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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Для повышения эффективности 
развития молочного подкомплекса и устранения противоречий функциони
рования его основных звеньев первостепенное внимание должно уделяться 
установлению взаимовыгодных взаимоотношений между субъектами раз
личных отраслей, связанных единым производственным циклом. Решающая 
роль при этом принадлежит развитию вертикальных форм кооперации путем 
создания сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Актуаль
ность и необходимость развития кооперации в АПК подтверждается высоким 
уровнем внимания, уделяемого данным вопросам органами государственной 
власти, которыми разработаны и приняты на федеральном уровне следующие 
законодательные документы: Федеральный Закон №264 от 29 декабря 2006 г. 
«О развитии сельского хозяйства», Государственная программа развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук
ции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы. 

Состояние изученности проблемы. Имена основоположников и по
пуляризаторов кооперативной теории хорошо известны. Это Р. Оуэн, У. 
Кинг, Ф. Бюше, Ш. Фурье, Ф. Райффайзен, Н.Г. Чернышевский, А.И. Герцен, 
М.И.Туган-Барановский. Значительный вклад в разработку теории и органи
зационных принципов кооперации внесли русские ученые и кооперативные 
деятели начала XX в.: А.Н. Анциферов, Н.В. Крылов, С.Л. Маслов, Н.П. Ма
каров, К.А. Пажитнов,. Н.И. Попов, А.И. Чупров и др. Научным основам 
сельскохозяйственной кооперации посвящены труды А.В. Чаянова, Н.Д. 
Кондратьева, Н.А. Рыбникова, А.Н. Челинцева и др. 

Проблемам эффективного межотраслевого взаимодействия в АПК, раз
витию сельскохозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции 
посвящены труды современных ученых. Среди них следует выделить иссле
дования Ю.И. Агирбова, Г.А. Баклаженко, В.М. Баутина, А.П. Балашева, 
В.Р. Боева, И.Н. Буробкина, И.Н. Буздалова, A.M. Гатаулина, СИ. Грядова, 
В.А. Добрынина, Н.Я. Коваленко, В.В. Милосердова, В.П. Масленникова, 
А.П. Макаренко, Г.А. Петраневой, Б.И. Пошкуса, С.С. Сергеева, М.П. Туш-
канова, А.В. Ткача, Ф.К. Шакирова и др. 

Следует отметить, что в современной научной литературе остаются 
дискуссионными теоретические вопросы соотношения понятий кооперации и 
агропромышленной интеграции; недостаточно полно изучены и разработаны 
подходы к обоснованию и выбору конкретных форм кооперирования на ре
гиональном уровне с учетом сложившихся экономических условий хозяйст
вования. Также представляется необходимым дальнейшее исследование во
просов, требующих разработки практических рекомендаций по регулирова-
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нию экономических взаимоотношений участников, принадлежащим к раз
ным сферам агропромышленного комплекса в конкретных кооперативных 
формированиях. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
является теоретическое, научно-методологическое обоснование и разработка 
практических рекомендаций по повышению эффективности экономических 
взаимоотношений в сельскохозяйственных потребительских кооперативах по 
переработке молока. В соответствии с целью исследования были поставлены 
следующие задачи: 

- обосновать постановку и провести структуризацию проблемы повыше
ния эффективности экономических взаимоотношений в сельскохозяйствен
ных потребительских кооперативах по переработке молока в новых экономи
ческих условиях; 

- провести периодизацию исторических этапов становления и развития 
сельскохозяйственной кооперации; 

- разработать концептуальную модель сельскохозяйственного потреби
тельского кооператива по переработке молока; 

- оценить современное состояние, выявить основные тенденции и обосно
вать перспективы развития производства и переработки молока в Чувашской 
Республике; 

- разработать методику определения закупочной цены на молочное сырье 
в сельскохозяйственной потребительском кооперативе по переработке моло
ка; 

- разработать экономико-математическую модель сельскохозяйственного 
потребительского кооператива по переработке молока; 

- обосновать практические рекомендации по повышению эффективности 
экономических взаимоотношений в сельскохозяйственном потребительском 
кооперативе по переработке молока. 

Предмет и объект исследования. Предметом исследования выступают 
экономические взаимоотношения в сельскохозяйственных потребительских 
кооперативах по переработке молока. 

Объект исследования - сельскохозяйственные организации и перераба
тывающие предприятия Чувашской Республики. Углубленные исследования 
проведены на материалах сельскохозяйственных организаций Центральной 
зоны Чувашской Республики и ОАО «Красноармейский молочный завод» 
Красноармейского района Чувашской Республики. 

Теоретической и методологической основой диссертационного ис
следования послужили труды классиков аграрной экономической науки, тео
ретико-методологические разработки отечественных и зарубежных ученых 
по проблемам кооперации в сельском хозяйстве, работы современных уче-

2 



ных-экономистов, материалы Государственной программы развития сельско
го хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы
рья и продовольствия на 2008-2012 годы, Приоритетного национального про
екта «Развитие АПК», другие программные документы и Постановления 
Министерства сельского хозяйства и Правительства РФ, затрагивающие во
просы формирования и развития кооперативных отношений. 

Сложность изучаемой проблемы предопределила необходимость при
менения методологии системного анализа, который предполагает в общем 
случае постановку проблемы, ее структуризацию и системное исследование с 
использованием широкого спектра методов системного анализа. С учетом 
поставленных задач были применены также следующие методы: абстрактно-
логический, диалектический, монографический методы, статистический, 
экономико-математический, расчетно-конструктивный методы. 

Информационную базу исследования составили официальные мате
риалы Госкомстата ЧР, Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
ЧР, годовые отчеты сельскохозяйственных организаций и молокоперераба-
тывающих предприятий, материалы сельскохозяйственной переписи 2006 г., 
собственные исследования и выборочные наблюдения автора. 

Научная новизна диссертационного исследования: 
- осуществлена системная постановка и структуризация проблемы повы

шения эффективности экономических взаимоотношений в сельскохозяйст
венных потребительских кооперативах по переработке молока в новых эко
номических условиях; 

- проведена периодизация исторических этапов становления и развития 
сельскохозяйственной кооперации; 

- выявлены основные тенденции и закономерности развития производства 
и переработки молока в Чувашской Республике на основе оценки их совре
менного состояния; 

- разработана концептуальная модель сельскохозяйственного потреби
тельского кооператива по переработке молока; 

- предложена методика определения закупочной цены на молочное сырье 
в сельскохозяйственном потребительском кооперативе по переработке моло
ка; 

- разработана экономико-математическая модель сельскохозяйственного 
потребительского кооператива по переработке молока; 

Практическая значимость и апробация результатов научного ис
следования. Результаты, полученные в ходе научного исследования, реко
мендуются для использования органами управления АПК и сельскохозяйст
венными товаропроизводителями при создании сельскохозяйственных по
требительских кооперативов по переработке молока. Предложенная эконо-
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мико-математическая модель сельскохозяйственного потребительского коо
ператива по переработке молока, а также разработанная методика определе
ния закупочных цен на молочное сырье могут быть рекомендованы для прак
тического использования в процессе создания кооперативных формирований. 

Материалы диссертации, ее выводы и обобщения рекомендуются к ис
пользованию также в учебном процессе в высших учебных заведениях, при 
повышении квалификации руководителей и специалистов экономического 
профиля, а также органами государственного управления республики при 
разработке планов и программ развития АПК. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 
доложены и обсуждены на научно-практической конференции «Молодые 
ученые- сельскому хозяйству Чувашской Республики» (Чебоксары, 2005 г.); 
международных научно-практических конференциях НАЭКОР (Немчинов-
ские чтения) в 2004, 2006, 2008 гг. (г. Москва); международной научно-
практической конференции «Никоновские чтения-2006» (г. Москва); в жур
нале «АПК: Экономика, управление» №1, 2008 г. Всего по материалам ис
следования опубликовано 9 работ, в том числе 1 научная статья в журнале, 
включенном ВАК в перечень ведущих рецензируемых журналов и изданий 
общим объемом 2,63 п.л. В них отражены все разделы диссертации, что дает 
основание считать опубликованными научные результаты и положения дис
сертации. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, заключения и списка литературы. Работа изложена на 178 страни
цах машинописного текста, содержит 44 таблицы, 15 рисунков, 12 приложе
ний, библиографический список из 213 наименований. 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и 
задачи, определены объект, предмет и методы исследования, отражены науч
ная новизна и практическая значимость результатов работы. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы проблемы повы
шения эффективности экономических взаимоотношений в сельскохозяйст
венных потребительских кооперативах по переработке молока» с позиций 
методологии системного анализа дана постановка и структуризация данной 
проблемы. Исследованы проблемы и пути возрождения сельскохозяйствен
ной кооперации в России и, в частности, в ретроспективе рассмотрены во
просы взаимоотношений сельскохозяйственной кооперации и государства, 
проблемы отношений собственности, межотраслевых взаимоотношений в 
рамках АПК. Дано системное теоретическое обоснование модели потреби
тельского перерабатывающего кооператива с подробным анализом сущности 
вертикального кооперирования сельских товаропроизводителей, как особой 
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формы хозяйствования, изложением концептуальной модели сельскохозяй
ственного потребительского кооператива по переработке молока и описани
ем механизма его функционирования. 

Во второй главе «Современное состояние и тенденции развития произ
водства и переработки молока в Чувашской Республике» оценено современ
ное состояние и раскрыты тенденции функционирования отраслей сферы 
производства и переработки молока в Чувашской Республике. Исследована 
эффективность производства молока и молочной продукции в Чувашской 
Республике, на основе метода статистических комбинационных группировок 
и корреляционно-регрессионного анализа дана оценка факторов, влияющих 
на уровень молочной продуктивности коров, а также факторов, влияющих на 
формирование себестоимости молока. 

В третьей главе - «Повышение эффективности экономических взаи
моотношений в сельскохозяйственном потребительском кооперативе по пе
реработке молока» разработана и предложена экономико-математическая 
модель сельскохозяйственного потребительского кооператива по переработ
ке молока, разработана методика определения закупочной цены на молочное 
сырье в потребительском кооперативе в зависимости от объемов его перера
ботки. 

В выводах и предложениях сформулированы результаты проведенных 
исследований. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Первое положение, выносимое на защиту, заключается в систем
ной постановке и структуризации проблемы повышения эффективности 
экономических взаимоотношений в сельскохозяйственных потребитель
ских кооперативах по переработке молока в новых экономических усло
виях 

В настоящее время для исследования сложных проблем широко при
меняется методология системного анализа, которая позволяет исследовать 
проблему с научной точки зрения, представив ее как систему. 

Данная методология предполагает, как один из этапов исследования, 
структуризацию проблемы. Согласно методике профессора A.M. Гатаулина 
на первом уровне структуризации проблемы выделяются три аспекта, кото
рые на втором уровне в свою очередь распадаются на более конкретные эле
менты. Для данного исследования это, во-первых, теоретико - методологиче
ский аспект, предполагающий теоретико-методологическое исследование 
проблемы эффективности экономических взаимоотношений между произво
дителями молочного сырья и молокоперерабатывающими предприятиями, а 
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также системное теоретическое обоснование концептуальной модели потре
бительского кооператива по переработке молока. Во-вторых, количественно-
аналитический (эмпирический) аспект исследования, предполагающий коли
чественный анализ показателей, отражающих наличие проблемы, выявление 
резервов и возможностей ее разрешения с помощью предлагаемой модели 
кооперации. В-третьих, прикладной аспект проблемы, реализуемый метода
ми и средствами исследования операций, заключающийся в количественном 
обосновании основных параметров предлагаемой модели. 

В целом постановка проблемы эффективности экономических взаимо
отношений в сельскохозяйственных потребительских кооперативах по пере
работке молока и ее структуризация произведена с дифференциацией по 
подсистемам для исследования их взаимосвязей и установления общей логи
ко-иерархической структуры. 

Второе положение, выносимое на защиту, состоит в проведении пе
риодизации исторических этапов становления и развития сельскохозяй
ственной кооперации в России 

С целью выявления преимуществ кооперативных форм хозяйствова
ния, основываясь на историческом опыте их развития, нами выделено 7 эта
пов, каждый из которых отличается определенными чертами (табл. 1). 

Таблица 1- Периодизация исторических этапов становления и развития сель-
скохозяйственной кооперации в России 

Период 
сер. 60-х гг. XIX 
в.-1917 г. 
1917-1920 гг. 

1920-1930 гг. 
1930-1985 гг. 

1985-1991 гг. 
1991-1995 гг. 

с 1995 г.- по н.в. 

Характеристика этапа 
Становление сельскохозяйственной кооперации в России 

Период военного коммунизма (приостановление развития коопера
ции) 
Период НЭПа (расцвет кооперации) 
Колхозно-совхозный период развития сельского хозяйства (свертыва
ние подлинной кооперации и развитие некооперативных форм хозяй
ствования на селе) 
Возрождение производственной кооперации 
Отход от кооперативных принципов и развитие акционерных форм 
предприятий 
Возврат кооперативных форм хозяйствования в правовое пространст
во (принятие Гражданского Кодекса РФ и ФЗ «О сельскохозяйствен
ной кооперации») 

Третье положение, выносимое на защиту, состоит в выявлении ос
новных тенденций и закономерностей развития производства и перера
ботки молока в Чувашской Республике на основе экономической оценки 
их современного состояния 
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В современных условиях ситуация в молочном подкомплексе АПК Чу
вашской Республики складывается следующим образом. В регионе наблюда
ется спад объемов производства молока, обусловленный как снижением по
головья коров, так и их продуктивности. За период с 1990-2006 гг. среднего
довое поголовье коров в республике сократилось на 36%, составив 128,8 тыс. 
гол. (табл. 2). 

Таблица 2 - Основные производственные показатели отрасли молочного ско
товодства Чувашской Республики 

Годы 

1 

1990 
1995 
2000 
2006 

1990 
1995 
2000 
2006 

1990 
1995 
2000 
2006 

1990 
1995 
2000 
2006 

1990 
1995 
2000 
2006 

1990 
1995 
2000 
2006 

Хозяйства всех 
категорий 

2 

Сельскохозяйственные 
организации 

3 

Хозяйства 
населения 

4 
Валовое производство молока, тыс. т 

618,7 
566,7 
465,7 
459,8 

331,6 
245,7 
153,9 
117,8 

287,1 
319,6 
309,8 
337,3 

Структура производства молока по категориям хозяйств 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

53,6 
43,4 
33,1 
25,6 

46,4 
56,4 
66,5 
73,4 

Среднегодовое поголовье, тыс. гол. 
202,0 
210,7 
180,8 
128,8 

106,3 
91,0 
67,9 
34,2 

95,7 
119,1 
112,1 
93,3 

Структура поголовья по категориям хозяйств, % 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

52,6 
43,2 
37,6 
26,6 

47,4 
56,5 
62,0 
72,4 

Средний годовой надой на 1 корову, кг 
3108 
2744 
2363 
3570 

3120 
2700 
2267 
3444 

2999 
2683 
2764 
3615 

Средний годовой надой в%кхозяйствам всех категорт 
100,0 . 100,4 
100,0 
100,0 
100,0 

98,4 
95,9 
96,5 

96,5 
97,8 
117,0 
101,3 

Крестьянские 
(фермерские) 

хозяйства 
5 

-
1,4 
2,0 
4,7 

% 
-

0,2 
0,4 
1,0 

-
0,6 
0,8 
1,3 

-
0,3 
0,4 
1,0 

-
2333 
2500 
3481 

і 
-

85,0 
105,8 
97,5 

В основном сокращение поголовья коров наблюдается в общественном 
секторе: за рассматриваемый период численность его в сельскохозяйствен
ных организациях республики снизилась на 68%. Результатом данных изме-
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нении стало сокращение долевого участия хозяйств данной категории в вало
вом объеме производства молока с 53,6% в 1990 г. до 25,6% в 2006 г. Не
смотря на снижение удельного веса сельскохозяйственных организаций в 
общем предложении молока, именно они играют решающую роль на регио
нальном рынке молока, реализуя 87,1% по сравнению с другими производи
телями, что делает их ключевым звеном всей системы молочного подком
плекса. 

Частично сокращение поголовья молочного стада в сельскохозяйствен
ных организациях компенсируется увеличением продуктивности животных. 
За шесть лет среднегодовой надой молока увеличился на 52%, составив в 
2006 г. 3444 кг. Однако этого недостаточно для стабилизации ситуации в от
расли. 

Одним из важнейших показателей, характеризующих эффективность 
производства молока, является себестоимость, формирующаяся под воздей
ствием многих факторов, как внешних, так и внутренних - производственно-
экономических. Не следует упускать из внимания влияние природно- клима
тических условий, если учесть, что молочное скотоводство полностью зави
симо от отрасли растениеводства в части потребления кормов. Влияние неко
торых факторов показано в результативной группировке (табл. 3). 

Таблица 3 - Результативная группировка по себестоимости молока в сельско
хозяйственных организациях Чувашской Республики (317 с - х. организаций 
Чувашской Республики в среднем за 2004-2006 гг.) 

Интервалы по 
себестоимости 
молока, руб./ц 

Число 
орга
ни

заций 

Расход 
кормов на 
среднего

довую 
корову, ц 

к.ед. 

вт. ч. 
расход 
концен
триро
ванных 

кормов, ц 
к.ед. 

Себе
стои

мость 1 
ц корм. 
ед., руб. 

Получе
но телят 
на 100 
коров, 
гол. 

Число 
среднего
довых ко
ров на 1 

организа
цию, гол 

до 276,19 28 46,05 9,38 151,39 94 70 
от 276,20 до 396,82 50 44,12 8,78 191,64 91 82 
от 396,83 до 517,46 92 42,04 8,12 196,05 83 144 
от 517,47 до 638,09 78 40,70 7,69 214,54 76 126 
от 638,10 до 758,73 41 36,55 7,09 240,78 74 112 
от 758,74 до 879,36 16 31,71 6,25 240,56 65 

от 879, 37 12 30,91 6,14 267,34 57 61 
По совокупности 317 40,11 !,02 208,82 76 109 

Источник: Собственные расчеты автора, полученные на основании годовых отчетов сель
скохозяйственных организаций Чувашской Республики 

Рентабельность производства и реализации молока сельскохозяйствен
ными организациями без учета дотаций и компенсаций из бюджета за рас
сматриваемый период испытывала значительные колебания, связанные с не-



стабильной ценовой конъюнктурой на региональном рынке молочного сырья 
(рис. 1). 

100 

т о ІОДІ 199? :ооо 2001 :оо: :ооз 200-4 :oo.s 2006 

Годы 

—•—Рентабельность молока сельскохозяйстаайькорпінтаціві. % 
~Q—Товарностъмолока °о 

Рисунок 1 - Динамика товарности и рентабельности молока 
в сельскохозяйственных организациях, % 

Между тем, как показали исследования, на эффективность отрасли во 
многом оказывают влияние взаимоотношения сельскохозяйственных товаро
производителей с контрагентами на рынках сбыта молока, важнейшими из 
которых являются молокоперерабатывающие предприятия. 

Отсутствие прямых связей сельскохозяйственных производителей с 
переработчиками и непродуманная ценовая политика последних явились од
ними из главных причин затяжного кризиса в отрасли молочного скотовод
ства, и как следствие, недоиспользования производственных мощностей мо-
локоперерабатываюших предприятий республики по всем видам молочной 
продукции. Высокие производственные издержки в сочетании с высокой 
конкуренцией на рынке молочной продукции республики приводит к низким 
экономическим показателям деятельности. Хотя молочная промышленность 
республики характеризуется как прибыльная, однако рентабельность произ
водства и реализации молочной продукции все последние годы остается 
крайне низкой - всего 7,7% в 2006 году (табл. 4). 

Общеизвестно, что эффективность деятельности молокоперерабаты-
вающих предприятий в значительной степени определяется объемами пере
работанного молока и загруженностью производственных мощностей. По
следние используются в среднем лишь на 55-57% в силу острой нехватки сы
рья, обусловленной спадом производства в сельскохозяйственных организа
циях республики. При этом сельхозтоваропроизводители значительные объ
емы молока реализуют за пределами республики, а молокозаводам прихо
диться искать альтернативные источники сырья. 
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Таблица 4 - Основные производственно-экономические показатели деятель
ности молокоперерабатывающих предприятий Чувашской Республики 

Показатели 

1 
Количество предприятий, 
ед. 
Стоимость основных фон
дов, тыс. руб. 
Среднегодовая числен
ность работников, чел. 
Выпуск продукции, тыс. 
руб. 
- в действующих ценах 
- в сопоставимых ценах 
Выработка основных ви
дов продукции, тонн: 
- масла животного 
- цельномолочной продук
ции 
- нежирной молочной про
дукции 
- сыров жирных 
Полная себестоимость 
продукции, тыс. руб. 
Выручка от реализации, 
тыс. руб. 
Прибыль от реализации, 
тыс. руб. 
Уровень рентабельности, 
% 

Г о д ы 
2001 

2 

21 

315910 

2285 

285583 

621599 

2527 

63495 

3318 

1370 

701062 

728719 

27657 

3,9 

2002 
3 

21 

308407 

2104 

291473 

652835 

2577 

68730 

3350 

1410 

795105 

837982 

42877 

5,4 

2003 
4 

18 

303200 

2023 

959726 

779494 

1968 

107969 

5356 

1653 

942101 

990158 

48057 

5,1 

2004 
5 

18 

326700 

2001 

1422204 

921355 

2277 

157131 

5651 

1082 

1410465 

1490674 

80209 

5,7 

2005 
6 

16 

331890 

1973 

1718243 

1225486 

2704 

162771 

6536 

634 

1368798 

1470667 

101869 

7,4 

2006 
7 

16 

325400 

1835 

1932400 

1543110 

2771 

155172 

9118 

701 

1550070 

1669038 

118968 

7,7 

Сложившаяся система взаимоотношений между субъектами основных 
сфер молочного подкомплекса - производителями и переработчиками моло
ка является малоэффективной, она не способствует поступательному разви
тию ни отрасли молочного скотоводства, ни молочной промышленности рес
публики. Одним из путей становления взаимовыгодного партнерства между 
технологически взаимосвязанными отраслями выступает развитие верти
кальной кооперации. 

Четвертое положение, выносимое на защиту, состоит в разработке 
концептуальной модели сельскохозяйственного потребительского коо
ператива по переработке молока 

Сельскохозяйственный потребительский кооператив по переработке 
молочной продукции создается сельскохозяйственными товаропроизводите
лями для совместной переработки молочного сырья в молочную продукцию 
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и ее реализации предприятиям торговли. Такой кооператив выполняет функ
ции обособившегося подсобного производства, обслуживая сельскохозяйст
венных товаропроизводителей - членов кооператива, и действует на принци
пах совместного (пропорционально доле участия в хозяйственной деятельно
сти) целевого финансирования деятельности по переработке и сбыту продук
ции. 

Предприятия торговли 

Л 

Конечные по

требители 

Ц„=І0.0уде 

Ц,=8,00уд 

| Цр=12,0уде. 

СХПМПК «Городской 
молочный 

завод» 

Ск=4,00у.де 

СХПКі 

Л С,„р=2,0уд.е. 

З.ООу.д.е. 

СХПК2 схпк„ 

Рисунок 2 - Концептуальная модель сельскохозяйственного потребительского 
кооператива по переработке молока 

где С„е - себестоимость производства 1 кг молока-сырья сельхозтоваропроизводителями - чле
нами кооператива, у.д.е.; Ц,- закупочная цена 1 кг молочного сырья в потребительском коо
перативе, у.д.е.; С„ер - себестоимость переработки 1 кг условной молочной продукции без 
стоимости сырья, у.д.е.; Ц, - оптовая цена 1 кг условной молочной продукции, у.д.е.; Ц, - це
на реализации 1 кг условной молочной продукции предприятиями торговли, у.д.е. 

Переработка молочного сырья в потребительском кооперативе - это 
уставная некоммерческая деятельность. Сельскохозяйственные товаропроиз
водители - как правило, коммерческие организации - кооперируясь между 
собой, получают дополнительные возможности для увеличения своих при
былей за счет, прежде всего, высоких закупочных цен, которые могут уста
новить потребительские кооперативы для своих членов. Закупочные цены 
должны быть установлены на таком уровне, чтобы разница между выруч
кой от реализации готовой продукции и затратами на сырье могла покрыть 
лишь оставшуюся часть производственных затрат (без затрат на сырье) 
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по переработке молочной продукции. Это возможно благодаря бесприбыль
ному характеру деятельности сельскохозяйственного потребительского 
кооператива. 

Как видим на рис. 2, прибыль на этапе переработки равна 0,00 у.д.е. 
[10,00 у.д.е. - 2,00 у.д.е. - 8,00 .у.д.е.]. Так как «Городской молочный завод» 
представлен в форме сельскохозяйственного потребительского молокопере-
рабатывающего кооператива, то для сохранения некоммерческого характера 
деятельности ему следует поднять уровень закупочных цен до 8,00 у.д.е. за 1 
кг молочного сырья. В этом случае получателями прибыли станут сельскохо
зяйственные кооперативы, и ее величина по каждому предприятию будет 
равна соответственно 4,00у.д.е., 3,50у.д.е. и 3,00у.д.е. 

Пятое положение, выносимое на защиту, состоит в разработке ме
тодики определения закупочных цен на молочное сырье в сельскохозяй
ственном потребительском кооперативе по переработке молока. 

Уровень закупочных цен на сырье выступает важнейшим регулятором 
экономических взаимоотношений между сельскохозяйственными товаропро
изводителями и перерабатывающей сферой. От того, насколько близки к оп
тимальным находятся их значения, зависит эффективность производства как 
во II, так и в III сферах АПК. Чтобы обеспечить, например, возможно боль
шую загрузку мощностей молокоперерабатывающего предприятия сырьем, 
необходимо увеличить закупочные цены. Однако их увеличение имеет пре
дел, обусловленный уровнем цен на готовую продукцию, затратами, связан
ными с переработкой сырья и запланированной нормой рентабельности 
предприятия. 

Опираясь на концептуальную модель, нами предлагается методика оп
ределения закупочных цен на молочное сырье в сельскохозяйственном по
требительском кооперативе при различных объемах его переработки. Эта ме
тодика основана на преобразовании известного математического соотноше
ния, наблюдаемого между выручкой от реализации продукции и издержками 
на ее производство в зависимости от объема выпуска и с учетом разделения 
общих издержек на переменную и постоянную составляющие. На рис. 3 это 
соотношение показано графически. 

На рис. 3 по оси абсцисс отложен объем выпуска продукции, измеряе
мой в тоннах или центнерах, по оси ординат - выручка и затраты, измеряе
мые в тыс. руб. Точкой Е обозначен достигнутый объем производства и соот
ветствующие значения выручки, постоянных (Зтст) и переменных (3„ер) за
трат, сумма которых составляет затраты общие (30). 
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Рисунок 3 - Соотношение между выручкой от реализации продукции и 
издержками на ее производство в зависимости от объема выпуска 

Из элементарной алгебры известно, уравнение прямой записывается в 
виде у = к-х + Ь, где к = tga- тангенс угла наклона прямой к оси абсцисс ( в 
экономическом смысле - коэффициент эффективности, регрессии), Ъ - точка 
пересечения прямой с осью ординат. В экономической интерпретации урав
нения прямых, изображенных на рис. 3, перепишутся в следующем виде: 

\RF\ В 
а) для прямой (OB) k = tgj} = — = — = Цр;Ь = 0,из этого следует, что 

BP = UP-QX, (1) 
где ВР — сумма выручки от реализации проектного объема продукции Qx по цене реализации Цр. 

\CD\ З6„ 
б) для прямой (AC) k = tga= — \ = ——; Ъ = Зпост, из этого следует, что 

\Щ 26 
об 

3 =±^L.Q +3 (2) 
Уб 

где 30 - сумма постоянных и переменных затрат на производство продукции; Q6 - базовый 
объем производства продукции (по отчетным данным); Qx - проектный объем производства про
дукции; 3„„„ - постоянные затраты на производство продукции 

Линейная функция (2) позволяет прогнозировать рост затрат на произ
водство в зависимости от объемов производства продукции. Однако в данной 
модели в качестве Qx должен фигурировать либо один вид продукции, либо 
некий обобщенный показатель условной готовой продукции, усредняющий 
весь ее ассортимент. Для молочного завода, выпускающего широкий ассор
тимент продукции переработки молока, целесообразно ввести в рассмотре
ние обобщенный показатель. В качестве такого показателя выбран коэффи-
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циент выхода условной готовой продукции квых - это обобщающий показа
тель, характеризующий степень использования молочного сырья во всем вы
пускаемом ассортименте переработанной молочной продукции. В опреде
ленной мере характеризует эффективность структуры ассортимента перера
батываемой продукции: чем выше его величина - тем больше средний выход 
готовой переработанной продукции из 1 т молочного сырья при прочих рав
ных условиях. 

Использование кшх незначительно изменит вид формул (1) и (2): 

*„ = #„•&•*«,, (1') 

3.=^-Q,+3m, (2') 

Если поделить левую и правую части уравнения (2') на объем выпуска 
продукции (Qx'kebix), то получится зависимость, отражающая затраты в расче
те на единицу выпуска условной молочной продукции или, что то же самое, 
себестоимость переработки молока в зависимости от объема поступления 
сырья и выхода готовой продукции (3): 

об о 

е.-*-, &•*„ 
где С - себестоимость 1 ц условной готовой продукции, тыс. руб.; 3?гѵ— базисные пере

менные затраты на производство условной продукции, тыс. руб.; Зтст - постоянные затраты, тыс. 
руб.; Q6 - базовый объем переработки молочного сырья, ц/год; Qx - проектный объем переработки 
молочного сырья, ц/год; к,ш- коэффициент выхода условной готовой продукции из 1 ц сырья. 

Далее, выделив из состава переменных затрат затраты на сырье, полу
чим следующую зависимость: 

Ц З1' з 

где Цс - закупочная цена за 1 ц молочного сырья, тыс. руб.; З5 „,р - базисные переменные 
затраты за вычетом затрат на сырье, тыс. руб. 

После несложных преобразований выражения (4) получим функцио
нальную зависимость Цс = f(Qx) для определения пределов возможного роста 
закупочных цен на молочное сырье в зависимости от объема переработки 
сырья: 

Ц,=кшх-С-^--^- (5) 
Q. Q, 

Зависимость (5) можно использовать для определения и регулирования 
закупочных цен в коммерческом молокоперерабатывающем предприятии. 
Однако в сельскохозяйственном потребительском кооперативе по переработ-
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ке молока, чтобы не допустить превышения доходов от реализации молочной 
продукции над расходами, обусловленными как повышением реализацион
ных цен, так и снижением себестоимости в результате роста объемов произ
водства и переработки молока, необходимо поддерживать величину себе
стоимости переработки единицы продукции на уровне цен ее реализации, ре
гулируя это соотношение повышением закупочных цен на сырье до макси
мально возможного уровня. Для определения этого уровня преобразуем вы
ражение (5), заменив С на Цр (где Цр - средняя цена реализации 1 ц условной 
готовой продукции, тыс. руб.) и получим окончательный вид зависимости: 

Цс=К„,-ЦР-^-^рг- (6) 

По формуле (6), таким образом, имеется возможность вычислить пре
дельные значения закупочных цен на молочное сырье при изменении объе
мов переработки таким образом, чтобы не допустить превышения доходов 
кооператива над его расходами и одновременно обеспечить высокий уровень 
доходов его членам - сельскохозяйственным товаропроизводителям. 

В табл. 5 представлены результаты расчетов закупочных цен на молоч
ное сырье при разных объемах его переработки для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей - поставщиков сырья, являющихся членами сельско
хозяйственного потребительского кооператива по переработке молока. Рас
четы произведены по формуле (6). 

Таблица 5 - Расчетный уровень закупочных цен на молочное сырье при раз
ных объемах переработки в сельскохозяйственном потребительском коопе
ративе по переработке молока ____^ 

Объем переработки, 
Ц 

в сутки 

75 
100 
125 
150 
175 
200 
225 
250 
275 
300 
325 
350 

В ГОД 

27375 
36500 
45625 
54750 
63875 
73000 
82125 
91250 
100375 
109500 
118625 
127750 

Фактический уровень 
закупочной цены 1 ц 

молока, руб. 

675,50 
675,50 
675,50 
675,50 
675,50 
675,50 
675,50 
675,50 
675,50 
675,50 
675,50 
675,50 

Прирост закупоч
ной цены 1 ц мо

лока, руб. 

154,70 
332,47 
439,12 
510,23 
561,02 
599,11 
628,74 
652,44 
671,83 
687,99 
701,67 
713,39 

Закупочная цена 
1 ц молока с уче

том прироста, 
руб. 

830,20 
1007,97 
1114,62 
1185,73 
1236,52 
1274,61 
1304,24 
1327,94 
1347,33 
1363,49 
1377,17 
1388,89 

Источник: Собственные расчеты автора 
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На рис. 4 полученные расчетные значения закупочных цен представле
ны в виде графика. 

1500 [ т "I 

і) 2 5 / 5 0 76 100 1:>5 150 Г'5 200 2Н5 2ІІ0 2 '5 300 3)!5 ЗІІО 

Среднесуточный объем переработки молока, и 
t 

Рисунок 4 - Расчетный уровень закупочной цены на сырье в зависимости 
от объемов переработки молока (пунктиром представлен сложившийся 

среднегодовой уровень закупочной цены в 2006 г) 

Данная методика, основанная на закономерностях снижения себестои
мости переработки продукции от объемов его производства, позволяет снять 
ряд неопределенностей в процессе принятия решения о целесообразности 
создания товаропроизводителями сельскохозяйственного потребительского 
кооператива по переработке молочной продукции. Во-первых, она наглядно 
демонстрирует конкурентное ценовое преимущество участия в хозяйствен
ной деятельности кооператива для поставщиков сырья. Во-вторых, по гра
фику (рис. 4) видно, как рост объемов переработки обеспечивает соответст
вующий рост закупочных цен на сырье, что должно стимулировать развитие 
подотрасли молочного скотоводства в предприятиях-членах кооператива по 
переработке и сбыту продукции. В-третьих, по зависимости (6) видно, что 
существенное влияние на закупочные цены оказывает коэффициент выхода 
условной готовой продукции из 1 т молочного сырья кшх. Это должно стиму
лировать кооперативное перерабатывающее предприятие расширять струк
туру ассортимента продукции, а сельхозтоваропроизводителей повышать ка
чество молочного сырья, обеспечивая высокое содержание белка и жира. 

Шестое положение, выносимое на защиту, состоит в разработке 
экономико-математической модели сельскохозяйственного потребитель
ского кооператива по переработке молока 

Нами разработана экономико-математическая модель сельскохозяйст
венного молокоперерабатывающего потребительского кооператива, позво-
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ляющая определить число членов кооператива - поставщиков молочного 
сырья, уровень закупочной цены на сырье и доходы участников кооперации в 
зависимости от объема и качества переработанной молочной продукции, по
требность в ресурсах и конечные результаты совместной деятельности сель
скохозяйственных товаропроизводителей в кооперативе. 

Анализ результатов модельных исследований следует начать с харак
теристики кормовой базы, выполненных по материалам годового и произ
водственных отчетов СХПК им. К. Маркса Вурнарского района Чувашской 
Республики. В модели предусматривается повышение экономической эффек
тивности отрасли молочного скотоводства, сравнительная характеристика 
которой представлена в табл. б. 

Таблица 6 - Экономическая эффективность интенси 
молока в СХПК им. К. Маркса Вурнарского района 

фикации производства 
Чувашской Республики 

Показатели 

Среднегодовое поголовье, гол 
Удой на одну корову, ц/гол 
Затраты переменные, тыс. руб. 
Затраты постоянные, тыс. руб. 
Закупочная цена на молоко, руб. 
Товарность, % 
Выручка от реализации молока, тыс. 
руб. 
Прибыль, тыс. руб. 
Рентабельность, % 

Отчетные дан
ные 2006 г 

0) 
210 

38,81 
2723,0 _ , 
750,0 
675,50 

85,9 

4727,0 

1254,0 
36,1 

Проект 
(2) 

210 
45,60 
3199,0 
750,0 

675,50 
88,0 

5690,0 

1741,0 
44,1 

Абсолютное 
отклонение 

(2)-т 
0 

+6,79 
+476 

0 
0 

+2,1 

+963 

+486 
+8,0 

В табл. 6 приведены отчетные и расчетные данные - факторные и ре
зультативные показатели, характеризующие экономическую эффективность 
интенсификации кормления молочного стада. 

Расчет переменных затрат выполнен по уравнению прямой: 

•Ч.-К-
2723 •210-45,60 = 3199 тыс. руб., 

Чв-Pf, 210-38,81 
где 3mptu - затраты переменные проектные, тыс. руб.; Зя - затраты переменные базовые 

(отчетные), тыс. руб.; q,„ Р6 - соответственно продуктивность (ц/гол) и численность поголовья ко
ров (гол.) базовые; q„ Рх - соответственно продуктивность (ц/гол) и численность поголовья коров 
(гол.) проектные. 

В экономико-математической модели реализованы отношения одного 
сельскохозяйственного предприятия с молокоперерабатывающим заводом. 
Поскольку осуществляется расчет возможного числа членов потребительско
го кооператива в зависимости от имеющихся мощностей по переработке мо-
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лока, принято, что все предприятия - члены кооператива по своим парамет
рам идентичны друг другу. 

Согласно расчетам при объеме переработки молока ОАО «Красноар
мейский молочный завод» 150 ц в смену согласно расчетам требуется при
влечь к участию в кооперативе 6 сельскохозяйственных организаций с таки
ми же характеристиками отрасли молочного скотоводства, как и у модельно
го предприятия. 

Таблица 7 - Экономическая эффективность участия СХПК им. К. Маркса 
Вурнарского района Чувашской Республики в сельскохозяйственном потре-
бительском кооперативе по переработке молока 

Показатели 

Среднегодовое поголовье, гол 
Удой на одну корову, ц/гол 
Затраты переменные, тыс. руб. 
Затраты постоянные, тыс. руб. 
Закупочная цена на молоко, руб. 
Товарность, % 
Выручка от реализации молока, тыс. руб. 
Прибыль, тыс. руб. 
Рентабельность, % 

Отчетные 
данные 2006 г 

(1) 
, 210 

38,81 
2723 
750 
676 
85,9 
4727 
1254 
36,1 

Проект 
(2) 

210 
38,81 
2723 
750 
1186 
85,9 
8298 
4825 
138,9 

Абсолютное 
отклонение 

(2)-(1) 

-
-
-

510 
-

3571 
3571 
102,8 

В табл. 7 представлены расчеты экономической эффективности участия 
сельскохозяйственного товаропроизводителя - производителя молочного сы
рья в сельскохозяйственном молокоперерабатывающем кооперативе. При 
этом в таблице рассматривается изолированное влияние на экономическую 
эффективность лишь одного фактора - закупочной цены на молочное сырье, 
уровень которой определяется по зависимости (6). Расчетное значение заку
почной цены составило 1185,73, что на 75,5% выше, чем по отчету: 

Я = ^ . ^ _ ^ . ^ = 1 , 0 7 7 5 . Н 6 3 , 4 0 . 1 9 4 б 5 0 б ' 5 ^ 1 ^ ° ^ = 1185,73РУб й й 54750 54750 

В табл. 8 представлено совокупное влияние обоих факторов (закупоч
ной цены и интенсификации кормления) на экономическую эффективность 
участия в кооперативе по переработке молока. 

Сравнивая показатели таблиц 8 и 7 нельзя не отметить, что если в табл. 
7 сумма прибыли возросла в 3,85 раз по сравнению с базовым уровнем, то по 
данным табл. 8 прибыль выросла уже в 4,82 раза и составила 6045 тыс. руб. 
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Таблица 8 - Экономическая эффективность участия СХПК им. К. Маркса 
Вурнарского района Чувашской Республики в сельскохозяйственном потре
бительском кооперативе по переработке молока с учетом интенсификации 
кормления 

Показатели 

Среднегодовое поголовье, гол 
Удой на одну корову, ц/гол 
Затраты переменные, тыс. руб. 
Затраты постоянные, тыс. руб. 
Закупочная цена на сырье, руб. 
Товарность, % 
Выручка от реализации молока, тыс. руб. 
Прибыль, тыс. руб. 
Рентабельность, % 

Отчетные 
данные 2006 г 

(1) 
210 

38,81 
2723 
750 
676 
85,9 
4727 
1254 
36,1 

Проект 
(2) 

210 
45,60 
3199,0 
750,0 
1186 
88,0 
9994 
6045 
153,0 

Абсолютное 
отклонение 

(2)-(1) 
-

+6,79 
+476 

-
+510 
+2,1 

+5267 
+4791 
+116,9 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1. В соответствии с методологией системного анализа в работе осуще

ствлена системная постановка и структуризация проблемы повышения эф
фективности экономических взаимоотношений в сельскохозяйственных по
требительских кооперативах по переработке молока. В частности, представ
лена двухуровневая структура детализации, включающая в себя на первом 
уровне теоретико-методологический, количественно-аналитический (эмпи
рический) и прикладной (прагматический) аспекты; на втором уровне осуще
ствлена дальнейшая детализация, уточняющая и структурирующая исследо
вание в рамках каждого аспекта. Системная структуризация позволила про
вести всестороннее исследование обозначенной в постановочной части про
блемы. 

2. Проведена периодизация исторических этапов становления и разви
тия сельскохозяйственной кооперации в России. Выявлены факторы, способ
ствовавшие как интенсивному развитию кооперации, так и тормозившие ее 
развитие в зависимости от сложившейся социально-политической ситуации в 
стране. 

3. Раскрыта особая роль и обоснована объективная и экономическая 
необходимость сельскохозяйственных потребительских кооперативов в со
временных условиях развития рыночных отношений в АПК. Критически 
оценены различные подходы и концептуальные положения современных ис
следователей относительно форм взаимодействия сельскохозяйственных то
варопроизводителей с перерабатывающей сферой АПК вообще и в его мо-
лочно-продуктовом подкомплексе, в частности. 
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4. Разработана концептуальная модель формирования сельскохозяйст
венного потребительского кооператива по переработке молока. Доказаны 
преимущества и перспективы концептуальной модели по сравнению с моде
лями взаимоотношений между предприятиями II и III сфер АПК, реализуе
мых на договорной основе и в виде интегрированного формирования. Теоре
тически (на качественном уровне) доказана высокая эффективность коопера
тивной модели для сельскохозяйственных организаций, сохранивших сред
ний уровень развития отрасли животноводства. 

5. Главными причинами, обусловившими падение производства молока 
и в целом животноводческой продукции в Чувашской Республике, стали не
достаточный уровень интенсификации отрасли и все еще продолжающаяся 
проблема диспаритета цен на межотраслевом и внутриотраслевом уровнях. 
Неразвитость взаимоотношений между второй и третьей сферами АПК при
водит к необоснованно низкому уровню закупочных цен на сельскохозяйст
венное сырье, которые устанавливают предприятия третьей сферы АПК - так 
называемые естественные монополисты. Общеизвестно, что эффективность 
деятельности молокоперерабатывающих предприятий в значительной степе
ни определяется объемами переработанного молока и загруженностью про
изводственных мощностей. Последние используются в среднем лишь на 55-
57% в силу острой нехватки сырья, обусловленной спадом производства в 
сельскохозяйственных организациях республики. При этом сельхозтоваро
производители значительные объемы молока реализуют за пределами рес
публики, а молокозаводам приходиться искать альтернативные источники 
сырья. В результате произошло прекращение деятельности перерабатываю
щих предприятий вследствие потерь сырьевых зон, неполной загруженности 
производственных мощностей, снижения ресурсного потенциала. 

6. Всесторонне оценив деятельность производителей молочного сырья 
и молокозаводов, мы пришли к выводу, что сложившаяся система взаимоот
ношений между ними является весьма малоэффективной, она не способству
ет поступательному развитию ни отрасли молочного' скотоводства, ни мо
лочной промышленности республики. Поэтому в дальнейшем деятельность 
субъектов молочно-продуктового подкомплекса должны строится на прин
ципах вертикальной кооперации путем создания сельскохозяйственных по
требительских кооперативов. 

7. В работе нами предлагается методика определения закупочных цен 
на молочное сырье в сельскохозяйственном потребительском кооперативе 
при различных объемах его переработки. Эта методика основана на преобра
зовании известного математического соотношения, наблюдаемого между вы
ручкой от реализации продукции и издержками на ее производство в зависи-
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мости от объема выпуска и с учетом разделения общих издержек на пере
менную и постоянную составляющие. 

Действенность данной методики доказана на конкретном числовом 
примере. Расчеты выполнены с использованием отчетных данных на мате
риалах ОАО «Красноармейский молочный завод». 

8. Разработана экономико-математическая модель производства, пере
работки и реализации молочной продукции в сельскохозяйственном молоко-
перерабатывающем потребительском кооперативе, позволяющая определить 
число членов кооператива - поставщиков молочного сырья, уровень заку
почной цены на сырье в зависимости от объема и качества переработанной 
молочной продукции, потребность в ресурсах и конечные результаты совме
стной деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей в коопера
тиве. 
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