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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Расширение возможностей развития 

агропромышленного  комплекса РФ и регионов на современном  этапе сопрово

ждается  необходимостью  поиска  более  гибких  инструментов  управления,  по

зволяющих  снизить  вероятность  потенциальных  экономических  потерь  хозяй

ствующих субъектов и обеспечить рост прибыли на единицу  инвестированного 

в производственный сектор капитала. 

Это также  актуально и для молокоперерабатывающих  предприятий АПК  

в  условиях,  когда,  с  одной  стороны,  происходит  усиление  государственной 

поддержки  аграрного  сектора  в рамках  реализации  Приоритетного  националь

ного проекта «Развитие АПК» и Государственной программы развития сельско

го хозяйства  как  предпосылки  преодоления  кризиса  в молочном  животновод

стве страны и развития сырьевой базы. 

С другой стороны, с  17 декабря 2008 г. вводится новое Положение о техни

ческом регламенте, ужесточающее требования к качеству молочной продукции, 

что в итоге увеличивает  риски деятельности  молочных  заводов  и  комбинатов. 

Это  дает  основание  для  углубленного  исследования  причинноследственных 

связей достижения  эффективности  хозяйствования  предприятий,  связанных  с 

производством  и  переработкой  молочной  продукции,  а  также  минимизации 

различных рисков агропромышленного  производства. 

В  силу  того,  что  для  отечественного  молочного  скотоводства  рынком 

сбыта  являются  молокоперерабатывающие  предприятия,  возникает  необходи

мость  определения  рискового  характера  развития  именно  их  деятельности. 

Действительно,  молокоперерабатывающие  предприятия  АПК  функционируют 

на основе взаимодействия  с сельскохозяйственными  формированиями, уровень 

экономики  многих  из  которых  в  настоящее  время  катастрофически  низок. 

Большинство  сельскохозяйственных  организаций  под  воздействием  рыночной 

стихии,  при  недостатке  оборотных  средств,  с  огромной  задолженностью  по 

кредитам  и  обязательным  платежам,  полученным,  но  не  оплаченным  матери

альносырьевым  ресурсам  оказались  убыточными.  В  этих  условиях  назрела 
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острая  необходимость  разработки  механизмов  оценки,  анализа  и  управления 

рисками, адаптированных к конкретным условиям хозяйствования молокопере

рабатывающих  предприятий, которые выступают  важнейшим элементом  АПК 

страны и продовольственного рынка. 

Степень  научной  разработанности  проблемы. Исследование  сущности 

рисков,  выявление  их  причин  и  классификацию  проводили  А.Маршалл,  Дж. 

Кейнс, И.Шумпетер, Ю.Бригхем, СХьюс, Л.Тэпман и другие. 

Отдельные  аспекты  обеспечения  устойчивости  функционирования  АПК  и 

управления  рисками  исследованы  А.П.Балашовым,  А.В.Гордеевым,  В.В.Губа

новым,  АЛХЗадковым,  А.Д.Клещенко,  В.А.Клюкачом,  Э.Н.Крылатых, 

Р.Качаловым,  В.В.Кузнецовым,  И.В.Курцевым,  А.С.Миндриным,  А.А.Никоно

вым,  П.Половинкиным,  А.Т.Стадником,  А.В.Петриковым,  Л.Г.Шаршуковой, 

И.Г.Ушачевым  и др. 

Однако  многие  теоретикометодические  вопросы  управления  рисками  в 

АПК  остаются  малоизученными.  Отсутствует  комплексный  механизм  адапта

ции  функционирования  современных  предприятий  молокопродуктового  под

комплекса к условиям риска и неопределенности  внешней среды. Это и предо

пределило выбор темы диссертации, постановку цели и задач исследования. 

Целью исследования  является разработка научнометодических  и прак

тических  рекомендаций  по  совершенствованию  механизма  управления  произ

водственными  рисками  молокоперерабатывающих  предприятий  АПК  в совре

менных условиях хозяйствования. 

Постановка цели диссертации потребовала решения следующих задач: 

 обосновать научные подходы к исследованию сущности и видов рисков 

хозяйствующих субъектов в агропромышленном комплексе; 

  определить  объективные  и  субъективные  факторы,  воздействующие  на 

проявление  риска,  его  масштабы  и  последствия  для  функционирования  моло

коперерабатывающих предприятий АПК; 

 выявить современные проблемы функционирования  молокоперерабаты

вающих предприятий в условиях  неопределенности внешней среды; 
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 дать научную  оценку результатов деятельности  молокоперерабатываю

щих  предприятий  Рязанской  области,  определить  их  финансовое  состояние и 

степень подверженности различного рода рискам; 

 разработать  практические рекомендации  по оценке существующей  сис

темы рисков на молокоперерабатывающих  предприятиях; 

  обосновать  механизмы  управления  производственными  рисками  пред

приятий молокопродуктового подкомплекса АПК. 

В  качестве  объекта  исследования  выступали  молокоперерабатывающие 

предприятия  Рязанской  области,  при этом  более подробно  изучение  ситуации 

проводилось на примере ОАО «Старожиловский молочный комбинат» и  ООО 

«Агромолочный комбинат». 

Предметом  исследования  являлись экономические  процессы  управления 

производством  и переработкой  молочной  продукции  в условиях  неопределен

ности и риска. 

Теоретическую  и  методологическую  основу  исследования  составили 

научные подходы,  изложенные в трудах отечественных и зарубежных ученых

экономистов  по  различным  аспектам  устойчивого  развития  АПК,  оценки  и 

прогнозирования  рисков, программные  разработки  по  вопросам  предотвраще

ния неблагоприятных  последствий в управлении  деятельностью  молокопере

рабатывающих предприятий АПК. 

В  диссертации  использованы  абстрактнологический,  экономико

математический,  экономикостатистический,  монографический  и другие  мето

ды исследований. 

Информационную  основу  исследования  составили  материалы  Мини

стерства  сельского  хозяйства  РФ, совокупность  статистических  данных  о раз

витии  молокопродуктового  подкомплекса  АПК  Рязанской  области,  опублико

ванных в официальных статистических сборниках и ежегодниках; фактические 

материалы отчетов молокоперерабатывающих предприятий. 

Научная новизна  результатов  исследования  заключается  в разработке 

концептуальных  и  методических  положений  по  повышению  эффективности 
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управления  рисками  молокоперерабатывающих  предприятий  АПК  в  условиях 

ужесточения требований к качеству молочной продукции. 

Основными  элементами  научного  вклада  и предметом  защиты являются 

следующие теоретические и практические результаты: 

  уточнено  содержание  понятия  «производственный  риск»  применитель

но к  деятельности молокоперерабатывающих  предприятий АПК, что,  в отли

чие  от  существующих  научных  подходов,  позволило  дополнить  его  основные 

элементы и функции. В рамках авторского подхода указанный  вид риска трак

туется как имеющий двойственную  природу, потому что он возникает не толь

ко изза внутренних особенностей  технологии производства на молокозаводах, 

но и  зависит  от уровня развития отрасли молочного скотоводства; 

 разработан и предложен  критерий  классификации рисков, характерных 

для  функционирования  молокоперерабатывающих  предприятий  региона:  с 

учетом  ситуации  на рынке  молока,  стадий  производственного  цикла,  причин 

возникновения  неожиданных  и  неблагоприятных  событий,  последствий  для 

уровня конкурентоспособности  производства; 

 выявлены факторы риска, обусловливающие развитие неблагоприятных 

событий  в деятельности  молокоперерабатывающих  предприятий  и определены 

наиболее значимые из них (дефицит молокасырья, изношенность технологиче

ского  оборудования,  низкое  качество  готовой  продукции,  высокая  доля  им

портной продукции на продовольственном рынке), учет которых  позволяет ра

ционально  оценивать  риски  в  процессе  производства  и реализации  молочной 

продукции; 

 предложен подход к определению основных этапов управления рисками 

на основе выбора последовательности действий менеджеров по снижению эко

номических  потерь  молокоперерабатывающего  предприятия  и  обеспечения 

специалистов  необходимой  информацией  о  проблемах,  проявившихся  в  ходе 

реализации каждого этапа управления; 

 на основе разработанной в диссертации экономикоматематической  мо

дели выявлена  аналитическая  зависимость, позволяющая  прогнозировать вели
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чину прибыли молокоперерабатывающего  предприятия  в зависимости от дли

тельности  простоев  технологического  оборудования,  в том  числе  изза  нерит

мичности поставок цельного молока; 

  обоснованы  предложения  по  формированию  политики  управления дея

тельностью  молокоперерабатывающих  предприятий,  в  основе  которой  лежит 

принцип стимулирования различных категорий персонала к росту прибыли. 

Практическая  значимость  работы  состоит  в том,  что  основные  поло

жения и научные выводы могут быть использованы в деятельности  конкретных 

молокоперерабатывающих  предприятий  при разработке  комплекса  мер по ми

нимизации  существующих  производственных  рисков.  В диссертации  сформу

лированы  конкретные  предложения  и  рекомендации,  практическое  внедрение 

которых позволяет обеспечить эффективное производство молочной продукции 

в условиях исключительно высокой экономической нестабильности. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  теоретические  поло

жения,  практические  результаты  исследования  докладывались  на  региональ

ных, вузовских  научнопрактических  конференциях,  проводившихся  в Госу

дарственном  научном  учреждении  Всероссийском  научноисследовательском 

институте  механизации  агрохимического  и материальнотехнического  обеспе

чения  сельского  хозяйства,  Рязанском  государственном  агротехнологическом 

университете  им. П.А. Костычева  и др. Основные  положения  диссертации  на

шли отражение в  14 публикациях, в том числе в  журналах,  рекомендованных 

ВАК. 

Объем  и структура  диссертационной  работы. Диссертация  состоит  из 

введения, трех глав, выводов и предложений, списка использованной  литерату

ры, включающего  120 наименований. Работа изложена на  159 стр. машинопис

ного текста, содержит 32 таблицы, 22 рисунка, 4 приложения. 

Во введении обосновывается  актуальность темы диссертации, мотивы ее 

выбора,  степень  научной разработанности,  приводятся  цель  и задачи  исследо

вания,  раскрываются  научная  новизна  диссертации,  ее  практическая  значи

мость и степень апробации. 
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В первой главе «Научные основы управления  производственными рис

ками хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса в современных 

рыночных условиях» исследованы сущность и виды рксков, которые находят 

свое проявление в аграрном секторе, молокоародуктовом подкомплексе АПК, в 

том числе в деятельности молокоперерабатывающих  предприятий; рассмотре

ны методические основы оценки риска; обобщены  теоретические подходы к 

управлению рисками в процессе переработки молока. 

Во второй  главе «Состояние и тенденции развития молокоперерабаты

вающей промышленности Рязанской области»  дана научная оценка ситуации в 

молочном скотоводстве региона с позиции рассмотрения  перспектив форми

рования сырьевой базы переработки молока. Проведен анализ динамики произ

водства и результатов деятельности молочных комбинатов Рязанской области, 

выявлены факторы риска, воздействующие на  финансовое состояние молоко

перерабатывающих предприятий,  и  осуществлена их классификация. Сделаны 

расчеты среднегодового уровня цен на цельномолочную продукцию и выпус

каемую молокозаводами продукцию,  что позволяет определить уровень конку

ренции на рынке молока. 

В третьей главе «Формирование основных механизмов совершенствова

ния управления производственными  рисками молокоперерабатывающих пред

приятий АПК (на примере Рязанской области)» изложены подходы соискателя 

к  регулированию  производственной  деятельности  молочных  комбинатов  на 

основе минимизации последствий  влияния существующей  системы рисков. С 

применением  экономикоматематической  модели  установлена  зависимость 

финансовых результатов предприятий от  продолжительности простоев техно

логического оборудования при переработке молока. Проведено ранжирование 

новых видов молочной продукции по степени их потребительской значимости, 

в результате рейтинговой  оценки определены наиболее востребованные рын

ком  продукты.  Разработана  принципиальная  схема  внутренних  механизмов 

управления рисками в деятельности молочных комбинатов. Предложены прак

тические рекомендации  по совершенствованию  организации управления рис
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ками на молокоперерабатывающих  предприятиях, в том числе на основе дивер

сификации  производства. 

В заключение  сформулированы  выводы  и рекомендации  по результатам 

исследования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1 .Система рисков, возникающих в деятельности молоко
перерабатывающих предприятий АПК 

В  современных  условиях,  в  силу,  многообразия  видов  хозяйствующих 

субъектов АПК,  несмотря на неопределенность  внешней  среды и особенности 

их  внутреннего  функционирования,  существует  объективная  необходимость 

обеспечения  конкурентоспособного  производства,  на  уровень  которого  значи

тельно влияют существующие риски. 

Молокоперерабатывающие  предприятия    это  важнейшее звено  в устой

чивом  развитии  АПК  страны  и  укреплении  продовольственной  безопасности 

государства.  Специфика  производственной  деятельности  молочных  заводов и 

комбинатов  такова,  что  нарушение  оборота  средств  производства  может  при

вести к потерям  молочной  продукции, убыткам,  возникающим  в сфере эконо

мических отношений, что негативно воздействует на объемы, технологию и ре

зультаты переработки цельного молока. 

В связи с этим,  необходимо  определение базового понятия риска, возни

кающего  в  деятельности  молокоперерабатывающих  предприятий.  Понятие 

«производственный риск» применительно к этой  группе хозяйствующих субъ

ектов в научной литературе  не получило пока своего окончательного  и устояв

шегося определения. 

В результате исследований уточнено, что производственный риск, возни

кающий в деятельности молокоперерабатывающих  предприятий, имеет двойст

венную  природу.  Это, прежде  всего, связано  с  источниками  его  происхожде

ния,  когда  наряду  с  внутренними  факторами  эффективности  производства 

молочных комбинатов и заводов существенное значение имеет обеспеченность 
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сырьевой базой как внешний источник ресурсного риска, а это, в свою очередь, 

определяет  объем  используемого  ими  импортного  сухого  молока  в  качестве 

необходимого сырья. 

Между тем, рост импорта  молокасырья также усиливает  производствен

ные риски, потому что приводит к экологической опасности потребления моло

копродуктов  и снижению  их потребительской  ценности на рынке. По оценкам 

специалистов,  в РФ  примерно  1015% импортных  молочных  продуктов,  попа

дающих  на прилавки  магазинов, вообще не соответствуют  требованиям  бакте

риологических  стандартов, до 5%  содержат соли тяжелых металлов в концен

трациях,  превышающих  предельно  допустимые.  В  перспективе,  в  связи  с 

ужесточением требований к качеству молочной продукции и ограничением им

порта  данный  вид  внешнего  источника  риска  может  уменьшить  свою  значи

мость.  Однако  отсутствие  реальной  возможности  формирования  устойчивой 

сырьевой  базы  изза  сложной  ситуации  в  молочном  скотоводстве  пока  не по

зволит радикально ограничить импорт сухого молока. 

Таким  образом,  в диссертации  сделан  вывод, что  производственный  риск 

молокоперерабатываюших  предприятий  представляет  собой  угрозу для их эф

фективной  деятельности.  Поэтому  его  целесообразно  изучать  через  призму 

взаимосвязи внешнего источника происхождения (дефицит  модокасырья, низ

кое  качество  сухого  молока  как  сырья)  и  внутренних  факторов,  связанных  с 

особенностями  хозяйствования  и  управления  при  переработке  молока  (угроза 

потерь, вызванных финансовыми, посредническими операциями и т.д.). 

В работе  представлена  классификация  производственных  рисков молоко

перерабатываюших  предприятий  АПК, которая  позволяет определить  роль и 

место каждого их вида  по основным стадиям производства (рис. 1). 

Проведенные  исследования  указывают на  необходимость  комплексного 

решения  вопросов  эффективного  импортозамещения,  адекватного  использова

ния молокасырья, сокращения  себестоимости  молочной  продукции, использо

вания новых методов  производства  молока. В диссертации  отмечается, что ка

ждая  стадия  кругооборота  молочных  ресурсов  и  иных  средств  производства 
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подвержена риску потерь в результате ошибочных действий руководства, либо 

под влиянием негативных изменений во внешней среде. 

j < 

1, Риск не обеспечения 
молокомсырьем 

/  Вложение  \ 
/  капитала и  \ 
[  приобретение  | 
\  молокасырья  J 

Совокупный риск 
молоко) (ерерабат 

предприятия 

ъ  <  / /  Переработка  \  J 
f  молока и  \ 
I  производст  1 

V  во молочной  / 
\  продукции  J 

\ v ' *  " % 

'  * 
'  п  ' 

15. Риск 
неплатежей 

14. Риск 
ликвидности 

1  МОЛОЧНОЙ  1 

jf\  продукции  /ж 
\  и ей оплата  /  ^ v 

vT  **,.  ,  ' 

/ " / 
13. Риск снижения цены  реализации 
молочной продукции 

т  .. 
Риск неконкурентоспособного  производства 

Риск возникновения материальных потерь 

Риск возникновения трудовых потерь 

5. Риск нанесения ущерба собственности 
молокоперсрабатывающего предприятия 

6. Риск изза простоев оборудования 

7. Риск критического объема производства 

8. Риск банкротства и неплатежеспособности 

9. Риск невостребованиости продукции 

10. Риск изменения конъюнктуры рынка, 
усиления конкуренции 

11. Риск возникновения потерь молочной 
продукции а процессе товарного обращения 

12. Риск увеличения внереализационных 
расходов 

Рис. 1.Система рисков, возникающих в деятельности молоко
перерабатывающего предприятия в современных рыночных условиях 

Следует отметить, что в системе рисков молокоперерабатывающих  пред

приятий наибольший  удельный  вес занимают три  их  вида. В диссертации рас

смотрены причины возможного появления каждого из них. 

Риск не обеспечения молкомбината молокомсырьем. Это внешний риск, 

причинами  возникновения  которого  могут  быть:  отказ  сельхозтоваропроизво

дителя  от поставок молокасырья,  молочных  полуфабрикатов  и других  сырье

вых ресурсов, их поступление в ненадлежащем количестве, ненадлежащего ка

чества, а также в случае  поступления  молокасырья  на  иных условиях, отлич

ных от предусмотренных  заключенными  договорами с поставщиками. Невысо

кое  качество  молочного  сырья  обусловлено  в  значительной  степени  большой 

технологической  отсталостью отрасли сельского хозяйства и низким качеством 
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кормовой базы. Без активной поддержки государства в этой области аграрному 

сектору не обойтись. 

Риск неконкурентоспособного производства. Данный вид риска проявля

ется  комплексно,  имеет  внешние  и  внутренние  источники  и  обуславливается 

снижением  качества  молокасырья,  необоснованной  экономией  материалов, 

высокой  степенью  изношенности  основных  фондов,  нарушением  последова

тельности технологического  процесса непосредственно  в ходе производства  на 

молокоперерабатывающем  предприятии. 

Риск возникновения потерь молочной продукции в процессе обращения и 

ее реализации. Предприятие рискует понести убытки  в процессе хранения, по

грузочноразгрузочных  работ, транспортировки  молочной  продукции. Вызван

ное  этими  рисками  нарушение  непрерывности  оборота  средств  производства 

оказывает возрастающее  влияние  на совокупный риск деятельности  молокопе

рерабатывающего предприятия АПК. 

2.Анализ факторов риска на  молокоперерабатывающих 
предприятиях АПК Рязанской области 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют,  что  современные 

условия  функционирования  молокоперерабатывающих  предприятий  региона 

требуют усиления  функции управления и внедрения  его  усовершенствованных 

механизмов. Среди факторов риска производства молочной продукции  следует 

отметить: неполную  загруженность  производственных  мощностей,  отсутствие 

сдвигов в развитии  инновационной  и производственной  инфраструктуры,  низ

кий  платежеспособный спрос населения. 

В диссертации показано влияние сырьевой базы, т.е. уровня развития мо

лочного  скотоводства  Рязанской  области  на  результативность  производства 

молокоперерабатывающих  предприятий. Так, поголовье крупного рогатого ско

та  во  всех  категориях  хозяйств  Рязанской  области  в  2006  г.  составило  лишь 

29,3% от уровня  1991  г.,  а  численность  коров за этот  же  период  уменьшилась 

почти в 3 раза.  За период  20022006  гг. поголовье  молочного  стада  сократи

лось на  7 тыс.  голов,  или  на  6,8%,  при  этом  средний  удой  в  2006  г.  составил 



13 

2800  кг  молока  на  1 корову,  хотя  на  племзаводах  надои  достигают  5000  кг. 

Общее производство молока в регионе снизилось во всех категориях хозяйств. 

Уменьшение  поголовья  крупного  рогатого  скота,  несмотря  на  действие 

ПНП «Развитие АПК», не было приостановлено и в 2006 г., когда  сокращение 

составило  2,5  тыс.  голов  по  сравнению  с  2005  г.  Как  свидетельствует  анализ, 

продолжается сокращение удельного веса коров в стаде   до 41% (по данным за 

2006 г.). Объясняется данная тенденция наличием диспаритета цен и отсутстви

ем  государственной  поддержки  отрасли.  Это  в,  свою  очередь,  не  позволяет 

сельхозтоваропроизводителям  достичь  безубыточного  производства  молочной 

продукции в регионе. Из всего произведенного молока  на переработку в Рязан

ской области  поступает около 60%, что недостаточно для загрузки  производ

ственных мощностей 38 молокоперерабатывающих  предприятий региона, среди 

которых  молочные  комбинаты,  молокозаводы,  сырзаводы,  маслозаводы.  Дру

гая часть цельного  молока,  например,  в 2006  г.  была  отправлена  в  Москву и 

Московскую область (16,4%),  14,1%   было оставлено в хозяйствах, 4,3%  пе

реработано на минизаводах. 

Номенклатура  продукции,  производимой  молочной  промышленностью 

очень  широка  и  постоянно  расширяется.  Например,  ОАО  «Старожиловский 

молочный комбинат» выпускает 30 наименований  продукции, включая молоко, 

сметану и творог различного уровня  жирности,  сливки, масло, разнообразные 

виды сыров, йогурты, бифидок и др. Милославский молкомбинат летом, наряду 

с выпуском молокопродуктов  занимается производством технического казеина 

на экспорт,  поставляя  его  во Францию  и  США, что  дает  предприятию  около 

30% выручки, получаемой  от реализации всей продукции. Также на комбинате 

ежедневно  выпекается  1 т  хлеба  для  жителей района  и  хозяйствпоставщиков 

сырья. Однако, несмотря на такую активную позицию указанной группы пред

приятий  по  адаптации  к  современным  условиям  производства,  проблемы  с 

сырьем,  рост  издержек,  неудовлетворительное  техническое  состояние  боль

шинства молзаводов региона не позволяют им достичь высокого уровня разви

тия  и удовлетворять  потребности  населения.  Как  показывают  данные  табл.  1, 
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при увеличении в  2006 г. по сравнению с 2002 г. производства  цельномолочной 

продукции  и сыров  произошло  сокращение  производства  масла  животного и 

других  видов  продукции,  их выпуск  не характеризуется  устойчивостью  объе

мов. 

Таблица  1 .Динамика производства молочных продуктов предприятиями 
перерабатывающей промышленности Рязанской области 

Вид продукции 

Цельномолочная, тыс. тонн. 
Сыры жирные, тыс. тонн. 

Масло животное, тыс. тони. 
Мороженое, тыс. тонн. 

Молочные консервы, тыс. туб 

1997г. 

83 

3,1 
3,7 




2000г. 

95 
5,3 
3,5 
2,4 
7,4 

2002г. 

114 
6,2 
3,8 
4,2 
13,4 

2003г. 

124 
8,9 
4,44 
4,17 
13,15 

2004г. 

140,7 
10,7 
4,36 
4,5 
18,2 

200Sr. 

147,3 
14,2 
3,84 
4,4 

13,99 

2006г. 

160,2 
16,8 
2,93 
4,1 

12,63 

2006г 

1997г. 
193,0 
541,9 
79,1 




.  в%к 

2005г. 
108,7 
118,3 
76.3 
93,1 
90,2 

В  ходе  исследований  был  проведен  анализ  структуры  товарной  продук

ции молокоперерабатывающих  предприятий региона, динамики цен на цельно

молочную продукцию, структуры производственных  затрат, факторный  анализ 

себестоимости  продукции, оценка тенденций изменения  чистой прибыли,  рен

табельности производства и других экономических  показателей. На рис. 2 про

иллюстрирована  ситуация  резкой  дифференциации  молокоперерабатывающих 

предприятий  по размеру  чистой  прибыли,  а также  неустойчивый  характер ее 

размеров. 

2002 2003 2004 2005 2006 

ЭООО «Рыбновскнй молкомбинат» 
•  ООО «Агромолочный комбинат» 
9  ООО «Михайловский молкомбинат» 
Ш ООО «Милославскик молкомбинат» 
ИОООкАзеево» 

EJ ООО «Захаровский молкомбинат» 
D ООО (сЕлатомский маслосырзавод» 
SOOO «Сасозский молочный комбинат» 
О ОАО «Сгарожиловский молкомбинат» 
РООО «Ухоловский молкомбинат» 

Рис. 2. Динамика чистой прибыли на молочных комбинатах 
Рязанской области за 20022006 гг. 
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По сумме  полученной  чистой прибыли  на протяжении  всех  5 лет  явным 

лидером выступает Рязанский Агромолочный комбинат. 

За период  20022006  гг.  наибольший  уровень  рентабельности  продаж, 

варьирующий  от  12% до  16,3%,  достигнут  в ООО «Елатомский  маслосырза

вод», и ООО «Агромолкомбинат  Рязанский», у которого рентабельность  изме

нилась от 14 до  16% за исследуемый период. При этом несколько  молкомбина

тов допустили снижение  эффективности производства (табл. 2). 

Таблица 2. Анализ рентабельности продаж на  молокоперерабатывающих 
предприятиях Рязанской области (по данным за период с 20022006 гг., %) 

Молокоперерабатываюшие 
предприятия 

ООО «Захаровский молкомбинат» 
ООО «Агромолочный комбинат» 

ООО «Елатомский маслосырзавод» 
ООО «Михайловский молкомбинат» 

ООО «Сасовский молочный комбинат» 
ООО «Милославский молкомбинат» 

ОАО «Старожиловский молкомбинат» 
ООО «Азеево» 

ООО «Ухоловский молкомбинат» 
ООО «Рыбновский молкомбинат» 

2002г. 

13.2 
15,0 
13,0 
16,4 
10,9 
6,8 
18,5 
3,0 
4,9 
12,0 

2003г. 

13,0 
14,0 
12,0 
13,2 
6,9 
9,8 
15,9 
5.0 
5,0 
11.0 

2004г. 

12,0 
15,0 
14,9 
10,9 
5,4 
4,5 
10,8 
7,6 
3,0 
10,8 

2005г. 

10,0 
14.5 
15,2 
10,3 
1Д 
2,3 
6,9 
12,0 
2,4 
9,7 

2006г. 

3,0 
16,0 
16,3 
3,0 
2,0 
U 
1,5 
14,0 
2Д 
3,7 

2006г. к 
2002г.(л.п.) 

10,2 
+1,0 
+33 
13,4 
8,9 
5,6 
17,0 
+11,0 
2.7 
8,3 

Проведенный  анализ  относительных  показателей  финансовой  устойчивости 

указывает  на  неблагоприятное  финансовое  положение  молокопрерабатываю

щих предприятий  Рязанской  области за  период  20022006  гг. Результаты рас

четов свидетельствуют  о том, что для большинства  из них  финансовая устой

чивость находится на уровне высочайшего производственного риска (табл. 3). 

Таблица 3. Анализ финансовой устойчивости  молокоперерабатывающих 
предприятий АПК Рязанской области в 20022006 гг. 

Молокоперерабатываюшие  предприятия 

ОАО «Старожиловский молочный комбинат» 
ООО «Захаровский молкомбинат» 
ООО «Агромолочный комбинат» 

ООО «Елатомский маслосырзавод» 
ООО «Михайловский молкомбинат» 

ООО «Сасовский молочный комбинат» 
ООО «Милослаиский молкомбинат» 

ООО «Азсево» 
ООО «Ухоловский молкомбинат» 

«Окарека» 
Нормативное значение 

Среднегодовые 31ичения коэффициентов финансовой устойчивости 
коэф. соотношения 

заемных и собствен
ных средств 

0,64 
0,73 
1,1 

0,93 
0,88 
0,94 
1,2 

0,69 
0,56 
0,43 

1,01,5 

коэффициент 
финансовой 

независимости 
0,09 
0.2 
0,4 
0,63 
0,21 
0,38 
0,55 
0,18 
0,08 
0,07 

0,40,6 

коэффициент 
финансирования 

0,38 
0,5 
0,69 
0,45 
0,34 
0,64 
0,71 
0,65 
0,41 
0,34 
>0,7 

коэффициент 
финансовой ус

тойчивости 
0,09 
0,2 
0,55 
0,57 
0,42 
0,49 
0,64 
0,32 
0,12 
0,05 
>0,6 

Так, общий  показатель  финансовой  устойчивости,  фактическая  величина 

которого в 2006 г. составляет 0,64,  превышает нормативное,  соответствующее 

значению 0,6 только на Милославском молкомбинате. В связи с тем, что наибо
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лее худшие значения экономических  показателей  наблюдаются у ОАО «Старо

жиловский  молкомбинат»  (рис.  2),  в  диссертации  проведен  более  подробный 

анализ подверженности его экономики риску. 

Анализ структуры затрат при переработке молока и их динамики на при

мере указанного предприятия позволяет сделать вывод о наибольшем росте по 

таким  статьям  как  амортизация  основных  производственных  фондов    в  1,9 

раза, электроэнергия   на 31,4%, ГСМ   в 2 раза, вспомогательные материалы  

на 52,4% (табл. 4). 

Таблица 4. Объемы и структура затрат в ОАО «Старожиловский молочный 
КО] 

Наименование 
затрат 

Затраты на сырье 
Зарплата 

ЕСН 
Амортизация 
Расход газа 

Электроэнергия 
Расход ГСМ 

Материалы основные 
Материалы вспомог. 

Услуги связи 
Командировочные 
Ремонт транспорта 

Ремонт завода 
Прочий ремонт 

Налоги 
Аренда 

Прочие расходы 
Итого затрат 

чбинао >  Ряз< 
2002г. 

сумма 
105971 
5698 
2029 
1119 
308,3 
690,4 
1730 
567,3 
1804 
178,5 
100 
875 

1318,5 
344 

648,4 
302,3 
207,3 
123891 

% 
85,5 
4,6 
1,6 
0,9 
ОД 
0,6 
1,4 
0,5 
1,5 
0,1 
0,1 
0,7 
1,1 
0,3 
0,5 
ОД 
0,2 
100 

шской  облас 
2003г. 

сумма 
110625 
7820 
2784 
1252 
360,3 
678 
2023 
687 
1917 
170 
120 
865 
1300 
472 
721 
450 
300 

132544 

% 
83 5 
5,9 

, 
, 
. 
. 

. 

. 
, 
, 
,1 
, 
. 
, 
. 
о 

ти  (в 20022006 гг., 
2004г. 

сумма 
120350 
8569 
3051 
1495 

406,6 
679,4 
2575 
954 
2029 
175 
150 
729 
1152 
503,5 
754 
829 
356 

144758 

% 
83,1 
5,9 
2,1 
1,0 
0.3 
0,5 
1,8 
0,7 
1,4 
0,1 
0,1 
0,5 
0,8 
03 
0,5 
0,6 
03 
100 

Т Ы С . 
2005г. 

сумма 
122126 
9110 
3295 

1632,5 
550,8 
883,6 

2841,1 
1078,4 
2153 
164 
165 

688,7 
982,5 
508,5 
121Д 
930,7 
422 

150662 

% 
81,1 
6,0 
2Д 
1.1 
0,4 
0,6 
1,9 
0,7 
1,4 
0,1 
0,1 
0,4 
0,7 
0,3 
0,1 
0,6 

<У 
100 

руб.) 
2006г. 

сумма 
134778 

7371 
2571 
2184 
710 
907 
3463 
2247 
2750 
138 
65 

1117 
836,7 
377,4 
199 

495,4 
572,5 
165922 

% 
  81,2 

44 
1,5 
1,3 
0,4 
0,6 
2,1 
1,4 
1,7 
0,1 


0,7 
0,5 
0,2 
0,1 
03 
0,4 
100 

Анализ  финансового  результата  ОАО  «Старожиловский  молочный  ком

бинат» показывает, что прибыль от продаж в 2006 г. снизилась по сравнению с 

2002 г. на 3708 тыс. руб. под влиянием роста себестоимости проданной продук

ции и коммерческих  расходов. Это  отразилось  на рентабельности  продаж, ко

торая  за  пять  лет  уменьшилась  с  3,1% до  0,3%. Рентабельность  производства 

молока с жирностью  2,5% возросла на 3,3 процентных пункта,  при этом  наи

больший прирост рентабельности производства произошел при выпуске молока 

с жирностью 3,2%  на 8,4 процентных пункта, а  изготовление творога, кефира, 

творожной  массы  характеризуется  отрицательной  динамикой  рентабельности, 

что в результате  усиливает  совокупный  производственный  риск  исследуемого 

молкомбината  (табл. 5). 
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Таблица 5. Динамика показателей себестоимости и рентабельности  молочных 
продуктов в ОАО «Старожиловский молочный комбинат» в 20022006 гг. 

Продукция 

Молоко 2,5% 
Молоко  3,2% 
Кефир  3,2% 

Сметана 20% 
Творог 9% 

Творог  18% 
Творожная масса 

2002г. 
Себестои
мость, руб. 

4,67 
6,48 

6,61 

33,18 
17,69 
27,8 

46,48 

Рентабель
ность, % 

17,6 
10,8 
25,7 

1,6 
54 

16,8 
10,1 

2006г. 
Себестои
мость, руб. 

5,41 
7,53 
7,63 

40,09 
21,95 
38,21 
51,45 

Рентабель
ность, % 

20.9 
18,4 

25,4 

7,4 
46,3 
0,9 
6,6 

2006г. к 2002г. 
Себестои
мость,  % 

116 
116 

115 
121 
124 
137 
111 

Рентабель
ность  (п.п.) 

+3.3 
+8,4 

0.3 

+5,8 
10,4 
15,9 
3,5 

Исследования  показали,  что  основными  факторами  риска  исследуемого 

молокозавода являются: высокие издержки производства, значительная степень 

изношенности  оборудования,  низкий  уровень  качества  молокосырьевой  базы. 

Выявленные  факторы  риска  должны  учитываться  центрами  ответственности 

молочных комбинатов, наделенными  полномочиями  контроля и регулирования 

результатов производства молокопродуктов. 

3. Организационноуправленческие  аспекты повышения эффективности 
производства на молокоперерабатывающих  предприятиях 

В диссертации  обоснованы  предложения по формированию мотивации 

различных категорий персонала к минимизации рисков,  и, следовательно, уве

личению прибыли при управлении  деятельностью  на молокозаводах. В основе 

данной идеи лежит установление  пропорциональной  зависимости  между изме

нением степени производственного риска и корректировкой дохода сотрудника, 

ответственного  за риск.  Среди  ответственного  персонала,  по  нашему  мнению, 

могут быть выделены: главный технолог, главный экономист, начальник произ

водства,  либо специально  созданная для  этих  целей  группа управляющих рис

ковыми операциями. 

Кроме  того,  управленческая  деятельность  на  предприятиях  молочно

продуктового  подкомплекса  АПК  на  современном  этапе  охватывает  решение 

многообразных  и  сложных  проблем:  мониторинг  молочного  рынка,  своевре

менную  реакцию  на  изменение  спроса,  повышение  конкурентоспособности 

молокопродуктов, обеспечение  сбыта скоропортящейся  молочной продукции в 

сжатые сроки и т.д. Поэтому для  повышения  эффективности  управления  и ми

нимизации производственных  рисков необходима реализация специальной сие
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темы  приемов  и  способов  управления  ими  в  процессе  переработки  молока 

(рис. 3). 

стратегия 
управлении 

Субъект  управ

ления 

1 ' 
финансист 

1 
экономист 

ЛЭО 

' ' 
зав  производ

ством 

1 

4 
сфера  воз

действия 

4
*

 

тактика 
управлс

1  Г 

избежание 

риска 

1 
' 

предотвра

щение ущерба 

• ' 
принятие 

риска 

' 
главный  тех

нолог 

' ' 
группа специа

лист пп 

' 

" 
обеспечение  управления 

Объект  управления 

' ' 
Рисковое 
явление 

1 ' 

Рисковое 
решение 

\ 
Рисковое 

мероприятие 

' 
перенос 

риска 

кредитные  риски 

i  F 
Рисковый 
портфель 

/ 
*  1 

N. 
' 

НОВЫЙ ВИД 

МОЛОЧНОЙ 

продукции 

смена по
ставщиков 

молока

изменение 
ассортимен
та МОЛОЧНОЙ 
продукции 

ценовые 
писки 

технологич
ные писки 

риски потерь от  продажи  молоч

нпИ rmoirv (гпиИ 

Рис. 3. Приемы и способы управления рисками на молокоперерабатывающих 
предприятиях АПК 

В  связи  с  этим  мы  считаем  необходимым  уточнение  этапов данного  про

цесса и как  представляется, традиционная  схема  управления  рисками для  изу

чаемой  группы предприятий должна  быть дополнена двумя  следующими  важ

ными стадиями. 

1. Определение органа управления рисками.  Это  предполагает  осуществ

ление поиска и отбор лиц, ответственных за управление рисками. На молокопе

рерабатывающих  предприятиях  такую функцию могут выполнять:  представи

тель плановоэкономического  отдела, заведующий производством  или главный 

технолог,  начальник  финансового  отдела.  В  диссертации  подчеркивается,  что 

наибольший эффект возможно получить при использовании  комбинированного 

подхода к утверждению кандидатур по управлению рисками. 

2. Контроль за реализацией  программы управления рисками  предполагает 

систематическое  и  целенаправленное  выявление  фактических  потерь,  вызван
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ных рисками,  и анализ  предусмотренных результатов в программе управления 

рисками  молокозавода.  Причем, по нашему  мнению, эффективное  управление 

риском достигается  в условиях  планомерного  выявления риска в целях  поиска 

источников  покрытия  убытков  и  укрепления  производственных  позиций.  На 

молокоперерабатывающих  предприятиях  в  качестве  объекта  управления  рис

ком могут выступать  следующие  мероприятия:  производство  новых  видов мо

лочной продукции; внедрение в практику новых способов сбыта реализованной 

продукции; изменение ее ассортимента; смена поставщиков молокасырья. 

В связи с тем, что на современном этапе развития АПК наибольшее влия

ние оказывает группа рисков, связанных с неэффективностью производства мо

лочной продукции, в диссертации были обоснованы механизмы, реализация ко

торых будет способствовать снижению потерь при переработке молока. 

4. Прогнозирование производственных рисков на молоко
перерабатывающих  предприятиях Рязанской области 

Выполненный  на  примере  ООО «Агромолочный  комбинат»  корреляци

онный анализ влияния продолжительности простоев оборудования на величину 

полученной прибыли  позволил  выявить  непосредственные  причины  снижения 

финансовых  возможностей  молокоперерабатывающего  предприятия.  Среди 

значимых факторов  в первую  очередь необходимо  отметить  следующие: оста

новка технологического  оборудования изза повреждения  отдельных деталей и 

узлов; отсутствие  своевременных  ремонтов  и низкая  технологическая  дисцип

лина. Данная гипотеза нашла подтверждение при  анализе обширного статисти

ческого  материала,  что  также  убеждает  в  справедливости  вывода  о необходи

мости  рассмотрения  природы  происхождения  производственных рисков моло

коперерабатывающего  предприятия  АПК  как  весьма  специфической,  по  срав

нению с другими отраслями народнохозяйственного  комплекса. 

С целью углубленного  исследования  причин возникновения  потерь  в ре

зультате влияния  производственных  рисков, в диссертации  разработана эконо

микостатистическая  модель их прогнозирования, позволяющая  с высокой сте

пенью  надежности  описать  функциональную  зависимость  экономического 
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ущерба  от длительности  простоев, и, следовательно,  сделать  вывод о том, что 

риск  исследуемого  молкомбината  формируется  в  результате  использования 

слабой производственной базы. Линия тренда, аппроксимирующая  выявленную 

зависимость,  является  полиномом  5й  степени  и  описывается  уравнением: 

я = 8398,5  4073,9г+903/2 11 о,8б/3 + 73486/4  o,204/s  Коэффициент  детерминации 

Л2=0,8791 свидетельствует о высокой степени адекватности полученной модели 

статистическому процессу. Из графика видно, что при t^oan^ 1 прибыль стано

вится нулевой и при более длительных простоях начинаются убытки (рис. 4.). 

10000 I 

8000; 

6000

4000

2000

0 • 

20ОО

4000. 

П 

V 

1 

• 
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у * 0,2042Р 17,34861* 110,86Р + 903?  4073.Й + 8398,5 
FP = 0.8791 

•  Статистика прибыли 

Полиномиальный 

8  7  8  9  10  11  12NJ3  14  15 

преет 

Рис. 4. Зависимость размера прибыли ООО «Агромолочный  комбинат» 
Рязанской области от количества дней простоя технологического 

оборудования (по данным за 20022006 гг.) 

Это  же  значение  г ,̂осм  получается  в  результате  решения  уравнения 

8398,s4073,9/+903/2no,s&5+7>348&,o,204r5 = o в программе MatCad  11 с использова

нием функции Isolve (Ј=11,11~11). Подбор модели тренда с учетом циклической 

компоненты позволил нам рассчитать теоретические значения временных рядов 

для прибыли и времени простоя. Анализ изменений коэффициентов  автокорре

ляции,  проведенный  в диссертации,  свидетельствует  о том,  что  длительность 

цикла в среднем равна  3 месяцам. На основании этого можно сделать  вывод о 

возможности  предотвращения  потерь в будущем  путем  учета  характера  пове

дения трендов (рис. 5). 
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^W  ,; 

Время  простоя (дни)! 

Рис. 5. Трендовая зависимость между динамикой 
прибыли и периодом простоя технологического оборудования 

в ООО «Агромолочный комбинат» Рязанской области (20022006 гг.) 

Таким образом, при  управлении производственными рисками исследуе

мого  мелокоперерабатывающего  предприятия  предлагается  использовать 

предлагаемую экономикоматематическую  модель, позволяющую прогнозиро

вать объем производства молочной продукции, рассчитать потенциальную при

быль в зависимости от количества дней работы оборудования, 

5. Адаптация внутренних механизмов управления рисками 

к условиям деятельности молокшерерабатьтоадощих предприятий 

В диссертации отмечено, что государственная поддержка аграрного сек

тора позволит усилить эффекг управления рисками в деятельности молокозаво

дов, вследствие грамотной реализации ФЗ «О развитии сельского хозяйства». 

Однако большое значение имеет организатдия управления внутренними рисками 

при переработке молока, которые также разнообразны. При обосновании пред

ложений по управлению рисками, возникающими  при  внедрении  нового мо

лочного продукта в ОАО «Старожюювский молочный комбинат»,  в диссерта

ции использовался  двудольный  граф, вершины  которого распадаются  на два 

множества А и В (рис. 6). 
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Рис. 6. Структура двудольного графа 

Каждой  вершине  из  множества  В  соответствует  вид  молочной  продук

ции, соединенный  ребрами  графа с вершинами  множества  А,  каждой из кото

рых соответствует определенное достоинство продукта. Исходя из данных по

строенного  графа  (рис.  6)  и  проведенного  ранжирования  факторов  (табл.  6), 

которое  осуществлялось  с учетом  мнения  специалистов  молкомбинатов  и по

требителей  молочной  продукции,  был  определен  рейтинг  молокопродукции. 

Типы молочной продукции обозначены следующим  образом: С   молоко йоди

рованное, D   сливки 10%, Е   варенец, F   молоко шоколадное, G   йогурт. 

Таблица 6. Ранжирование достоинств молочной продукции по степени 
ее потребительской значимости 

№ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Достоинства молочной продукции 
Высокое качество 
Невысокая цена 
Удобная упаковка 
Содержание кальция в продукте 
Содержание фосфора в продукте 
Полезность продукта (витамины А и В) 
Длительный срок хранения 
Наличие биодобавок в продукте 
Улучшенные вкусовые свойства продукта 

Экспертные оценки 
4 

7 
S 

5 

4 

6 

2 

5 

7 

На основе данных расчетов можно сделать вывод о том, что  для ОАО «Старо

жиловский  молочный  комбинат»  рациональнее  будет  производить  продукт  G, 

т.е.  йогурт,  суммарная  оценка  достоинств  которого  наибольшая  (34  балла) 

(табл. 7). 
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Таблица 7. Рейтинговая оценка потенциально востребованной молочной 
продукции ОАО «Старожиловский молочный комбинатов условиях риска 
Про

дукт 

С 
D 
Е 
F 
G 

I 
4 
4 
4 
4 
4 

Порядковый номер достоинств  молочного  продукта 

2 



7 




3 
3 
3 
3 
3 
3 

4 
5 
5 



5 

5 
4 
4 


4 
4 

6 
6 


6 
б 
6 

7 



2 
2 



8 




5 
5 

9 
7 
7 
7 
7 
7 

СУММА 

29 
23 
29 
31 
34 

Между тем, на наш взгляд, молочные продукты с не высоким рейтингом 

не  следует  совсем  исключать  из ассортимента.  Нужно  лишь  уменьшить их 

удельный вес в структуре производства в соответствии с уровнем потребитель

ского спроса. 

На практике, как показали исследования,  наиболее эффективный резуль

тат  хозяйствования  можно  получить  при  комплексном  использовании  различ

ных механизмов управления рисками (рис. 7). 

Оценка вероятности 

простоя оборудования по 
переработке молока 

Регрессионная оценка новой 
формы сбыта молочной про

дукции 

Количественные 
оценки 

Ранжирование достоинств 
производства нового мо

лочного продукта 

Аналитические 
механизмы 

Z 

Экономические рычаги 

анализ динамики 
затрат на производ
ство молочной про

дукции 

мониторинг 
рынка 

молока
сырья 

диверсификация рынка 
продаж молока 

Z 
финансовый ры

чаг как инстру
мент управления 
риском при фи
нансировании 
молокозавода 

X 
операционным 

рычаг как меха
низм управления 
браком при про
изводстве моло

копродуктов 

Защитные  механизмы 
страхование  качества 
молочной продукции 

Рис. 7. Система внутренних механизмов управления рисками 
молокоперерабатывающих  предприятий АПК 

Рекомендуемая  в диссертации  система  механизмов  управления  рисками  пред

полагает  переход в экономической  политике  молокозаводов к новым  принци

пам  менеджмента,  развитие  диверсификации  производства  и  стимулирование 

персонала.  Обобщая  результаты  исследования,  можно  утверждать, что  управ

ление  производственными  рисками  обеспечит  повышение  конкурентоспособ
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ности  молокопродуктов  на  продовольственном  рынке  и  устойчивое  развитие 

молочной промышленности агропромышленного комплекса страны. 
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