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В условиях сложности и высокой подвижности происходящих процессов, необходимо-
сти адаптации к быстро меняющейся внешней среде все большее значение приобре-
тает проблема повышения эффективности хозяйственной деятельности. Одним из 
главных факторов повышения эффективности предприятия в конкурентной борьбе 
становится управление затратами, поскольку целенаправленное управление затра-
тами позволяет снижать издержки производства и воздействовать на уровень цены, 
что при прочих равных условиях дает возможность сохранить и укрепить свои пози-
ции на рынке. В статье рассмотрены направления повышения эффективности моло-
коперерабатывающих предприятий и предложен методический подход к их обосно-
ванию. 
Ключевые слова: экономическая эффективность, экономический эффект, затраты, 
управление затратами, оптимизация затрат, молокоперерабатывающие предпри-
ятия. 

 
Повышение эффективности деятельности предприятия в настоящее время 

является предметом научных исследований и насчитывает множество публи-
каций по данной проблеме, что обусловлено обеспечением эффективности 
как одного из основных требований, предъявляемых к деятельности предпри-
ятия. В каждом частном случае разрабатываются направления повышения 
эффективности деятельности предприятия, которые обосновываются эконо-
мическими расчетами, подтверждающими их целесообразность по опреде-
ленным критериям. 

Многоаспектность понятия эффективности при ее оценке позволяет де-
лать акценты на различных показателях, характеризующих эффективность 
деятельности предприятия. 

Так, Б.И. Башкатов при оценке эффективности делал акцент на анализе 
добавленной стоимости как важнейшем показателе результатов экономиче-
ской деятельности предприятия. И.А. Бланк при оценке эффективности дея-
тельности рекомендовал учитывать финансовый риск, который проявляется в 
сфере экономической деятельности предприятия, прямо связан с формирова-
нием его доходов и характеризуется возможными экономическими его поте-
рями в процессе осуществления финансовой деятельности [1]. Л.Т. Гиляров-
ская использует широкий набор показателей экономической деятельности 
предприятия, что позволяет проанализировать работу с различных точек зре-
ния. Анализ влияния на эффективность деятельности можно проводить, ис-

                                                 
1 Исследование выполнено в рамках государственного задания НИУ «БелГУ», код проекта 315. 
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пользуя показатели активной и пассивной частей баланса, которые в сово-
купности будут характеризовать его финансовую устойчивость. Для деталь-
ного исследования влияния показателей устойчивости на эффективность ис-
пользования активов предприятия Л.Т. Гиляровская предлагает брать за ос-
нову показатель рентабельности чистых активов [2]. 

Различные подходы к содержанию показателей, характеризующих эф-
фективность деятельности предприятия, определяют и подходы к ее оценке. 

В настоящее время можно выделить три подхода к оценке эффективно-
сти: маркетинговый, управленческий и экономический. Сущность оценки 
эффективности с точки зрения маркетингового подхода может выражаться в 
максимизации объемов реализации продукции при минимальных издержках. 
Управленческий подход акцентирует внимание на оценке эффективности 
управления, при этом эффективность чаще всего выражается такими эконо-
мическими целями, как максимизация прибыли при минимальных издержках. 
Наиболее разработанным в теории и на практике является подход к оценке 
эффективности как отношения результата к затратам, получивший название 
«экономический подход к оценке эффективности», в рамках которого 
О.Г. Житлухина и О.Л. Михалева [3] выделяют ресурсный и затратный под-
ходы. Оба эти подхода идентичны по сравниваемым показателям, но разли-
чаются базами сравнения. 

При потенциальном (ресурсном) подходе за базу сравнения принимаются 
непотребленные ресурсы, а при затратном – потребленные. При использова-
нии затратного подхода для анализа берутся лишь те затраты, которые пред-
ставляют собой потребленные ресурсы, так как именно они показывают фак-
тическую характеристику количества потребленных ресурсов, отнесенных на 
затраты, что позволяет говорить о реальной эффективности деятельности.  

Поскольку сущность повышения экономической эффективности состоит 
в увеличении экономических результатов на каждую единицу затрат в про-
цессе использования имеющихся ресурсов, то проблема ее обеспечения за-
ключается в решении двух взаимосвязанных групп задач: 1) обеспечение рос-
та результативных показателей производства (натуральная и валовая продук-
ция); 2) обеспечение рационального использования ресурсов и связанного с 
ним сокращения производственных затрат. 

Разработка и реализация направлений повышения эффективности, обу-
словленных воздействием производственных факторов, реализуются на кон-
кретном молокоперерабатывающем предприятии и поэтому могут непосред-
ственно влиять на уровень их эффективности, а целесообразность тех или 
иных мероприятий, по нашему мнению, необходимо определять на основе 
уже достигнутого уровня эффективности деятельности, которую мы предла-
гаем осуществлять на основе уточненной методики расчета интегрированно-
го показателя эффективности, для чего были разработаны системы частных 
показателей (показателей эффекта и показателей затрат). 

Результат производства является важным системообразующим фактором, 
который необходимо рассматривать в нескольких аспектах. При этом следует 
различать конечный результат производственного процесса, отражающий 
материализованные результаты процесса производства в стоимостном и на-
туральном выражении, и  конечный результат деятельности предприятия, 
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включающий в себя не только объемные показатели производства продук-
ции, но и ее потребительскую стоимость. Результат экономической деятель-
ности (процесса производства) за определенный период выражается в показа-
теле чистой продукции, т.е. вновь созданной стоимости. Финансовый резуль-
тат деятельности выражается в показателях валового дохода и чистой прибы-
ли. Сами затраты определяются путем суммирования стоимости экономиче-
ских ресурсов, задействованных в производстве и реализации продукции [4]. 
Мы предлагаем использовать пять элементов затрат, соответствующих клас-
сификации по элементам и содержащих информацию об уровне производст-
венных затрат: материальные затраты, затраты на заработную плату, отчис-
ления во внебюджетные фонды, амортизация и прочие затраты. 

Именно управление затратами определяет степень успешности и рацио-
нальности использования ресурсов, т.е. эффективность деятельности пред-
приятия. Следовательно, комплекс показателей эффекта, возникающего в 
процессе воздействия на уровень, состав и структуру затрат, может быть оп-
ределен как совокупность полученных результатов от использования ресур-
сов: рост объемов производства, производительности труда, увеличение чис-
той продукции, валового дохода и чистой прибыли. Частные показатели эф-
фективности определяются в общем для всех показателей относительном ви-
де – в виде индексов изменения эффектов и затрат. 

Произведение индексов эффектов дает обобщающий показатель эффекта 
(темп роста эффекта – Iэф), а индексов затрат – обобщающий показатель за-
трат (темп роста затрат – Iз). Интегрированный показатель эффективности 
деятельности предприятия рассчитывается по формуле 
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где Iэф – индекс роста эффекта; Iз – индекс роста затрат; IЧП – индекс измене-
ния объема чистой продукции; IТП – индекс изменения объема товарной про-
дукции; IВД – индекс изменения валового дохода предприятия; IП – индекс 
изменения чистой прибыли; IМЗ – индекс изменения материальных затрат; 
Iот – индекс изменения расходов на отплату труда; IОСФ – индекс изменения 
отчислений в социальные фонды; IА – индекс изменения амортизации основ-
ных средств и оборудования; IПР – индекс изменения прочих расходов моло-
коперерабатывающих предприятий. 

Применение такого подхода к оценке эффективности деятельности моло-
коперерабатывающих предприятий позволит определять, насколько эффек-
тивна деятельность молокоперерабатывающих предприятий, и оперативно 
принимать управленческие решения по ее повышению на основе соотноше-
ния и динамики показателей эффектов и затрат. 

Апробация предлагаемого подхода к оценке эффективности деятельности 
молокоперерабатывающих предприятий проведена на результатах  деятель-
ности 11 крупных молокоперерабатывающих предприятий Белгородской об-
ласти. По данным Управления Федеральной антимонопольной службы по 
Белгородской области, на декабрь 2011 г. более 35% рынка молока и молоч-
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ной продукции принадлежит именно этим молокозаводам. В их числе ЗАО «Во-
локоновский молочно-консервный комбинат», Валуйское ОАО «Молоко», ОАО 
«Молоко», ЗАО «Алексеевский молочно-консервный комбинат», ЗАО «Томмо-
локо», ЗАО «Молочный комбинат «Авида» и др. [5]. Их отличают более ста-
бильные результаты хозяйственной деятельности и обеспечение регионального 
рынка молока и молочной продукции с меньшими затратами. 

По результатам расчета интегрированного показателя эффективности 
деятельности молокоперерабатывающих предприятий они были  разделены 
на группы по уровню эффективности с рекомендуемыми интервальными зна-
чениями: высокий уровень эффективности – более 35%, средний уровень эф-
фективности – от 20 до 35%, низкий уровень эффективности – до 20%, неэф-
фективные молокоперерабатывающие предприятия – менее 0%. 

На основе выделения четырех групп молокоперерабатывающих предпри-
ятий большинство из них, являющихся лидерами на региональном рынке мо-
лочных продуктов, вошли в 1-ю и 2-ю группы (таблица) с характерным высо-
ким уровнем производительности труда, объемов производства, чистой при-
были. Следовательно, в значительной части на крупных молокоперерабаты-
вающих предприятиях Белгородской области эффективность выше среднего 
уровня, что позволяет свидетельствовать о наличии резервов повышения эф-
фективности и развитии предприятий перерабатывающей промышленности. 

 
Показатели эффектов, возникающих в процессе деятельности молокоперерабатывающих пред-

приятий Белгородской области в 2013 г.* 

Среднее значение показателей по группам 
Показатель 1-я 

группа 
2-я группа 

3-я 
группа 

4-я 
группа 

Всего предприятий в группе 3 3 1 4 
Уровень эффективности деятельности, %  Более 35 От 25 до 35 До 25 Менее 0 

Объем производства, тыс. руб./чел. 3733,35 3732,03 3501,72 2796,39 

Чистая продукция, тыс. руб. / чел. 482,3 423,12 272,56 207,83 
Валовой доход, тыс. руб./чел. 342,64 179,68 45,04 34,44 
Чистая прибыль, тыс. руб./чел. 245,41 165,83 44,31 12,06 
Рентабельность, % 7,39 5,09 1,61 0,0 

* Расчеты выполнены автором по данным Департамента АПК Белгородской области. 
 

Таким образом, для каждой группы молокоперерабатывающих предпри-
ятий определены основные мероприятия по повышению эффективности дея-
тельности: 

– для предприятий, вошедших в 1-ю группу, характеризующихся высокой 
эффективностью, необходимо внедрение прогрессивных технологий глубо-
кой переработки молочных отходов, производство молочных продуктов-
новаций с целью обеспечения возможности изыскания и использования но-
вых резервов снижения затрат; 

– для предприятий, вошедших во 2-ю группу со средним уровнем эффек-
тивности, предлагается использовать высокопроизводительные технологиче-
ские линии по производству молочной продукции и ресурсосберегающие 
технологии, повышающие эффективность использования сырья, а также вне-
дрять в практику экономической работы современные методы и инструменты 
управления затратами; 
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– для предприятий 3-й группы с низким уровнем эффективности затрат 
рекомендуется внедрение высокопроизводительного технологического обо-
рудования, увеличение объемов производства и загруженности производст-
венных мощностей, применение альтернативных рычагов воздействия на за-
траты; 

– для 4-й группы предприятий, характеризующихся неэффективной дея-
тельностью, необходимо привлечение дополнительных инвестиций в разви-
тие производства, применение прогрессивных технологий производства с 
целью повышения производительности и качества молочной продукции, по-
вышение уровня использования технологического оборудования, более ши-
рокое использование методов финансового планирования и анализа в процес-
се управления, повышение квалификации работников. 

Таким образом, выбор направлений повышения эффективности для кон-
кретного молокоперерабатывающего предприятия может быть обоснован уже 
достигнутым уровнем эффективности, отраженным в значении интегриро-
ванного показателя эффективности, рассчитанного в рамках экономического 
подхода путем соотношения результатов и затрат на основе разработанных 
автором системы частных показателей (показателей эффекта и показателей 
затрат) и оценочной шкалы. Применение интегрированного показателя эф-
фективности позволит выявлять узкие места в деятельности предприятия и 
разрабатывать не только организационно-экономические рекомендации по 
повышению эффективности для конкретного молокоперерабатывающего 
предприятия, но и стать основой для разработки отдельных направлений раз-
вития перерабатывающей промышленности в рамках реализации стратегии и 
региональных мероприятий в отношении поддержки отдельных групп моло-
коперерабатывающих предприятий. 
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In terms of the complexity and high mobility of the processes, and the need to adapt to a rapidly 
changing environment, the problem of raising the efficiency of economic activity is becoming increas-
ingly important. Cost management is becoming one of the main factors of increasing enterprise effi-
ciency in competition because targeted cost management helps reduce production costs and to affect 
price levels, which in otherwise equal conditions makes it possible to maintain and strengthen one’s 
market position.  
The development of basic cost reduction arrangements, which when implemented result in an increase 
in efficiency, was performed in the following directions: the specification of the courses for state regu-
lation of the production of milk and dairy products, mechanisms for the market’s self-regulation, and 
the improvement of finance management principles and methods in independent production. 
The implementation of common economic courses is mainly connected with the increase of state in-
volvement in the development of agricultural complex as a whole, and the restructuring of the milk 
processing sector in particular. Currently, the most important measure to regulate and stimulate agri-
cultural development and the refinement of agricultural production is financial support from the state. 
This is put in to practice by using the targeted program method, financial regulation (subsidizing inter-
est rates through bank loans), and also by subsidizing the most costly agricultural sectors. 
In the current conditions of the milk industry’s development and restructuring, the most relevant are 
the implementation of sectoral arrangements aimed at cost optimization in this field. 
It is currently necessary to development integrated processes between sectors of the agricultural com-
plex. This will allow for an increase in the industry’s economic efficiency in terms of the integration of 
agricultural and industrial businesses, a reduction in the loss of raw materials, the minimization of 
transport and other organizational overhead costs, an improvement in production quality, and an in-
crease in workforce productivity. 
An increase in the dairy industry’s production volume must correspond with the consumption level of 
dairy products, increasing it to the recommended consumption rate by implementing the “School 
Milk” program, as well as other programs such as providing milk and dairy products to the military 
and the most disadvantaged segments of society.  
To optimize costs, it’s necessary to use internal reserves and cost reducing factors in milk processing 
enterprises to a significant degree. Therefore, it’s especially important to implement cost optimization 
measures that have production value in the dairy industry. 
The article examines ways to increase the efficiency of milk processing enterprises, and suggests a 
methodical approach to their substantiation on the basis of cost optimization measures. 
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