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1. Общая характеристика работы 

Актуальность исследования. В Российской Федерации продолжает со

кращаться поголовье молочного скота и производство молока. Так, 2001-2005 

гг. поголовье коров уменьшилось на 1,73 млн.гол. или на 28,8%, а производство 

молока — на 1,4 млн. т или на 9%. Аналогичная тенденция имеет место и в Ни

жегородской области. В молочной промышленности снижается выработка мо

лочных продуктов и использование производственных мощностей. 

Мировая и отечественная практика показывают, что одним из факторов 

стабилизации и развития молочного скотоводства и молочной промышленности 

является их сотрудничество путем кооперации. Однако отечественная законо

дательная база, регулирующая деятельность молочных кооперативов, в полном 

объеме не разработана. В Федеральном законе "О сельскохозяйственной коопе

рации" № 193-ФЗ от 8 декабря 1995 г. сформулированы лишь основные органи

зационные положения по формированию потребительских кооперативов, но не 

разработаны методы образования паевого фонда, определения численности и 

состава органов управления, распределения финансового результата, учиты

вающего вклад каждого участника кооперации и его производственные мощно

сти. В Федеральном законе нет четкого определения, кто может быть участни

ком кооператива. 

Таким образом, актуальным является разработка принципов и системы 

организации молочных кооперативов, обеспечивающих развитие и рост эффек

тивности молочного подкомплекса страны. 

Состояние изученности проблемы. Кооперативные отношения стали 

темой научных исследований еще в конце XIX века. Большой вклад в теорию 

кооперативных отношений внесли Н.Д. Кондратьев, А.В. Чаянов, Н.А. Рыбни

ков, Н.П. Макаров, А.Н. Челинцев, А.Н. Анцыферов, В.Ф. Тотомианц, М.И. Ту-

ган-Барановский. Они изучали теоретические основы кооперации как одного из 

направлений развития экономики. Их труды получили широкую известность во 

многих странах и способствовали признанию России центром кооперативной 
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науки. 

С переходом Российской Федерации к рыночным отношениям и началом 

формирования многоукладной экономики ученые вернулись к изучению теоре

тических и методологических основ кооперации. Обобщению мирового и оте

чественного опыта посвящены работы И.А.Алтухова, Б.З.Дворкина, 

Л.МЗубкова и др. Исследованием вопросов распределения прибыли в молоч

ных кооперативах занимались Р. Гумеров, О.А. Егерева, В. Кузнецов, Е.В. Ху

дяков. 

Н.В.Воробьева на примере маслодельной зоны Нижегородской области 

доказала высокую эффективность центровывоза молока и сетевого планирова

ния его транспортировки. А. В. Валявин занимался оптимизацией сырьевой зо

ны Нижегородской области. Однако предложенная им методика не имеет эко

номического обоснования, не рассмотрены экономические отношения участни

ков кооперации. 

В научной литературе не уделено должного внимания формированию 

паевого капитала и распределению финансового результата между участниками 

кооперации с учетом их производственного потенциала, экономическому обос

нованию формирования сырьевых зон молочных кооперативов. Этим объясня

ется выбор темы исследования, которое соответствует пункту 15.45 паспорта 

специальностей ВАК (экономические науки) "Система производственных и 

потребительских кооперативов в агропромышленном комплексе, развитие меж

хозяйственной интеграции". 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

явилась разработка принципов, методов и способов организации и функциони

рования сельскохозяйственных молочных кооперативов. В соответствии с этой 

целью были поставлены следующие задачи: 

1)изучить научные основы и историю формирования и функционирова

ния молочных кооперативов в России; 

2)обобщить зарубежный опыт работы молочных сельскохозяйственных 

кооперативов; 



5 
3)провести экономический анализ состояния молочного скотоводства и 

молочной промышленности в России и Нижегородской области; 

4)разработать методические подходы к формированию сырьевой зоны 

молочного кооператива; 

5)обосновать методы формирования паевого фонда и органов управления 

молочных кооперативов; 

6)разработать возможные методы распределения прибыли в молочных 

кооперативах и дать им экономическую оценку; 

7)обосновать эффективные направления развития молочного скотоводст

ва и молочной промышленности Нижегородской области. 

Предметом исследования являются экономические отношения сельских 

товаропроизводителей и молочной промышленности и их влияние на экономи

ческую эффективность агропромышленного производства. 

Объект исследования - сельскохозяйственные организации и молочные 

заводы Нижегородской области. 

Теоретической основой исследования стали фундаментальные положе

ния экономической теории, труды ведущих отечественных экономистов - аг

рарников, нормативные правовые акты, материалы научно-исследовательских 

учреждений. 

Методической основой исследования послужил системный подход, ос

нованный на эмпирико-теоретических методах в виде наблюдений, описаний, 

сравнений, анализа и синтеза. 

С учетом специфики изучаемой проблемы был применен комплекс мето

дов: исторический, монографический, экономико-статистический, расчетно-

конструктивный, графический, картографический, экономико-математический. 

Информационная база. Информационной базой исследования были дан

ные Федеральной службы государственной статистики, территориального ор

гана Федеральной службы государственной статистики и Министерства сель

ского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, мате

риалы годовых отчетов сельскохозяйственных предприятий, молочных заводов, 
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научных учреждений. 

Научная новизна диссертации заключается в разработке экономически 

обоснованных предложений по формированию и функционированию молочных 

сельскохозяйственных кооперативов и распределению доходов между их уча

стниками: 

- предложена методика формирования паевого капитала в молочных 

сельскохозяйственных кооперативах, согласно которой паевым взносом молоч

ного завода является его основные производственные фонды, а паевым взносом 

сельскохозяйственных организаций - стоимость молочно-товарных ферм (зда

ний и сооружений с их оборудованием, коров и земельной площади для произ

водства кормов); 

- предложена методика формирования общего собрания молочного сель

скохозяйственного кооператива, согласно которой представительство участни

ков кооперации определяется с учетом доли каждого из них в формировании 

делимого паевого капитала; 

- обоснованы методы распределения кооперативных выплат между уча

стниками кооператива, согласно которых на первом этапе кооперативные вы

платы распределяются между молочным заводом и сельскохозяйственными 

организациями сырьевой зоны в целом распределяется пропорционально годо

вых издержек производства, а на втором этапе между сельскохозяйственными 

организациями - с учетом уровня себестоимости молока; 

- обоснована необходимость концентрации производства в молочной 

промышленности и организации в Нижегородской области, например, 10 круп

ных молочных заводов вместо 46; 

- обоснованы принципы экономического обоснования формирования 

сырьевых зон молочных сельскохозяйственных кооперативов и разработаны 

методические основы оптимизации маршрутов доставки молока на молочные 

заводы. 

Практическое значение работы. Результаты исследования могут быть 

использованы при организации молочных сельскохозяйственных кооперативов 
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и для совершенствования работы действующих кооперативных обществ Ниже

городской области и других регионов РФ. 

Внедрение. Основные методические положения по формированию опти

мальной сырьевой зоны, централизации и оптимизации маршрутов доставки 

молока, распределению кооперативных выплат приняты к внедрению Перво

майским молочным заводом Нижегородской области. Отдельные положения 

диссертации используются при чтении курса "Экономика сельского хозяйства" 

Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии. 

Апробация результатов. Основные положения диссертации докладыва

лись на трех научных конференциях, в т.ч. на Международном симпозиуме 

(2003 г.) и Всероссийской научно-методической конференции (2003). Основные 

положения диссертации нашли отражение в 6 публикациях, т.ч. в издании, ре

комендованном ВАК, и в двух изданиях, приравненных к ним. 

Структура диссертаций. Диссертация включает введение, три главы, 

выводы и предложения, библиографический список использованной литерату

ры, состоящий из 164 наименований, приложения. Работа изложена на 160 лис

тах и содержит 45 таблиц и 13 рисунков. 

2. Основное содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, форму

лируется цель, задачи и объект исследования, а также научная новизна и прак

тическая значимость полученных результатов. 

В первой главе "Теоретические основы кооперации" изучена история 

развития молочной кооперации в сельском хозяйстве Российской Империи и 

СССР, экономические отношения между участниками кооперации, причины, 

побудившие крестьян объединяться в молочные потребительские кооперативы 

(артели). Рассмотрено формирование кооперативных отношений в АПК Рос

сийской Федерации начиная с 90-х годов XX века, то есть со времени начала 
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становления рыночных отношений. Изучены методы распределения прибыли, 

применяемые в молочных потребительских кооперативах, выявлены их недос

татки. Обобщена законодательная база сельскохозяйственной кооперации, вы

явлены противоречивые нормы, не позволяющие однозначно их применять на 

практике и ряд вопросов, не получивших правового регулирования. Исследова

ны особенности функционирования молочных кооперативов за рубежом. 

Во второй главе диссертации "Экономическая эффективность произ
водства и переработки молока" представлен анализ современного состояния 

молочного скотоводства и молочной промышленности в Российской Федера

ции и Нижегородской области. Установлена тенденция сокращения поголовья 

коров и валового производства молока в сельскохозяйственных организациях, 

снижения технического обеспечения отрасли и эффективности производства 

молока. В молочной промышленности Нижегородской области уменьшается 

производство молочных продуктов и снижается использование производствен

ных мощностей. Выявлена эффективность работы молочных заводов в зависи

мости от их размеров и степени использования их мощности, предложены ре

комендации по зонированию производства молочных продуктов и концентра

ции молочной промышленности. 

В третьей главе диссертации " Принципы, методы и экономическая 
эффективность организации молочного сельскохозяйственного кооперати
ва" сформулированы и обоснованы принципы организации молочных сельско

хозяйственных кооперативов; формирование органов управления и имущества 

молочного сельскохозяйственного кооператива, оптимальной сырьевой зоны и 

оптимальных маршрутов доставки молока. Рассчитана экономическая эффек

тивность производственной деятельности молочного кооператива с учетом эф

фекта кооперации. Разработаны возможные методы распределения прибыли в 

молочном кооперативе, приведена классификация, дана сравнительная их 

оценка и предложены для использования те из них, которые отвечают интере

сам всех участников кооперации. 
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3. Основные научные положения и результаты, 
выносимые на защиту 

1. Методика формирования .паевого капитала в молочных сельскохо
зяйственных кооперативах 

В сельскохозяйственных организациях России в 2001-2005 гг. поголовье 

коров сократилось на 1,83 млн. гол. или на 30%, их молочная продуктивность 

увеличивалась на 772 кг или на 28,9%. Однако валовое производство молока 

сократилось на 1400 тыс. т или на 9,0%. Аналогичная тенденция имеет место и 

в Нижегородской области (таблица 1). 

За период с 2001 по 2005 годы поголовье коров в сельскохозяйственных 

организациях сократилось на 39 тыс. голов или на 23,8%. Надой молока на одну 

корову увеличился на 551 кг или на 20,6%. Однако этот рост не компенсировал 

уменьшение поголовья коров. Валовое производство молока сократилось на 35 

тыс. т или на 8,1%. 

Таблица 1 

Современное состояние молочного скотоводства 

в сельскохозяйственных организациях Нижегородской области 

Наименование показателей 

Поголовье коров, тыс. гол. 

Молочная продуктивность, кг./гол. 

Валовое производство молока, тыс. т 

Себестоимость 1 ц молока, руб. 

Цена реализации 1 ц молока, руб. 

Прибыль от реализации молока, тыс. 

руб. 

Рентабельность, % 

2201 

164 

2665 

437 

342 

414 

208004 

16,97 

2002 

158 
2994 

473 

360 

373 

3376 

0,23 

Годы 

2003 

146 

3075 

449 

404 

442 

86639 

5,6 

2004 

133 

3105 

413 

500 

560 

121646 

6,64 

2005 

125 

3216 

402 

560 

653 

23792/9 
11,83 

Одновременно себестоимость 1 ц молока возросла на 63,7%, а цена реа

лизации только на 57,7%. В 2001-2005 гг. от реализации молока хозяйства об-
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ласти получали прибыль. Однако окупаемость затрат сократилась с 17% до 

11,8%. 

Установлено, что себестоимость молока в значительной степени зависит 

от молочной продуктивности коров. Методами группировки и корреляционно-

регрессионного анализа установлено, что с увеличением продуктивности коров 

на 100 кг себестоимость 1 ц молока сокращается на 6,22 руб. при достоверности 

95%. Следовательно, рост себестоимости молока в сельскохозяйственных ор

ганизациях происходит в основном за счет роста стоимости поставляемых ре

сурсов. 

В молочной промышленности Российской Федерации в 2001-2005 гг. 

производство молочной продукции ежегодно увеличивалось. В Нижегородской 

области, напротив, происходит её сокращение: масла животного — на 1100 т, 

сыра жирного - на 2364 т, цельномолочной продукции - на 47626 т, нежирной 

продукции - на 9871 т. (таблица 2). 

Таблица 2 

Динамика заготовки молока и выработки молочной продукции 

на молочных заводах Нижегородской области 

Годы 

2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2005 в % 
к 2001 

Заготовлено 
молока мо

лочными за
водами, тыс. т 

673 
439 
362 
441 
385 

57,2 

Использова
ние произ

водственных 
мощностей, 

% 

65,7 
42,8 
35,4 
43,1 
37,6 

56,4 

Выработка молочной продукции 
масло 
живот

ное 

9481 
9552 
9701 
10134 
8381 

88,39 

сыр 
жир
ный 

5424 
3417 
2678 
3014 
3060 

56,42 

цель
номо
лочная 

про
дукция 
81826 
36868 
21800 
34860 
34200 

41,8 

не
жирная 

про
дукция 

20002 
21202 
22780 
24830 
10134 

50,66 
В этот период молочные заводы области уменьшили объем заготовляе

мого молока на 42,8%), а использование производственных мощностей - с 

65,7% до 37,6%. 

Сложившаяся негативна тенденция указывает на необходимость поиска 
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новых форм сотрудничества молочных заводов и сельскохозяйственных това

ропроизводителей. Мировая и отечественная практика показывают, что такой 

формой сотрудничества является кооперация. Эта форма интеграции наиболее 

демократична в управлении, сохраняется юридическая самостоятельность уча

стников. Она основана на принципах добровольности и материальной заинте

ресованности. 

Особенностью молочной промышленности России и Нижегородской об

ласти является акционирование молочных заводов по второму варианту льгот с 

контрольным пакетом акций у работников заводов. Такая приватизация усили

ла монопольное положение молочных заводов, что стало одной из важных при

чин уменьшения производства молока и продуктов его переработки, снижения 

эффективности использования производственного потенциала. Поэтому необ

ходимо преобразовать акционерные общества - молочные заводы в полноправ

ных членов молочных сельскохозяйственных кооперативов путем обмена ак

ций на паевые взносы, которые становятся неделимым капиталом кооператив

ного общества. В ст. 99 ГК РФ сказано, что уставный капитал акционерного 

общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующего инте

ресы его кредиторов. В ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации", в коммента

риях к данному закону и в ГК РФ не сказано за счет чего формируется недели

мый паевой капитал, и не устанавливается его размер. Имущество, которое яв

ляется гарантом интересов кредиторов, должно быть неделимым. Поэтому ка

питал, сформированный за счет взносов в виде акций - акционируемый капи

тал будет являться неделимым. Делимая (основная) часть паевого капитала 

формируется в виде паевых взносов. В качестве делимого паевого взноса мо

лочного завода необходимо рассматривать стоимость производственного зда

ния и оборудования молочного завода, (за минусом минимального размера 

имущества, гарантирующего интересы его кредиторам - размера акционируе

мого капитала), сельскохозяйственных организаций - стоимость молочно

товарных ферм: то есть стоимость зданий и сооружений с оборудованием, ко

ров и кормовой площади в совокупности. 
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Расчёт паевого фонда по такой методике на примере Первомайского мо

лочного завода Нижегородской области и его сырьевой зоны показал, что наи

больший удельный вес в таком объединении принадлежит сельскохозяйствен

ным предприятиям. Их доля в паевом капитале составляет 90,2%, а доля мо

лочного завода - только 9,8%. Таким образом, в молочном подкомплексе ре

шающая роль в управлении, в том числе денежными потоками должна принад

лежать сельским товаропроизводителям как основным владельцам средств 

производства. 

2. Методика формирования общего собрания молочного сельскохо
зяйственного кооператива 

Преимущественное право управления молочным кооперативом сельско

хозяйственные товаропроизводители должны реализовывать путем закрепления 

в уставе определенной процедуры формирования общего собрания кооперати

ва. В его состав должны входить работники молочно-товарных ферм, работаю

щие на принципах коммерческого расчета, руководители и главные специали

сты предприятий сырьевой зоны, являющиеся собственниками земельных до

лей и имущественных паев, а также работники молочного завода, являющиеся 

держателями акций. Состав общего собрания кооператива необходимо форми

ровать с учетом долевого участия молочного завода и сырьевой зоны в паевом 

капитале. 

Для определения состава общего собрания кооператива предлагается ис

пользовать формулу: 

п 

Noc=X(Nji+Nj2)*qi+N3*q2 (1), 

j=l 
где: Noc —численность общего собрания; 

Hi - численность работников молочно-товарных ферм у j-ro предприятия 
сырьевой зоны, являющихся собственниками земельных долей и имуществен
ных паев; 

Nj2 -численность руководителей и специалистов j-ro предприятия сырье-
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вой зоны, являющихся собственниками земельных долей и имущественных па

ев; 

qi - доля предприятий сырьевой зоны в делимом паевом капитале; 

№ - численность работников молочного завода, являющихся держателями 

акций; 

qi - доля молочного завода в делимом паевом капитале; 

Например, на Первомайском молочном заводе Нижегородской области ра

ботает 42 человека. Все они являются держателями акций. В хозяйствах сырье

вой зоны 115 работников молочно-товарных ферм и 50 человек руководителей 

и главных специалистов имеют земельные доли и имущественные паи. Всего на 

молочном заводе и в хозяйствах сырьевой зоны имеют право представительства 

207 человек, из них 204 представителя от сельскохозяйственных организаций 

сырьевой зоны и 3 представителя молочного завода. 

Noc =(115+50)*0,908+42*0,092=_150+4=154 

При формировании общего собрания по данной методике в его состав 

войдут в основном представители сырьевой зоны. Поэтому при принятии опре

деленного управленческого решения в первую очередь будут учитываться 

именно интересы сельских товаропроизводителей. Это является справедливым, 

так как они являются собственниками основной части имущества кооператива. 

3. Методы распределения кооперативных выплат кооперативного 
общества между его участниками 

Ст. 2 ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" устанавливает порядок 

распределения прибыли. В первую очередь отчисляются средства в резервный 

фонд и иные неделимые фонды, платежи в бюджет и дивиденды на вложенный 

членский капитал (дополнительнее паевые взносы членов кооператива и пае

вые взносы ассоциированных членов кооператива). Остаток прибыли коопера

тива направляется на кооперативные выплаты. Такой порядок распределения 

прибыли, а также современное налоговое законодательство (ст. 246 НК РФ), 

согласно которому потребительские кооперативы являются плательщиками 

налога на прибыль, сдерживают развитие вертикальной кооперации. 
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Для стимулирования развития потребительских кооперативов (как пока

зали расчеты, их производственная деятельность может иметь высокую эффек

тивность) необходимо совершенствовать законодательную базу, регулирую

щую вопросы налогообложения. Рекомендуется внести поправку в статью 246 

НК РФ по состоянию на 2006 г. "Налогоплательщики", где следует добавить 

пункт 2 следующего содержания: "каждый участник потребительского коопе

ратива является плательщиком налога на прибыли и самостоятельно уплачивает 

данный налог от причитающейся ему суммы кооперативных выплат, если он не 

освобождается от данного вида налога ". 

В п.1 ст. 36 ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" сказано, что поря

док распределения прибыли кооператива может быть утвержден на общем соб

рании. В комментариях к ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" указывает

ся, что доходы, полученные от предпринимательской деятельности потреби

тельских кооперативов, так же распределяются между его членами в порядке, 

который определяет сам кооператив. Согласно этому порядок распределения 

прибыли необходимо отражать в уставе кооператива. Отчисления в неделимый 

капитал (акционируемый капитал) должен производить каждый участник коо

перации от причитающейся ему суммы кооперативных выплат, так как доля 

каждого участника в неделимом паевом капитале различна. В уставе коопера

тива должно быть отражено, что каждый участник кооператива сам производит 

отчисления в резервный капитал. Таким образом, из общей суммы прибыли, 

полученной кооперативом, налог на прибыль платит каждый участник коопера

тива (если он не освобожден от уплаты данного налога), отчисления в резерв

ный и неделимый фонды производятся также каждым участником самостоя

тельно. Поэтому вся сумма прибыли, полученная кооперативом, подлежит рас

пределению между его участниками. То есть вся прибыль является кооператив

ными выплатами. 

Кооперативные выплаты - прибыль кооперативного общества рекомен

дуется распределять в два этапа. На первом этапе кооперативные выплаты рас

пределяются между молочным заводом и сырьевой зоной. На втором этапе 
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кооперативные выплаты распределяются между сельскохозяйственными това

ропроизводителями сырьевой зоны. 

В п.З ст. 36 ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" сказано, что в про

изводственном кооперативе прибыль распределяется пропорционально паевому 

взносу и (или) фонду оплаты труда. .Эти методы могут применяться и в потре

бительских кооперативах. В научной литературе прибыль потребительского 

кооператива рекомендуется распределять пропорционально текущим затратам. 

Учитывая методы, рекомендованные ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" 

и научной литературой на первом этапе распределения прибыли (между молоч

ным заводом и предприятиями сырьевой зоны) могут быть использованы сле

дующие методы: 

- пропорционально паевому взносу; 

- пропорционально фонду оплаты труда; 

- пропорционально паевому взносу и фонду оплаты труда; 

- пропорционально текущим затратам. 

В п.З ст. 36 ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" сказано, что в по

требительском кооперативе прибыль распределяется пропорционально участию 

в хозяйственной деятельности кооператива. В ст. 1 данного закона участие в 

хозяйственной деятельности кооператива определено как поставки в коопера

тив продукции,сырья. 

Поэтому на втором этапе (распределение прибыли между каждым сель

скохозяйственным товаропроизводителем сырьевой зоны) Ф3"0 сельскохозяй

ственной кооперации" предусмотрено кооперативные выплаты распределять 

пропорционально количеству молока, поставляемому на молочный завод. 

Для побуждения хозяйств к снижению себестоимости 1 ц молока коопе

ративные выплаты рекомендуется распределять пропорционально текущим за

тратам с учетом себестоимости 1 ц молока. 

Каждый из возможных методов распределения кооперативных выплат на 

первом этапе позволяет получить участникам кооперации определенный уро

вень рентабельности. Мы выполнили экономическую оценку методов распре-
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деления проектных кооперативных выплат по уровню рентабельности с целью 

выявления тех методов, которые обеспечивают равенство интересов молочного 

завода и сельскохозяйственных товаропроизводителей сырьевой зоны. 

Оценка методов распределения кооперативных выплат, которые могут быть 

использованы на первом этапе, представлена в таблице 3. 

Проектные расчеты на примере Первомайского завода Нижегородской 

области и его сырьевой зоны показали, что на первом этапе наиболее опти

мальным является метод распределения прибыли пропорционально производ

ственным затратам, так как при его использовании молочный завод и сельско

хозяйственные товаропроизводители имеют практически равную рентабель

ность. 

Таблица 3 

Рентабельность от участия в кооперативном обществе при разных методах 

распределения проектных кооперативных выплат между Первомайским 

молочным заводом Нижегородской области и его сырьевой зоной, % 
Методы распределения коо
перативных выплат 

Пропорционально паевому 
взносу в делимый паевой ка
питал 
Пропорционально фонду оп
латы труда 
Пропорционально паевому 
взносу и фонду оплаты труда 

Пропорционально текущим 
производственным затратам 

Участники кооперации 
сельскохозяйственные то

варопроизводители 

64,5 

62,2 

63,3 

49,7 

ПФ "Молоко" 

6,3 

13,2 

9,7 

49,6 
Оценка методов распределения кооперативных выплат на втором этапе 

показала, что распределение по объему реализации не имеет экономической 

эффективности, так как хозяйства с высокой себестоимостью получают и 

большую рентабельность. Поэтому для распределения кооперативных выплат 

между предприятиями сырьевой зоны необходимо использовать методику, 

учитывающую себестоимость 1 ц молока. Предлагается следующая процедура 

расчета. 
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Находится коэффициент соотношения средневзвешенной себестоимости 

1 ц молока по сырьевой зоне и фактической себестоимости 1 ц молока в каж

дом хозяйстве сырьевой зоны за отчетный год для каждого сельскохозяйствен

ного товаропроизводителя. Затем находится величина производственных за

трат, принимаемых к зачету при распределении прибыли. Для этого коэффици

ент соотношения умножается на фактически сложившийся уровень производ

ственных затрат у каждого товаропроизводителя за отчетный год. Находится 

величина производственных затрат, принимаемых к зачету при распределении 

кооперативных выплат, путем умножения коэффициента соотношения на фак

тически сложившийся уровень производственных затрат у каждого товаропро

изводителя за отчетный год. Долю каждого сельскохозяйственного предпри

ятия в производственных затратах сырьевой зоны можно определять по форму

ле: 

Дпс]=3уся.р^3усл] (2), 

где: flncj — доля каждого сельскохозяйственного предприятия в производствен

ных затратах сырьевой зоны; 

3ycn.j - производственные затраты, принимаемые к зачету, у j-ro товаро

производителя; 

Y<3ycn.j — общая сумма производственных затрат принимаемых к зачету по 

сырьевой зоне. 

Кооперативные выплаты, приходящиеся каждому предприятию сырьевой 

зоны Щпсз]) рекомендуется находить по формуле: 

Ппсз)=Ппсз*Дтс] (3), 

где: IJnc3J~ кооперативные выплаты, каждого предприятию сырьевой зоны; 

Ппсз - кооперативные выплаты сырьевой зоны; 

Дпсз] - доля каждого предприятия сырьевой зоны в затратах, принимаемых 

к зачету. 

4. Обоснована необходимость концентрации производства в молоч
ной промышленности Нижегородской области 

В Нижегородской области работает 46 молочных заводов. По размерам 
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производственных мощностей 2 завода относятся к крупным, 18 к средним, 26 

- к мелким. Средние и мелкие заводы получают убыток от своей производст

венной деятельности (таблица 4). 

Малые заводы, перерабатывающие до 30 т молока в смену каждый, полу

чали убыток в расчете на один завод 998 тыс. руб., а убыточность производ

ства составляла 44,4 %. Заводы с размером производственных мощностей от 30 

до 100 т молока в смену получали убыток в расчете на одно предприятие 727 

тыс. руб., а их убыточность составила 33,3%. Крупные предприятия, способ

ные перерабатывать свыше 100 т молока в смену, получали прибыль в размере 

12807 тыс. руб. в расчете на один молочный завод, а рентабельность их произ

водства составила 6,7%. 

Таблица 4 

Эффективность переработки молока в зависимости от размера молочных за

водов в Нижегородской области (по данным 2005 года) 

Наименование 
показателей 

Малые заводы (перера
батывают до 30 т моло
ка в смену) 
Средние заводы (пере
рабатывают 30-100 т 
молока в смену) 
Крупные заводы (пере
рабатывают св. 100 т 
молока в смену) 

Число 
заводов 

18 

26 

2 

Удельный 
вес каждой 
группы за
водов, % 

39,47 

55,26 

5,27 

Средняя 
прибыль (+), 
убыток (-) 1 
молочного 
завода, тыс. 

руб. 

-2998 

-1727 

31208 

Средняя 
рентабель-
ность(убы-
точность) 
одного за

вода, % 

-44,4 

-35,2 

6,7 
Таким образом, наиболее эффективными являются крупные предпри

ятия. У них шире ассортимент выпускаемой продукции, современное оборудо

вание и лучше качественный состав кадров. Поэтом экономически целесооб

разно иметь крупные заводы. 'Однако они занимают только 5,27% от общего 

числа заводов. 

Размещение производства молочной продукции необходимо вести с уче-
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том пространственного размещения населения, а также качественных характе

ристик производимой продукции: срок хранения, условия транспортировки. 

Согласно исследованиям Нижегородской государственной сельскохозяйствен

ной академии в области целесообразно выделить маслодельную, сыроварен

ную и цельномолочную зоны. Производство масла и сыра, которые отличаются 

хорошей стойкостью при хранении и транспортабельностью, необходимо со

средоточить в районах, расположенных за пределами цельномолочной зоны. 

Такие районы, как правило, находятся на значительном расстоянии от крупных 

городов, потребляющих цельное молоко. Следовательно, центральная часть 

Нижегородской области будет занята преимущественно цельномолочной зоной, 

в северной части области целесообразно сосредоточить преимущественно про

изводство масла, а в южной - сыра. При таком размещении производства мо

лочной продукции необходимо иметь в маслодельной зоне - 2 крупных завода, 

в зоне цельномолочной продукции - 4 завода, в сыроваренной зоне - 4 завода. 

Остальные 36 заводов перейдут в разряд низовых, то есть они будут занимать

ся первичной обработкой молока и отгрузкой его на заводы по производству 

молочной продукции. Картографически зонирование производства молочной 

продукции представлено на рисунке 1. При концентрации и зонировании про

изводства молочной продукции в Нижегородской области молочная промыш

ленность получит дополнительную прибыль 249664 тыс. руб. Совокупный до

полнительный экономический-эффект от концентрации производства молочной 

продукции составит 363326 т'ыс. .руб. 

5. Обоснованы принципы формирования сырьевых зон молочных 

сельскохозяйственных кооперативов и разработаны методические основы 

оптимизации маршрутов доставки молока на молочные заводы 

Формирование оптимальной сырьевой зоны молочного завода должно 

базироваться на следующих принципах: 

- материальная заинтересованность в снижении себестоимости молока; 

- максимальная загруженность производственных мощностей; 

- централизации доставки молока. 
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- оптимизация маршрутов доставки молока на основе централизации. 

Ветлуга 

Урень 

В а р н а в и н с ^ 
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Б а л й ю . 4 ^ ; Б 
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Д з е р ж и н с к ^ 
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\Щсыроваренная зона | I маслодельная зона ["Нзона цельномолочной продукции 

^ N , - крупные молочные заводы 

Рис. 1 Рекомендуемое размещение молочных заводов в Нижегородской области 

В оптимальную сырьевую зону необходимо включать хозяйства, имею-
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щие себестоимость 1 ц молока равную или ниже общественно необходимых за

трат. Это будет способствовать снижению себестоимости 1 ц молочной про

дукции, что позволит улучшить финансовое положение молочного потреби

тельского кооператива. За счет оптимизации состава сырьевой зоны сократится 

количество поставщиков молока. 

Оптимизация состава сырьевой зоны проводилась на примере Первомай

ского молочного завода Нижегородской области. Его производственные мощ

ности рассчитаны на переработку 22 т молока в сутки и 8030 т в год. За счет оп

тимизации состава сырьевой зоны сократилось количество поставщиков молока 

с 18 до 10, затраты на доставку 1 т молока снизятся с 611,6 руб. до 428,56 руб. 

или на 29,9%. За счет этого экономия затрат на доставку годового объема моло

ка (8030 т) составит 1470 тыс. руб. 

Кроме экономии на транспортных расходах в оптимальной сырьевой зоне 

за счет оптимизации её состава произойдет сокращение себестоимости 1 ц мо

лока до 584,6 руб. или на 14,3%. Экономия затрат за счет снижения себестои

мости молока составит 784,5 тыс. руб. (97,7*8030=784,5). 

В настоящее время молоко на молочный завод поставляет каждое хозяй

ство самостоятельно молоковозами грузоподъемностью 3,75 т. Необходимо 

централизовать доставку молока и оптимизировать маршруты движения моло

ковозов. При этом следует учитывать пространственное размещение молочно

товарных ферм и среднесуточный объем реализации молока ими. Каждой фер

мой составляется план поставки молока с учетом поголовья коров, плана их 

отёлов и продуктивности. На заводе маркетолог составляет план поступления 

молока от каждой фермы сырьевой зоны на предстоящий месяц и в расчете на 

сутки и определяет суточную потребность в автотранспорте. Особенностью 

данной методики является то, что потребителями молока выступают не молоч

ные заводы (как это принято в транспортных задачах), а молоковозы, а постав

щиками молока - не сельскохозяйственные организации, а молочно-товарные 

фермы. Планируется, что молоко будут доставлять на Первомайский завод три 

молоковоза грузоподъемностью Ют; 10 т; и 3,75 т. 
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В сырьевой зоне Первомайского молочного завода методом транспортной 

задачи выделены три маршрута. Рекомендуемые маршруты доставки молока 

представлены на рисунке 2. 

Ивановское 

Суворове 

Глухово 

Стуклово 

Б.Макателемский 

Н. Жизнь 

Верякуши 

Ичаловский 

Шутилово 

Родина 

Рис. 2 Рекомендуемые маршруты движения молоковозов в сырьевой зоне 

Первомайского молочного завода Нижегородской области 

Общая сумма экономии затрат на доставку молока за счет централизации 



23 

его доставки и оптимизации маршрутов движения молоковозов составит 

1622,5 тыс. руб. 

Экономический эффект от оптимизации состава сырьевой зоны, центра

лизации доставки молока и оптимизации маршрутов движения молоковозов со

ставит 3877 тыс. руб. (таб.5).' 

Таблица 5 

Сравнительная характеристика маршрутов доставки сырья в оптимальной 
сырьевой зоне Первомайского молочного сельскохозяйственного кооператива 

Наименование показателей 

Количество молоковозов, шт. 
Грузоподъемность 1 автомобиля, т 
Затраты на содержание автопарка 
всего, руб.: 
в т. ч. затраты на ремонт 

амортизация 
Оплата труда водителей, руб. 
Стоимость горючего в расчёте на 1 
км, руб. 
Общий пробег км 
Затраты на горючее всего, руб. 
Всего затраты, руб. 
в том числе на 1 т сырья, руб. 
Экономия транспортных расходов 
тыс. руб.: 
за счет оптимизации состава сырье
вой зоны всего: 
в том числе за счет сокращения 
транспортных расходов 
за счет снижения себестоимости 1 ц 
молока « 
за счет оптимизации маршрутов дос
тавки молока 
Общая экономия затрат, тыс. руб. 

Исходный 
вариант 

18 
3,75 

156567 
54000 
102567 

421364,16 

17 
254916 

4333572 
4911503,16 

611,6 

-

Оптимальный состав 
сырьевой зоны 

фактиче
ские мар
шруты дви
жения 
молоково
зов 

10 
3,75 

111834 
30000 
81834 
234092 

17 
182083 

3095411 
3441337 
428,56 

2254,5 

1470 

784,5 

оптимальные 
маршруты 

движения мо
локовозов 

4 
10,10,10,3,75 

34200 
12000 
22200 
70200 

17 
100849,5 
1714441,5 
1818841,5 

226,5 

1622,5 
3877 
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Для дальнейшего сокращения себестоимости 1 ц молока необходимо уве

личить валовое производство' молока за счет роста поголовья коров и их про

дуктивности. Планируется увеличить молочную продуктивность с 3064 кг до 

4200 кг в год, а поголовье коров до 5266 гол. то есть до фактического наличия 

скотомест на молочно-товарных фермах сырьевой зоны. За счет этого валовое 

производство молока увеличится с 10377,8 т до 22117,2 т. 

Увеличение молочной продуктивности возможно за счет оптимизации 

кормового рациона. Стоимость оптимального кормового рациона ниже стоимо

сти фактического кормового рациона на 5,3%. В виду планирования увеличения 

поголовья коров, необходимо увеличить производство кормов. 

Для этого необходимо дополнительно внести 81,09 кг д.в. в расчете на 1 

га пашни, в т.ч. с минеральными удобрениями 49 кг д.в., а остальные - с ор

ганическими удобрения. За <5чет внесения удобрений урожайность культур 

увеличится, а себестоимость 1 ц продукции растениеводства сократится. За 

счет этого снизится стоимость оптимального кормового рациона ещё на 

15,8%. 

Сочетание экстенсивного и интенсивного вариантов развития молочного 

скотоводства, оптимизация кормового рациона и его удешевление способству

ют сокращению себестоимости 1 ц молока с 584,6 руб. до 365,2 руб. или в 1,6 

раза. Совокупный эффект по кооперативу составит 44279,9 тыс. руб. 

Выводы и предложения представлены в ходе изложения автореферата. 
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