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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальносп. темы исследования. В условиях перехода к рынку 

успешное развитие жо1юмики 1·осударствJ во мнu r·ом зависит от процесса 

со1дания региональной мезоэко1юмической среды. В регионах 

агропромышлсшrого типа огромное Rлияние на формирование такой среды 

окюыв<1ст Jгрunро,1ово11ьственный комплекс р.:гиона, основн1.1ми целями 

которого являются обеспечение устойчивого и 1ффективного производства, 

формироRание рынков, надежное продовольственное обеспечение населения 
страны, 110вь1ше11ие уровня доходов сельскохозяйственных организ<щий. 

Современное реформирование uграрного сектора показано, что переход 

к рыпочноil эко110~1ике вызRал ряд стагнационных npoцeccoR. приведших к 

уменьшения поголонья скота, резкому снижению объемов производства 

молока, ухудшению финансоRо-:жономичсского состояния моночно

продуктовых подкомnлексов в рс;:гионах. 

ПоRышение эффективности фующионирова11ия и формирование 

устойчивого развития регионаньноrо молочно-продуктового подкоыnлекса в 

з11ачитс~лыюй стещ:ни зависит от стс:пени уrлубнения и расширения связей 

между экономическими субъскт;:~ми учщ:тник;:~ми рынка молочной 

продукции в регионе. Такое положение, характерное для всего 

ссльскохозяйстRе1шо1·0 комплекса в реrион.~х. наиболее остро обоз11ачи11ось в 

молочно-продуктовом комплексе, функционирование которого в 

з11 а•штелъной степени зависит от специфики производимой и рсанизуемой 

продукции (скоро11ортящийся характер, низкая транспортабс;:льность, особые 

условия транспортировки, хранения и J\p.) это представляет необход11мость 
рювития кооперации в рамках м0Jюч1ю-продуктового подкомплекса регио11а . 

rешение проблем, направленных на расширение ре1·иональных 

межхозяйствен11ых связей обеспечит снижение ком~1с:рческих и финансо11ых 

рисков. упорядочит среду экономических взаимодействий хозяйствующих 

субъектов, делает се открытой для укру1111е11ия капиталов и позволяет 

повысить ко11кур.:11тосrюсоб11ость ~юJючно-продуктового пuдкомплскса 

репю11а. Актуат.ност1. поставнс11ных вопросов и необходи~юсп. их рс:шевия 

в системе регионал1..1юго молоч1ю-11родукто11ого подкомплекса обусловили 

выбор ~н111равлсш1я исследования и nредо11редсли11и круг рассматриваемых в 

нем задач . 

Степень разработа11ности проблемы. Рассмотрение проблемы 

фу11кцио11ир0Rш1и.11 и развития рсгио11а11ьных аrропродuвот"ственных 

коы1111сксов как ос1ювы стабилизации 11ро11овонъствешюrо обеснечсния 

11асс:J1с11ия ·гсрритории х<1рактс:ризуется м11огообразисм аспектов и изучается 

з11а•11пс11ы1ы~1 •1исном ученых 11 спс11иu;шстов. В настоящее время п l'оссии и 
заруGсжом исс ;1едова11исм проблем региональной экономики посв11щс11ы 

груды: С.С. Аrтоболевскоrо, Б. Бсрца, М. Биркина, В.Н . Видяr1ина, А.Г. 

Гранберга, А.И. Гаврилова. Р . Девиса, Дж . Даусона, Е.Л. Дугина, Н.П. 
Кетовой, В . О . Киста11ова, Е.Г. Ковале11ко , Л . Лещ, В . В. Милосердова, Н.Н . 

Михеев<~, Н . Н . Некрасова, А.С. Новоселова, Т.Г. Морозова, В . Г. Ростш1ец, 
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И.А. Радионовой , В . Рошера, Д. Рея, О.Г. Скузоватова, М.В . Стеnанова, Г. И . 
Черкасова, ВЛ. Федько, Г. Г. Фетисflва, Т . М. Флнчинскнх, Дж . Фредерика, А . 

Шоу идр . 

Различные асrrекты формирования и развития продуктовых 

nодкомплексов, а также вопросы влияния межотраслевых связей на рост 

конкурентоспособности агропродовольственного комплекса в регионах 

нашл и отражение в трудах таких отечественных ученых , как 8.Г. Боева, И.Н . 

Буздалова, И . Н. Буборкина, В.Д. Гончарова, В.П. Ключака, В . В . 

Милосердова, А.А. Шутышва и др. 

Проблеме повышения эффективности функционирования субъектов 

региональных продовольственных подкомплексов на основе создания 

кооперативно-корпоратнвных объединений и установления эквивалентности 

обмена внутри них исследованы в работах В. Арашукова, Г. Беспахотнова, А . 

Петрикоnа, А . Пустуева, О. Родионовой, А. Ткача, И . Хицкова, и дл . 

Выполненные исследователями научные разработки в области 
закономер1юстей формирования и развития региональных 

агропродовольственных комплексов послужили исходной теоретической 

базой авторского исследования . 

Однако проблема формирования реr·ионального молочно-продуктового 

nодкомп11екса в регионах на базе развития в нем межхозяйстветюй 

кооперации остается недостаточно изученной. Более детальной проработки 

требуют концеnтуаш.ные подходы развития региональной кооперации, 
адаптированные к новым условиям хозяйствования с учетом 

территориального размещения экономических субъектов - участников рынка 

молочной продукции в регионе и обеспечения эквивалентности обмена в 

молочно-продуктовом подкомплексе. 

Научное исследование и решение указанных проблем характеризуется 

актуальностью, высокой теоретической и практической значимостью. Выше 

изложен1юе обусловило выбор темы диссертационной работы, постановку 

целей и задач исследования. 

Цель и задачи исследовании. Целъю диссертационной работы 
является совершенствование теоретико-методических основ формирования и 

функцио11ирова11ия регионалъных молочно-nродуктовых подкомnлексов, 

адаптированных к современным условиям хозяйствования . 

Для достиже11ия зтой цели в диссертационной работе поставлены 
следующие задачи: 

изучитъ эволюцию и конкретизировать понятийный аппарат, 

составняющий основу исследования. выделить теоретические особенности 

формирования и функционирования репюнальных молочно-продуктовых 
nодкомплексов; 

- вы11витъ регио11алы1ые условия и тенденции развития молочно

продуктового подкомплекса и факторы экономической среды, определяющие 
nроцесс его формирования в Ставропольском крае; 

- исследоватъ зкономичсские предпосылки и условия формирования 

экономических связей в региональном молочно-продуктовом подкомплексс; 
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изучил, з<~rубеж111>1й опьп фу11кциш1ировш1ю1 r..:1·ио11а;шюго 

моло•11ю-г1родукл.>вопJ 11од1юмш1скса на 11rс: \мст е1 ·0 ада1пации к российской 

11раl(Тике; 

выявил, р.:1·ио1шльные особенности и сложившисо1 тсндс1щии 

rазвития мсжхозяйствс1111ых формирuна11ий в молоч1ю-11родуктовом 

11олкuмп11ексе Ставропольского края. а л1кжс 011рс11снит1. фактор1 .1 

эффсктив1юсти их функцио11ирu11ания в соврс:мс1111ых усло11и11х. 

разработать оргш1изационно-метод11чсскис освовы создания 

тсрриториалы1ых кооперативных фuрмировш1ий в рамк<1х рспю11а11ыюrо 

молочно- nродуктоRого rюдкомпж:кса; 

разработап. модель фунющu11и1юва1111я тсрритur11ш11.1ю1·u 
потрсб11т.:льско1 ·0 тор1 ·ово-персрабап.11щющсrо 1соо11ср;пина н моло•11ю-

11родуктовом nодком гшсксе рс1·ио11а; 

- обосновать ~1стодичсский подход к оценке уро1шя 1·осу;щрстнс111юrо 

рс1·у1111рования мсжхоз11йствен11ой коо111:ра111111 в r<:г11шшлыюм моло•11ю-

11родуктовом 1нщком1шексс и разрабоппъ мспцику оценки нсо6х(щимо1 ·u 

объеш1 госудаrст11е111юй финансовой поддержки 111ююR1щ1пе; 1сй щтока 11 
ре1·ионе . 

Предметом исследования являются щнщессы 11 з<1кономср1юсти 

фу11кцио11ирова1~ия и развития регио11а11ыю1·0 мшюч1ю-11родуктоrюго 

11оцком11л~кса, а такжt: орга11изацио11110-экu11uмич~.:скис отно1.11с:11ин мсж1(у c1·u 

суб1,сктами. 

Объект исследования ре1·ио11аны1ый мо;юч110-11родуктовый 

rюдкомнлскс как и11п:гр11роватщя система тсхншrогичсски и экономически 

взnимосвяза1111ых субъектов отраслей а~·ропро1ювоJ11.ствс111юго комnнскса 

СтавроГlольского края . 

Соответств11е тем.ы диссерпщ1111 т~1ебов:1111111м П:~спорт:~ 

сnециальносrей ВАК (no экономическим наукам) . Исс11с11ова11и..: 

выг10.~не1ю в рамках спсц11а111,ности 08.00.05 - Эко1юмнка и у11ра1111с1111с 

нарою11..1м хозяйством : регио11алыrая эко11омика , 11. 5.18. Разрnботка 11робнсм 
фу11кцио11иров<111ня и разнития 11рс1111р11ят11й, отраснсй и ком11нсксо11 R 

регионах ; рацио11:.1лh11ос ис1юл1..зова11ие 11pиro;t110-pccypo1nй 6<1:~ы 11 
спсциалыюсти 08.00.05 - JKOIIO~IИK<.1 и у11р<1влс11ие 11<.1ро1111ы~1 ХОЗЯЙСТВО~I : 

экщюмика, орга11изш~11я и у11ра11пс11ис 11рl'д11р11ятия~111, отра1:н11ми, 

ком11лс~.;са~111 - АПК и ссньскос хозийство. 11. 15.33 . Государст11с111ш11 

по;~дсржка 11 реГ)'J1и 1ю11а11ие аrропро~11.1111нсн1юго щюиJ11u;1~:п1а, 11рс11111щятнй 

11 отрuс,1ей ссJ11.ского хозяikт11а и Гl . 15.45. L'11сн:ма 11роюnщ1ствс11111,1х 11 

потрсбитсньских коопсративоо в агрощJОмы111л~:1111ом ком11нсксс развития 

мсжхшяйствсн1юй кооперации Паспорт;:~ спс11иалыюстсй ВЛК Мин1кrсрства 

образова11ия и науки РФ (экономические науки). 
Т~орет11ческоЙ И МСТОДllЧеСКОЙ OCllOBllOЙ OCIIOROЙ 1\ССЛСДUl\аНИЯ 

яви !1ис.ь фундrш~1папь11ьн: ко1щс1111ии и 1 · и1ютезы. обоснова1111ыс и 

11рслста11пе1111ые. н 11ауч11ых трудах и 11убпикац1111х вслущих ·Jарубеж11ых 11 
отечественных ученых в обпасти региоrrапыюй экономики, теории и 

практики территориа,лыюй межхозяйствс111юй кооперации в 
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агро11родово11ьственной сфере в щ:пом и молочно-продуктовом 

подкомшrексе - в •rастности. 

Для решения nостав11енных в работе задач была использована 
совокутюсть H<l)"IHЫX мстодоR исследований, среди которых n наибольшей 
степе11и 11римснялись экономико-математическое моделирование, 

статистические группиронки. метод сраnнительных экономических и 

социо1югических 011е1юк. что обеспечило достаточную 11адеж11ость процесса 

исс11едовш1ия и научную достооерrюсть итоr·овых результатов, выводов и 

11редложе11ий . 

И11формац11011но-эмпир11ческой основой исследования поснужипи 
статистические да11111.1е Федсралыюй спужбы государствешюй статистики 

Российской Федерации и ее территориального органа 110 Ставропольскому 
краю, матсрищrы Министерства сельского хозяйства РФ и Ставропоньскоr·о 

края, 11ау'l11ые ис1·очники, заководатсл~.ные и нормативные акты . 

информация 11ериод~1ческих печатных изда11ий 1ю вопрос<1м формирования и 
развития рсr·иошщыiЫХ молоч1ю-продуктов1.1х rюдкомnлексов. Особое место 

и работе за11ищ1ют данные поисковых исследований автора, проведенные на 

эко1юмичсских субъектах рсгиональrюго моночно-продуктового 

1юдкомплекса Стпнропольского края. 

Обработка информации r1роводюн1с1. с испо11ьзова11ием компьютерных 
техно1югий и применением 11рограммных средств общего и специального 

1шзна•1с11ия . 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования базируется на 

положс11ии, согласно которому эффективное функционирование молочно

nродуктового rюдкомплскса региона связано с развитием процессов 

межхозяRствснных формированнй, наnравле1111ых на создание устойчивых 

11артнсрских связей, с11ижение коммерческих рисков, обеспечение равных 

эко1юмических интересов. создшrие 6л;.11·оr1риятного инвестиционного 

климата . 

Научная 11ов11зна 11сследова1111я зактu•ше-гся в том, что ностаВ11ена и 

рс111с11а н;.~уч11ая проблема разработки тсорсти•1еск11х и методических 

1ю1юже11ий формировании и функционирования регио11а11ы1ых молочно

вродуктоnых 1юд1.:ом1шексов 11а базе совершенствования территориапыюй 

мсжхозяйствсшюй коо11ср<щии участников рынка молочной продукции. 

Э11смс1гrами науч11ого вк11ада характеризующими новизну, являются 

снедующие рсзу111.таты проведенного исс11сдо1ш11ия: 

110 с11с11иалыюсти 08.00.05 - ·жономика и упраоление 11ародным 

хозяйством по 11а11равлс11ию «региональная экономика>): 

- уточнена сущ1юст1. по11ятия «молоч1ю-11родукто1юго подкомплскса 

рс1·иш1ш) как открытой территориалыю-жо1юмической системы , 

включающей совоку1111ость субъектов регионат.ного продовольственного 
рынка, тесно RЗ<IИMOCBЯЗ<НlllhlX и 

разRНRЮ<.)Н~ейся 4.:реде в нnпрuвл~1-1ии 

удои11L~т11орсния растущсго с11роса 

продукцию; выявлены региональные 

взаимодей1..·тоующих о динамично 

достижения единой кож:чной цели 

населения региона 11а молочную 

особенности его формиронания и 
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фу11кцио1111ро11а11ия, обусловJ1с1111ыс 11ри11юкuй субъсктш1 1ю11ком11нскса к 

u11ределе1111ой территории, сос · 1 оянисм рынvч1юй инфраструктуры, 

соответствующими местными 

простра11ст11ен1ю-nрсме1111ыми 

производимой продукции; 

)КОllОМИЧt:t:КИМИ и 11рирод11ыми усJJОRИЯМИ , 

характер1кrикам11 потребностей рсгио11а 

- Вhщсне11ы тс1щс11ции и факторы. 011редсляющис спрос и прсд1южс11ис 

на регион::1лыю~1 рынке молока и ~101юч1юй nродукции С'тавро110,1hского 

края, что 110зnоJ1ило сформулировать стр::1теги•1сскис щшоrитсп1ые 

наnраn11ения развития молочно-nродуктового 1юдком11лекса R рс1 ·ио11с : 

выделены гнавныс ком11011снты, 011ренсляющис ·3ффекти1111остh 

фу11кционирования молоч1ю-11родуктоnо1 ·0 полком1шекса в рс1 ·ио11е, к •1ислу 

которых отнесены: природные (агроклиматический потенциал территории). 

со11и аJ1ыю-дсмщ·рафичсские (т111ичи.: , качсетно и стоимость ра60•1ей син1.1), 

и жономические (11ространстн1:н1юе 11011ож~:н11е 11рещ1риятий опюситс11~,1ю 

1юте1щиалы11,1х нотр.:()ителсй 11ро;1уюt1111 : ш111ичис рu·1111пой тра11с 1ю1п1юй 11 
ры1ю•11юй и11фраструктуры : объем 1111атежсс11особ11е>п> с11роса 11а 1ю1ш11ы1ых 

ры11ках молочной продукции исслсдуе~юй территории); 

даны 11рактическис рс~.:омс1ща11ии по сопершс11спюва11ию 

формирования оргш1и1ациошюй струпуры регио1н1111.11ых молоч1ю-

продуктовых подкомrшексов 11<1 базе развития в 11см системы 

мсжхозяйстясн11ых фе>рмирона11ий с нслr,ю максимизации удоnлстнорения 

11отрсбит.:льско1·0 спроса и снижения издержек у•~асп1иков рынка мшюч1юй 

11ро11укции; 

- разработана методика оценки шпи~шпыюй зо11ы обс11уж1111<111ия 

11срсрабатыnающсго предприятия ооюва1111ая на определении 1юр~н1тиn1ю1·0 

ра.1иуса зоны обслуживания , тсрриторианыюй mют1юсти 1ч10из1юдств<1 

молока и пропюзировании nариации снроса 11асснс11ия тсрритории 11а 

молочную продук11ию, что позволит )"!ест~, в рuс'!стах рсгио11ал1.11ыс 

особсшюсти фу11кщю11иро11::нrия участш1коn мшюч1ю-r1роJ1уктового 
11одком1111скса; 

rю 11а11равлению «ЛI /К и сс;н,скос хозяйство»: 

разработана и ;mробирова11а оnтимиза11110m~ая мо;н:111, 

фу11кцио11иро11а~1ия территор11<~л1.1ю1·0 межхозяйспн:111ю1 ·0 торго110-

11срсрабатывающсго коопсратииа в молоч1ю-11ролу~-·тuвом 110лком1шсксс 
рсrио11а на основе ис1ю111.зо11а1111я ищ.трумснтарня н1111ей1юпJ 

11рограммирова11ия ; 

сформунирован ~IСТОЮIЧСС!.:ИЙ llO)IXOД к UllpCJICllCllИIO У/10111111 

гuсударстнс1111ого рсгулироnа11и11 ра :11111тия мсжхозяйствснной коо11сра11и11 н 

MOJIOЧllO-llpOД)'KTOBOM llOДKOMllЛCKCt: регио11а , являющийся OCllOROЙ Jlllll 
нырuботки страп:гичсских ре1щ: ний о фи11ш1совоil 1ю;щсржки субы:ктов 

рсгионалыюго рынка молока и молочной 11родук11ии ; 

- nред11ожс1ш и апроб11рова11а мстодикr~ оценки 11слсорие1rтироrн11111ой 

rосударст11с111юй финансовой поюtержки производителей молока R рс1·ио11с. 
учитывающей эффективность ис1ю111,зо11а11ия их 111юи:sнодст11с111юго 
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110тен11ию1а и обуслапл11вающая рост концентрации ресурсов за счет 

укре1шсни1 межхозяАстве1111ых свJ1ЗеR на регио11альном уровне. 

Практическая э11ачимость проведенного исследования состоит в 

выработке кш1крет11ых r1редноже11ий , создающих методическую основу для 

формиро111111ия 11срспектив11ых на11равле>1ий развития региональных молочно

нродуктовых 110дкомплексов на базе исследования факторов. 011ределяющих 

')фф.:кти1111ост1, его функцио11ирования и совершенствование 

тсрриторишшюй межхозяl!ствен1юй кооперации участников рывка молочвой 

11родукции. Проектные 11редложе1шя. представленные в работе 11ри их 

исnош1с11ин дают реаль11ую вuзмож1юсть д11я создания на территории края 

кру1111ых кооператиnных объеди11е11ий по п·ерераоотке и сбыту молочной 

nродук11ии . фушщионирование и разnитие которых окажет положитеш.ное 

влияние 11<1 1ю11ышение конкурентоспособности молочно-продуктового 

1юдком11лекса региона и как следствие на 110вышс11ие ада1ТТацио11ных 

позмож1юстей и устойчивое разкитис экономики территории. а также ро~• 

соци::1111,1ю-')кономи•1еского благосостояния населения края . 

l'а'.1р3бота11ные в диссертации мс:тодичсские подходы к созда11ню 

райо111ю1·0 п.:ртикащ. инт.:rрирова111юrо кооперативного объедищ:ния по 

переработке и сбыту молочной продукции могут быть использованы 

суб1.скт<1ми РФ и му11ици11алы1ьши образованиями края для rювышения 

усто1!•111вости и конкурснтос1юсобности экономики территории . 

Апроб1щня работы н внедрение результатов исследова1111я. 

Ос1юо11ые теоретические и методические аспекты диссертации приняты к 

пнсдрс11ию и используются в Управлении сельского хозяйства и охраны 

окружающей среды Новоалсксандровского муниципалыюго района 

Ставропольского края (акт внедрении от 08. 12.2008 1'). СПА - колхоз им . 

Ворошилова Новоалексuндропск11й район (акт внедрении от 16.09.2008 г). 
Резул~.таты исслеJ1ооа1шя используются в учебном r1роцсссе ФГОУ 

ВПО Ставроr10льско1·0 государст11е11ного аграрного )'ltивсрситста (акт 

в11едре11ии от 19.01.2009 1·.), ФГОУ ВПО Куб<~нского госуд;:~рственноrо 

университет;:~ (ai..1 внедрении от 09.02.2009 г.). 
К111щс11туалы1ыс nо1южс11ия и результаты дисссртацио111юй работы 

доюнщыв<~л ись 11 по11учи11и одобре11ие на международ11ых, всероссийских, 

межрсгио11ш1ы1ых, межвузовских научно-теоретических и научно

nрактнческих конфсре1щнях в 1 ·ородах Москва. Курск, Ставро1юль, Воронеж, 

Пеюа, 1'01.·тов-на-Дону, Ар~tавир с 2004 по 2008 гr . 

Публ11ка111111 результатов 11сследован11я. Основные положения 

дисссрта11ин изноже11ы в 12 011убликован11ых работах, в т. ч. 1 статья в 

ищr111иях, рскоме1щова1111ых Псреч11см ВАК РФ. Объем пубникаций «.:оставил 

8,66 11 . л ., в ·г . ч . авторских - 4,69 n . л . 

Структура д11ссертац11и обусловлс11:1 целью и зада'lами. 
пщ.1авле1111ыми и реше1111ьши в ходе исследования . Раоота состоит их 

иисдсния, трех глав, Jаключения : содержит 22 таблицы, 20 рису11ков, 9 
приложе11ий. библиографический список включает 194 наименований . 
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Во введеш1н обосновынастся ныбор и актуалыюел. темы 

исс11едова11ия , оnреденяются стсr1ень . рюрnбоп111ноети 11робнем1. 1 , цсл1. и 

задачи, прсдмст и объект иеследо11а11ия . отражены t1ауч11ю1 11ониз11а и 

практическая з1шчиыость диссс1па11ио11110го исслсд•JВаt1ия . 

В первой главе «Тсорстич.:скис ос1юв1..1 функ11ионирован1111 и разнития 

рс1·ионалы1ых )КОНОМИЧССКИХ KOMllJICKC08'> д<lllO llOllЯTИC pel'ИUШ\JlhllOI '() 

Jко1юмического комnт:кса как сложной территuриалыюй мсжuтраснсной 

системы, раскрыта и конкрстизирова~ш структура, оr1рсж:нсн1. 1 его рот. и 

место в иерархическом строении жономики госу11аретва . уто•1не11ы факторы 

и ресурсы рювития моноч1ю-nрол.уктового rюлкош111скса ; раскрыт<1 

специфика формирования регио11ал~.11ых nродуктовых подкомплс1<сон ; 

проанализиронан зарубсж1rый опыт фу11к~111011ироnания ре1 ·иш1ал1.11ых 

мо110ч1ю-nродуктовых rюдкомr1 ;1сксов . 

Во второй главе «Рсr·ио11а;11.11ыс оеоб..: н1юсти и пи<1п1оеп1ка 

эффскт11в1юсти фу11кщ10нировшrия мu:~uч1ю-11роду кто11ого 1rодком1111скса в 

условиях pЫllKU» провсден ананиз СОСТОЯllИЯ и TCllJ(CJIJIИЙ 11ЗMCllCllИЯ 

предложения молочной 11родукции и nыян11с11ы факторы . 011рсдсJ1яющ1н; его 

на рсгиош1льном уровне. вr.11юлнс.:11а онснка удоплстRорсни11 снроса 11<1 
молочную 11родук11ию в стнвроrют.ско~1 крас ; ны1ю,111сна 11иапюстика 

зффсктив1юсти фу11к11иониронания раионалыюrо ~1011оч110-11ро11уктового 

ком11лскса; сгру1111иро11а111. 1 факторы, опрсдсляющ11с эффсктип1юстr. 

то.:рриториалыюrо раз~1сщсния 11рсдприятий ~1011оч1ю-11родуктового 

nодкомплекса в рспют: . Раскрыта роль межхшяйствснной коо11сраr1ии 11 
создании его сырьевой базы . 

В третьей главе «Орrаниза11ио111ю- методически~ основы 

формирова1111я и функционирования регио1ш11ыюrо мо1юч1ю-11ро11уктоuо1·0 

110;1комш1скса» отражсно апторское видс11ис формиров;111ия орг;ш11з;щио111юй 

структуры регио11~щьноrо ~rо110•1но-11родуктового 11<щкомш1скса в •шсти 

созда1111я сисп;мы территор11алы11.1х межхозяйстпсr1111.1х торгово-

персрабатыnающих коо11сратинов . Рспрабопна мс-1·оди11 а 011с11ки 

оnтимшн.1юй зо11ы обсJ1уж111щ11ю1 11рсд11ринтиii мо1юч110-11рtщуктового 

nодком11Jккса; 11рсд;южс11ы орга11из;:щио11110-мстоди•1сские rюдхо11ы к 

формиронш1ию коонсратив111.1х об~.единс11ий в рспю1шrшых моночно

nродуктопых nодком11лскс1.1х ; разработ1.111а мo.r1.cJ11. фу11к111ю1111рова11ия 

территорианыrого мсжхозяйсп1с111юrо тор1 ·оnо-111:рсраб1.1п .111<11шцсго 

кuопсратина; ныработа111.1 ш:тоди•1ескис рсl\омс11щщи11 1ю 

соnсршс11ствованию онснки уроп11я госу11ар,·твс111юг11 pc1 ·yJ1иpt111a111111 и 

финансовой 110ддсржки тсрриториа;1ы1ых мсж:-:озяйет11с1111ых фop~1иpona1111ii 

в uграр1юм секторе ·1кономики региона . 

В заключе111111 обобщены ос1юn11ыс рсJу111.тат1.1 , сформу11ирова111.1 

выводы и предложения . 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В условиях развития р1.1ночных атношений в России возникает 

множест110 территориальных проблем . требующих обоснования и глубокого 
изучения . Региональный эконоыический комплекс рассматривается нами как 

сложная территuриалышя с11стема с учетом се особенностей, заключающихся 

11 том , что состояние данной системы влияет как на функционирование всех 

m·раслей ре1·ио1ш , -п1к и 1-ia удовнетuорсние потребностеll· населения нокально 

орга11юова1111ой территории. 

О11ираяс1, на анализ ~:овременных 11ау•~ных концептуальных 

110лож1:11ий, а также на изучение структуры эко11омики Ставропольского 

края, автор считает. что рсгионаJ1Lному экономическому комплексу присуще 

следующее : индивидуалы10сть. опрсдеJ1яемая сочетанием отраслей хозяйств , 

вошедших в ком1шекс : 11рироюю-к11иматический потс1щиал территории ; 

цслосп~ост~. территории; неразрывная связь с общероссийским 

хоз11йстnс1111ым комrшсксом; определен1юе место в терри-rориалыюм 

раздсnt:1-1ии труда при 1-~али•1нн ~11южсс-rш1 эконо~1ических связей. 

Ре~-иональный :жономичсский KOMllJICKC ЯВЛЯЯСL сложной 

тсрри-гориапыю-межотраслсвоl\ системой, включае-r в свой состав 

разнокачественные ре1·иош1лы1ые проду1<1·оные 11одкомш1е1tсы, в том числе и 

мшю•1но-11родуктовый подкомnлекс, на при1щи11ах обеспечення их 

ко11курс1пос11особ1ю1..1и, устойчивости и бе:ю11ас11ости. 

l1роосдс1111ый анализ содержания понятия «регнональный моло•1но-

11rодуктоRL1Й подкомплекс» показал, что существует боньшое множество 

взг11ядов отечсстве1111ых и заруGеж11ых авторов на его сущность. С нашей 
ТО'IКИ зрения, pCГHOllШl\.llЫЙ МОJIО'lllО·Продуктовый llOДKOMПJ\eKC есть 

открытая тсрритори<111ыю-эко1юмичсская система. включающая 

совокушюсп. субъсктон рс1·ионань11ого продовольственного рынка, тесно 

взаимоспюа11111.1х и взаи~юдействующих в динам11чно развивающейся среде ·в 

11апраR11с1111и достижс11и11 сдшюй конечной цели удовнстворении ра1..'7ущего 

с11рос<1 населения рсгиова на молочную 11родук11,ию . 

Для развития всех субъсt.:тов подкомrtлс~.:са как единого цело1·0 автор 
сч1па1..1, •1то 11собход1що исходит~. из того, что региональный молочно-

11родукто111.1й rюдкомплскс иnлиется m~.:рытой, террнториалыrоl~. 

Jмr1ири•1сской, искусстве11ной, стабильной соцна,1ыю-экономической 

системой . облмающей своей собственной структурой, основу которой 

образуют опюшс11ия «Пронзводнтет.-потрс:битслы) . 
Оцс1111nая тра111:фоrмш1ию регионального молоч1ю-продуктового 

1юдкомплс~.:са в качестnсшю 1юоос состоя~н1с, следует отмстить. что 

11с1юш.зовш1ис отдепы1h1х ры1юч11ых и11струментов при о-rсутствии 

11СООХО!1,ИМЫХ условий и без достаточной прорабО'fКИ JICOllOMИ'ICCKИX и 

органнзацио1111ых мер нс привепо к становлению эффективного и 

110л1ю11е1111ого рсrио11ю1ыюго моJючно-продуктового подкомnлскса. Все это 

обуславливает необходимость системного подхода к исследованию 

формирования и фу11кц1ю11ирова11ия рсrионалыюго мо1юч110-продуктового 

110дком11лскса. 
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13 11исссрт;щионной работе определены ст:дующис особс111юст11 

функционирщнщия рсгионалыюго моло•11ю-nродукто1югu r1щ1комrr11скса : 

- орrанизационно-функциош1льн<Iя структура мо;ючно-11родуктового 

llOДKOMllJICKca представлена 6()Jlhl!IИM рю1юобрi:t:JИС~I MIIOl 'O'IИC JICНllhlX 

предприятий и организаций ; 

- приnязкой предприятий и ор1·а11и3а1~ий \1ОЛоч1юr ·о 11одкомnнскеи 

реr· иона к исследуемой территории : 

значитсны1ая завис11мость 11роюводства молока и мо1юч1юй 

r1родукции от природ1ю-к11иматичсских усновий т~:рритор11и и социалыю

демографичсских факторов; 

- короткие сроки сохра1111ости ~юлока и мо1ючной 1111одукции без 

потери качества: 

значительная разnеп1т::111юсп. рь11юч11ой сети . 1к·а11юующ~:й 

MOJIO ' IHYIO продукции ; 

11аJ1ичие заиисимости фи11а11сово-:ж01 ~оми•1сски:-. 1юка ·3атс11t: й 

субъектов рсгиовалыюrо ~юлоч1ю-11родуктовоrо гю;1ко~1ш1скси от состш111ия 

транспортной и рыночной инфраструктуры в регионе ; 

- заnисимость эффсктиn1юсти фу11кционирона11ия МО.'Ю'111ых хозяйстн 

от т..:рриториалыюй близосп1 к 11срсра6а-~ъша10щсму 11ре ; 111риятию ; 

- изменяющиеся простран110-Rрсмс1111ыс характеристики с11роса 1ш 

производимую моло'lную Пр()дукцию; 

тесш.1я взаимосвязь ус110011й проюнодства сыр1.я (ыолока), 

последующей его переработки и тр<111сrrортировк11 объсю ив1ю обуславливает 

~1ео6ходимость решения орга1шзацио111ю-эко1юми'lссю1х проблем 

тсрриториальио-произоодствсююй и1псграции в ра~1ках rс1 ·ио11а . 

Процесс формирова111111 рсrио11ат.11ого мо110•1110-11ролуктоnо1 ·0 

подкомr1лскси трсбуст проосдет1я а11ш1юа и оценки ф<Iкторон внс11111сй и 

Вll)'Тре1111сй среды влияющих 11<1 с1 ·0 совремс11110с состо1111нс и р ::ннитис . 

В ходе иссж:дования автором рюработана к11асс11ф11к;щи11 факторон 

н11уrрс11ней и в11сu111сй среды, определяющих разв1пис рспю11ан1.1101·0 

молоч110-11роду1<тового подком11нс~-;еа (рис . 1 ). 
Стаnршюньск~1й край яв!1ястся аrрар1 < 1,щ регионом. имеет 

блаrо11р111п11ые ус1юви11 для развит1111 растс1111своцс1 н:~ и живопюnодстn<I. Как 

показал провсдс1111ый автором а1~а11и 1, Ставропо.'l!.ск11й край за1111маст 16 
место в России 110 щ111и'lию r101 ·олоn1.я кру1111ш·о pu1·a·ro1·0 скоти. 15 место 110 
проюнодству ~юлока и 32 место по 11роиз1нщетну 11с11ы10~ю1ю'11юi1 

продукции усту11<1я в IОФО. Кр:~сшщарскому краю и l'()сто11скuй обJJастн 

(табл . 1 ). 
Ставро1юльскиl1 край прою11одит 1юрядк:1 1 1.3 % ~юJJока в обще~~ 

объс~1е производства в IОжном Федеральном округе . 1 lри ·пом 1101 ·олоn1,с 

коров , приходящееся 11а кр:~й в 2007 году, состинил() 8.6 % . Имея R сво<:м 
соспшс 1.9 % nоrолов1.я коров, Ставршюлhский край 11роиз1ю11ит 1.8 % 
молока от общероссийского показателя . Молок() 11роиз11о;1ит 6ш1ьшая част~. 

сельскохозяйствt:нных организаций Ставронольского края (табл.2) . 
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Таблица 1 - Локаньный рейтинг уровня развития региональных 

молочно-продуктовых nодкомnлексов субъектов Южного Федерального 

окрхга РоссиАской Фе~ации в 2007 rодШ2агмент)_ 
---- - - - - .-- ·-- --

Зна;ёИ;;ело-;а:л;:;,ого оейт111;;.аоа-;;~н~ ;:;;,д;о~nлеm ocrЖ"J;a-
Субъекты ЮФО РФ llогоповье кpyniюro Производство n ронзводство 

рогатого с кота молока ЦеJ1LНО•IОЛОЧНОЙ 

продукции - -~--·--------

3 Крас1юдарскнА ~-- 5 3 
~--- ·-

СтавеополLскнii кEali 16 15 32 
Ростовская областL 8 7 31 
Волгогоадская область 

>---· 
21 30 35 

Астраханскuя облапь ·-~· 39 60 69 

l'eci:i~л!.'.~~ ~!!!-•r~я . .. 71 67 64 
_ Рсспублнка Да~~-

. -- -· ~· "'' '")·-· -- --- . " ___ " --25 ---·· -- ----бг --- -

·-
l'ec'!X?m1кa И111-vшетня 69 71 -

f-

Кабарди1ю-Балкарская 37 40 23 

~ес11убл~1~-- - --·- -
_l'ес11убл11ка Калмъ~~--. 19 59 -
Кuрачаево-Чер~ссская 43 52 36 
~~~К.!_ ___ , ___ ----
1'сспуб1111ка Ссвер11ая 58 56 77 
Осетн - Лнш111• ------- --- ---
Чеченская рсс~~а" 35 47 - ·-
в Ц~IIO•I ЮФО 2 4 5 - ·--- " ·-----------

Сельское хозяйство является си~темообразующеli отраслыо дня 

Ставро1101rьского края . Одttако необходимо отметить отрицательную 

ди11амику проюводстпа мшrока в общем объёме се11ьскохозяйстве11ноА 

11родукции. которое составило 19. 7% - в 2007г" тогда как в 1995г . данный 

rюказатень был равс11 48,8%. 
Табнина 2 - Уделы1ый вес моноч1юй отрасли Ставроnолъскоrо края в 

10 ф 2007 _ Жl\ОМ __ едер~~~\ОМ ОК ру1·е в г. 

l'occ11iicкuя 
Южный 

Ставрополье 
Уд вес 

lloкaзuтcJlll 
Федср1щ11я 

Федеральный 
кнii KJШii 

~.:рая в 

округ ЮФО,% 
·-------

Поголовье кру111юrо 
21473,2 4312,6 371.8 8,6 

porJтo1·0 скота, rыс . гол. 

В ТО~! Ч!IСЛС ~---~ 9104,6 1919. 1 181.1 9,5 
Про111всдс1ю мш1!'ка, тыс . т 32180,6 5260,2 596 1 11 з 
в том ч•1слс хозяi\ствами 52.2 67,1 75,2 -
ltaCCJICllllЯ. % 
_l_'!\дOii 11~ 1 kO!'IOB:i , Н 3769 412М 4446 -

Проведенное исследование показало. что nредложсние мо.1ока и 

моно•1110А 11родукции на регио11<1льном рыш:с Ставроnолъско1·0 края за 

исс111.:дуемый период 1995-2007 годы оnределяет1:я с11едующими факторами : 

зш1чителы1ьши изменениями в институционалъной структуре 

производства молока. Подавляющее большинство продукции в 2007 году 
было 11рокзве11ено в хозяйствах населения, 75,2 % от общего объема 
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произвс.:денного молока. Для сравнения: в 2000 году в хозяйствах населения 
края производилось всего 53, 1 % молока; 

- медленной трансформацией предприятий регионального молочно

продуктового подкомплекса в rrерсnективные рыночные субъекты; 

рост спрос;:~ на молочную продукцию вследствие увеличении 

покупательной способности доходов населения края: 

- стабильной динамикой роста объемов производства, расширения 

ассортимента выпускаемых молочных продуктов; 

- отрицательной динамикой доли производства молока в общем объеме 
сельскохозяlkтвенной продукции края; 

- у(.1ойчи1юй тенденцией роста оптово-отr1ускных цен на продукцию 

переработки мoлoкa~. IDlll!!!l!l!!l!!!~Rl!i1!:!!!1!!1!1!111!1!!11!~!1!1!!~ii1!11!18i!ll 
Фа.-тор~ p:uмtnu рсn1она11ьного wо:ючно-

1ндоrсннwе фа ..... 1ор.1 

ОрrаннJац1tоJ111U-
11рон1аодстаr11на• 

струкrура 

11cpc1ю.iruтo••A 

1'.:tn,poa 

Mo110•11roc 
СIСОТО80ДСТЮ 

MilpKCTHltГ н 
nогнстмка 

Трудовые 

Ин1101ацин 

Тех11опоги.: 
11ро•t1вод~:тва 

И ')t;:ОЛОГU• 

Мt>«'!)'Нородн" 
с отноwе11н• 

srz . 
Т<ррнrор1" 

о~ 

AJi>apн•• 
rюnн1\tк3 

НормаТJ18Н"tf 
a.-rw 

pcntOH&nliJtWX 
органов еmстн 

Нор11ати111wс 
at<ТW 

фt,!\tp1n•H'L' 
орr:шоа 1n:1стн 

Нормаm•нwс 
актw местнwх 

орrано1 

кnастм 

Рисуrюк Классификация факторов определяющих развития 

регионального молочно-продуктового подкомпнекса 
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Происшедшие з11ачитсльные изменения в институнио11альной структуре 
r1роизводства молока, сложившаяся положител~,ная динамика развития 

региuнаJ1ыюго молочно-продуктового подкомплекса не обt:1:печивают 

удовлетворt:ния потребностей населения в молочной продукции . 

В ходt: анализа в диссертационной работе автором выдслень1 главные 

компоненты. определяющие эффективность функционирования 

регионалыюго молu•1110-продуктового подкомплекса, к числу которых 

отнесены : 

- природные (аr·роклиматический потенциал территории); 

- социально-демографические (наличие, качество и стоимость рабочей 

силы); 

зкономичсские (пространственное положение предприятий 

отнt~сительно потен11иалы1ых потребителей nродук11ии. наJ1ичие разнитой 

трю1спuрпюй и рыночной инфраструктуры. объем платежеспособно1·0 

спроса на локальных рынках молочной 11родукции исслt:дуt:мой тt:рритории). 

Мы считаем , что на совремсююм зпше стратегическим 11а11равлс1шем 

фор~1ирования рсгио11а11~.ного молочно-нродуктового по:~.компнекса донж1ю 

стать развитие территор11альных межхозяйственных связей. 

Проведенный автором анf\ли1 позвопил выявить основные проблемы, 
сущестRующие в мсжхозяйствсш1ых формированиях региона: нарушение 

экономи•1еской снязи ~•сжду пред11риятиями ; отсуп;твие территориа.11ы1ых 

мсжхозяйственных связей, которые nозволили бы пред11риятия~1 nолучать 

более дешевые корма, ремонтный мо11одняк, организованно, без 11отерь 
реализовывать продукцию; отдалённость перерабатывающих предприятий от 

производителей сырья, что приводит к увеличению траюакцио1шых 

издержек. 

В npoцt:cce проведt:н11uго исследования автором структурирова11ы 

основные особешюсти размещения предnриятий регионалыюго молочного 

11одкомп.1екса: 

1. R условиях глобflлизации зконом11ки особое значение приобретает 
междунаро)(lюе и межрегио11а11ьнос разделение труда, базирующееся ~н1 

абсолютных и от1юситсль11ых преимуществах. которы~1и обладает страна или 

регион n опюшс11ии произnодства того или иного товара. Г/о.nому при 

раз~1сщс1ши произкощ:гва на конкретно~~ rеогршj~и•rсском самснте 

ltl'JН:сообраз1ю рассматрнвап, его не изолнровано, а как составную часп. 

и1т::грациошюго об1.единt:11ия. 

2. В связи с nысtжой стсnсныо инертности молочного подком11лекса 
11ри11и~rать решс11111: о размещении nред11риятий следует не на ос11овс 

текущей конъюнктуры рынка, а исходя из объектив11ых конкурентных 

11реимуществ территории с у•1стом перспсктиR межвидовой ко11куре1щии 

внутри од11ой товарной гру1111ы . 

3. Полноt: использованиt: биоэкономичсского 11отенцима и формирования 
рациональных межотраслевых структур. 

4. Учет факторов размещения предприятий целесообразно осуществлять 

при условии максимальной реализации биоклимати'lеского потенциала 
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региона, преимущества которого должны быть усилены посредством 

целенаправленного совершенствования качества стада, кормовой базы, 

выполнение отдельных технологических операций и приёмов для 

оптимальных зон. 

5. Размещение предприятий молочного пuдкомп11екса должно обеспечивап. 

минима11ьные затраты на производство и реализацию продукции. При этом 

предприпю1 переработки должны быть максимально приближены к 

источ11икам сырья. 

6. Учет производстве1111оrо потенциала работников в отрасли. 

7. Обоснование формироВllния сырьевых зон в качестве структурных 

элементов подкомплекса в целях r~рс:образования их существующего уровня 

в высокоинтенсивное производство сырья . 

Размещение производства молока предполагает увеличение: 

производства в тех зонах, где выше продуктивность коров и где ниже 

ссбестоимостr. единицы продукции. т. е . во 2 и З агроклиматических зонах 
Ставропольского края, но следует помнить, что решающим фактором 

рационального размещения молочного подкомплекса все же является 

производственная себестоимо1..1ь молока. 

Для совершенствования организационной структуры регионального 

молочно-продуктового подкомпнекса в диссертационной работе даны 

рекомендации по созданию системы территориаJ1ьных межхозяйственных 

формирований в регионе. Предлi.1rаемая система территориальных 

межхозяйственных торгово-перерабатывающих кооперативов по мнению 

автора должна основой механизма взаимодействия производственной и 

социальной инфраструктуры, ликвидации внутриотраслевого диспаритета, а, 

снедователыю. росту :эффективности сельскохозяйственного производства, 

обесr1ечению товарооборота внутри региона. 

У•1астника~1и межхозяйственных связей районного уровня могут быть 

сельскохозяl!стве1111ые организации, крестr.янские (фермерские) хозяl!ства. 

хозяйства ш1селения, производящие молоко, предприятия по выращиванию и 

производству кормов, фермы по выращнв~.111ию ремонтного молодняка, 

молокозаводы, райпотрсбсоюзы и друге торговые организации, а также 

предприятия по выпуску средств производства для организаций молочно

продуктового лодкомплекса. (рис. 2) 
Предложе1111ый меха11изм взаимодействия 11рсдлринимательских 

структур молочно-продуктового подкомплекса ликвидирует посредническое 

звено и как спсдствие приводит к уде1ш:влению продукции животноводства и 

rювышению :эффективности экономики территории. 

В работе детuльно обоснован комплекс задuч, для решения которых и 

создается система территориальных межхозяйственных торгово-

нерерабатывающих кооперативов. 

Автор раскрыл основные 11иды депе11ь11остн торгово-

11ерерi.1батывающнх кооперативов, направленных на обеспечение 

функционирования регионал~.ного рынка молочной продукции. 
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Молокозаводы "'-

"---.--.------' ~ ~ -
Торговые nрсд

прнятня реал11Jу

ющ11с готовую 

продукцию 

Ссльхо1nрсдnр11я 

п1я no ьыращи-

Произво:щтели 

молока 

ван11ю ремонт- -----"'----------------~ 
иого молодняка 

11 ро111водитс,111 
MЩIHtH ~J 

оборудования 

Пре.111риятия по 

про111иодству 

кормов 

Рисунок 2 - Структурная схема межхозяйственных формиrонаний в 

молочно-продуктовом подкомплексе региона 

В системе формирования и функционирования rегионального 

молочного подкомплекса особое место отводится проблема~~ рационального 

размещения производства молока и перерабатывающих прсд11риятий по 

сет,скохсзяйственным микрозонам. 

В процессе исследования автором разработана методика оценки 

оптималыюй зоны обслуживания перерабатывающего прсд11риятия. В 

основе ~~столики лежат расчеты нормативного радиуса зоны обслуживания, 

территориальной плотности производства молока и прогнозировании 

вариации спрос<~ населения территории на мшючную продукцию, что 

позволяет учесть региональные особен11ости функционировш1ия участников 

молочно-продуктового подкомnлскса. 

Методика апробирована на статистических 
молокопсрсрабатывающих предприятий и молоч11ых 

Новоалександровскоrо района Ставропольского края. 

данных 

хозяйств 

В диссертации разработана оптимизацио11ная модель 
функционировnния тсрриториnлыюrо межхозяйстве11ноrо торгово-

перерабатывающсrо кооператива в молочно-nродуктовом подкомплексс 

рt:rиона. Для решения поставлt:шюй задачи автор исполъзон.-~л 

инструментарий 11инt:й1юго nрограммирования. 

В качестве ц~:левой функции выбрана максими1ация прибыли 

nреднага.::моrо тсрриториалhlюrо формирования при усдовии выполнения 

следующих ограничений : 

- no объемам производства молока базисной жирности в предприятиях 
создаваемого кооператива ; 
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- на объемы продаж молока предприятиями в разрезе различных 

каналов реализации; 

- по перерабатывающим мощностям участников кооператива. 
Используя данную модель решена задача оптимизации 

фунюtионирования территориального межхозяйственноrо торrово-

перерабатывающего кооператива в рамках Новоалександровского palioнa 

Ставроnо11ьского края . 

Решение данноА задачи для созданного территориального 

кооперативного объединения в районе позвонило найти оптимальное 

сочетание объемов производства и реализации молока и молочных продуктов 

и обеспечило рост прибыли сельхозпредприятий более чем на 19 млн . руб .. 
молзавода - более чем на 21 млн . руб. 

В ходе исследования выявлен ряд условий , для получения результатов 

от фувкциоf1ирования территориального межхозяйственного торгово

нерерабатывающего кооператива . Большое значе11ие в нормализании 

ситуации, устранению выяв11ен11ых 11егативных факторов и проблем, 

оживлению экономики главных отраслей продуктового подкомплекса -
играет грамотная аграрная политика государства . 

Как показывает проведенный а11а11из, отказ государства от 

ре1,улирования отрасли и значительное сокращение финансовой поддержки 

за годы реформ стали одной из 1·лавных причин ее деградации. 

В диссертационной работе обоснован методический подход к 

опреденевию уровня государстве11ного регулирования развития 

межхозяйственной кооперации в молочно-продуктовом подкомплексе 

региона. Предлагаемый методический подход базируется на 

коэффицие1rтном методе. Для реализации на практике предла1·аемого 

методического разработана и апробирована компьютерная программа 

«Расчет показателей эффективности аграрной 110нитики н государственного 

регулирования развития межхозяйственной кооперации в АЛК». 

Учитывая сложившуюся ситу::щию, автор предложил методику 

опрсДсленин дотаций для поддержки производитсней молока в зависимости 

от исполь1ооа11ия их ресурсного потенциала . 

Расчет размера дотаций по хозяйствам производится по формуле : 

д" =КЭ.", >< Рд.х(н.1f.вп.). (1) ,., 
где, Д., - размер дотация по хозяйствам . млн. руб.; кэ"" - коэффициент 

Jффсктивнuсти государствешюй поддержки товаропроизводителя; Р д, -
общий размер достаточного регионапыюго фо1ща поддержки. млн. руб. Н, -
надой молока в i-ом хозяйстве. т; Rll, - суммарный объем надоеююго 

молока, т. 

На основании предложенноА автором методики расчета 

государственной поддержки производителей молока с учетом эффективности 

использования ресурсного потенциала рассчитана сумма денежных выплат, 

которую получат сельскохозяйственные предприятия (табл. 3). 
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Таблица 3 
государственной 

Расчет относительных ко:Jффици.:нтов эффективности 

rюддержки и размера дотаций хозяйствам 

н __ O!JO_~-!!~Ca'::l_!!Q_q_в_c~_oro 

Наименонанне 

Хозяйств 

СГIК плсмколхоз «Россия» 
-- - ·--·-·- ---- ---------
СПК колхоз «Роднна» 

СГIА - КО.lХОЗ Иl.1 

Ворошилова 

ОАО «Урожайное» 

СХ ЗАО "Радуга» 

ЗАО «Нива» 
-~- -· - - -- --- -- ---- -- -- --
Итого 

- --·· 

с раиона тавро~ ()~'-"~~:О_I(~-- ·· ---- --
Частный Относит~льный 

коэффициент козффициент 

эффективности ~ффектнвности 

государственной 

поддеежкн 

_ __ J!,0_~1 ______ -- --- ---- 0,200782 - - - -
0,6052 0,179956 

1,0 0 ,297314 

0,2104 0,062553 
-- -

0,2825 0,083990 

0,5902 О, 17548 
- -·--------- -- -- . -----·---·--·-··-

3,3635 • 

Ра ·1мер - ---- - , 

дотаций 

ХОlЯЙСТRу . 

мнн руб . 

} _§_()0 ,0 - - -
2340,0 

- ------з9°ОО ,О ---

780,0 1 

--~~~~ :~ _ -l 
13000,0 . 
- -- - -' 

Проnедс.:1шые аrпором расчеты 110~юывают, что общий разм.:р до·пщ11й 

следует увеличить до 30%. 
Предложенная методика позволит на рег11011альном уровне обосновать 

размс:р дотаций производителям молока в муниципальных райо1111ых 

обр:повш1иях, нu райо1111ых уровнях - обоснов<~ть р<~змер дотаций каждому 

хозяйству и определить размеры выnлат в разрезе хозяйств. Таким образш1 , 

непосредственная по1шержка nроизводителей мо110кu nозnонит не только 

стимулировать повышение эффективности использования ресурс ного 

nоте1щи<1ла, увеличение объемов nроизводства монока, но и 11ри11 едет к 

концентрации ресурсов в руках эффективных nользователс:й, что скажется 

на р<~звитии и укре1шении межхозяйстве1111ых связей в молочно-

11родуктовом nодкомrшексе региона . 

Выпол11е111юе исследование nозвоняет сформунироват~. следующ11е 

выводы : 

1 . Формиронанис и функционирование моночно-продуктовых 

11одкомmн.:ксон имеют ряд регио11алы1ых особенноt.1.:й, обусловлеш1ых 

11ростра11ствсшю-врсме1шыми х<~р<~ктеристиками спроса и предложс 11ия на 

локат.11ых рынках молочной nродукции, состоянием тра11с11орпюй 11 

рыночной и11фраструктуры в ре1·ио11 . 

2. Происшедшие значительные изме1н:ния в ннституционалыюй 
структуре производства монока. сложившаяся положитс.:11ы1<1я динамика 

разнип1я регионiJ!IЫ1О1·0 моло•1110-продуктового rюдком11лекса нс 

обеспечивают удовлстоорею1е потребностей 11аселе1~ия в молоч1юй 

11родукци11 . 

3. Основным стратегическим юшравленис~1 развития регионuньных 

моло•1110-nродуктовых подком11лексов должно СТ<lТЬ создание 

территориальных межхозяйстненных формирований. 
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С целью совершенствования организационно-методических основ 

формирования и функционирования молочно-продуктовых подкомплексов в 

регионе рекомендуется: 

1. Совершен1;твовать организационную структуру молочно-

11родуктового подкомплекса в регионе, использовав при этом разработанные 

организационно-методические основы создания системы территориальных 

межхозяllственных торгово-перерабатывающих кооперативов. 

2. Использовать разработанную оптимизационную 

функционирования территориального мсжхозяйственного 

перерабатывающего кооператива. 

модель 

торгово-

3. Применять методику оценки 011тимальной зоны обслуживания 

11ерерабатi.1вающего предприятия. позволяющую учитывать 
территориальную плотность производства молока и прогнозируемый уровень 

вариации спроса населения территории на молочную продукцию . 

4. Вrн:дрять предложенные методические подходы к определению 

уровня государственноr·о регулирования развития субъектов регионального 

молочно-продуктового подкомплекса, а также использовать методику оценки 

необходимого объема государственной финансовой поддержки 

производителей молока в регионах. 
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