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Эффективное развитие пищевой отрасли – обязательное условие сба-
лансирования потребительского рынка и предпосылка решения многих соци-
альных проблем. Результаты работы базовых отраслей пищевой и перераба-
тывающей промышленности во многом определяются объемами производст-
ва отечественного сырья.

В 2006г. наблюдалась хорошая динамика развития по основной группе
продукции. Это стало возможным благодаря мерам по защите отечественно-
го рынка продовольствия, структурной перестройке, росту капитала в инве-
стиционном процессе, улучшению организации и управления предприятиями
отрасли.

Рост промышленного производства в 2006 году составил 112,5% к
уровню предыдущего года, в пищевой промышленности – 149,4% [6, с.6].
Число действующих предприятий пищевой промышленности составило 583
единицы. Целесообразно отметить, что на период январь-ноябрь 2006г. об-
щая прибыль пищевых предприятий Дагестана возросла к соответствующему
периоду предыдущего года на 178,1% и составила 823135 тыс. руб. Доля
прибыльных пищевых предприятий за 2006 год возросла на 12% и составила
68,2% от общего числа действующих пищевых предприятий РД [6, с.135].

Изменения, зафиксированные в пищевой промышленности РД, связаны
с активизацией инвестиционной деятельности, обеспечением предприятий
оборотными средствами, размещением госзаказа, а также улучшением усло-
вий кредитования и государственной поддержкой. Так, к примеру, из феде-



рального центра в 2005г. было выделено 184,7 млн. руб. на поддержку и раз-
витие АПК, дотации республиканского бюджета составили 224,3 млн. руб.

Решение экономических проблем, стоящих перед пищевыми предпри-
ятиями в условиях рынка, связано с экономическими результатами их дея-
тельности.

Чтобы иметь успех на рынке, нужно выявлять новые формы примене-
ния капитала, инновационные технологии, отсеивать устаревшие технологии
и виды продукции. Вследствие этого каждое отдельно взятое пищевое пред-
приятие имеет свой путь выживания и развития с учетом специфики произ-
водства и регионального рынка. Все это предполагает необходимость нали-
чия определенной стратегии предприятия [1, с.143].

Разработка стратегии развития – довольно трудный и многоэтапный
процесс, что требует от руководителей предприятий особых навыков, знаний,
внимания. Нужны гибкие технологии, обладающие возможностью быстрой
замены производственных линий, выпускающих качественно новую продук-
цию, ориентированную на потребителя.

Необходимо отметить, определение стратегии развития пищевого
предприятия в условиях рынка является необходимым уровнем выживания и
развития пищевых предприятий любых форм собственности. Большинство
проблем и связанных с ними кризисных ситуаций на пищевых предприятиях
Дагестана заключаются в некомпетентности менеджмента, неэффективной
организационной структуре, слабом анализе состояния рынка и т.д.

Кризис в пищевой промышленности и отсутствие инвестиций вынуж-
дали предприятия РД из числа стратегий выбирать наименее капиталоемкие.
Поэтому содержание стратегии выживания существенно различается по эта-
пам выхода из кризиса. На первом этапе она в большей части содержит экс-
тренные меры по реформе менеджмента и оздоровления финансов, а на вто-
ром может включать различные инвестиции, направленные на развитие по-
тенциала и улучшения качества продукции.

Основные трудности развития предприятий пищевой промышленности
заключаются в отсутствии продуманной стратегии развития предприятий,
прежде всего, на начальном этапе стратегий выживания. Для эффективной
деятельности пищевого предприятия необходимо принимать и реализовывать
руководством предприятия среднесрочные и долгосрочные планы и про-
граммы развития.

Во многом в данном направлении преуспел Дербентский коньячный
комбинат. Его продукция представлена во многих регионах и городах Рос-
сии. Комбинат способен производить до 250 тыс. дкл. коньяка ежегодно, бо-
лее 50 тыс. дкл. виноградных вин и 100 тыс. дкл. коньячных спиртов. Мощ-
ности комбината позволяют переработать до 30 тыс. тонн винограда в сезон.
Предприятием произведена полная реконструкция цеха разлива с установкой
5 линий для разлива в тару различных емкостей производственной мощно-
стью 6000 бутылок в час. Введен в действие картонажный цех для изготовле-
ния картонных коробов. Благодаря улучшению механизации и автоматизации



производственных процессов комбинат в настоящее время вырабатывает 4
ординарных и 10 марочных коньяков, а также вина столовые натуральные.

Особую значимость для обеспечения конкурентоспособности предпри-
ятий по производству пищевых продуктов принимает интеграция в форме
финансово-промышленных групп, концернов, агрокомбинатов, охватываю-
щая процессы от выращивания сырья до его переработки и реализации [2].

В настоящее время происходит усиление вертикальной интеграции
пищевых предприятий, когда создаются зависимые дилерские сети, в частно-
сти, в регионах. В ряде отраслей пищевой промышленности конкуренция ве-
дет к увеличению интереса к формированию собственных сырьевых баз, к
поглощению низовых заводов по переработке сельскохозяйственного сырья с
целью снижения издержек производства. К примеру, в настоящее время раз-
витие сырьевой базы стало основным ориентиром работы пивоваренных за-
водов, так как собственное сырье снижает себестоимость пива, усиливает
контроль над качеством, дает независимость от импортных поставок.

Эффективную деятельность по расширению производства и интегра-
ции с сельхозпроизводителями проводит ОАО «Кизлярагро-комплекс».
Предприятие старается продвигать свою продукцию по всему Дагестану. К
примеру, ОАО «Кизлярагрокомплекс» по охвату г.Махачкала опережает
ОАО «Махачкалинский гормолзавод». Данный факт можно объяснить тем,
что в настоящее время предприятием проводится активная маркетинговая
политика. Ассортимент представленный комплексом, может удовлетворить
все группы населения. За счет отрегулированных расчетов за готовую про-
дукцию у завода всегда имеются денежные средства для расчета с сельхоз-
производителями, имеется возможность проводить гибкую политику заку-
почных цен и налаживать взаимоотношения с поставщиками сырья, посте-
пенно расширяя свою сырьевую зону.

В условиях рынка и конкурентной борьбы большое значение имеет
стабильность функционирования и планирования деятельности пищевого
предприятия. Вследствие этого, по нашему мнению, особую значимость при-
обретает создание инфраструктуры оптовых продовольственных рынков
(ОПР), позволяющих перерабатывающим предприятиям закупать сельскохо-
зяйственное сырье в необходимом количестве и качестве. Организация ОПР
в регионе предоставит возможность пищевым предприятиям Дагестана пла-
нировать свои расходы на сырье с учетом уровня средней цены на сельскохо-
зяйственное сырье на рынке (см. рис.1).

К причинам, сдерживающим развитие ОПР в России и в Дагестане, по
нашему мнению, относятся:

v нежелание руководителей крупных сельскохозяйственных предпри-
ятий создавать подобную оптово-розничную систему;

v отсутствие необходимых средств у фермерских и личных подсоб-
ных хозяйств для создания собственных ОПР;

v нежелание частных предпринимателей создавать такие рынки, когда
у них уже есть продуктовые «супермаркеты».



Создание данной инфраструктуры позволит снизить убытки предпри-
ятий АПК. Так, на 2005г. в Дагестане имелось 273 убыточных сельхозпред-
приятий с общей суммой убытка 62,4 млн. руб. [3,Ч.1, с.86], среди пищевых
предприятий их число составило 17 с общими убытками 38,7 млн. руб. [3,Ч.2,
с.277].
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Рис.1 Схема функционирования ОПР

Организация инфраструктуры ОПР вносит системность и планомер-
ность в отношения между субъектами обмена, позволяет снизить число по-
средников с 3-4 до одного, а торговую наценку – со 100 до 30%, легализовать
капиталы, которые вращаются на «черном» рынке продовольствия, обложить
их налогами, контролировать качество скоропортящейся продукции.

Все это становится возможным благодаря тому, что, выступая инстру-
ментом устойчивых долговременных связей между участниками канала то-
вародвижения и устанавливая свои «правила игры», ОПР формирует упоря-
доченную систему распределения продовольствия на основе действия ры-
ночных механизмов саморегуляции: спроса и предложения, конкуренции и
цены.
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Для стимулирования развития и роста производства предприятий пи-
щевой промышленности, а также других составляющих сфер АПК, целесо-
образно, по нашему мнению, формирование инновационной программы раз-
вития предприятия АПК Дагестана.

Для этого необходимо разработать инновационные бизнес-проекты,
структурно объединенные в общий блок, учитывая их финансовую выгоду и
ограниченность ресурсов пищевых предприятий. Причем получение наи-
большего суммирующего эффекта от нововведений можно обеспечить за
счет объединения корпоративных усилий [4].

Объединение, под руководством местной администрации, сельхозпро-
изводителей, заинтересованных в нововведениях, но имеющих большую кре-
диторскую задолженность, в группу позволит значительно снизить налого-
вую нагрузку и привлечь финансовые ресурсы. Партнером и инвестором мо-
жет выступить региональная топливно-энергетическая компания, к примеру,
АО «Дагнефть».

Оптимальный подбор функций позволит эффективно реагировать на
изменения потребности в финансовых ресурсах и поддерживать систему в
самодостаточном состоянии. Это приведет к снижению доли сырья в сово-
купной выручке от реализации конечной продукции до 50%, а производст-
венных затрат на переработку сырья – до 1/3. Полученная прибыль распреде-
лится между участниками программы в соотношении с их вкладом.

При осуществлении нововведений у инвестора увеличиваются возмож-
ности гарантированного сбыта нефтепродуктов успешным сельхозпредприя-
тиям, что позволит укрепить рыночные позиции топливно-энергетической
компании, чем, и объясняется ее заинтересованность в устойчивом развитии
АПК. Дополнительная прибыль при учете интересов партнеров позволит
сдерживать в пределах допустимого уровня отпускные цены на нефтепро-
дукты, что будет способствовать дальнейшему развитию АПК. Положитель-
ный эффект от участия в эксперименте для пищевых предприятий – это зна-
чительное увеличение объемов производства и реализации продукции. Также
данная программа позволит пищевым предприятиям увеличить ассортимент
продукции и, благодаря повышению доходности, поднять закупочную цену
сырья, что привлечет постоянных поставщиков.

Улучшение инвестиционного климата даст возможность пищевым
предприятиям активнее вкладывать средства в основной капитал, обеспечи-
вая, тем самым, модернизацию, реконструкцию и расширение производства
на новой технико-технологической основе, причем в основном на базе отече-
ственного машиностроения. В результате значительно вырастут абсолютные
объемы инвестиций в основной капитал и их доля в ВВП.

Со стороны региональных органов власти в настоящее время проводит-
ся активная работа по разработке и реализации мер по активизации инвести-
ционного процесса. В частности, был принят Закон «Об утверждении «Про-
граммы экономического и социального развития Республики Дагестан на пе-
риод до 2010 года» от 3 декабря 2004г. №35. В утвержденной программе бы-
ли учтены не только задачи по созданию благоприятного инвестиционного



климата в республике, но и меры по обеспечению максимальной эффектив-
ности от инвестирования бюджетных средств, приоритетность, прозрачность,
тщательная оценка инвестиционных проектов [5].

При этом государственное инвестирование будет осуществляться на
основе программно- целевых  механизмов, обеспечивающих наибольшую
эффективность предоставления бюджетных кредитов и регулирования про-
центной ставки по кредитам коммерческих банков.

Критерием оценки эффективности инвестиционной политики в утвер-
жденной программе определена величина прироста инвестиций. Так, соглас-
но разработанной программе инвестиции в основной капитал за период 2003-
2010гг. должны вырасти более чем в 4,6 раза. Необходимо отметить положи-
тельные сдвиги в реализации положений данной программы в области инве-
стирования, так, инвестиции в основной капитал в 2005 году составили 24,1
млрд. руб., что на 28,2% больше, чем предполагалось по программе, а в 2006
году – 36,6млрд. руб., что соответственно больше на 74,3% [5;6, с.81].

Анализируя объемы и источники финансирования АПК региона в бли-
жайшем будущем, можно сказать, что сумма средств, выделяемых из феде-
рального бюджета, не изменится, но при этом произойдет постепенное уве-
личение поддержки со стороны региональных органов власти с одновремен-
ным возрастанием частных инвестиций в АПК в целом и пищевую промыш-
ленность в частности.

Увеличение поддержки АПК со стороны региональных властей проис-
ходит вследствие роста доходов республиканского бюджета. За январь-
ноябрь 2006 года получено на 35,9% больше доходов в фактических ценах, а
в сопоставимых ценах – на 24,7% по сравнению с уровнем предыдущего го-
да. Консолидированный бюджет республики на 2006 год составил 28518,1
млн. руб. с профицитом 2630,4 млн. руб.

Отсутствие инвестиционных возможностей у предприятий приводит к
образованию в производстве значительных объемов физически и морально
изношенного основного капитала. Наряду с этим, содержание на балансе
предприятий больших объемов незагруженных производственных мощно-
стей, не обеспеченных спросом, увеличивает издержки производства и сни-
жает конкурентоспособность продукции.

В то же время, следует отметить острую нехватку мощностей по произ-
водству современной конкурентоспособной продукции. Средний уровень из-
носа производственных фондов в пищевой промышленности составляет 65-
70%, а средний уровень использования производственных мощностей 20-
25%.

Важным фактором привлечения инвестиций в пищевую отрасль явля-
ется эффективная работа предприятий. К примеру, за январь-ноябрь 2006 го-
да прибыль предприятий пищевой промышленности составила 823135 тыс.
руб., по отношению к январю-ноябрю 2005 года рост прибыли составил
78,1% [6, с.135]. Это, по нашему мнению, не может не сказаться на повыше-
нии инвестиционной привлекательности пищевых предприятий.



В настоящее время в Дагестане во многом складывается благоприятная
ситуация для дальнейшего роста производства в пищевой промышленности,
об этом говорит и рост прибыли пищевых предприятий, и меры, предприни-
маемые местными властями в области инвестиционной политики, но эта си-
туация может оказаться временным эффектом, если не расширять направле-
ния по поддержке и развитию пищевой отрасли. Здесь имеется в виду разра-
ботка инновационных программ, стратегий и структур (в частности ОПР)
развития как со стороны региональных властей, так и со стороны руково-
дства пищевых предприятий.
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