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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Производство семян подсолнечника -
важная составляющая сельскохозяйственной отрасли, обеспечивающая 
немалую долю прибыли сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Подсолнечник является сырьем для производства высокоценных про
дуктов питания (растительного масла, маргарина, майонеза), а также кор
мов в животноводстве Растительные жиры также находят применение во 
многих отраслях промышленности (консервной, кожевенной, лакокра
сочной, медицинской и др ) Однако в период перестройки хозяйствен
ного механизма и реорганизации общественного производства в нашей 
стране были нарушены связи между партнерами масложирового подком
плекса. Слабым звеном в подкомплексе остается материально-техничес
кое обслуживание, внедрение инновационных технологий в производ
ство и переработку, а также экономический механизм взаимоотношений 
в процессе производства и доведении продукции до потребителя 

В тоже время рынок продукции масличных культур характеризует
ся высоким экспортным потенциалом маслосемян, наливного подсол
нечного масла и значительной долей импортного фасованного расти
тельного масла Заполнение внутреннего продовольственного рынка им
портным товаром ослабляет внимание к развитию отечественного това
ропроизводителя. 

Недостаточное производство растительного масла для удовлетво
рения потребностей населения в продовольствии связано, в частности, с 
неустойчивой и невысокой урожайностью масличных культур, которая 
объясняется сильной зависимостью от капризов погоды, нарушениями в 
агротехнике возделывания, слабой результативностью селекционной ра-
боіы Средняя урожайность подсолнечника в России составляет всею 
около 8 ц с 1 га по сравнению с 17 - в Аргентине, 10 - на Украине, 16ц-
в Венгрии и ЕС Вместе с тем, очевидно, что обеспечить предсказуемость 
результатов деятельности и экономически оправданный уровень эффек
тивности может только устойчивое сельскохозяйственное производство, 
основу которого составляет комплексное изучение взаимосвязей агро-
технологических, организационно-экономических, экологических и со
циальных факторов Особую значимость решение названных проблем 
приобретает в связи с принятым в декабре 2006 г Федеральным законом 
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» Решение проблемы ус
тойчивости производства, в свою очередь, должно обеспечить продоволь
ственную безопасность России, формирование развитых агропродо-
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вольственных рынков, укрепление материальной базы и достижение дру
гих целей 

Изучение состояния и тенденций развития производства и перера
ботки маслосемян подсолнечника применительно к конкретным регио
нальным особенностям Оренбургской области, регулирование экономи
ческих отношений между сельскохозяйственными и перерабатывающими 
организациями, обоснование основных направлений стимулирования 
роста производст ва маслосемян и продуктов их переработки в современ
ных условиях весьма актуальны и имеют теоретическую и практическую 
значимость, что и предопределило выбор темы диссертационной работы 

Степень изученности проблемы. Проблемы повышения эффектив
ности производства маслосемян и продукции их переработки нашли свое 
научное решение в трудах таких известных ученых, как Н П Александ
ров, М Б Аюханов, А И Барбашин, Н Э Борисоник, В П Бражник, 
Д С Васильев, А С Васютин, В Д Гончаров, В А Грачев, Н Г Дворяд-
кин, В А Добрынин, Н Г Екатериничева, В П Заслонкин, И В Ибра
гимова^ Я Коваленко, А П Курносое, ПД Половинкин, П Н Семе
нов, И М Сурков, КС Терновых, А Ф Шишкин и др В их трудах обо
значены аргументированные теоретические и методологические аспек
ты, вопросы истории развития и народнохозяйственное значение отрас
ли, рассмотрены проблемы организации семеноводства, специализации, 
стимулирования производства подсолнечника Но они, главным обра
зом, рассматривали эффективность выращивания и переработки подсол
нечника, но недостаточно уделяли внимания экономическим пробле
мам комплексного развития масложирового подкомплекса с учетом осо
бенностей региона 

Цель и задачи исследования Целью диссертационного исследова
ния является разработка научно-обоснованных рекомендаций, практи
ческих предложений по повышению эффективности производства, пе
реработки и реализации маслосемян подсолнечника Для достижения 
поставленной цели были решены следующие задачи 

- рассмотрены теоретические аспекты формирования и особеннос-
і и масложирового подкомплекса; 

- выполнен анализ современного состояния и тенденций развития 
производства семян подсолнечника в Оренбургской области и выявлены 
факт оры, определяющие его эффективность в зональном разрезе, 

-дана оценка эффективности перерабатывающего звена масложи
рового подкомплекса в регионе, 

- разработаны мероприятия по повышению урожайности маслосе
мян за счет инновационных технологий возделывания, 
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— обоснована оптимизационная структура производства и разме
щения посевов подсолнечника по зонам области, 

- разработан прогноз увеличения производства подсолнечника на 
перспективу с учетом имеющихся ресурсов и возможностей привлече
ния их за счет интеграции, 

- предложены основные направления совершенствования (гармо
низации) партнерских отношений при производстве и переработке под
солнечника в условиях интеграции; 

— экономически обоснованы перспективные каналы реализации 
маслосемян и продуктов их переработки 

Предмет исследования - организационно-экономические факторы 
повышения эффективности выращивания и переработки маслосемян 
подсолнечника в производственно-экономических условиях Оренбург
ской области, крупного поставщика этой важной продукции на внутрен
ний и внешний рынки 

Объект исследования — сельскохозяйственные и перерабатывающие 
организации Оренбургской области, занимающиеся производством мас
лосемян и растительного масла 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 
научные труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов по про
блемам аграрной экономики и эффективности производства подсолнеч
ника, соответствующие разработки научно-исследовательских институ
тов, законодательные и нормативные акты по изучаемой проблеме При 
подготовке диссертационной работы были использованы монографиче
ский, абстрактно-логический, графический, расчетно-конструктивный, 
экономико-математические и статистические методы исследования с 
применением прикладных программ MS Excel, Statistica 

Информационная база исследования сформирована на основе мате
риалов Федеральной службы государственной статистики России, Ми
нистерства сельского хозяйства РФ, Министерства сельского хозяйства 
Оренбургской области, Территориального органа Росстата по Оренбург
ской области, результатов мониторинга реализации приоритетного на
ционального проекта «Развитие АПК» в Приволжском федеральном ок
руге и Оренбургской области, данных первичного учета и годовых отче
тов сельскохозяйственных и перерабатывающих организаций, норматив
но-справочных материалов, личных наблюдений автора 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в комплекс
ном подходе к решению проблемы повышения эффективности масло-
жирового подкомплекса в современных условиях в рамках главного его 
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составляющего - производства и переработки маслосемян подсолнеч
ника Основные элементы новизны проявляются в следующем 

- уточнен понятийный аппарат применительно к разви гию масло-
жирового подкомплекса в рыночных условиях хозяйствования, в частно
сти, определение подкомплекса дано с учетом перехода от отраслевой 
классификации к классификации по видам экономической деятельнос
ти, а также с учетом усиления партнерских взаимоотношений в цепочке 
«производство — переработка — конечное потребление»; 

- систематизированы факторы эффективности производства и пе
реработки маслосемян и обоснована система мероприятий по повыше
нию эффективности производства подсолнечника на основе достиже
ний науки, развития инновационных технологий, 

- на основе экономико-математической модели оптимизирована 
структура посевных площадей с учетом требований инновационных аг-
ротехнологий и рыночного спроса на подсолнечник, 

- оценена емкость рынка растительного масла Оренбургской обла
сти для удовлетворения потребности населения в ценном продукте, 

- усовершенствована организационно-управленческая структура хол
динга введением в его состав треидерского отдела для более эффективного 
использования элеваторов и отдела развития и инноваций Это позволит 
активизировать работу с афопроизводителями в направлении внедрения 
ин новационных технологий в производство и переработку подсолнечника 

Практическая значимость исследования состоит в решении проблем 
повышения эффективности производства, переработки и реализации 
продукции основной масличной культуры региона - подсолнечника Раз
работки и рекомендации, предложенные автором, могут быть использо
ваны сельскохозяйственными товаропроизводителями, маслобойными 
заводами, территориальными управлениями сельского хозяйства, про
ектными организациями при оценке состояния и прогнозировании раз
вития рынка растительного масла 

Основные положения работы могут быть использованы в учебном 
процессе по курсам «Экономика отраслей АПК», «Организация сельско
хозяйственного производства», «Технология производства и переработ
ки продукции растениеводства» 

Апробация и реализация результатов исследования. Основные теоре
тические и практические результаты докладывались и обсуждались на 
международных научно-практических конференциях- «Состояние и эф-
фекіивность использования ресурсов АПК РФ» (г. Оренбург, 2005), «Ста
билизация экономического развития Российской Федерации» (г Пенза, 
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2006), «Актуальные проблемы торгово-экономической деятельности и об
разования в рыночных условиях» (г Оренбург, 2007), на Всероссийских 
научно-практических конференциях «Экономическое и социальное раз
витие регионов России» (г Пенза, 2005), «Экономика природопользова
ния» (г Пенза, 2005), «Проблемы экономики и статистики в общегосудар
ственном и региональном масштабах» (г Пенза, 2005) 

Наиболее существенные результаты исследования отражены в 8 пуб
ликациях, втом числе в издании, рекомендованном ВАК Общий объем 
1,93 печатных листа 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, выводов и предложений, списка литературы, включающего 167 ис
точников Работа изложена на 151 странице машинописного текста, вклю
чающего 26 таблиц, 15 рисунков и 8 приложений 

Во введении обоснована актуальность темы, проанализирована степень 
обоснованности проблемы, определены цель, задачи, предмет, объект ис
следования, новизна и практическая значимость полученных результатов 

В первой главе «Теоретические аспекты формирования и развития мас-
ложирового подкомплекса» рассматриваются народнохозяйственное и ре
гиональное значения подсолнечника и его роль в масложировом под
комплексе, названы факторы и сформирована система показателей эф
фективности производства и переработки подсолнечника, выделены осо
бенное ги организационно-экономического механизма эффективного 
развития масложирового подкомплекса 

Во второй главе «Современное состояние и эффективность производ
ства и переработки подсолнечника в Оренбургской области» приводится 
анализ современного уровня развития и эффективности масложирового 
подкомплекса Оренбургской области в разрезе производителей и пере
работчиков маслосемян Изучены и изложены факторы, определяющие 
эффективность производства подсолнечника в Оренбургской области, 
проанализирована эффективность переработки подсолнечника 

В третьей главе «Основные направления повышения экономической 
эффективности производства и переработки подсолнечника» разработаны 
предложения по оптимизации параметров производства подсолнечни
ка, обоснованы возможности повышения экономической эффективнос
ти подсолнечника с учетом инновационных технологий его возделыва
ния, предложена схема партнерских взаимоотношений сельскохозяй
ственных организаций с перерабатывающими предприятиями 

В заключении представлены выводы и обобщены практические ре
зультаты проведенного исследования. 
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ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1 Определение масложирового подкомплекса и его составляющих 
в рыночных условиях хозяйствования 

Масложировой подкомплекс представляет собой интегрирован
ную систему технологически и экономически взаимосвязанных отрас
лей и подотраслей растениеводства, перерабатывающей промышлен
ности, торговли и общественного питания, а также других отраслей и 
предприятий АПК, производственной и рыночной инфраструктур 
Однако данное определение требует уточнения Во-первых, необходи
мо учесть изменения в методологии определения результатов произ
водства, согласно международным принципам учета и статистики Име
ется в виду переход от классификации по отраслям народного хозяй-
ст ва (ОКОНХ) к классификации по видам экономической деятельнос
ти (ОКВЭД) Во-вторых, следует учесть изменения в структуре произ
воле! ва по видам производителей и в конъюнктуре отечественного мас
ложирового рынка 

По мнению автора, масложировой подкомплекс, который является 
одной из составляющих агропромышленного комплекса страны, следует 
характеризовать как систему технологически и экономически взаимо
связанных видов деятельности (растениеводства, переработки, производ-
сіва пищевых продуктов, торговли и общественного питания, а также 
других видов экономической деятельности производственной и рыноч
ной инфраструктур), основанную на партнерских отношениях субъектов 
подкомплекса 

Вместе с тем в настоящее время процесс продвижения продукции 
от производителя к конечному потребителю подвержен воздействию раз
личного рода факторов, снижающих эффективность звеньев подкомп
лекса Для управления масложировым подкомплексом необходимо сис
тема! изировать эти факторы, особое внимание уделив факторам эффек
тивности функционирования подкомплекса 
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2 Систематизация факторов эффективности производства и переработки 
маслоссмян и оценка эффективности инновационного подхода 

в выращивании подсолнечника 
На эффективность функционирования масложирового подкомплек

са оказывают совокупное воздействие агротехнологические, организаци
онно-экономические, социальные, экологические факторы (рис 1) 

ж 
& & 

Инновационные технологии 

"Л '11 IT 
Экономическая эффективность производства и переработки 

подсолнечника и. 
Система 

агротехнологи-
ческих факторов 

т 

«-> 
Система 

оріанизационно-
экономических 

факторов 
* 

о 
Система 

социальных 
факторов 

.. _і 
«->• 

Система 
экологических 

факгоров 

т 

Рисунок 1 — Система факторов и структурно-логическая модель 
эффективного функционирования масложирового подкомплекса 

Выделенные группы факторов взаимосвязаны между собой пере
довые агротехнологические мероприятия включают экологическую со
ставляющую, осуществление ресурсосберегающих технологий предпола
гает определенный уровень мотивации работников, элементы организа
ционно-экономической системы обеспечивают координацию и вектор 
действия всех факторов, направленный на обеспечение устойчивого про
изводства 

Производство семян подсолнечника - одно из устойчиво развива
ющихся направлений в растениеводстве Оренбуржья. Основными про
изводителями маслосемян являются сельскохозяйственные организации 
В условиях Оренбургской области в последние годы производство под
солнечника существенно выросло (табл 1). 
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Таблица 1 - Основные экономические показатели производства и 
реализации подсолнечника в сельскохозяйственных организациях 
Оренбургской области 

Показаісли 

Площадь посе
ва подсочнеч-
ника, тыс га 
Валовой сбор, 
тыс т 
Удельный вес 
подсолнечника 
в пашне, % 
Урожайность 
ц с 1 іа 
Себестоимость 
1 и семян под
солнечника, 
руб 
Цена реализа
ции 1 ц, руб 
Уровень товар
ности масло-
семян, % 
Рентабельность 
реализации 
семян подсол
нечника (с уче-
і ом субсидий 
из бюджета), % 

2001 г 

195,6 

99,8 

3,7 

5,1 

245 

407,7 

97,6 

79,3 

2002 г 

198,8 

117,3 

3,8 

5,9 

244 

473,6 

68,5 

70,2 

2003 г 

217,6 

165,4 

4,2 

7,6 

255 

459,2 

78,5 

67,5 

2004 г 

260,3 

177 

5,1 

6,8 

318 

618,4 

78,9 

77,6 

2005 г 

260,1 

202,9 

5,1 

7,8 

321 

466,9 

76,1 

34,3 

2006 г 

301,1 

196,9 

5,0 

7,3 

343 

447,0 

92,2 

24,1 

2006 г к 2001 г 
% 

153,94 

197,29 

-

143,14 

140,00 

109,64 

-

-

(+/-) 

105,5 

97,1 

1,3 

2,2 

98 

39,3 

-5,4 

-55,2 

В целях изучения устойчивости производства подсолнечника мы 
выполнили расчет коэффициента роста показателей по формуле 

п 

к J311-X21», 0) 
р п3 -п п-1 

где Pit — ранг /-го номера года изучаемого ряда, 
Pyt — рангг-го уровня ряда динамики, 
п — число лет в изучаемом ряду 
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Исходя из расчета коэффициента, наибольшей устойчивостью роста 
в динамике обладают такие показатели, как валовой сбор подсолнечника 
(имеет непрерывную устойчивость роста уровней в изучаемом периоде), 
удельный вес подсолнечника в пашне, урожайность, площадь посева, се
бестоимость производства 1 гонны семян Средней степенью устойчивос
ти роста обладает цена реализации подсолнечника В изучаемом периоде 
уровень товарности маслосемян имеет слабовыраженную тенденцию к 
снижению При этом рентабельность реализации семян подсолнечника 
устойчиво снижается в изучаемом периоде Таким образом, очевидно, чго 
опережение темпов роста себестоимости над темпами роста цены реализа
ции подсолнечника не позволяет товаропроизводителям получить желае
мую отдачу затраченных ресурсов и, как следствие, снижает эффективность 
деятельности сельскохозяйственных организаций 

Перерабатывающая база масложирового подкомплекса Оренбург
ской области представлена ОАО «Оренбургский маслоэкстракционныи 
завод», малыми предприятиями, также цехами по переработке подсол
нечника на сельскохозяйственных предприятиях (табл 2) Последние 
отвлекают на себя незначительную часть объема маслосемян, поступаю
щих в переработку, с выходом масла в среднем на 16,3, а в 2006 г - н а 
19,8% ниже, чем на специализированном предприятии ОАО «Оренбург
ский маслоэкстракционныи завод», который входит в состав холдинга 
ОАО «Нижегородский масложировой комбинат». 

Таблица 2 — Производство растительного масла всеми категориями 
производителей Оренбургской области, тыс т 

Показатели 

Всего 
в том числе 
крупные и средние 
промышленные 
предприятия 
промышленные 
подразделения 
при непро
мышленных 
организациях 
малые предприятия 

2001 г 

39,2 

36,2 

2,4 

0,6 

2002 г 

27,7 

26 

1,2 

0,5 

2003 г 

57,3 

55,3 

1,6 

0,4 

2004 г 

59,1 

57,2 

1,5 

0,4 

2005 г 

61,2 

59,3 

1,4 

0,5 

2006 г 

62,7 

60,7 

1,5 

0,5 

2006 г к 
2001 г, 

% 
159,9 

167,7 

62,5 

83,3 
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При сложившихся экономических взаимоотношениях между това
ропроизводителями и перерабатывающими предприятиями многие сель
скохозяйственные предприятия используют малые линии по переработ
ке сельскохозяйственного сырья Вместе с тем перерабатывающие пред-
прияіия теряют свои сырьевые зоны и не имеют возможности полнос
тью загрузить производственные мощности, а строительство небольших 
перерабатывающих мощностей на сельскохозяйственных предприятиях 
экономически не оправдано, требует значительных капитальных вложе
ний, недостаточная глубина переработки ведет к потерям сырья 

Перспективы развития производства подсолнечного масла в Орен
бургской области и обеспеченность населения области данным продук
том питания будут определяться, прежде всего, возможностями произ
водства маслосемян подсолнечника, которое зависит от полученной уро
жайности 

В соответствии с выделенными факторами эффективности произ
водства подсолнечника с целью выявления степени влияния их на изме
нение уровня урожайности был выполнен корреляционный анализ 
В результате анализа было установлено, что важнейшими факторами, вли
яющими на уровень урожайности подсолнечника в Оренбургской облас
ти, влияние которых достоверно установлено, являются затраты на 1 га 
посева (XJ, внесение минеральных удобрений (XJ, фондовооруженность 
(X) Однако статистически значимая связь наблюдается только с пока
зателем X. 

4 

Как показал анализ взаимосвязей, на урожайность подсолнечника 
природно-климатические показатели не оказывали значимого воздей-
сівия, вследствие чего главным условием эффективного производства 
является отработка организационно-экономических факторов, то есть 
решения вопросов, связанных с организацией производства и сбыта про
дукции, обеспеченностью ресурсами, эффективностью использования 
факторов производства, внедрением инноваций 

Увеличение урожайности семян подсолнечника, количества тракто
ров, рост производительности труда приводят к увеличению уровня рента
бельности реализации подсолнечника Причем увеличение урожайности 
на 1 ц/га приводит к росту рентабельности наЗ,2 процентных пункта, уве
личение числа тракторов на единицу ведет к увеличению рентабельности 
на 0,1 пункгов, рост производительности труда на 1 тыс ц/чел приводит к 
приросту рентабельности на 69,6 процентных пункта 
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Основной причиной неустойчивости производства подсолнечника 
в Оренбургской области в настоящее время являются высокий уровень 
материальных затрат в связи с применением устаревшей технологии, от
сутствием современной техники Единственный путь обеспечения раз
вития сельскохозяйственных организаций сегодня связан с инноваци
онной направленностью факторов производства, позволяющей получить 
большую отдачу на единицу затраченных ресурсов 

В засушливых условиях Оренбургской области технология возде
лывания подсолнечника должнабыть направлена на максимальное на
копление и рациональное использование влаги, научно обоснованное 
применение удобрений, эффективную борьбу с сорняками, вредителя
ми и болезнями, использование новых сортов и высокогетерозисных 
гибридов 

Таблица 3 — Влияние различных технологий на урожайность семян 
гибрида подсолнечника Принтасол в ОАО «Алга» Асекеевского района, 
т на 1 га 

Вариант технологий 

Принятая в хозяйстве 
(контроль) 
Усовершенствованная 
Инновационная 

Урожайность семян 
подсолнечника, т/га 

2003 г 

0,85 

1,15 
1,36 

2004 г 

1,05 

1,54 
1,90 

2005 г 

0,91 

1,20 
1,43 

Прибавка урожайности 

средняя 

0,94 

1,30 
1,56 

т/га 

-

0,36 
0,62 

% 

-

38,3 
66,0 

В условиях северной зоны Оренбургской области в ОАО «Алга» Асе
кеевского района по инновационной технологии возделывался гибрид 
подсолнечника Принтасол Опыт включал традиционную технологию 
(контроль) и два инновационных варианта Самая высокая урожайность 
подсолнечника во все годы исследований отмечается на третьем вариан
те опыта, где на фоне усовершенствованной технологии применялся гер
бицид Харнес Здесь в среднем за три года было получено 15,6 ц семян с 
гектара Усовершенствованная безгербицидная технология позволила 
получить в среднем за три года 13 ц с 1 га (табл 3) 

В условиях средней и сильной засоренности полей, что характерно 
для большинства хозяйств зоны, применение инновационной техноло-
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гии обеспечивает прибавку урожайности подсолнечника на 48,9 - 66,0% 
по сравнению с контролем 

Самые низкие производственные затраты отмечаются на втором 
варианте, где применялась усовершенствованная технология без исполь
зования гербицидов - 2745 руб на 1 га, использование гербицида Харнес 
в дозе 2 л/га ведет к увеличению производственных затрат до 3278 руб на 
1 га, а баковой смеси Харнеса и Раундапа—до 3528 руб на 1 га Наиболь
ший условный чистый доход на 1 га был получен в третьем варианте, где 
применялась усовершенствованная технология с применением гербици
да Харнес-3742 руб на 1га Наивысший уровень рентабельности (115%) 
обеспечил второй вариант технологии Практически такой же уровень 
рен габельности, но при большем условном чистом доходе получен в тре
тьем варианте, где дополнительно применялся гербицид Харнес в дозе 
2 л/га (114%), уровень рентабельности на контрольном опыте составил 
54,0% 

Таким образом, применение инновационных технологий в произ
водстве подсолнечника приводит к увеличению производственных зат
рат, однако значительная прибавка урожайности дает прирост чистого 
дохода, что позволяет поддерживать высокий уровень рентабельности 
производства подсолнечника 

3 Оптимизация структуры посевных площадей 
с учетом требований инновационных агротехнологий и рыночного спроса 

на подсолнечник 
Важная роль в определении путей повышения экономической эф

фективности производства подсолнечника, в основе которых лежат ин
новации, принадлежит детальной проработке технологий Однако вне
дрение инновационных технологий в производство, как правило, влечет 
за собой прирост затрат Вместе с тем это не всегда приводит к прибавке 
продукции Мы считаем, что главное - рационально распределить ре
сурсы Дисбаланс ресурсов может привести к снижению эффекгивности 
производства 

С помощью ППП MS Excel, исходя из наличия ресурсов и возмож
ностей их расширения в будущем, нами выполнены оптимизационные 
расчеты по грем сельскохозяйственным зонам Оренбургской области, в 
которых производство подсолнечника занимает значительное место и 
является экономически оправданным1 центральная, северная и запад
ная зоны Для расчета оптимальной структуры производства подсолнеч
ника и оценки ее эффективности мы использовали оптимизационные 
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модели, построенные с помощью метода математического моделирова
ния В качестве критериев оптимальности при расчете оптимальной 
структуры производства нами был выбран один из вариантов - «макси
мум чистого продукта (валового дохода)» 

Модель позволила определить размеры производства подсолнеч
ника (площадь посева, величина прямых затрат) таким образом, чтобы 
валовой доход по зоне в целом оказался максимальным. Общая размер
ность модели по центральной зоне составила 36 переменных и 43 огра
ничения 

В результате моделирования были получены показатели эффектив
ности производства подсолнечника по зонам области 

Из таблицы 4 видно, что, если будет обеспечен уровень урожайнос
ти 11 - 12 ц/га, в центральной, северной и западной зонах области произ
водство подсолнечника будет высокорентабельным (на уровне 70 - 80%) 

Таблица 4 - Эффективность производства подсолнечника по зонам 
Оренбургской области* 

Показатели 

Урожай
ность, 
ц/га 
Затраты 
на 1 га, 
руб 
Себестои
мость 
1 ц,руб 
Цена 
реализации 
1 ц, руб 
Прибыль 
с 1 га 
посева 
Уровень 
рентабель
ности, % 

Сельскохозяйственные зоны 

центральная 

2006 г 
(факт) 

7,1 

2477,7 

348,9 

499,4 

1068,8 

43,1 

2010 г 

12,6 

6713,2 

532,8 

970 

5508,8 

82,1 

откло
нение, 

5,5 

4235,5 

183,9 

470,6 

4440 

39 

северная 

2006 г 
(факт) 

6,5 

2291,1 

350,4 

428,5 

510,7 

22,3 

2010 г 

11,7 

6683,2 

571,2 

970 

4665,8 

69,8 

откло
нение, 

5,2 

4392,1 

220,8 

541,5 

4155,1 

47,5 

западная 

2006 г 
(факт) 

7,5 

2336,1 

311,3 

489 

1333,5 

57,1 

2010 г 

11,4 

6398,3 

561,3 

970 

4659,2 

72,8 

откло
нение, 
(+/-) 

3,9 

4062,2 

250 

481 

3325,7 

15,7 

•Расчеты автора при условии применения инновационных технологий и оптимизации 
структуры производства 
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По нашему мнению, разрабатывать проекты эффективного произ
водства какой-либо одной сельскохозяйственной культуры нерациональ
но, так как в сельскохозяйственном производстве объективно существу
ют межотраслевые связи Они проявляются в соблюдении севооборота, 
взаимном дополнении сельскохозяйственных культур в составе товарной 
продукции, в необходимости обеспечения животноводства кормами и 
утилизации отходов животноводства и тд Поэтому нами выполнены 
расчеты эффективности сельскохозяйственного производства в целом с 
учетом применения инновационных технологий в производстве объекта 
нашего исследования - подсолнечника 

Расчеты показали, что оптимальное сочетание отраслей позволит 
обеспечить эффективность сельскохозяйственного производства. Нами 
доказано, что улучшение структуры посевных площадей и интенсифика
ция производства в большей мере, чем увеличение площади посева, спо
собе гвуют росту эффективности произведет ва продукции 

4 Оценка емкости рынка растительного масла 
Оренбургской области для удовлетворения потребности населения 

в ценном продукте 
Анализируя эффективность переработки подсолнечника и произ

водства из него растительного масла, необходимо учитывать потреби-
іельский спрос в регионе Емкость рынка растительного масла в Орен
бургской области достаточно высока (табл. 5). 

Данные таблицы 5 свидетельствуют о росте доступности для насе
ления Оренбургской области растительного масла, так как увеличивает
ся покупательная способность среднедушевых доходов, снижается доля 
расходов на данный продукт питания в структуре потребительских рас
ходов домашних хозяйств Результатом этого является увеличение сред
недушевого потребления растительного масла на 37,61% за последние 
6 лет Надо отметить, что традиционно жители Оренбургской области 
потребляют растительного масла больше, чем в среднем по России Так, 
в 2006 г среднедушевое потребление масла по России в целом составляло 
12,2 кг в год (на 3,9 кг меньше, чем в Оренбуржье). Рост среднедушевого 
потребления масла повлек за собой увеличение емкости потребитель
ского рынка растительного масла в 2001 - 2006 гг на 33,57% в натураль
ном выражении и на 33,58% — в стоимостном выражении Таким обра
зом, емкость рынка растительного масла в Оренбургской области по на
шим оценкам в 2006 г составила более 1,1 млрд руб 
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Таблица 5 —Анализ розничного рынка растительного масла в 
Оренбургской области* 

Показатели 

Покупательная 
способность 
среднедушевых 
денежных дохо
дов населения 
по раститель
ному маслу, кг в 
месяц 
Удельный вес 
расходов на рас
тительное масло 
идр жиры в 
структуре 
потребительских 
расходов до
машних 
хозяйств, % 
Среднедушевое 
потребление 
растительного 
масла, кг в год 
Средняя цена на 
растительное 
масло, руб /кг 
Емкость 
рынка** 
— тыс тонн 
- млн руб 

2001 г 

98,4 

1 

11,7 

32,37 

25,77 
834,34 

2002 г 

75,7 

1,1 

11,8 

32,67 

25,84 
844,26 

2003 г 

98,4 

0,9 

14,8 

32,62 

32,20 
1050,52 

2004 г 

114,1 

0,8 

15,5 

34,59 

33,53 
1159,68 

2005 г 

145,3 

0,7 

15,9 

34,02 

34,19 
1162,97 

2006 г 

190,3 

0,6 

16,1 

32,38 

34,42 
1114,5 

2006 г 
в%к 

2001 г 

193,39 

X 

137,61 

100,03 

133,57 
133,58 

*источник данные ТО ФСГС по Оренбургской области 
"расчеты автора 

5 Совершенствование экономических взаимоотношений между 
производителями и переработчиками маслосемян 

В целях систематизации результатов проведенного исследования и 
разработки направлений совершенствования взаимодействия партнеров 
по масложировому подкомплексу нами выполнен SWOT-анализ SWOT-
анализ позволяет структурировать специфику экономических взаимоот-
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ношений в подкомплексе, определить потенциал его роста и развития 
Данный анализ можно рассматривать как современную инновационную 
бизнес-технологию, технологию оценки состояния объекта исследова
ния, незадействованных ресурсов и угроз деятельности 

Таблица 6 - SWOT-матрица состояния и развития масложирового 
подкомплекса Оренбургской области 

Сильные стороны 
1 Природно-климатические условия 
блаюириятны для выращивания под
солнечника 
2 Производство подсолнечника вы
сокорентабельно, не требует госу
дарственных субсидий 
3 Наличие научно-исследовательских 
разработок и площадок для внедрения 
инновационных агротехнологий возде
лывания подсолнечника (ОГАУ, с-х 
предприятия) 
4 Наличие в области крупного мас-
лоэкстракционного завода, мощностью 
до 400 т/сутки 
5 Наличие сырьевой базы для пред-
прияі ий-перерабоі чиков подсолнечни
ка 
6 Близость к импортерам маслосемян и 
растительного масла (Казахстан, Кир
гизия) 

Возможности 
1 Переход к инновационному зем
леделию большинства сельскохозяйст
венных предприятий 
2 Развитие семеноводства, выведение 
районированных сортов и гибридов 
подсолнечника 
3 Развитое производства альтернатив
ного топлива из подсолнечника (топ
ливные неллеты, дизельное топливо) 
4 Увеличение доли продукции Орен
бургских производителей фасованного 
растигельного масла на региональном 
рынке 
5 Расширение сотрудничества со стра
нами Азии в торговле маслосеменами и 
подсолнечным маслом 

Слабые стороны 
1 Внедрение прогрессивных техно
логий выращивания подсолнечника не 
носит массовый характер 
2 Низкая инновационная активность 
переработчиков маслосемян 
3 Отсутствие развитого производства 
альтернативного топлива из подсол
нечника 
4 Низкая доля на региональном рынке 
фасованного растительного масла 
Оренбургских производителей 
5 Отсутствие единой стратегии раз
вития масложирового подкомплекса в 
области 

Угрозы 
1 В отдельных районах посевы под 
подсолнечником занимают более 10% 
площади (угроза для экобаланса сель
хозугодий и фактор снижения их про
дуктивности) 
2 Загрузка мощностей на перераба
тывающих предприятиях достигает 100% 
(при увеличении производства масло
семян это грозит обвалом цен на сырье) 
3 Насыщение рынка и падение цен на 
фасованное растительное масло в связи с 
высоким среднедушевым потреблением 
(выше среднероссийского уровня) 
Высокая конкуренция на рынке фасо
ванного растительного масла 
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Практика последних лет показывает, что взаимодействие произво
дителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции идет по пути 
интеграции в холдинги Так, крупный маслоэкстракционный завод 
г Оренбурга входит в холдинг ОАО «Нижегородский масложировои ком
бинат (НМЖК)» 

Изучив структуру единого промышленного холдинга ОАО «НМЖК», 
мы внесли ряд предложений по ее совершенствованию (рис 2) Холдинг 
является вертикально-интегрированной структурой, в которую входят 
6 элеваторов, 2 хлебоприемных предприятия, 2 маслоэкстракционных 
завода полного цикла, 2 жирокомбината Данные объекты находятся в 
разных регионах страны. Также в состав холдинга входит торговый дом 
Высшим органом управления холдинга является совет акционеров 

Совет акционеров 

1 
Генеральные директора подразделений 

Сельскохозяйственные организации, 
производящие зерно, семена подсолнечника 

• Связи внутри холдинга і > Долгосрочные 
партнерские отношения 

Предлагаемые подразделения на основе договоров 
Рисунок 2 — Направления партнерских взаимоотношений 

сельскохозяйственных организаций с масложировым холдингом 
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Мы предлагаем выделить в составе холдинга трейдерский отдел для 
более эффективного использования элеваторов и отдел развития и инно
ваций 

В настоящее время элеваторы загружены в течение года неравно
мерно, что приводит к неравномерному поступлению доходов от их экс
плуатации. Специалисты трейдерского отдела должны контролировать 
загрузку элеваторов и заниматься реализацией зерна в начале зернового 
сезона элеваторы полностью загружаются зерном для краткосрочного 
хранения и дальнейшей реализации, с началом закупок подсолнечника 
зерно постепенно уступает место маслосеменам 

Отдел развития и инноваций должен выполнять важную функцию 
— выстраивать долгосрочные отношения с сельскохозяйственными орга
низациями Долгосрочные партнерские связи с аграриями позволят га-
ран гированно загружать мощности маслоэкстракционных заводов сырь
ем Сельскохозяйственные организации, в свою очередь, получают воз
можность пополнить оборотные средства за счет краткосрочных займов 
у холдинга либо получить семена высокоурожайных гибридов. В составе 
отдела должен работать специалист по внедрению инновационных тех
нологий в производство подсолнечника 

В современных условиях в партнерских отношениях между произ
водителями и переработчиками подсолнечника целесообразно приме
нят ь форвардные контракты Это позволяет сделать цены на рынке пред
сказуемыми, а, следовательно, сам рынок- более стабильным Агропро-
изводители будут заинтересованы в гом, чтобы развивать культуру земле
делия, внедрять инновации в производство и при этом иметь стабиль
ную рыночную маржу 50 - 70% 

Долгосрочные партнерские отношения между производителями и 
крупными переработчиками маслосемян способствуют повышению эф
фективности деятельности партнеров 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1 Масложировой подкомплекс, представляющий собой систему 
технологически и экономически взаимосвязанных видов деятельности 
(растениеводства, переработки, производства пищевых продуктов, тор
говли и общественного питания, а также других видов экономической 
деятельности производственной и рыночной инфраструктур), основан
ную на партнерских отношениях субъектов подкомплекса, в настоящее 

20 



время пока не обладает эффективной рыночной инфраструктурой, не 
применяет в полной мере инновационные технологии и, как следствие, 
не воспроизводит в должном объеме конечный продукт надлежащего 
качества 

2 Уровень эффективности масложирового подкомплекса складыва
ется под воздействием значительного числа факторов, которые нами 
структурированы, а именно выделены системы агротехнологических, орга
низационно-экономических, социальных и экологических Причем наи
больший положительный эффект от воздействия названных групп фак
торов достигается при использовании инновационных технологий 

3 В последние годы динамика производства подсолнечника в Рос
сии в целом и в Оренбургской области устойчиво положительна Под
солнечник—одна из немногих сельскохозяйственных культур, площади 
посева которой увеличились, растет урожайность, производители полу
чают прибыль Основным производителем подсолнечника являются сель
скохозяйственные организации Природно-климатические условия 
Оренбургской области позволяют получать в среднем до 14 ц/га маслосе-
мян Наилучшие условия и самые высокие показатели производства под
солнечника в Оренбургской области - в хозяйствах центральной, запад
ной и северной зон В результате анализа было установлено, что в 1995 -
2005 гг на урожайность подсолнечника природно-климатические усло
вия не оказывали значимого воздействия Главным условием эффектив
ного производства является отработка организационно-экономических 
механизмов, вопросов, связанных с организацией производства и сбыта 
продукции, обеспеченностью ресурсами, эффективностью использова
ния факторов производства, внедрением инноваций 

4 В сельскохозяйственных организациях Оренбургской области, 
внедряющих адаптивные инновационные технологии выращивания, 
урожайность подсолнечника в среднем в 2,0 - 2,2 раза выше, чем в сред
нем по области Так, в ЗАО «Маяк» Соль-Илецкого района при урожай
ности подсолнечника 16 ц/га в 2005 г и цене в 2005 г 5,3 тыс руб чистый 
доход от выращиваемой культуры составлял 7 тыс руб с 1 га Освоение 
инновационных технологий позволит к 2010 г увеличить урожайность 
подсолнечника в 1,5 — 1,8 раза. 

5 Важную роль в определении путей повышения экономической 
эффективности производства подсолнечника, в основе которых лежат ин
новации, играет детальная проработка технологий Исходя из наличия 
ресурсов и возможностей их расширения в будущем, нами выполнены 
оптимизационные расчеты по трем сельскохозяйственным зонам Орен-
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бургской области, в которых производство подсолнечника занимает зна
чительное место и является экономически оправданным, центральная, 
северная и западная зоны Были получены оптимальные значения струк
туры посевных площадей по указанным зонам Оренбургской области с 
учетом требований инновационных агротехнологий и рыночного спроса 
на подсолнечник. 

6 В целях систематизации результатов проведенного исследования 
и разработки направлений совершенствования взаимодействия партне
ров по масложировому подкомплексу нами выполнен SWOT-анализ, в 
процессе которого названы сильные, слабые стороны подкомплекса, ука
заны угрозы и возможности развития масложирового подкомплекса Орен
буржья В результате был сделан вывод, что в масложировом подкомп
лексе реализация таких возможностей, как масштабное внедрение инно
ваций в производство и переработку подсолнечника, расширение учас
тия в российском и зарубежном рынке сырья и фасованного раститель
ного масла в значительной мере, основана на совершенствовании взаи
моотношений между производителями и переработчиками 

7. Практ ика последних лет показывает, что взаимодействие произ
водителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции идет по 
пути интеграции в холдинги В работе предложена организационная 
структура холдинга по производству растительного масла и других про
дуктов, его содержащих Мы предлагаем выделить в составе холдингатрей-
дерский отдел для более эффективного использования элеваторов и от
дел развития и инноваций для выстраивания долгосрочных отношений с 
сельскохозяйственными организациями 
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