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Интеграционные отношения являются необходимым условием для гармоничного развития сырьевых 
зон – важнейшего элемента системы управления молочно-продуктовым подкомплексом в современных ус-
ловиях. Представлены основные составляющие функционирования молочно-продуктового подкомплекса: 
отрасль животноводства (центральное место системы), производящая молоко, перерабатывающая промыш-
ленность – процесс переработки сырья и выпуска готовой для употребления потребителями, сфера торговли 
и общественного питания – доведение продукции до конечного потребителя, вспомогательная инфраструк-
тура, выполняющая общие интересы всех участников по производству и реализации молока и молочных 
продуктов с целью удовлетворения спроса потребителей, наполнения рынка и предоставления необходимого 
сырья другим отраслям АПК. Для сырьевой юго-восточной зоны Нижегородской области предложена струк-
тура управления, включающая производителей молока, перерабатывающий кооператив, образовательные 
организации, а также государственный регулятор – Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, в том числе районные управления сельского хозяйства, и система управления, основан-
ная на их взаимодействии. Для успешного функционирования молочно-продуктовой зоны разработаны кон-
цепция управления этой структурой, схема взаимодействия участников кооператива и стратегическая карта 
развития сырьевой зоны. Определены и взаимоувязаны стратегические цели каждого участника молочной 
сырьевой зоны (согласно стратегической карте) и сформирована их функциональная взаимосвязь.
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Integration relations are a prerequisite for the harmonious development of raw material zones – the most 

important element of the dairy-product subcomplex management system in modern conditions. The main 
components of the functioning of the dairy subcomplex are presented: the animal husbandry industry, the central 
place of the system that produces milk, the processing industry – the process of processing raw materials and 
releasing them ready for consumption by consumers, the sphere of trade and public catering – bringing products 
to the end consumer, auxiliary infrastructure that fulfills the common interests of all participants in the production 
and sale of milk and dairy products in order to meet consumer demand, fill the market and provide the necessary 
raw materials to other sectors of the agro-industrial complex. For the raw materials southeastern zone of the 
Nizhny Novgorod region, a management structure has been proposed that includes milk producers, a processing 
cooperative, educational organizations and a regulator represented by the regional Ministry of Agriculture and 
Processing Industry and regional agricultural departments, and a management system based on their interaction. For 
the successful functioning of the dairy-food zone, a concept for managing this structure, a scheme for the interaction 
of cooperative members and a strategic map for the development of a raw materials zone have been developed. 
The strategic goals of each participant in the dairy raw material zone (according to the strategic map) have been 
determined and linked, and their functional relationship has been formed.
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Сельское хозяйство является основопо-
лагающей отраслью государства для обе-
спечения продовольственной и экономиче-
ской безопасности страны в меняющихся 
условиях. Оценка эффективности управле-
ния сельским хозяйством является одним 
из показателей определения качества его 
функционирования [1–3].

Важным резервом повышения эффек-
тивности сельскохозяйственного производ-
ства является совершенствование управле-
ния производством. Практика показывает, 
что постоянное совершенствование управле-
ния производством и сбытом обеспечивает 
постоянный рост производства продукции 

сельского хозяйства, производительности 
труда, экономии средств и повышения рен-
табельности всех отраслей [4, с. 45].

Сложившиеся формы межотраслевых 
взаимодействий в молочно продуктовом 
подкомплексе не могут обеспечить эффек-
тивное развитие молочного скотоводства, 
поскольку перерабатывающие предпри-
ятия и сфера торговли путем занижения за-
купочных цен и завышения отпускных цен 
на готовую молочную продукцию присваи-
вают основную долю валового дохода, зна-
чительно превышающую их вклад в произ-
водство и реализацию молока и молочных 
продуктов. При этом доля затрат сферы тор-
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говли по всем видам молочных продуктов 
была минимальной, а доля дохода в общей 
сумме доходов максимальной [5, с. 51].

Цель исследования: рассмотреть ме-
жотраслевой дисбаланс молочного под-
комплекса как один из ключевых факторов 
снижения экономической эффективности 
производства молока в хозяйствах Нижего-
родской области.

Материалы и методы исследования
Наиболее критичной является молочная 

сырьевая зона юго-востока Нижегородской 
области, так как для ее динамичного раз-
вития еще следует сформировать необхо-
димую эффективную систему управления. 
Разработка системы управления должна 
обязательно учитывать сложившиеся про-
изводственно-экономические особенности 
на исследуемой территории, где основным 
центром зоны должен стать предложенный 
автором перерабатывающий кооператив. 

При формировании системы управления 
молочной сырьевой зоной следует учесть 
воздействие регулятора, который обеспе-
чивает поддержку со стороны государства, 
интересы поставщиков молока. Он также 
будет и соучредителем кооператива в сы-
рьевой зоне и координирующим субъектом, 
определяющим особенности формирования 
кадрового резерва в сельском хозяйстве ре-
гиона, что является решающим условием 
при реализации проекта. Общая концепция 
управления молочной сырьевой зоной пред-
ставлена на рис. 1.

Составляющими организационно-эко-
номического механизма являются органи-
зационная структура кооператива, система 

финансирования, управления и контроля, 
а также система обменно-распределитель-
ных отношений [6, с. 183]. В этой связи 
следует учесть механизм предоставления 
субсидий в отрасли молочного скотоводства 
Нижегородской области, так как на положи-
тельный экономический эффект в большей 
степени будет влиять поддержка со стороны 
государства и правильное ее распределе-
ние для создания условий инновационного 
развития участников перерабатывающе-
го кооператива.

Экономические взаимоотношения между 
членами кооператива охватывают практиче-
ски все сферы деятельности: размер паевого 
взноса, определение стоимости услуг коопе-
ратива, цены сдаваемой на переработку сель-
скохозяйственной продукции [6, с. 184]. 

Эти особенности определяют принци-
пы взаимодействия сельскохозяйственных 
организаций Пильнинского и Спасского 
района, а также установлен размер пае-
вого взноса участниками в перерабатыва-
ющий кооператив. В качестве основных 
пайщиков, максимально отвечающих тре-
бованиям, установленным в официальном 
информационном издании Министерства 
сельского хозяйства Российской Федера-
ции «Как создать сельскохозяйственный 
потребительский кооператив. Дорожная 
карта», выступают следующие сельскохо-
зяйственные организации Пильнинского 
района Нижегородской области: СПК – 
«Курмышский», «Заря», «Сура», «Им. Ле-
нина», «Оборона страны», «Майданский», 
«Красная гора», «Новый путь», «Петряк-
синский», «Восход», «Каменский», «Медя-
на», «Им. Кирова» и «Деяновский».

Рис. 1. Общая концепция системы управления сырьевой молочной зоны
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Основой взаимоотношений между чле-
нами кооператива должны быть рыночные, 
товарно-денежные отношения по поводу 
переработки и реализации сельскохозяй-
ственной продукции и распределения полу-
ченной прибыли [6, с. 184].

Основным сырьем является молоко, 
которое за счет близкого расстояния к цен-
тру переработки будет реализовываться 
по более высокой цене (2–3 руб. с 1 кг) от-
носительно других переработчиков. Кроме 
того, у сельскохозяйственных организаций-
пайщиков появляется скрытый резерв по-
лучения прибыли от переработки молока, 
что также будет позитивно влиять на их фи-
нансово-экономическое положение. Нужно 
отметить, что благотворное влияние будет 
оказано и производителям молока Спасско-
го района (ООО «Колос», СПК «Новоусад-
ский», СПК «Им. Буденного», СПК «Власть 
Советов»), которым будет выгоднее, за счет 
экономии на транспортных издержках, сда-
вать молоко в предлагаемый нами перераба-
тывающий кооператив.

Схема взаимодействия кооператива 
и его участников представлена на рис. 2.

В современных условиях важной со-
ставляющей динамично развивающегося 
молочного производства является его кадро-
вый потенциал, который зависит от профес-
сионализма управленцев. Следовательно, 
проблема кадрового обеспечения отрасли 

является одной из наиболее важных, так 
как в целом от эффективности управления 
зависит развитие рыночных отношений 
аграрного сектора региона [7, с. 25].

Сейчас сложилось, что кадры для сель-
ской местности готовятся в учреждениях 
среднего профессионального образова-
ния, расположенных в муниципальных об-
разованиях региона, а также высшего 
профессионального образования: ГБОУ 
ВО «Нижегородский государственный ин-
женерно-экономический университет» 
и ФГБОУ ВО «Нижегородская государ-
ственная сельскохозяйственная академия». 
Для перерабатывающих отраслей важным 
значением обладает ИПТД – филиал ГБОУ 
ВО «Нижегородский государственный ин-
женерно-экономический университет».

Особое место в системе управления 
занимает регулятор, который образован 
региональным Министерством сельского 
хозяйства и продовольственных ресурсов 
и управлениями сельского хозяйства отдель-
ных районов. С одной стороны, Министер-
ство поддерживает перерабатывающий коо-
ператив через систему грантов на развитие 
материально-технической базы, а с другой, 
осуществляет субсидирование производи-
телей молока в соответствии с усовершен-
ствованным механизмом предоставления 
субсидий в отрасли молочного скотоводства 
Нижегородской области.

Рис. 2. Схема взаимодействия участников кооператива 
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Важным направлением в системе управ-
ления является мониторинг деятельности 
основных участников молочной сырьевой 
зоны. Мы считаем, что возложить ответ-
ственность за реализацию этой функции 
следует на районные управления сельским 
хозяйством. При этом основная работа ля-
жет на Управление сельского хозяйства 
Пильнинского района, так как пайщики 
перерабатывающего кооператива и сам пе-
рерабатывающий кооператив будут распо-
лагаться непосредственно в Пильнинском 
районе Нижегородской области. Управле-
ние сельского хозяйства Спасского района 
также будет заинтересовано в развитии сы-
рьевой зоны ввиду своего удобного пригра-
ничного расположения и участия местных 
производителей молока в качестве постав-
щиков сырья для перерабатывающего коо-
ператива. Поэтому Управление сельского 
хозяйства Спасского района будет оказывать 
консультационную поддержку для своих 
аграриев и информационную для перераба-
тывающего кооператива для качественного 
планирования объемов производства про-
дуктов переработки молока последним.

Ввиду вышесказанного можно сфор-
мировать стратегическую карту развития 
молочной сырьевой зоны. Для каждого 
участника отношений в сырьевой зоне вы-

делены ключевые цели, которых благодаря 
совместной деятельности они могут до-
стичь. Для регулятора в данных отношени-
ях важными целями являются увеличение 
объемов производства молочной продукции 
в регионе, а также субсидирование произ-
водителей молока (позволяющее получить 
максимальную отдачу в виде прироста про-
изводства молока) (рис. 3).

На перспективах стратегической карты 
нами отмечены основные участники произ-
водственно-экономических отношений: 

- регулятор (в лице Министерства сель-
ского хозяйства и продовольственных ре-
сурсов, а также районных управлений сель-
ского хозяйства); 

- перерабатывающий кооператив (пред-
лагаемый нами на базе ранее закрытого 
ООО «Молочное дело Пильна» Пильнин-
ского района Нижегородской области); 

- сельскохозяйственные организации 
(производители молока, расположенные 
в Пильнинском и Спасском районах Ниже-
городской области).

Перерабатывающему кооперативу важ-
но наличие сырьевой зоны, обеспечива-
ющей стабильные поставки для загрузки 
производственных мощностей, а также обе-
спечение гарантированного сбыта перера-
ботанной молочной продукции, что будет 

Рис. 3. Стратегическая карта развития сырьевой зоны
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формировать его прибыль в дальнейшем. 
Для сельскохозяйственных организаций 
важно повышение экономической эффек-
тивности производства молока, как правило, 
за счет снижения издержек в производстве 
и увеличения объемов производства молока.

Для каждой цели нами были подобраны 
ключевые показатели ее достижения:

- объем субсидий (для субсидирования 
производителей молока);

- производство переработанной молоч-
ной продукции (для увеличения объемов 
производства молочной продукции в реги-
оне и гарантированного её сбыта);

- объем поставок молока в перерабаты-
вающий кооператив (для наличия сырье-
вой базы);

- рентабельность производства молока 
(для повышения экономической эффектив-
ности производства молока);

- полная себестоимость производ-
ства молока (для снижения издержек 
в производстве);

- валовой надой молока (для увеличе-
ния объемов производства молока).

Далее следует отразить функциональ-
ную взаимосвязь основных участников 
молочной сырьевой зоны. Для функцио-
нального представления наиболее удобно 

моделирование в нотации «Процедура», 
так как позволяет соотносить перспекти-
вы стратегической карты с перспективами 
функциональной модели (рис. 4).

К существующим элементам функцио-
нальной модели нами была добавлена еще 
одна составляющая – образовательные уч-
реждения, так как кадровое обеспечение, 
обладающее современными знаниями, на-
выками и компетенциями, также является 
важным условием развития сырьевой мо-
лочной зоны.

Фигуры, представленные на модели 
функциональной взаимосвязи основных 
участников молочной сырьевой зоны, име-
ют разное назначение, их обозначение пред-
ставлено в таблице.

Обозначение блоков функциональной 
взаимосвязи основных участников  

молочной сырьевой зоны

Блок Название

начало (окончание) 
процесса

функция процесса

Рис. 4. Функциональная взаимосвязь основных участников молочной сырьевой зоны
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Для реализации описанных выше взаи-
моотношений необходимо: 

- получить грант на организацию пере-
рабатывающего кооператива в молочной 
сырьевой зоне; 

- подготовить (найти) кадры для пере-
рабатывающего кооператива в молочной 
сырьевой зоне.

Основные функции: 
- производство молока; 
- переработка молока; 
- распределение прибыли для участни-

ков перерабатывающего кооператива мо-
лочной сырьевой зоны.

Завершающим действием является реа-
лизация переработанного молока в коопера-
тиве молочной сырьевой зоны.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В системе управления молочных сы-
рьевых зон нашло отражение непосред-
ственное разделение сфер ответственности 
за обеспечение экономической эффектив-
ности производства молока между Мини-
стерством сельского хозяйства и продоволь-
ственных ресурсов Нижегородской области, 
районными управлениями сельским хозяй-
ством, предлагаемым автором перерабаты-
вающим кооперативом, образовательными 
учреждениями региона и непосредственно 
сельскохозяйственными организациями. 
Для каждого участника молочной сырьевой 
зоны определены и взаимоувязаны страте-
гические цели (в соответствии со стратеги-
ческой картой), а также сформирована их 
функциональная взаимосвязь.

Другим важным преимуществом пред-
лагаемой системы управления сырьевой 
зоной является ее гибкость. Изменение си-
стемы субсидирования молочного произ-
водства, структуры управления сельским хо-
зяйством региона не окажет существенного 
влияния на производителей молока, что де-
лает систему устойчивой. Система управ-
ления молочной сырьевой зоной является 
универсальной и может быть использована 
и на других территориях Нижегородской 
области, что подтверждает ее практическую 
применимость и состоятельность.

В ходе исследования был разработан 
ряд инструментов повышения экономиче-
ской эффективности молочно-продуктово-
го подкомплекса в Нижегородской области. 
В частности, нами была обоснована опти-
мальная структура поголовья молочного 
скота, обеспечивающая повышение уровня 
производства молока, основанная на эко-
номико-математической модели структуры 
молочного поголовья коров в группах хо-
зяйств Нижегородской области в зависимо-

сти от продуктивности. Результаты оптими-
зации позволяют увеличить валовой надой 
в регионе на 2760,8 т, что является важным 
условием повышения обеспеченности мо-
локом Нижегородской области.

Практические рекомендации повы-
шения эффективности использования сы-
рьевых и потребительских зон, которые 
заключаются в организации кооператива 
по переработке молока, позволят повысить 
экономическую эффективность производ-
ства и реализации молока в Пильнинском 
и Спасском районах более чем в 1,5 раза, 
что будет позитивным условием развития 
молочно-продуктового подкомплекса Ни-
жегородской области.

Выводы
Совершенствование управления про-

изводством является важным резервом 
повышения его эффективности. Задей-
ствование этого резерва в молочно-про-
дуктовом подкомплексе Нижегородской 
области позволит существенно улучшить 
его работу. Наиболее важным элементом 
подкомплекса является молочная сырьевая 
зона. На примере молочной сырьевой зоны 
юго-востока Нижегородской области были 
сформированы предложения по конструи-
рованию системы управления, основанной 
на взаимодействии производителей моло-
ка, перерабатывающего кооператива, об-
разовательных организаций и регулятора. 
Были предложены концепция управления 
молочной сырьевой зоны, адаптированная 
к сложившимся производственно-экономи-
ческим условиям; схема взаимодействий 
участников кооператива, стратегическая 
карта развития сырьевой зоны. Для каждого 
участника молочной сырьевой зоны опреде-
лены и взаимоувязаны стратегические цели 
(в соответствии со стратегической картой), 
а также сформирована их функциональная 
взаимосвязь. Система управления молоч-
ной сырьевой зоной является универсаль-
ной и может быть использована и на других 
территориях Нижегородской области.

В условиях неравномерного размеще-
ния молочных сырьевых зон и перерабаты-
вающих предприятий в Нижегородской об-
ласти, формирование эффективной системы 
управления обеспечит устойчивое развитие 
молочно-продуктового подкомплекса ис-
следуемого региона, что является стратеги-
чески важным направлением развития.
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