устойчивого развития, веб-сайты, внутренние документы и
инструкции, брошюры, другие источники);
изучение публикаций в средствах массовой коммуникации и комментариев заинтересованных сторон;
непосредственные контакты с предприятием в случае возникновения
потребности в дополнительной информации или разъяснении отдельных
вопросов [29, 121, 144].
Рассмотрение мировых методик оценки уровня корпоративной социальной ответственности позволило нам определить основные пути улучшения
процесса оценки уровня КСО, которые будут способствовать распространению КСО среди отечественных перерабатывающих предприятий.
Во-первых, в основу оценки уровня корпоративной социальной ответственности перерабатывающих предприятий следует положить те
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показатели, которые рассчитываются на предприятии во время подготовки статистической, финансовой и бухгалтерской отчетности.
Во-вторых, для обеспечения оценки результатов деятельности отдельного предприятия и сравнения работы разных перерабатывающих предприятий отрасли в сфере корпоративной социальной ответственности
следует определить нормативные или оценочные значения показателей
уровня КСО.
В-третьих, определение уровня корпоративной социальной ответственности отдельного предприятия важно проводить в несколько этапов.
Учитывая это, основные шаги, необходимые для ввода стандартизированных социальных отчетов на перерабатывающих предприятиях, по
данным наших исследований, будут заключаться в следующем:
1) определение единого перечня индикаторов, которые будут характеризовать деятельность предприятия в сфере корпоративной социальной
ответственности, путем анализа и обобщения действующих в мире методик оценки КСО, работ зарубежных и отечественных ученых, касающихся
непосредственно корпоративной социальной ответственности или же сопутствующих вопросов (например, финансово-экономического анализа,
экономики труда, управления персоналом и т. п.).
Целесообразно переводить абсолютные показатели деятельности предприятия в относительные индикаторы в связи с тем, что указанный подход
представления данных позволит решить проблему сравнения полученной информации во временном и отраслевом разрезах. Эффективным,
по нашей оценке, является нормативно-индикативный подход анализа
результатов социально ответственной деятельности предприятий;
2) расширение действующей на предприятии системы учета данных,
которые характеризуют социальную ответственность. Это касается учета
данных общественной и экологической эффективности.
Для оценки социальной ответственности предприятий Республики
Беларусь нами разработан комплексный подход, основанный на оценке
конкретных результатов выполнения обязательств по реализации принципов социальной ответственности предприятия перед всеми заинтересованными группами. Принимая во внимание, что деятельность молокоперерабатывающих предприятий в сфере социальной ответственности охватывает широкий спектр направлений, в основу формирования их окончательного перечня были положены следующие принципы: адекватность
системы показателей задачам исследования, наличие информационного
обеспечения, охват всех составляющих проявления корпоративной социальной ответственности, избежание дублирования показателей, четкость и однозначность идентификации значений (негативных или позитивных) показателей.
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Нами предлагается оценивать уровень развития социальной ответственности по критериям, которые сгруппированы в три блока в зависимости
от степени и масштаба развития КСО. В основу оценки положены показатели и критерии, которые рассчитываются на предприятии во время подготовки статистической, финансовой и бухгалтерской отчетности. Сопоставляя достигнутые показатели с возможными вариантами, определяется
оценочный балл социальной ответственности для каждого показателя
(табл. 3.10), а также выводится его среднее значение.
Предприятие не может претендовать на статус социально ответственного при получении 0 баллов хотя бы по одной из позиций, независимо от
общего количества баллов, поскольку это свидетельствует о нарушениях
законодательства. 1 балл по показателю (критерию) свидетельствует о том,
что предприятие выполняет нормы, установленные законодательством
или соответствует внутриотраслевым значениям. 2 балла присваиваются
показателям, которые обеспечивают достижение высоких параметров.
Результаты расчетов в диапазоне от 1 до 2 позволяют присвоить каждому предприятию соответствующий рейтинг (табл. 3.11).
В целях самоконтроля предприятию целесообразно составлять матрицу результатов. Результаты, полученные в ходе применения данной методики, позволяют оценить тенденцию изменения взаимодействия, своевременно обеспечивать исправление ситуации, что в конечном итоге приведет к эффективному, стабильному взаимодействию всех заинтересованных групп, а следовательно, к устойчивому развитию отрасли.
Нами проведена апробация предложенных показателей и критериев
балльной оценки на примере ОАО «Савушкин продукт». Результаты
представлены в приложении Д и свидетельствуют, что предприятие находится на первом (начальном) уровне социальной ответственности с
показателем 1,31.
Предложенная нами схема оценки уровня корпоративной социальной ответственности предприятий молочного подкомплекса может иметь
практическое приложение также в работе органов отраслевого, местного
уровня управления для установления рейтинга предприятия, недостатков
его деятельности в социальной сфере, разработки предложений по улучшению социальной политики, определению мероприятий для повышения уровня корпоративной социальной ответственности.
Статус «социально ответственное поведение» рекомендуется присваивать единым распоряжением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь (по согласованию с заинтересованными Министерством по налогам и сборам, Министерством труда и социальной защиты, Министерством торговли), Республиканского профсоюза
работников АПК, а также Общества защиты прав потребителей на 3 года.
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В случае положительного решения органов по сертификации заявитель получает право нанесения фирменного знака, подтверждающего статус социальной ответственности компании. Сертификационные органы
должны проводить работу по популяризации данного знака.
По нашей оценке, учитывая специфику молочного подкомплекса, на
начальном этапе целесообразно внедрить дифференцированную систему маркировки. Так, при достижении компанией социальной ответственности 1-го уровня разрешить нанесение маркировки «участник социально ответственного поведения», 2-го уровня – «компания социально ответственного поведения», в случае выполнения компанией всех критериев социальной ответственности делать надпись «компания высокого уровня социальной ответственности».
При выявлении несоответствия сведений, заявленных в декларации,
либо при наличии подтвержденных фактов нарушения работодателем
трудового законодательства компания исключается из реестра, сертификат отзывается. По истечении установленного срока включения в реестр
работодатель может повторно подать декларацию для сертификации его
по критериям социально ответственного поведения.
В целях развития и популяризации принципов социально ответственного поведения компаний на внутреннем и внешнем рынке государственным органам предлагается реализовать в отношении предприятий, включенных в реестр, следующие меры:
– в приоритетном порядке оказывать государственную поддержку;
– содействовать формированию имиджа социально ответственной
компании;
– предоставлять дополнительные услуги от государственных органов
службы занятости населения по обеспечению потребностей работодателя в трудовых ресурсах (предварительный отбор кандидатов на заявленные вакансии, поиск и подбор специалистов редких профессий и специальностей, юридическое консультирование и др.);
– сокращать проведение плановых проверок;
– проводить конкурс «Компания честного поведения и высокой социальной ответственности» в различных номинациях с материальным
поощрением.
С целью реализации модели добровольной сертификации социальной ответственности на практике соответствующими компетентными
органами (предлагается возложить данные функции на Министерство
сельского хозяйства и продовольствия, Министерство труда и социальной
защиты, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь и общественные организации) должен быть разработан и предпринят комплекс следующих мер:
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– разработаны проекты законодательных, нормативно-правовых актов и дополнения в существующую нормативно-правовую базу по вопросам аккредитации и оценки соответствия социальной ответственности;
– определен перечень документов, необходимых для получения аттестатов аккредитации, сертификатов соответствия и сертификатов компетентности в области социальной ответственности, установлены сроки их
выдачи и действия, а также разработан механизм приостановления, возобновления или прекращения их действия;
– определен размер оплаты услуг по выдаче аттестатов аккредитации,
сертификатов соответствия, сертификатов компетентности;
– разработана и утверждена методика оценки социальной ответственности;
– определена номенклатура показателей, подлежащих обязательному
контролю при подтверждении соответствия социальной ответственности.
Для упрощения работы с заявителями орган по сертификации должен разработать типовые формы ведения документации в зависимости от
уровней. Для регистрации в реестре предприятию на добровольной основе
следует провести самоанализ о соответствии своей деятельности социальной ответственности поведения и подать декларацию в Минсельхозпрод.
Поэтому необходимость разработки единой прозрачной системы учета
и отчетности, организации контроля и эффективного регулирования представляется очевидной.
Таким образом, вопросы оценки и сертификации социально ответственного поведения предприятий молочного подкомплекса находятся пока на
стадии формирования. Эффективное развитие КСО возможно только в случае осознания необходимости интеграции стратегии социальной ответственности в стратегию развития молочного подкомплекса, что положительно
повлияет на его развитие в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
По результатам исследований, выполненных в третьей главе, нами получены следующие наиболее значимые результаты:
1. Определены этапы совершенствования механизма функционирования молочного подкомплекса, направленные на комплексное решение
задач устойчивости и конкурентоспособности: создание крупной экспортно ориентированной молочной компании, способной конкурировать на
основных рынках сбыта с транснациональными производителями, добиться повышения эффективности за счет целевого маркетинга, совершенствования структуры переработки, консолидированной инвестиционной политики; формирование противовесов возможным негативным последствиям
монополизации рынка закупок молочного сырья за счет создания координационных организаций производителей молочного сырья и совершенствования расчетов за молоко.
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2. По предложенной методике интегральной оценки социально-экономической эффективности функционирования перерабатывающих предприятий и критериев развития интеграционных процессов в молочном
подкомплексе выявлено предприятие-интегратор молочного подкомплекса Брестской области – ОАО «Савушкин продукт», на основе конструктивных расчетов проведена оценка эффективности интегрированного
функционирования, включая совершенствование структуры производства ряда предприятий Брестской и Минской областей. Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности создания такой компании
и реализации стратегии устойчивого развития.
Как показали расчеты, совместное функционирование в рамках единой компании ОАО «Савушкин продукт», ОАО «Березовский сыродельный комбинат», ОАО «Лунинецкий молочный завод», ОАО «Кобринский
маслодельно-сыродельный завод», ГП «Молочный гостинец» и ОАО «Минский молочный завод № 1» позволит уже на первом этапе увеличить консолидированную выручку и прибыль на 9–12 % за счет совершенствования ассортимента выпускаемой продукции и специализации конкретных
предприятий (производственных площадок). В случае если указанные
предприятия обеспечат рост удельной выручки от реализации продукции
на 1 т переработанного сырья до параметров ОАО «Савушкин продукт»,
совокупная выручка компании может возрасти на 37 % (расчет представлен в приложении Е).
3. В качестве перспективной стратегии развития предприятий молочного подкомплекса нами предложена концепция социальной ответственности с изложением принципов (в отношении сотрудников, во взаимоотношениях с деловыми партнерами, перед обществом), показателей (в их
числе показатели, характеризующие исполнение договорных обязательств,
налоговую дисциплину, оплату труда, текучесть кадров, социальные инвестиции, реализацию социальных программ), порядка добровольной
отчетности и сертификации с участием органов государственного управления (Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Министерства по налогам и сборам, Министерства труда и социальной защиты,
Министерства торговли Республики Беларусь) и общественных организаций (Республиканского профсоюза работников АПК и Общества защиты прав потребителей) с возможностью нанесения маркировки на продукцию по достигнутым трем уровням: «участник социально ответственного поведения», «компания социально ответственного поведения», «компания высокого уровня социальной ответственности».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. На основании изучения теоретических основ устойчивого развития
агропромышленного комплекса, анализа тенденций функционирования
молочного комплекса Беларуси (на примере Брестской области) в контексте трендов мирового рынка молока обоснованы концептуальные направления стратегии развития молочной отрасли, которые базируются как на
известных теоретических постулатах устойчивой и эффективной аграрной экономики (концентрация производства, эффективное размещение и
специализация, развитие интеграции, повышение качества, инновационное развитие, сочетание рыночного саморегулирования и государственного регулирования), так и нововведениях, которые призваны обеспечить
конкурентное функционирование экспортно ориентированных предприятий молочного подкомплекса. В качестве основных рассмотрены стратегия интегрированного роста, предусматривающая сбалансированное
развитие смежных предприятий и сфер АПК, стратегия социальной ответственности, базирующаяся на сочетании рыночных целей организации и ее деятельности в общественных и государственных интересах.
Разработана структурная модель реализации стратегии социально ответственного развития, сущность которой заключается в выделении целей социально ответственного поведения перерабатывающих предприятий и их дифференциации в отношении различных контрагентов.
2. Выполненный в рамках исследования анализ тенденций и перспектив развития мирового молочного рынка свидетельствует о достаточно
высоких темпах роста производства молочной продукции. С 2000 г. объем
предложения увеличился на 30 %, что создает угрозу стабильности и эффективности внешних поставок белорусской молочной продукции на
фоне таких тенденций, как продолжающееся укрупнение глобальных молокоперерабатывающих компаний (к 2020 г. доля ТНК в мировом экспорте может достичь 80 %); консолидация зарубежных товаропроизводителей в рамках кооперативных объединений для реализации единой производственно-сбытовой стратегии; ослабление таможенно-тарифной защиты
рынка Евразийского экономического союза в связи с выполнением обязательств, принятых Россией и Казахстаном при вступлении во ВТО; эффективное государственное стимулирование производства и экспорта
молочной продукции за рубежом.
3. Выявлены и систематизированы основные факторы, влияющие на
эффективность функционирования предприятий молочного подкомплекса, проведен анализ эффективности производства молока, выполнена
интегральная оценка социально-экономической эффективности функционирования перерабатывающих организаций Брестского региона.
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Среди отрицательных факторов функционирования подкомплекса
выделены: применение в странах-импортерах горизонтальных и индивидуальных дискриминационных мер в отношении белорусских субъектов
хозяйствования; непрерывный рост цен на ресурсы и услуги для производителей продукции; ускорение обновления ассортимента продукции
на мировом рынке, сокращающее экономически выгодные этапы жизненных циклов товаров, и низкие инвестиционные возможности отечественных предприятий для адаптации к таким изменениям. К числу положительных факторов отнесены: наличие ряда крупных компаний, обладающих новыми технологиями производства; наличие опыта удачных проектов и возможность получения информации об их реализации в процессе обучения; развитая научная база; лояльность потребителей к ассортименту выпускаемых товаров, в том числе традиционных.
Как показал анализ факторов себестоимости молока, лучших результатов добиваются хозяйства, обеспечивающие эффективное использование имеющихся ресурсов за счет рациональной организации труда, соблюдения технологии кормления, производственной и трудовой дисциплины. Ключевое внимание в повышении эффективности должно уделяться вопросам кормления, содержания стада, профилактики заболеваний и
раннего выбытия коров. При сопоставимом уровне кормления удельный расход кормов на 1 т молока в лучшей группе хозяйств составляет
1,0 т к. ед., тогда как в группе аутсайдеров этот показатель превышает
1,3 т к. ед. Удой на корову в данных хозяйствах составил в среднем
соответственно 61 и 42 ц в год.
Оценка социально-экономической эффективности функционирования
перерабатывающих организаций проведена на основе разработанного
нами интегрального показателя, расчет которого выполнен поэтапно как
среднее геометрическое показателей экономической и социальной эффективности, которые, в свою очередь, включают индивидуальные коэффициенты сопоставления достигнутых результатов в сравнении со среднеотраслевым значением в части экономических параметров (по объему
переработанного молока, выходу продукции на единицу затраты и на 1 т
переработанного молока, стоимости экспорта, производительности труда) и социальных критериев (по численности персонала, уровню среднемесячной заработной платы, налоговых отчислений, закупочных цен и
обратному показателю реализационных цен). По итогам проведенной
оценки, охватывающей период 2000–2014 гг., установлено, что в Брестской области по двум предприятиям – ОАО «Савушкин продукт» и
ОАО «Березовский сыродельный комбинат» – интегральные коэффициенты стабильно выше среднерегиональных значений и показателей
других предприятий. В данной связи указанные предприятия должны
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рассматриваться в качестве базовых (предприятий-лидеров) для формирования интегрированных молочных компаний.
4. Анализ интеграционных процессов в молочном подкомплексе Брестской области позволяет констатировать, что основные преобразования,
которые привели к укрупнению и сокращению числа молокоперерабатывающих организаций с 16 до 9, произошли в течение 2000–2010 гг. Организационные меры в совокупности с другими реализуемыми в отрасли
мерами, включая меры государственной поддержки, позволили повысить
эффективность производственно-сбытовой деятельности. В дальнейшем
интеграционные процессы на первичном уровне не получили развития.
В соответствии с Программой развития промышленного комплекса Республики Беларусь до 2020 года в 2013 г. в Брестской области на базе ОАО «Барановичский молочный комбинат», ОАО «Березовский сыродельный комбинат», ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод», ОАО «Лунинецкий молочный завод» и ГО «Концерн «Брестмясомолпром» создан
многоотраслевой агропромышленный холдинг с управляющей компанией, функционирующей в форме государственного объединения – ГО «Управляющая компания холдинга «Концерн Брестмясомолпром». Как показал анализ, указанное интеграционное объединение реализует только
часть требуемых функций – распределение объемов сырья для оптимизации структуры переработки, содействие внешнеторговому сбыту и закупке ресурсов, упорядочение расчетов. Вместе с тем практически не обеспечивается единая инновационная, научно-техническая политика, не созданы
фонды развития, что, как показывает мировой опыт, является неотъемлемым
элементом обеспечения преимуществ консолидации активов.
Учитывая изложенное, необходимо признать, что молочный подкомплекс Брестской области не сформирован как сбалансированная, саморегулируемая вертикально интегрированная агропромышленная система, что подтверждается данными наших исследований о недостаточной
надежности исполнения совокупности обязательств по договорам контрактации, реализации продукции на внутреннем и внешнем рынке, по
кредитным договорам и взаимодействию с научно-исследовательскими
структурами. Требуется реализация комплекса мер, направленных на дальнейшее совершенствование структуры регионального молочного подкомплекса с акцентом на создание конкурентоспособной на трансграничном и глобальном рынке интегрированной структуры.
5. Совершенствование механизма функционирования молочного подкомплекса предложено осуществить путем реализации трех последовательных этапов (шагов): создание и укрупнение интегрированных молочных компаний; формирование региональных координационных организаций производителей молочного сырья; совершенствование расчетов
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за молоко, поставляемое для переработки. В отличие от действующей
практики формирования интегрированных компаний на базе областных
мясо-молочных объединений, предлагается укрепление интеграционных
кластеров, созданных непосредственно предприятиями. В Брестской области это прежде всего ОАО «Савушкин продукт», потенциал развития
которого обеспечивается использованием современных технологий, сильной логистической инфраструктурой, уровнем менеджмента, доступом
к финансовым рынкам. Учитывая, что для реализации эффективной внешнеторговой деятельности потенциал переработки молока должен составлять не менее 1 млн т, предлагается формирование объединенной компании на базе ОАО «Савушкин продукт» с поэтапным включением в ее
состав на основании обмена и приобретения акций следующих организаций: ОАО «Березовский сыродельный комбинат», ОАО «Лунинецкий
молочный завод», ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод»,
ОАО «Минский молочный завод № 1», ГП «Молочный гостинец» (первый этап); ОАО «Барановичский молочный комбинат», СОАО «Беловежские сыры», СОАО «Ляховичский молочный завод», ОАО «Пружанский
молочный комбинат» (второй этап). Потенциал производства с учетом
развития сырьевой и производственной базы при условии реализации
данных предложений составит на первом этапе порядка 1,2 млн т с увеличением до 2,2 млн т.
Молокоперерабатывающие предприятия (производственные площадки) предложено включить в состав объединенной компании в качестве
филиалов, что позволит сбалансировать интересы компании, трудовых
коллективов и регионов по уплате налогов, расчетам за поставляемое
сырье и формированию отчетности, характеризующей эффективность
работы управленческой вертикали.
На основании вариантных расчетов предложено оптимизировать
структуру переработки сырья в компании за счет сокращения выпуска
масла, мороженого, безалкогольных напитков. Должно получить развитие производство цельномолочной продукции, сыров и соков.
Региональные координационные организации производителей молочного сырья предлагается создавать на базе областных холдингов (ранее –
мясо-молочных объединений), которые при формировании крупных компаний утратят свое значение. Основные их функции будут заключаться в
оптимизации производства и поставок сырья, исходящем контроле качества, консультационном обслуживании, установлении нормативов расчетов за поставляемое сырье, которые предлагается усовершенствовать
путем принятия гарантированного уровня оплаты и дополнительного
бонуса в зависимости от финансовых результатов работы мясо-молочной компании.
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6. В соответствии с современными тенденциями позиционирования
компаний предложена для реализации в молочном подкомплексе в качестве стратегии перспективного развития концепция социальной ответственности, в рамках которой компания на добровольной основе интегрирует
принципы ответственного поведения в отношении круга связанных с ней
агентов (в том числе потребителей и государства) в бизнес-процессы.
На основании исследования реализации принципов социальной ответственности в молокоперерабатывающих организациях Брестской области и углубленного изучения ситуации в ОАО «Савушкин продукт»
разработаны показатели оценки (в их числе показатели, характеризующие исполнение договорных обязательств, налоговую дисциплину, оплату труда, текучесть кадров, социальные инвестиции, реализацию социальных
программ) и подходы ранжирования предприятий по обеспечению КСО.
Сформулированы принципы корпоративной социальной ответственности для молокоперерабатывающих предприятий в отношении сотрудников, во взаимоотношениях с деловыми партнерами, перед обществом
(государством и регионом присутствия) и рассмотрено их внедрение на
ОАО «Савушкин продукт». Предложен порядок ввода стандартизированных социальных отчетов и добровольной сертификации социально ответственного поведения с участием органов государственного управления и
общественных организаций с дифференциацией маркировки продукции
по достигнутым трем уровням реализации принципов КСО в соответствии с разработанными нами критериями: «участник социально ответственного поведения», «компания социально ответственного поведения»,
«компания высокого уровня социальной ответственности».
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