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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Масложировой подкомплекс является важ-

ной составной частью агропромышленного комплекса страны. Обеспечивая населе-

ние качественными продуктами питания, растительными маслами, масложировой 

подкомплекс вносит значительный вклад в обеспечение Доктрины продовольствен-

ной безопасности России. 

Развитие масложирового подкомплекса в последние годы характеризуется по-

ложительными тенденциями, связанными с проведением масштабного технического 

перевооружения организаций на основе инновационных технологий и современного 

оборудования, что позволило диверсифицировать производство и вырабатывать кон-

курентоспособную продукцию. Однако в отрасли по-прежнему существует ряд нере-

шенных проблем: недостаточное сырьевое обеспечение, малая диверсификация сырь-

евой базы, низкая оснащенность оборудованием по глубокой переработке раститель-

ных масел для обеспечения улучшения потребительских свойств продукции, слабое 

внедрение элитного семенного материала и современных агротехнологий, недоста-

точная техническая оснащенность маслодобывающих предприятий, нарушение инте-

грационных связей между участниками производства и переработки маслосемян и др.  

Несмотря на рост валовых сборов масличных культур уровень производства 

маслосемян недостаточен для потребностей внутреннего рынка. Следовательно, 

необходимо выявление возможностей повышения обеспеченности растительным 

маслом населения и пищевой промышленности России за счет собственного произ-

водства, что потребует формирования  современной сырьевой базы, развития инте-

грационных процессов в сфере выращивания и переработки маслосемян, совершен-

ствования методики взаиморасчетов, реконструкции и модернизации действующих 

маслоперерабатывающих заводов, а также строительства новых. 

Актуальность решения проблемы, связанной с совершенствованием орга-

низационно-экономического обеспечения эффективного функционирования масло-

жирового подкомплекса, недостаточная изученность отдельных теоретических, мето-

дологических и методических аспектов предопределили выбор темы диссертацион-

ной работы и рассматриваемый в ней круг вопросов. 

Состояние изученности проблемы. Проблемы эффективного производства 

маслосемян отражены в работах И.А. Абакумова, И.А. Висковой, Н.В. Корольковой, 

К.М. Кривошлыкова,  Ю.Н. Кудряшовой, В.М. Лукомец, В.П. Мулыкиной, Е.Н. Нозд-

рачевой, Н.М. Ольховик, Е.С. Толуб, А.Ф. Хриплого, С.А. Черноситовой, В.В. Чума-

ковой, М.Л. Яшиной и других ученых, вопросы функционирования и регулирования 

рынка маслосемян и растительных масел – в работах Е.Г. Галушкиной, Ю.А. Звягин-

цевой, И.Н. Меренковой, А.С. Новосад, А.Э. Осипова.   

Научные труды  Р.Р. Баталловой, Н.Э, Буниной, И.А. Вакуленко, А.С. Гусевой, 

И.С. Иваненко, А.А. Кудрявцева, Д.А. Машкова, А.А. Петрушенко, Е.В. Фирсова, 

Ж.А. Шадриной и других ученых посвящены проблеме организационно-

экономических отношений сельскохозяйственных и перерабатывающих организаций 

масложирового подкомплекса АПК.  

Вместе с тем, некоторые проблемы, затрагивающие необходимость поиска ре-

зервов повышения эффективности масложирового подкомплекса, с учетом последних 

тенденций его развития требуют дальнейшего изучения. Актуальными вопросами 

остаются развитие агропромышленной интеграции, формирование механизма, спо-

собствующего увеличению объемов производства маслосемян и растительного масла, 



4 
 

обеспечение паритетных отношений участников масложирового производства. Это и 

обусловило необходимость проведения данного научного исследования. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы заключалась в 

разработке научно-методических положений и практических рекомендаций по орга-

низационно-экономическому обеспечению эффективного функционирования и разви-

тия масложирового подкомплекса. 

Для реализации обозначенной цели диссертации были сформулированы и после-

довательно решены следующие задачи: 

- уточнены и дополнены теоретические положения эффективного функциониро-

вания масложирового подкомплекса; 

- предложен методический подход к типологизации объектов по уровню произ-

водства и переработки маслосемян; 

- обоснован прогнозный сценарий развития масложирового подкомплекса реги-

она с учетом оптимизации сырьевых зон перерабатывающих заводов и сложившихся 

тенденций рынка; 

- сформирована структура регионального масличного кластера, позволяющая 

усовершенствовать организационно-экономические взаимоотношения в масложиро-

вом подкомплексе; 

- разработана методика взаиморасчетов за маслосемена с учетом экономического 

интереса сельскохозяйственных организаций, возделывающих масличные культуры, 

и маслоперерабатывающих заводов.  

Предметом исследования являются организационно-экономические отноше-

ния, возникающие в процессе функционирования масложирового подкомплекса. 

Объектом исследования выступили сельскохозяйственные организации, возде-

лывающие масличные культуры, и перерабатывающие заводы масложирового под-

комплекса Ульяновской области. 

Теоретическую, методологическую и методическую основу исследования 
составили результаты фундаментальных и прикладных исследований отечественных 

и зарубежных ученых-экономистов в области функционирования масложирового 

подкомплекса, совершенствования отношений между участниками, нормативно-

правовые документы исполнительных органов Российской Федерации и Ульяновской 

области. 

Информационной базой исследования послужили официальные данные Феде-

ральной службы государственной статистики и ее территориальных органов, стати-

стических сборников, а также материалы монографических исследований отечествен-

ных и зарубежных ученых, законодательные акты и нормативно-правовые документы 

федеральных и региональных органов власти, информационные материалы Мини-

стерства экономического развития, Министерства сельского, лесного хозяйства и 

природных ресурсов и Министерства стратегического развития и инноваций Улья-

новской области, формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаро-

производителей агропромышленного комплекса, обзоры периодической печати, ин-

тернет-ресурсы, проведенные автором исследования.  

В диссертационной работе применялись абстрактно-логический, экономико-

статистические (группировка, корреляционно-регрессионный), монографический, 

расчетно-конструктивный, экономико-математический и графический методы иссле-

дования. В целях обработки исходной информационной базы были использованы 

программные прикладные продукты, в том числе «Excel» и «БЭСТ-Маркетинг». 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
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- уточнено понятие «масложирового подкомплекса», которое в отличие от суще-

ствующих трактовок предлагается рассматривать с точки зрения триединства сфер, 

отраслей и подсистем, объединяющих хозяйствующие субъекты, участвующих в вос-

производственном процессе, протекающим в сфере производства средств производ-

ства, выращивания и переработки маслосемян, производства растительного масла и 

продуктов его переработки и их обеспечения (технологическом, научном, информа-

ционном, кадровом и др.), в доведении конечной продукции до потребителя, и объ-

единенных общей целью – удовлетворение научно обоснованных потребностей насе-

ления в растительном масле и продуктах его переработки; дополнены теоретические 

положения механизма эффективного функционирования масложирового подкомплек-

са, заключающиеся в его рассмотрении, как совокупности, состоящей из следующих 

блоков: оптимальные сырьевые зоны, модель масличного кластера, методика взаимо-

расчетов за маслосемена и  прогнозный сценарий развития; 

- разработан методический подход к типологизации объектов по уровню  произ-

водства и переработки маслосемян на основе построения двухмерной матрицы, кото-

рый в отличие от существующих методик позволяет одновременно оценить значи-

мость масложировой отрасли, отражающей степень специализации и концентрации 

производства, и конкурентоспособность производства, характеризующей уровень эф-

фективности данной отрасли, с целью использования полученных данных для разме-

щения производства сельскохозяйственного сырья и его переработки в наиболее бла-

гоприятных зонах; 

- обоснован прогноз развития регионального масложирового подкомплекса и 

уровень среднедушевого  потребления растительного масла населения до 2025г. на 

основе изучения тенденций потребительского рынка и платежеспособного спроса, ко-

торый заложен в основу решения экономико-математической задачи оптимизации 

сырьевых зон перерабатывающих организаций отрасли; 

- представлена модель масличного кластера, которая представляет собой терри-

ториально-локализованную интегрированную структуру, объединяющую сельскохо-

зяйственные организации по производству маслосемян, перерабатывающие заводы 

масложирового подкомплекса, обслуживающие организации, предприятия сферы 

продвижения продукции и организации инновационной инфраструктуры, органы вла-

сти, с целью создания индустриальной и научной основы для повышения эффектив-

ности функционирования масложирового подкомплекса региона; 

- разработана методика взаиморасчетов сельскохозяйственных и перерабатыва-

ющих организаций, впервые учитывающая показатели качества маслосырья; себесто-

имость производства и транспортные расходы на доставку сырья; доход, обеспечива-

ющий межотраслевой эквивалентный обмен основных участников масложирового 

подкомплекса, использование которой будет способствовать стимулированию сель-

хозтоваропроизводителей  в улучшении качества маслосемян, а перерабатывающих 

организаций – в увеличении выхода растительного масла, произведенного из 1 т мас-

лосемян.   

Практическая значимость диссертационной работы состоит в том, что науч-

ные положения и практические рекомендации, сформулированные в ней, позволяют 

сформировать эффективно функционирующий конкурентоспособный и устойчиво 

развивающийся масложировой подкомплекс, отвечающий требованиям современной 

рыночной экономики 

Предложенная методика типологизации объектов по уровню производства и пере-

работки маслосемян может быть использована органами государственной власти с це-
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лью оценки  эффективности развития отрасли и при разработке региональных про-

грамм развития отраслей АПК. Теоретические результаты исследования и методоло-

гические разработки могут быть применены в учебном процессе в учреждениях выс-

шего и дополнительного профессионального образования при изучении дисциплин 

«Экономика АПК», «Маркетинг», «Стратегический менеджмент», «Инновационный 

менеджмент».  

Апробация результатов исследования. Основные теоретические и практиче-

ские положения диссертационного исследования докладывались и обсуждались на 

международных, всероссийских и межрегиональных научно-практических конферен-

циях: г. Ульяновск (2009…2014 гг.), г. Москва (2009 г.). 

Научные разработки и отдельные результаты исследования были использованы 

автором при подаче заявок на конкурсы: региональный Молодежный инновационный 

форум (диплом лауреата II степени, 2009г.), областной конкурс «Лучший экономист 

года» (диплом за III место, 2011 г. и 2013 г.),  Четвертая Всероссийская олимпиада 

развития сельского хозяйства и агропромышленного комплекса (диплом за I место, 

2013 г.), Шестой Всероссийский конкурс на лучший проект по молодёжному само-

управлению «Россия сильна тобою!» (диплом за I место, 2013 г.), Десятый Всерос-

сийский конкурс деловых, инновационно-технических идей  и проектов «Сотворение 

и созидание Будущей России!» (диплом за I место, 2014 г.), Пятая Всероссийская 

Олимпиада развития сельского хозяйства и агропромышленного комплекса России 

(диплом за I место, 2014 г.), Четырнадцатая Всероссийская Олимпиада развития 

Народного хозяйства России (специальный приз «За методологический подход в 

научной работе», 2014 г.), областной конкурс «Молодой ученый года» (диплом за III 

место, 2014 г.).  

Приведенные в диссертационном исследовании предложения были использова-

ны при разработке Государственной программы Ульяновской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия в Ульяновской области» на 2014–2020 годы» и проекта Страте-

гии социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 года. Эффек-

тивность представленных в диссертационном исследовании рекомендаций апробиро-

вана на предприятиях сельскохозяйственного производства. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 17 научных работ общим объ-

ёмом авторского текста 6,2 п.л., из них 7 в рецензируемых научных журналах и изда-

ниях для опубликования основных научных результатов диссертаций ВАК при Ми-

нистерстве образования и науки Российской Федерации. 

Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка литературы, приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, изложено состояние 

изученности проблемы, определены цель и задачи, предмет и объект,  научная новиз-

на и практическая значимость диссертационной работы. 

В первой главе «Теоретические основы обеспечения эффективного функци-

онирования масложирового подкомплекса АПК» рассмотрены значение и совре-

менное состояние масложирового подкомплекса в РФ; выявлены факторы эффектив-

ного формирования масложирового подкомплекса; исследована сущность организа-

ционно-экономических взаимоотношений сельскохозяйственных и перерабатываю-

щих организаций рассматриваемого подкомплекса; отражены особенности зарубеж-

ного и отечественного опыта регулирования отрасли.  
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Во второй главе «Современное состояние масложирового подкомплекса в 

Ульяновской области» проанализированы внешняя и внутренняя среда функциони-

рования регионального подкомплекса, эффективность использования внутренних ре-

сурсов отрасли; выявлены факторы эффективного производства и переработки масло-

семян в регионе; дана характеристика организационно-экономического механизма 

взаимоотношений сельскохозяйственных и перерабатывающих организаций.  

В третьей главе «Совершенствование организационно-экономического 

обеспечения эффективного функционирования масложирового подкомплекса» 
представлен методический подход к типологизации объектов по уровню  производ-

ства и переработки маслосемян; обоснован прогноз развития регионального масло-

жирового подкомплекса и уровень среднедушевого  потребления растительного масла 

населения до 2025 г.; предложены модель регионального масличного кластера и ме-

тодика установления паритетных цен на маслосемена, позволяющая оптимизировать 

распределение доходов между участниками; определены направления государствен-

ной поддержки отрасли. 

В заключении обобщены основные результаты выполненного исследования в 

соответствии с определенной целью и поставленными задачами.  

 

 
II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ,  

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Уточненные и дополненные отдельные теоретические положения эффек-

тивного функционирования масложирового подкомплекса. 

 

Одной из важных составляющих агропромышленного комплекса является мас-

ложировой подкомплекс, охватывающий многоэтапный технологический процесс от 

производства средств производства для выращивания и переработки маслосемян до 

реализации конечной продукции – растительного масла и продуктов его переработки.  

Анализ определений масложирового подкомплекса, проведенный на основе 

научных трудов экономистов, изучающих данный аспект, позволил уточнить понятие 

масложирового подкомплекса.   

Масложировой подкомплекс представляет собой сложную многоэлементную си-

стему хозяйствующих субъектов, взаимодействующих между собой посредством эко-

номических связей в процессе производства, переработки и реализации маслосемян и 

растительного масла, потребления готового продукта и функционально объединен-

ных в подсистемы масличного производства, масложировой и маслоперерабатываю-

щей промышленности, торговли и их инфраструктурного обслуживания. Системное 

взаимодействие элементов данной системы обеспечивает эффективное функциониро-

вание и развитие всего подкомплекса с целью удовлетворения научно обоснованных 

потребностей населения в растительном масле и продуктах его переработки надле-

жащего качества. 

В соответствии с данным определением структуру масложирового подкомплекса 

следует рассматривать в виде триединства сфер, отраслей и подсистем (рис. 1). 

На наш взгляд эффективное функционирование масложирового подкомплекса 

должно осуществляться по определенному механизму, который представляет собой 

совокупность экономических рычагов и стимулов влияния на всех участников хозяй-

ственной деятельности. Структура механизма представлена на рис. 2.  
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Рисунок 1 – Структурная схема масложирового подкомплекса АПК 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Механизм эффективного функционирования  

масложирового подкомплекса 
 

Таким образом, реализация подобного механизма на практике позволит наилуч-

шим образом использовать ресурсный потенциал масложирового подкомплекса.  
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2. Методический подход к типологизации объектов по уровню  производ-

ства и переработки маслосемян  

 

В настоящий период отсутствует единая методика зонирования территории по 

уровню эффективности производства и переработки маслосемян, поэтому существует 

необходимость разработки методических подходов к оценке уровня развития отрасли 

методом кластерного анализа с использованием показателей, отражающих потенци-

альные факторы размещения их производства. 

Основой предлагаемой методики зонирования территории по уровню про-

изводства и переработки маслосемян выступает ранжирование объектов по двум кри-

териям: значимости масложировой отрасли, отражающей степень специализации и 

концентрации производства; конкурентоспособности производства, характеризующей 

уровень эффективности данной отрасли. Разграничение объектов на несколько кла-

стеров дает возможность определить приоритетные стратегические направления раз-

вития отрасли для каждого из них с учетом расположения на территории объектов по 

переработке масличных культур. 

Для оценки концентрации и специализации производства маслосемян на уровне 

районов рассчитывается интегральный индекс значимости отрасли ( ZI ), который 

определяется как среднеарифметическое значение единичных индексов ( Zi ): 

n

iiii
I ZnZZZ

Z




...321 ,                                               (1) 

где n – число единичных индексов значимости отрасли. 

Оценка значимости производства маслосемян на уровне района предполагает 

использование значение доли района в посевной площади масличных культур, вало-

вом сборе маслосемян, производственных затратах отрасли, объеме реализации мас-

лосемян, выручке, полной себестоимости и прибыли. 

Значение единичного показателя значимости отрасли определяется по формуле: 

Z

Zj

Z
i

i
i  ,                                                                    (2) 

где Zji  – значение показателя j-ого района, Zi  – среднее значение показателя по сово-

купности районов.  

Для оценки уровня и эффективности производства маслосемян подсолнечника 

используется интегральный индекс  конкурентоспособности ( KI ),  который определя-

ется как среднеарифметическое значение группового производственного индекса ( PI ) 

и группового экономического индекса ( EI ): 

2
EP

K
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 .                                                                    (3) 

Групповые индексы рассчитываются как среднеарифметическое значение еди-

ничных индексов ( Pi , Ei ): 

n
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...321 ,                               
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...321 ,             (4) 

где n – число единичных индексов уровня интенсивности и эффективности производ-

ства маслосемян подсолнечника. 

Для расчета уровня производства маслосемян подсолнечника целесообразно ис-

пользовать следующую систему показателей: доля подсолнечника в посевной площа-

ди, доля убранной площади подсолнечника, количество зерноуборочных комбайнов в 
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расчете на 1000 га посевов зерновых и масличных культур, количество тракторов на 

1000 га пашни, число работников отрасли на 1000 га посевов подсолнечника, произ-

водственная себестоимость 1 ц маслосемян, трудоемкость производства 1 ц маслосе-

мян, урожайность подсолнечника. 

Эффективность производства маслосемян подсолнечника можно оценить на ос-

нове следующих показателей: уровень товарности, полная себестоимость 1 ц масло-

семян, цена реализации 1 ц маслосемян, прибыль от реализации 1 ц маслосемян, уро-

вень рентабельности производства, уровень рентабельности продаж. 

Если увеличение значения показателя влечет за собой повышение рейтинга рай-

она, то единичный индекс определяется по формуле: 

P

Pj

P
i

i
i              и               

E

Ej

E
i

i
i  ,                                               (5) 

где Pji  – значение производственного показателя j-ого района, Pi  – среднее значение 

производственного показателя по совокупности районов, Eji  – значение экономиче-

ского показателя j-ого района, Ei  – среднее значение экономического показателя по 

совокупности районов.  

Если же увеличение значения показателя способствует снижению рейтинга рай-

она (например, производственная себестоимость, трудоемкость производства, полная 

себестоимость), то единичный показатель рассчитывается в обратном порядке: 

Pj

P
P

i

i
i              и               

Ej

E
E

i

i
i  .                                              (6) 

Для оценки уровня развития масложирового подкомплекса на региональном 

уровне целесообразно использовать систему показателей, представленных на рис. 3.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Система показателей для оценки уровня развития 

 масложирового подкомплекса на региональном уровне 
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На основании полученных данных можно построить двухмерную матрицу зна-

чений интегральных показателей  для каждого района. Для определения положения 

района по оси абсцисс откладывают значение интегрального индекса значимости от-

расли, оси ординат – интегрального индекса конкурентоспособности производства 

маслосемян. 

Результаты оценки развития отрасли в Ульяновской области по представ-

ленным критериям свидетельствует о том, что только 8 районов области имеют высо-

кий или повышенный уровень развития производства подсолнечника, 5 – с понижен-

ным уровнем и 6 районов с низким уровнем, что свидетельствует о наличии проблем, 

связанных с эффективностью производства маслосемян. 

Анализ производства маслосемян подсолнечника в районах позволила выявить 

следующие территориальные различия: 

1. Административные районы с высоким уровнем развития отрасли харак-

теризуются наибольшей долей в производстве и реализации маслосемян, более высо-

кими уровнями урожайности подсолнечника и рентабельности производства. В сред-

нем на 1 район приходится более 46 млн. руб. прибыли от реализации маслосемян 

подсолнечника; 

2. Административные районы с низким уровнем развития отрасли отличаются 

низкой долей в производстве и реализации маслосемян (менее 3 %), что характерно и 

для районов с пониженным уровнем производства. Средний уровень рентабельности 

отрасли составляет в данной группе всего 5,9 %, что ниже чем в других группах более 

чем в 6 раз. Низкий уровень рентабельности отрасли в данной группе обусловлен вы-

сокой полной себестоимостью и низкой ценой реализации маслосемян; 

3. Административные районы с повышенным уровнем развития отрасли ха-

рактеризуются средним уровнем эффективности производства маслосемян, ниже чем 

во второй группе, однако степень специализации и концентрации отрасли существен-

но выше этой группы.  

Таким образом, наибольший интерес, с точки зрения развития масложирового 

подкомплекса Ульяновской области, представляет первая и вторая группа, куда вхо-

дят 8 административных районов. Валовой сбор маслосемян подсолнечника в первой 

группе составляет 35,4 %, во второй – 43,8 %, в совокупности – 79,2 %. При этом 

именно в этих районах сосредоточены крупные заводы по переработке масличных 

культур, на долю которых приходится более 90 % производимого в области подсол-

нечного масла.  

Районы, вошедшие в данные группы, должны сосредоточить внимание на интен-

сификации производства масличных культур без расширения посевных площадей под 

ними путем внедрения инноваций в области производства масличных культур, мини-

мизации издержек при выращивании и доработке маслосемян, повышения качества 

сырья. При этом рост сырьевого обеспечения должен быть сбалансирован с учетом 

имеющихся в регионе перерабатывающих мощностей.  

На представленной картограмме видно, что районы с высоким и повышенным 

уровнем развития производства маслосемян подсолнечника расположены преимуще-

ственно в восточной и центральной зонах Ульяновской области. Это говорит о том, 

что здесь накоплен больший производственный потенциал, который может быть ис-

пользован для создания масличного кластера. 
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3. Прогноз развития регионального масложирового подкомплекса и уровня 

среднедушевого  потребления растительного масла населения до 2025 г.  

 

Решение проблемы обеспечения страны продовольственными ресурсами во мно-

гом зависит от эффективности функционирования агропромышленного комплекса, и 

в частности, масложирового подкомплекса, его возможности наиболее полно удовле-

творить потребности населения в растительных маслах и продуктах, приготовленных 

на их основе. В связи с этим представляется целесообразным пересмотреть структуру 

производства и размещения посевов подсолнечника по зонам Ульяновской области. 

Оптимизация размещения сырьевых зон перерабатывающих организаций позволяет 

решить проблему загрузки производственных мощностей и обеспечения населения 

растительным маслом.  

Проведенный анализ потребления населением Ульяновской области расти-

тельного масла за 2000…2013 гг. выявил недопотребление согласно рациональной 

норме питания. Несмотря на рост фактического потребления растительного масла на 

душу населения с 8,9 до 9,5 кг недопотребление составило 13,6 – 25,2  %. Рост по-

требления растительного масла в регионе обеспечивался увеличением его производ-

ства. Существенное влияние на потребление продуктов питания оказывает изменение 

доходов потребителей и ценовой фактор.    

Для прогноза спроса населения на растительное масло была определена степен-

ная модель. В качестве результативного признака было взято потребление населением 

растительного масла (у) и определена зависимость от уровня денежных доходов насе-

ления (х1), потребительских цен на продукты питания (х2) и их совместного влияния 

на результат (табл. 1).  

Таблица 1 – Регрессионная модель потребления растительного масла в  

                     Ульяновской области по данным 1995…2013 гг. 
Зависимость потребления растительного масла (У) от 

денежных доходов  

населения (х1) 

потребительских цен на 

продукты питания (х2) 

совместного влияния  

факторов х1 и х2 

У = 8,0817  

(R² = 0,784) 

У = 8,7911  

(R² = 0,841) 

У = 9,39  

(R² = 0,816) 

 

На основе прогноза денежных доходов и цен на растительное масло в Улья-

новской области с учетом изменения уровня индекса реального дохода и индекса по-

требительских цен на продовольственные товары нами был определен прогноз 

среднедушевого потребления растительного масла (табл. 2). 

Таблица 2 – Прогноз потребления растительного масла на душу населения 

                     в Ульяновской области, кг 
Вид  

про-

дукта 

2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 2021 г 2022 г 2023 г 2024 г 2025 г 

Расти-

тельное 

масло 

9,5 9,7 9,7 9,8 9,8 9,9 10,0 10,2 10,5 10,9 11,4 12,0 

 

На основе проведенных исследований можно отметить, что при сложившейся 

тенденции покупательной способности населения ситуация в отношении потребления 

растительного масла населением Ульяновской области несколько улучшится. Однако 
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до 2020 г. сохранится существующая тенденция, характеризующая недопотреблением 

продуктов питания. Следовательно, продовольственный рынок региона будет про-

должать функционирование в условиях ограниченного спроса основной массы насе-

ления.  

Полученный прогноз совокупного потребления растительного масла, опреде-

ленный на основе динамики изменения городского и сельского населения позволил 

определить минимальный объем производства и переработки маслосемян  в регионе 

при решении задачи оптимизации сырьевых зон перерабатывающих организаций, 

включающей в себя трех блока: 

первый блок – совокупность условий по использованию производственных ре-

сурсов сельскохозяйственных организаций, занимающихся возделыванием подсол-

нечника; 

второй блок – перечень условий, отражающих возможности перерабатывающих 

организаций региона; 

третий блок – условия, характеризующие потребность населения в растительном 

масле с учетом рыночной конъюнктуры и платежеспособного спроса.  

Решение экономико-математической задачи (табл. 3) на выявление максималь-

ного объема производства растительного масла с учетом прогноза его потребления 

показало, что производственные возможности  сельскохозяйственных и   перерабаты-

вающих организаций Ульяновской области позволяют получить в совокупности 

16504 т растительного масла, что соответствует 10,4 кг среднедушевого потребления 

против фактических 9,5 кг. Оптимизация сырьевых зон позволит обеспечить сельско-

хозяйственным товаропроизводителям уровень рентабельности производства в 33,6 

%, перерабатывающим организациям – 25,8 %. 

 

4. Обоснование модели масличного кластера Ульяновской области 

 

Для полного и устойчивого обеспечения потребностей региона в продуктах мас-

ложирового подкомплекса производителям, переработчикам и потребителям должны 

быть созданы необходимые условия, при которых обеспечивалось бы производство 

продукции в объеме, ассортименте и качеству, соответствующему спросу и норме по-

требления. Как показывает опыт развитых стран, эффективным инструментом реше-

ния этих задач является переход на кластерные инновационные технологии экономи-

ческого развития. 

Формирование масличного кластера в регионе будет способствовать созданию 

устойчиво работающего комплекса по производству растительного масла и его более 

глубокой переработке, который полностью удовлетворит потребность населения об-

ласти и соседних регионов; увеличению поступления налоговых платежей во все 

уровни бюджетов; созданию дополнительных рабочих мест; росту конкурентоспо-

собности регионального производства маслосемян и растительного масла. 

В качестве основы создания и системообразующей единицы масличного класте-

ра в условиях Ульяновской области предлагается производственно-сбытовое инте-

грационное объединение, которое может быть сформировано производителями мас-

лосемян и перерабатывающими заводами. Основными участниками регионального 

масличного кластера должны стать сельскохозяйственные организации, производя-

щие маслосемена подсолнечника, и перерабатывающие заводы, занимающиеся про-

изводством растительного масла. 

 Создание масличного кластера позволит объединить в единый цикл произ-
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водство, сушку и хранение маслосемян, их переработку, реализацию конечной про-

дукции. Схема масличного кластера представлена на рис. 4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Структурная модель регионального масличного кластера 

 

С целью координации деятельности участников кластера, решения страте-

гических задач развития регионального масложирового подкомплекса предлагается 

создать Координационный совет кластера, сформированный из числа представителей 

масложирового подкомплекса, региональных органов власти и ученых. Оперативное 

управление масличным кластером будет осуществляться на уровне регионального 

управления   путем   привлечения  к   работе  научных организаций. В рамках данного  

Сельскохозяйственные ор-

ганизации – основные про-

изводители маслосемян 

Ключевой 

сектор 

Дополни-

тельный  

сектор 

Крестьянские (фермерские) 

хозяйства, хозяйства насе-

ления – производители мас-

лосемян 

Сектор 

 обработки 

продукции 

Перерабатывающие 

 заводы – потребители мас-

лосемян, поставщики масла, 

жмыха и шрота 

Сектор  

обслужива-

ния 

Организации материально-
технического обеспечения, сер-
висного обслуживания (хране-

ние, транспортировка и др.) 

Сектор про-

движения 

продукции 

Посреднические, торговые, 
сбытовые организации 

Консультационное 

обеспечение 

Научное 

 обеспечение 

Финансовое  

обеспечение 

Нормативно-

законодательное 

обеспечение 

Техническое и  

технологическое 

обеспечение 

 

Информационное 

обеспечение 

Ресурсы 

Производители и поставщики семян и удобрений 

Материально-техническое снабжение 

Поставщики ГСМ 

Потребители (население региона, организации пищевой промышленности,  

животноводческие хозяйства) 

Сектор ин-

новацион-

ной инфра-

структуры 

Технопарки, венчурные 
фонды, центры трансфера, 

агентства по развитию 
предпринимательства и др. 

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ МАСЛИЧНОГО КЛАСТЕРА 

(представители подкомплекса, региональные органы власти, ученые)    



15 
 

 

 

Таблица  3 – Оптимизация производства и реализации маслосемян подсолнечника и растительного  

                                              масла в Ульяновской области (на среднесрочный период) 

Показатели 2013 г. 

Варианты целевой функции 

Максимум 

прибыли от 

реализации 

маслосе-

мян 

Максимум 

прибыли от 

реализации 

подсолнеч-

ного масла 

Минимум 

затрат на 

маслосемена 

Минимум 

затрат на 

подсолнеч-

ное масло 

Максимум 

производ-

ства под-

солнечного 

масла 

Маслосемена подсолнечника 

Посевная площадь, тыс. га 181,1 133,7 136,2 123,8 129,6 139,6 

Валовой сбор, тыс. ц 1979,7 1953,1 1953,8 1827,7 1827,7 2007,7 

Урожайность, ц/га 12,6 14,6 14,3 14,8 14,1 14,4 

Передано в переработку, тыс. ц 384,0 393 393 372 372 403 

Реализовано, тыс. ц 1595,7 1560,1 1560,8 1455,7 1455,7 1604,7 

Себестоимость 1 ц, руб. 748,53 909,66 925,52 900,38 940,45 923,58 

Цена реализации 1 ц, руб. 955,70 1233,34 1219,34 1221,82 1210,84 1234,00 

Прибыль от реализации маслосемян 

подсолнечника, млн. руб. 
206,7 505,0 458,6 467,9 393,6 498,1 

Уровень рентабельности производ-

ства, % 
27,7 35,6 31,7 35,7 28,8 33,6 

Растительное масло 

Производство, т 15731 16124 16129 15250 15250 16504 

Себестоимость 1 кг, руб. 45,64 47,06 46,74 46,83 46,59 47,06 

Цена реализации 1 кг, руб. 52,48 59,20 59,20 59,20 59,20 59,20 

Прибыль, млн. руб. 107,6 195,8 200,9 188,6 192,3 200,3 

Уровень рентабельности производ-

ства, % 
15,0 25,8 26,7 26,4 27,1 25,8 
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будут решаться задачи организации взаимодействия сельскохозяйственных организа-

ций с перерабатывающими организациями, обслуживающими и торговыми организа-

циями, научными учреждениями, объектами инновационной инфраструктуры.  

Среди важнейших направлений развития масложирового подкомплекса в Улья-

новской области может стать создание эффективного механизма обеспечения дея-

тельности участников масличного кластера. Для реализации данного направления 

необходимы техническое, технологическое, нормативно-законодательное,  кадровое, 

финансовое, информационное и консультационное обеспечение участников кластера.  

 

5. Методика взаиморасчетов за маслосемена с учетом экономического инте-

реса сельскохозяйственных организаций, возделывающих масличные культуры, 

и маслоперерабатывающих заводов  

 

Эффективность функционирования масличного кластера будет определяться си-

стемой организационно-экономических взаимоотношений между сель-

скохозяйственными и перерабатывающими организациями. В целях обеспечения па-

ритетных отношений между сельскохозяйственными и перерабатывающими органи-

зациями масложирового подкомплекса цены на масличное сырье целесообразно 

определять с учетом качества маслосемян.  

Исходя из этого, закупочную цену маслосемян предлагается определять в сле-

дующем порядке: 

n

НККККК
ЦЦ ММКМПСПВ

БЗ


 ,                                              (7) 

где  ЗЦ – закупочная цена маслосемян, руб./т; БЦ  – базовая цена маслосемян, руб./т; 

ВК – коэффициент влажности маслосемян; СПК – коэффициент содержания сорной 

примеси; МПК – коэффициент содержания масличной примеси; КК – коэффициент, ха-

рактеризующий кислотное число; МК – коэффициент масличности семян; МН – 

надбавка к цене за масличность семян, которая должна составлять не менее 5 % за 

каждый процент масличности сверх базисного значения, следовательно, МН =1,25; n – 

число коэффициентов, характеризующих показатели качества маслосемян, в данном 

случае n = 5. 

Базовая цена маслосемян должна учитывать следующие факторы: 

- себестоимость производства семян подсолнечника;  

- транспортные расходы на доставку маслосемян сельскохозяйственными това-

ропроизводителями перерабатывающим организациям; 

- доход, обеспечивающий межотраслевой эквивалентный обмен основных 

участников масложирового подкомплекса. 

В соответствии с этим базовую цену на маслосемена целесообразно определить 

по формуле:  

)
100

1( Р
ПРБ

У
СЦ  ,                                                 (8) 

где ПРС  – полная себестоимость 1 т маслосемян, включающая затраты на про-

изводство и транспортировку, руб./т; РУ  – уровень рентабельности, обеспечивающий 

межотраслевой эквивалентный обмен участников производства растительного масла 

(определяется с учетом совокупных затрат на производство и переработку маслосе-

мян), %. 

Коэффициенты влажности маслосемян, содержания сорной и масличной при-
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меси, кислотного числа рассчитываются отношением базисного значения показателя 

к фактическому. Коэффициент масличности имеет обратный порядок расчета – отно-

шение фактического значения к базисному. 

Количество растительного масла, причитающегося сельскохозяйственному то-

варопроизводителю, определяется соотношением стоимости маслосемян, необ-

ходимых для производства 1 т растительного масла, по закупочной цене и оптово-

розничной цены 1 т масла:  

%100

1

.. 





М

М

З

хс
Ц

В
Ц

Д ,                                                   (9) 

где .. хсД  – доля растительного масла, причитающаяся сельскохозяйственному товаро-

производителю, %; МЦ  –  оптово-отпускная цена 1 т растительного масла, руб.; МВ  – 

фактический выход растительного масла из 1 т маслосемян, т. 

Количество растительного масла, причитающегося перерабатывающему заво-

ду, соответственно рассчитывается по формуле: 

.... 100 хсПП ДД  ,                                                 (10) 

где ..ППД  – доля растительного масла, причитающаяся перерабатывающему заводу, 

%. 

Распределение подсолнечного масла с учетом закупочной цены на маслосемена 

представлено в таблице 4. 

Таблица 4  – Распределение подсолнечного масла с учетом закупочной цены на 

                      маслосемена (на примере ООО «Легенда» по данным 2013 г.) 

Показатели 
Масличность подсолнечника, % 

41 42 43 44 45 

Выход растительного масла из 1 т маслосемян, 

кг 
379 388 400 412 425 

Оптово-отпускная цена 1 т масла, руб. 42120 42120 42120 42120 42120 

Затраты на производство и переработку 1 т 

маслосемян, руб. 
9685 9685 9685 9685 9685 

Выручка от реализации масла, полученного из  

1 т  маслосемян, руб. 
15963 16343 16848 17353 17901 

Прибыль от реализации масла, полученного из 

1 т маслосемян, руб. 
6278 6658 7163 7668 8216 

Совокупный уровень рентабельности произ-

водства масла, % 
64,8 68,7 74,0 79,2 84,8 

Себестоимость производства и транспор-

тировки 1 т маслосемян, руб. 
7485 7485 7485 7485 7485 

Закупочная цена 1 т маслосемян с учетом 

надбавки (скидки) за масличность и со-

ответствия других показателей качества базис-

ным нормам, руб. 

12350 12950 13675 14411 15199 

Стоимость маслосемян для производства 1 т 

растительного масла по закупочной цене, руб. 
32585 33377 34188 34979 35763 

Распределение масла между участниками про-

изводства с учетом доли в стоимости продук-

ции, %: 

сельскохозяйственные организации 77,4 79,2 81,2 83,0 84,9 

перерабатывающие организации 22,6 20,8 18,8 17,0 15,1 
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 Предлагаемая методика определения закупочной цены на маслосемена и доли 

растительного масла, причитающегося участникам производственного процесса в 

масложировом подкомплексе имеет следующие преимущества: 

- в расчете доли растительного масла, причитающегося сельскохозяйственному 

товаропроизводителю, заложен учет качества маслосемян; 

- сельскохозяйственные организации заинтересованы в улучшении качества 

маслосемян, что непосредственно влияет на величину закупочной цены; 

- распределение растительного масла производится с учетом эквивалентного 

обмена между основным и участниками масложирового подкомплекса; 

- перерабатывающие организации заинтересованы в увеличении выхода расти-

тельного масла, произведенного из 1 т маслосемян.   

Корреляционно-регрессионный анализ показал, что увеличение масличности 

семян подсолнечника на 1 % способствует роста доли растительного масла, причита-

ющегося сельскохозяйственной организации, на 1,89 процентных пунктов.  

Таким образом, предложенный механизм взаиморасчетов обеспечивает па-

ритетные отношения между сельскохозяйственными и перерабатывающими органи-

зациями  масложирового подкомплекса, стимулирует первых на улучшение качества 

маслосемян, вторых – на увеличение выхода растительного масла.  

Существенную роль в развитии масложирового подкомплекса должно сыграть 

государственное регулирование производства и переработки маслосемян, реализации 

растительного масла.   

 

Заключение 

1. Масложировой подкомплекс представляет собой сложную многоэлементную 

систему хозяйствующих субъектов, взаимодействующих между собой посредством 

экономических связей в процессе производства, переработки и реализации маслосе-

мян и растительного масла, потребления готового продукта и функционально объ-

единенных в подсистемы масличного производства, масложировой и маслоперераба-

тывающей промышленности, торговли и их инфраструктурного обслуживания, состо-

ящие. Основная цель функционирования отечественного масложирового подкомплек-

са – удовлетворение научно обоснованных потребностей населения в растительном 

масле и продуктах его переработки надлежащего качества при обеспечении макси-

мальных экономических выгод составляющих его элементов и повышении эффектив-

ности работы всего подкомплекса в целом.  

2. Одним из условий эффективного функционирования масложирового подком-

плекса и решения проблемы обеспечения продовольственными ресурсами является 

оптимизация сырьевых зон перерабатывающих организаций. При определении науч-

но обоснованной структуры производства и переработки маслосемян  в регионе необ-

ходимо учесть производственные возможности сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей и перерабатывающих организаций, особенности возделывания масличных 

культур, потребность населения в продуктах питания, его платежеспособный спрос. 

3. Решение экономико-математической задачи на выявление максимального 

объема производства растительного масла с учетом прогноза его потребления показа-

ло, что производственные возможности сельскохозяйственных и перерабатывающих 

организаций Ульяновской области позволяют в совокупности получить 16504 т рас-

тительного масла, что соответствует 10,4 кг среднедушевого потребления против 

фактических 9,5 кг. Оптимизация сырьевых зон позволит обеспечить сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям уровень рентабельности производства в 33,6 %, пе-
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рерабатывающим организациям – 25,8 %. 

4. Для полного и устойчивого обеспечения потребностей региона в продуктах 

масложирового подкомплекса производителям, переработчикам и потребителям 

должны быть созданы необходимые условия, при которых обеспечивалось бы произ-

водство продукции в объеме, ассортименте и качеству, соответствующему спросу и 

норме потребления. Как показывает опыт развитых стран, эффективным инструмен-

том решения этих задач является переход на кластерные инновационные технологии 

экономического развития. 

Формирование масличного кластера в регионе будет способствовать созданию 

устойчиво работающего комплекса по производству растительного масла и его более 

глубокой переработке, который полностью удовлетворит потребность населения об-

ласти и соседних регионов; увеличению поступления налоговых платежей во все 

уровни бюджетов; созданию дополнительных рабочих мест; росту конкурентоспо-

собности регионального производства маслосемян и растительного масла. 

В качестве основы создания и системообразующей единицы масличного класте-

ра в условиях Ульяновской области предлагается производственно-сбытовое инте-

грационное объединение, которое может быть сформировано производителями и пе-

реработчиками маслосемян. Участниками масличного кластера будут являться сель-

скохозяйственные организации по производству маслосемян; перерабатывающие ор-

ганизации масложирового подкомплекса; обслуживающие организации; организации 

сферы продвижения продукции; организации инновационной инфраструктуры. 

5. Эффективность функционирования масличного кластера будет определяться 

системой организационно-экономических взаимоотношений между сель-

скохозяйственными и перерабатывающими организациями. В целях обеспечения па-

ритетных отношений между основными участниками масложирового подкомплекса 

цены на масличное сырье целесообразно определять с учетом качества маслосемян. 

Предлагаемая в работе методика определения закупочной цены на маслосемена и до-

ли растительного масла, причитающегося участникам производственного процесса в 

масложировом подкомплексе имеет следующие преимущества: 

- в расчете доли растительного масла, причитающегося сельскохозяйственному 

товаропроизводителю, заложен учет качества маслосемян; 

- сельскохозяйственные организации заинтересованы в улучшении качества мас-

лосемян, что непосредственно влияет на величину закупочной цены; 

- распределение растительного масла производится с учетом эквивалентного об-

мена между основным и участниками масложирового подкомплекса; 

- перерабатывающие организации заинтересованы в увеличении выхода расти-

тельного масла, произведенного из 1 т маслосемян.   

Корреляционно-регрессионный анализ показал, что увеличение масличности се-

мян подсолнечника на 1 % способствует роста доли растительного масла, причитаю-

щегося сельскохозяйственной организации, на 1,89 процентных пунктов. Предложен-

ный механизм взаиморасчетов стимулирует сельскохозяйственные организации на 

улучшение качества маслосемян, перерабатывающих организаций – на увеличение 

выхода растительного масла. 

Существенную роль в развитии масложирового подкомплекса должно сыграть 

государственное регулирование производства и переработки маслосемян, реализации 

масла.   
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