ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ
(СОФ НИУ «БелГУ»)
Ляхова Н.И., Цемба Н.М., Жилин Э.В., Трубин О.А., Власова В.В.

ФИНАНСОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ЛОКАЛЬНОГО МОЛОЧНОГО
ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Монография

Новосибирск
2019

УДК 658(035.3)
ББК 65.291
Ф59
Рецензенты:
Адамчук И.А., доцент, кандидат экономических наук, доцент СОФ МГРИ-РГГРУ;
Марченкова И.Н., доцент, кандидат экономических наук, доц. кафедры экономики,
информатики и математики СОФ НИУ «БелГУ».
Авторы:
Ляхова Наталья Ивановна, д.э.н., профессор СОФ НИУ «БелГУ»;
Цемба Наталья Михайловна, к.э.н., старший преподаватель кафедры экономики,
информатики и математики СОФ НИУ «БелГУ»;
Жилин Эдуард Васильевич, старший преподаватель кафедры экономики,
информатики и математики СОФ НИУ «БелГУ»;
Трубин Олег Альбертович, старший преподаватель кафедры экономики,
информатики и математики СОФ НИУ «БелГУ»;
Власова Валентина Васильевна, преподаватель СОФ МГРИ-РГГРУ.

Ф59 «Финансовые и экономические аспекты устойчивого развития
локального молочного промышленного комплекса»: – Монография. –
Новосибирск: Изд. АНС «СибАК», 2019. – 88 с.
ISBN 978-5-4379-0612-5

В монографии охарактеризованы финансовые и экономические
аспекты, способствующие устойчивому развитию локального молочного
промышленного комплекса. Предложена методика оценки экономического потенциала хозяйствующих субъектов, входящих в локальный
молочный промышленный комплекс. Сформированы этапы стратегического плана устойчивого развития комплекса.
Книга предназначена для руководителей промышленных предприятий, научных работников, аспирантов и студентов экономических
факультетов.

ББК 65.291
ISBN 978-5-4379-0612-5
© Авторский коллектив, 2019 г.
© АНС «СибАК», 2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ:
Введение ……………….……………………………………….......

4

Глава 1. Анализ экономического состояния локального
молочного промышленного комплекса Белгородской области ...

6

1.1. Ограничения и перспективы, определяющие
финансовое и экономическое устойчивое развитие
локального молочного промышленного комплекса …….…

6

1.2. Оценка основных показателей деятельности
и экономического потенциала предприятий, входящих
в локальный молочный промышленный комплекс ………..

18

Глава 2. Углубление интеграции как финансово -экономический
механизм устойчивого развития локального молочного
промышленного комплекса …………………………….…..……..

27

2.1. Финансово-экономический механизм углубления
интеграции ………………………..…………………………..

27

2.2. Алгоритм формирования стратегического альянса
локального молочного промышленного комплекса …….…

36

2.3. Стратегический план устойчивого развития
локального молочного промышленного комплекса ……….

43

Заключение ………………………..………………………...…….

48

Список литературы …………………………………..…………..

50

Приложение………………………………………………………..

57

ВВЕДЕНИЕ
Экономический кризис изменил внутренние и внешние условия
деятельности предприятий и поставил российскую промышленность в
новые условия. Сократился товарооборот между Россией и теми странами,
которые традиционно поставляли России продовольственную продукцию
(в том числе, молочную). В результате продовольственное импортозамещение в контексте создания таких условий, при которых
отечественные производители могут успешно заменить на внутреннем
рынке зарубежные компании, стало главным экономическим ориентиром
государства в современных условиях.
Санкции США и ряда стран Европы и предпринятые российской
стороной ответные мероприятия привели к тому, что политика импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности стала одним
из приоритетных направлений развития российской промышленности.
В этой связи поменялись и стратегические ориентиры предприятий:
если предприятие планирует обеспечить эффективность своей
производственно-хозяйственной деятельности, оно должно участвовать
в реализации мер указанной политики.
При этом следует учитывать не только внешние возможности, но и
потенциал успешного устойчивого развития предприятий. Находящаяся
в благоприятных внешних условиях, вследствие продовольственного
эмбарго, российская пищевая промышленность в различной степени
развита в разных регионах. В частности, одним из наиболее важных
конкурентных преимуществ Белгородской области является наличие
на территории региона достаточного объема продовольственных
ресурсов, необходимых для обеспечения качественным сырьем предприятия пищевой промышленности. В этой связи, для промышленных
комплексов, специализирующихся на производстве молочной продукции
появились дополнительные шансы устойчиво развиваться. В настоящее
время с российского рынка ушли крупнейшие импортеры. В результате
у предприятий молочной промышленности появились уникальные
возможности для реализации конкурентных преимуществ на внутреннем
рынке.
Поиск путей обеспечения эффективной деятельности в условиях
импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности
приводит к необходимости формирования механизма устойчивого
развития экономики локальных промышленных комплексов, специализирующихся на производстве определенной пищевой продукции (в том
числе, молочной). Создание и устойчивое развитие экономики локального молочного промышленного комплекса, специализирующегося
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на переработке местных ресурсов, может стать реальным шансом
не только значительно повысить эффективность производственной
деятельности и конкурентоспособность предпритий, но и реализовать
стратегию импортозамещения.
Объектом исследования выступает локальный молочный промышленный комплекс как интегрированная структура, сформировавшаяся
на достаточно небольшой территории для эффективного производства,
переработки и реализации молочной продукции.
Предметом исследования является система управленческих отношений, связанных с формированием механизма устойчивого развития
экономики локального молочного промышленного комплекса.
Целью исследования является развитие теоретических и научнометодических положений и выработка практических рекомендаций,
направленных на формирования механизма устойчивого развития
экономики локального молочного промышленного комплекса.
Поставленная цель исследования определила следующие основные
задачи:
· систематизировать ограничения и перспективы устойчивого
развития экономики локального молочного промышленного комплекса;
· разработать и апробировать авторскую методику оценки
экономического потенциала предприятий, образующих локальный
молочный промышленный комплекс;
· определить организационно-экономический механизм углубления интеграции предприятий и сформировать алгоритм формирования
стратегического альянса локального молочного промышленного
комплекса с учетом особенностей его функционирования.
Теоретической и методологической основой исследования
послужили фундаментальные и прикладные научные труды зарубежных
и отечественных авторов в области устойчивого развития экономики
локальных промышленных комплексов. Для решения поставленных
задач применялись следующие общенаучные методы исследования:
дедуктивно-индуктивный, метод анализа и синтеза, сравнения, иерархий,
детализации, обобщения и др.
Информационно-эмпирическую базу исследования составили
статистические материалы и бухгалтерская (финансовая) отчетность
хозяйствующих субъектов, образующих локальный молочный промышленный комплекс, ресурсы официальных интернет-сайтов предприятий
и государственных организаций, научные публикации в отечественной
и зарубежной печати, материалы научно-практических конференций,
авторские разработки, получившие апробацию.
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