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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Основной  задачей  аграрно
промышленного  комплекса  страны  является  максимально  полное  удовле
творение потребностей населения в продуктах питания отечественного про
изводства. 

Решение этой проблемы во многом зависит от наличия зерна и уровня 
его использования. Потребности страны в зерне ежегодно растут, а степень 
удовлетворения собственными ресурсами соуращиекя, что вынуждает к его 
импорту. Пр1шимавшиеся меры по увеличешпо проюводства зерна не дали 
х:ущесп5енных результатов. В основном, изза высоких темпов сокращения 
посевш>1Х площадей под зерновыми гультурамн и отсугсппгя доляшого рос
та их урожайкосга. В этих условиях улучшешк использования зерна имеет 
большее значеш1е. 

Зерно является сырьем для мукомольных предприятий. В общей струк
туре затрат на прошподстЕО продукщш мукомольных предприяпш затраты 
на сырье превышают 70%. В таких условиях улучшеш!е использовашм зер
на окажет поз1гпшкое влняшю на экономику мукомольных предприяпш. 

При переработке зерна на мукомольных предприятиях отсутствуют не
регламитфозшппле потери. В такой сшуащш задача улучшешм использо
вашм зерна сводится к увеличешпо выходов тех сортов муки, которые поль
зуются спросом. С переходом  la  рьпюч1ше отношения изменяются эконо
MiwecKiie подходы, связшшые с повьш1ега!ем эффективности использовшпи 
зерна, и это обусловштает акхуальпость их исследования. 

Цель н задачи нсследопатш.  Цель исследовагагя состоит в разработке 
теорепиескнх  и методических основ повышншя экономической зффееттш
И0СП1 пспользоззшм зерна  la  мукомольных предпр1ьтп1ях Росс1шской Фе
деращш в условиях перехода та рьшочшле отношешм. 

В соотЕетсгвш! с указашюй целью в днссертащюнной работе поставле
Ш1 и решены следующие задачи: 

1. Уточнехш сущность,  ^mepira  и показатели экономической  эффек
пшносп! использова1П1я зерна на мукомольных предприягаях. 

2. Ощжделеша те1ще1щии в обеспечешш потр^ностей страны в зерне 
отечестве1шого проюводства. 

3. Оценено сссгояш{е  использовшпи  зерна на мукомольных  предпри
ягаях страны. 

4. Разработана и предложена методика определения опгималького раз
мера СК1Щ0К с оптоЕОотпускных цен на муъу. 
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5. Уточнена методика оцеша! эгсономычзских взаш^оотЕошений при пе
реработке давальчгского зерна на мукомольных предпрцапшх. 

6. Разработана и пргялоясеиа методаа^ просздешгл mapisriEira nosgiiKi 
зерна мукомольными предпр:шпишга. 

7. Разра&пана  и пргдпо::!гна  методика  оценки э̂ сонэмической целеса 
образности ксюперацш! предприэтий по про1П!Юдст1зу н реализатш  хлеба 
продуктов. 

8. Разработаны peKOueuziamai по экономическому стимулнро1Шшю по 
вышения экономической зффекпшностн использования зерш иа мукомоль 
ных предприетиях в условиях перехода к рыночной экономике. 

Предмет  исследования.  СОБО^ТШОСТЬ  тео1»тических  и  праоически} 
вопросов повьпшения эффективности использовашш зерна на кгукомолыш} 
предприягаях в условиях перехода к рыночным опшшешши. 

Объектом  ксследо1х̂ ап1я являются мукомольные предпргияпш скстемь 
хлебопродуктов Российской Федеращш. 

Теоретической  п  методолэпиаской  осиогой  диссертащюшшй  работь 
являются  Эаюномичеааш  теория,  теория  э:соз:о:»:51чесш11  эффестникостн 
предельный анализ, работы ведущих отечестЕешхих и  зару6е::зак  учены 
по проблемам  рмкочной экономшл!,  за1соиы п зшсокодателыше  а1сты Рос 
cia:CKOH Федеращгп, нормапшныз дохуггеигы н отраслгзые кетодцкн. 

При выполкешш  исслздовшгыя  использокиш  мзтерх^шы Госко:.:стат; 
РОССИЙСКОЙ Федератах, годоиые отчеты 1лукомолышх прздпр1ьтп1й csicresii: 
хл^опродушов  Российской  ©едзращп!,  научные paspcSonai  МОСКОБСКОП 
государствгшюго  заочного  ннсппуга  шацеюй  промыпихешюсп 
(МГЗШШ),  Московского  пкударстЕЗшюго  универсигега  гоадгвых  прош 
Бодств  (МГУ 1111),  Всероссийского  научнонсследоЕательсшго  inicnnyr! 
экономики сельс1«>го хозяйства н других учрехще̂ шй по вопросам использо 
вания зерна. 

При решении поставленных в ра&пе задач использовались статистичг 
ский, монографическ!!й,  расчетноконструктивный,  экспертный н экономи 
коматематн<юскнй методы. 

Науч1шя новизга. Уточнены показатели оценки экономической  эффек 
тивности вспользования  зерна ка  мукомольных  пред1фия1яях в условия 
перехода к рыш^; разработана  научно обоснованная классификация основ 
ных нахфавлений повышения экономической эффективности использовани 
зерна на мукомольных предприятиях в условиях перехода к рышу, разрабо 
тана  методика  проведения  маркетинга  по  noi^race  зерна  мукомольным: 
1фед1фияп1ямн; уточнена  методика  оценки  экономических  взаямоогаоше 



[пШ при пзреработке дапальческого  зерна  на  мукомольных  предприятиях; 
разработана методгаа  оценки экономической целесссбразпсстп кооперащш 
пргддрняпк! по пропзгодству  п  реалнзацпн  хлгбопродухггоз;  разработаны 
реконехедащп! по Э'сопсшпескоьгу спасушфокипдо попьппешм экономиче
ской эффегспЕнсстп  ПСПОЛЬЗОЕШШЯ 3cpiЈa на х1у1ссмолы1ых предприятиях D 
условиях перехода к рьпгочпсй зконохнке. 

Пратгпгггстоя  значтР{ость р^боттл. Использогхишз  пргдк05гя1пш, нзло
:'йпных  п  днссертащюяной  работе,  ПОЗЕОЛНТ  па  более  высоком  научно
методическом урозие решать проблему повышешм  эффехстивпости ксполь
зовашш  зерхш на мукомольных предпрнягаях. 

Рекокецдзщп!,  разработанные  в днссертащгошюй  ргботе,  одобрены и 
пршетгы  к  впедрекшо  федеральной  Еохггракпюй  ксрпорацней 
"Росхлгбспродукг". 

Аш?обашга р'боты.  Основные поло г̂яния длссертащш  доюадывалксь 
на паучпопраеттггескпх  копферешцшх в Кабзрд1п:оБалкарском утпЕерсп
тете,  3 Мсскозсгюм  уттерстек  потребигельсшй  кооперащш  и Мосхоз
ском государсггепном  заочном хшсппуге пшцегой промышленности. 

Публптаппя.  Результаты псследозашш  опублнковшш  в 4  работах об
сцш объемом 1.05 п. л. 

Струкгутза  лт'ссеотппт;о!шой  рпботгн. Дкссертацкогжая  работа  состоэт 
пз  Еседегшя,  трех  глаз,  пыгодоз  и  предлоквшсй,  сшюкз  нспользозшшой 
литературы. Она нзло::хпа  га  страшщах, содерз:сит  таблиц. 

Во вгеденш! сбоскоиапы аятуальнссть темы, цель и задача исследопа
ппя, 11зло:;сена науная нозшна н практическая значимость работы. 

В пеогой гляге "Методнческпе и практпческне аспекты повышешш эф
фекпганостп ххпользоЕахпм зерги im мукомолмгых предпрнятгшх" рассмот
рены теоретнчеаснз сопросы  зффекпшкости пспользовашш зерна. 

Во отопой гляи'е "Состоянне,  резервы п  факторы  зффекпгапосп! пс
пользоЕШЕи  зерна  па  мукомольных  предпрняшях"  дана  характеристика 
сбеспечеппссти  зфном  мукомольных  предприятий  страша,  рассмотрены 
дпнампка, ргзерпы н факторы улу^ппенпя использозатш зерна. 

В  третт^й  глпге  "OCHOEHKS  направлешш  улучшешш  ИСПОЛЬЗОБШШЯ 
зерна IS1 мукомольных предприятиях" разработаны методаиесиге рекомен
дацш! по пропеденэо маркепппа зерна, даны рекомеидащн! по проведешпо 
зффегсппзЕОй цекоа5й политики, сбоснозана  необходимость совершенство
сания техники и техЕОЛогин переработки зерна, даны рекомендащп! по стн
мулнрованшо улучшения Еспользования зерна. 



в  выводах  и  предложениях  обобщены  результаты  исследования, 
имеющие теоретическое и практическое значение. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Повышение эффективности использования зерна  необходимое условие 
развития мукомольного производства страны. Исходным  моментом в поис
ке пуки  решения этой проблемы явилось исследование сущности, 1фитери
ев и показателей эффективности в мукомольном пршоводстве. Диссертант 
разделяет точку зрения тех ученыхэкономистов, которые считают критери
ем эффективности производства достижение максимума результата с едини
цы  затрат. 

Обобщающий  показатель  эффективности  мукомольного  производства 
предлагается определять как сумму приростов соотношений прибыли к за
тратак! труда,  основных  производственных  фондов  и  сырьевых  ресурсов, 
помноженных соответствешю на удельные веса хапюго и овеществленного 
труда  (перенесенного с патребле1шых сырьевых ресурсов и основных фон
дов)  в coBOî ôHbix затратах. 

Критерием  же  эффективности  использования  зерш! на  мукомольных 
предприятиях должно стать  увеличение выхода муки высшего  и первого 
сортов без снижения общего выхода при налнчхш спроса ка та.  Оцешшать 
экономичес!^») эффективность использования зерна на к1укомольных пред
приятиях в диссерта1щи рекомендуется осуществлять по прибыли, получен
ной с 0Д1ЮГ0 рубля стоимости переработанного  зерна, скоррекппюванного 
на уровень инфляции. 

Анализ уровня экономической эффекгавностн использования зерна на му
комольных  предгфиягиях  по рд:^ областей  за  19951997 гг. показал, что он 
вфыфует в ппфокнх 1фзделах. Результаты оценки представлг1ш в табл. 1. 

В условиях  перехода  страны  к рыночным  отношеш1ям  основные  на
правления повышения экономической эффективности  использования  зерна 
на мукомольных  предприятиях  претерпевают  большие изменения.  По ре
зультатам проведенных исследований автор рекомендует использовать сле
дующие  основные  направления  улучшения  использования  зерна  на  муко
мольных  предприяшях:  проведение  маркетинговых  исследований;  приме
нение эффективной ценовой политики, совершенствование техники и техно
логии и повышение эффективности экономических стимулов за у;о'чшение 
использования зерна. 



Т а б л и ц а  1 

Эгсопомичестсая зффгктпзкосгь г:спользо1:а1П!я зерна 
па отдзлыЕых 1.1уко1.юльных предпргигпшх системы хлебопродуктов 

Российской Федеращш 

Предприяпп 
Прхйыль из один рубль стои
мости переработатюго зерпа, 

коп. 
1995 г.  I  1996 г.  I  1997 гТ 

Грязгпгсий колб:п!зт хлебопродукгоз 
ХЛипгцкая область) 
Михейлозсхпй комбгпат хлебопродуетоз 
(Рязанская область) 

Балашозскпй 1.|укомолышй завод 
(Саратовская область) 

Taiii6o3CKirit мукоколышй завод 
(Тамбовская область) 

Б1ф:олевский K0»j6iniaT хлебопродуктов 
(гМосква) 

Истрш1скнй комбшит хлебопродуктов 
(Московская область) 

13 19 21 

18 19 22 

20 24 23 

IS IS 17 

30 29 27 

25 30 24 

Прогедеш'е  !иу1сомолып>1мп предпр11.тпш,га  маркет1П1говых  ксследова
шш  позполлег решать  следующие  зада'пг  хсзушггь рьпюк зерна,  мутш и  от
рубей; пергстро!пъ  проюзодстго  Myiai и  отрубей  прш.1ешггелько  к  потреб
Н0СТЯ1.1 рьппса;  01азать  Еоздейстпке  ш  рьпюк  пуки  и  отрубей  в  loirepecax 
1лукомольного предприятия. 

Качестпо  зерш  п цена  иа него охазьсают  большое шпкпшз на уропепь 
кспользовашш  зерна  па  ^^укомолыак  предпрютнях.  При  налпч1ш  множе
ства  Е0м?.!ерческ11х  предло;гйшш  по  зерну  для  пылзлешш  зьподного  реко
ксеидуется Еоспользоватъся следующей методапсой: 

1. Обобпцпъ колпчестЕО коммерческих предлозйгнш! по зерну с показа
теляглп качества и цен. 

2. Вьщелэтъ п оценить по кажадому предложению транспортные  расхо
ды по доставке зерна на мукомольное пред1фиятие. 

3.  Устанозшъ  соотношения  выходов  продукции,  позволяющих  осуще
ствлять  производство  в  соответствии  с  базисными  показателями  качества 



зерш  при  существующем  техническом уровне  протводсгва  мукомольного 
пред1фи)п°ия. 

4. Определить дополнительные затраты, связанные с улучшением каче
ства зерна. 

5. Рассчитать затраты, связанные с переработкой одной тонны зерна, на 
мукомольном предприятии. 

6.  Определить  стоимость  продукции  (без  НДС),  получаемой  из  одной 
тонны зерна,  с  использованием  фактических  рьшочных цен на  продукцию 
мукомольных предприятий, по каждому коммерческому предложению. 

7. Провести расчет прибыли по каждому комм^)ческому  предложению 
на основе затрат на перерабоп^ и дорабоп^ зерна, а также стоимости про
дукции, noj^cHHOfi расчетным путем. 

8.  Осуществить  расчет  и сравнение  прибыли,  приходящейся  на рубль 
стоимости зерва, по каждому коммерческому предложению. 

9.  Выбрать  коммерческое  предложение  с  самой  высокой  экономиче
ской эффективностью использования зерна. 

Для оценки обоснованности предлагаемой методики проведены расчеты 
по данным  Нальчикского  комбината  хлебопродуктов.  Результаты расчетов 
представлены  в табл.2.  Из  расчетов  следует,  что  третий  вариант является 
более выгодным. 

Результаты  маркетинговых  исследований также  показали, что посред
ники (^щественно завышают цены на хлеб. В этой связи нам представляет
ся,  что  кооперирование  тфедприягий  сельского  хозяйства,  мукомольной  и 
хлебопекарной промышленности и торговли позволит снизить цены на хлеб. 
Правда,  это  возможно  не  всегда,  и  главным  образом,  юза  транспортных 
расходов. В диссертахщи обоснована методика оценки экономической целе
сообразности  кооперирования  названных  предприятий.  Ее  содержашю  со
стоит в следующем: 

1. Вьшшь возможный объем щюизводства зфна необходимого качества. 
2. Определить затраты на производство зерна в сельском хозяйстве. 
3.  Установить транспсфтные  расходы по доставке  зерна  на мукомоль

ные предтфиягия. 
4. Обосновать, при необходимости, затраты по подработке зерна на му

комольном тфедприятии. 
5. Провести расчет выхода муки, отрубей и отходов первой и второй ка

тепфнй. 
6. Определить выручку от реализации отрубей и отходов первой и вто

рой категсфий мукомольным тфедафиятням по рыночным ценам. 



Экономическая зффгкпшЕсста пскользопаипя sspia гл  Нальчикском к 
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ты  %  I^U сра зерно,  ".а  и;хса,  ЕЛИ  LL!a  роЛ  сизхд  •гсг 
иесь,  иссь,  %  г/л  сорт  сорт  сорт  сро F 

%  %  VJ 

14,30  1  1,97  750 

13,53  1,14  4,20  1,85  1,75  785 

20  35  23  i M  96J,  2Л 

ОД  0,35  0,23  0,135  0,965  0,0 

19.8  34.6  27.7  13.3  95.4  3.7 
0,193  0,346  0,227  0,1S3  0,954  0,0 

20J,  35J.  2М  Ж !  26J  2^ 
11,12  0,93  3,03  233  1,22  825  0,201  0,351  0,231  0,135  0,968  0,0 

* В числителе выход, в %, а а знамегитсле, в Tcaiiax. 
** При расчетах исполиова1>ы следуюсще puno^ioie цЈ::ы на одну тонну: зериа   1 ь^р^гт   1 
3  tspvaat1005  руб.; муки высшего сорта   2300 pj"G., nq>3oro сорта   1800 руб., второго cqrra 
отруби и отколы I и П категорий  ЗМ руб. 



Расчет экономического эффекта от KOonepiq)OBaH 

Пред
Объем прошводспм (т)  Затрат на (шс. руб.) 
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во 
зерна 
ваСП 

п^к
работ̂  

зерна 
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отру
бей и 
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дов 
1нП 
кате
горий 
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КХП 

извод
CIBO 

хлеба 
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jcm. 

1000  332^ 
(486/ 

Комби
нат 
хлебо 
гфоду
кгов 
(КХП) 

300  250  213  28  400  2,4 

Хлебо
завод 
(ЗД) 

1030  1133 
(1675) 

Товчь 
ное 
1федп
рнятие 

лш. 

4! 

Всего 
(общее 
для 
всех 
ffOVt-

ришй) 

' В расчетах использован помол с выходами: высшего сорп    50%, первого сорта  25%, 
отрубей   21,5%^ отходов I и П категорий  2,8%. 
' В расчетах использованы следующие цены: отруби и отходы I я II категорий   2001^. за 
одну тонну, батон хлеба весом 0,3 кг   2,7 руб. 
* Затраты за вычетом стоимости мат^нальных затрат, руб. 
* В скобках со стоимостью материальных затрат, руб. 
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Т а б л и ц а  3 
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7. Провести расчет транспортных  расходов по доставке  муки с муко
мольного  предприетия  на  хлебозавод  и  затрат  на  производство  хлеба  на 
хлебозаводе. 

8. Выявить транспортные расходы по переюзке хлеба в торговые 1фзд
прнятия и затраты торговых предприетнй по реализащш хлеба. 

9.  Определить  сумму  выручки  от реализацш! хлеба  торговыми  пред
приятиями. 

10. Провести расчет общей суммы выручки от реализацш: хлеба, отру
бей и отходов  первой и второй категорий. 

11. Определтъ долевое участие в расходах кахедого ю участников коо
перирования. 

12. Провести расчет начисления банковского щюцеша на Еел1ппп!у за
трат казвдого ю участников в завистюсти от времени отвлечения средств. 

13. Ощзедслигь общую сукшу 1ф51были кис раз150сть uoiyjy общей выруч
шй II сбщ1гми затратаз.ш, включая и общую сумму ба̂ ксонагого процента. 

14. Общую прибыль распределтъ мехеду учаспипсамн кооперирования 
пропорщюнально их затратам вместе с суммой банковского процента. 

15.  Провести сопоставлениг  прибыли, получаемой участниками до и 
после коопер1фоваш1я. 

Проведен  расчет  экономического  эффехпа  с  использовашсем  предла
гаемой  методики  по данным  Республики  Кабард1а10Бал1сарш1 за  1997  г. 
Результаты расчетов представлещл в табл. 3. Из табл. 3  В1Щ1Ю, что все уча
cnnnai кооперирования получают большую прибыль после его осуществле
Ш1Я. 

Вахшейшим  направлением  улучтешхя  исполкюзанкя  зерна  на муко
молышх  предприягаях  является разработка  эффггсптной  ЦЗНОЕОЙ полити
ки.  При  реализации  муки  мукомолышпыи  щхяпрнетиямп  потреб1ггелям 
возникает  множество вопросов, связшппох  с  высокой ценой  на  му!^.  Для 
обоснования уровня цеш! на Myiĝ  мукомольным предприягаям рекоменду
ется показать влия1П1е ее качества на выход хлеба и соответствующее изме
нение прибыли по отношению к кош^ренга;.!. Если результат будет пололз!
тельным, то его надо рекламировать, а в противном случае следует изыскать 
возможности снижения цены на Myî . 

Проведение скцдок с цены на продукцию должно стать одним из спосо
бов  повышения  эффективности  ценовой  полигики.  При  наличии  стфоса 
скидка с цены продукции должна бьпъ минимальная, а по мере его сниже
ния  она  может  увеличиваться.  Для  определения  размера  максимального 
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увеличения  скидки  с  цены  на  продукщпо  рекомендуется  воспользоваться 
следуюпцш керавенстЕОм: 

С <  АЗи + АЗд + ДЗх + ДЗ« + ЛТ11б  ,  (1) 

где  С   общая допустимая скидка за едшпщу продукцхш, руб.; 
А Зм  экономия затрат l a  маркепшге, руб.; 
А Зд   экономия затрат на оформлехше документов, руб.; 
А Зх   экономия затрат на xpaneime, руб.; 
А Зм  экономия затрат на транспорпфовхд', руб.; 
A T   время, сэкономленное в результате ускореши оплаты,  даш; 
Пб   селичшш банковского процента в расчете ira 0ДШ1 день.  . 

СовершенстЕОвшше  темшкн  и  технологии  переработки  зерна,  как  ш
Есспю, является  одшш  го  направлехпш  повышения  экономической  эффек
Т1ШН0СТН использовшшя  зерна  па  мукомольных  предпрпягаях.  Результаты 
обобщешм  опыта  работы  рада  мукомольных  предпрняпш  показали,  что 
внедрение  прогрессивной  техники  и  технологии  следует  рассматривать 
только при иаличш! спроса на му!^. 

Исследование  показало, что экономические  стимулы  работают  при со
отЕетстпующсм финансовом состоягаш преяпратпю. Одашм ID  направлешш 
улучшешм  фишигсоЕОго  состояшш  мукомольного  предпргития  является 
переработка  давальческого  sepia.  К  со^калешпо,  такая  форма  переработки 
зерна  не  получила  долзхкого  развития  гоза  кеотработшшссга  экономиче
ских  взахпиоотпошешш.  В  днссертащш  предлагается  использовать  следую
щее irsparencTEO для  оценки  экономхпссгсой  целесообразности  1апрззлеш1я 
ш  переработку  зерпа  l a  мукомольные  предприятия  сельскохозяйстЕ€1Шьо.ш 
предприятиями: 

п  Mni  i  МП  МП 

п  i  i  i  (2) 
i  отр)  "T"  "one 

где  i 
V3, VM, Vcnp, V<mc   объемы зерна, муки по сортам, огрубей и отходов 

первой и второй категорий и т.д. 
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8з, Snep    затраты производства зерна в сельском хозяйстве 
и его переработки на мукомольном предприяпш 
соответстЕенно, руб.; 

МШ  МП  МП  i 

Тз, Ты,  Тспр, Тетх, Тм, Т<^, Т<^  транспортные расходы по перевоз
ке  зерна  на  мукомолыпле  предприятия;  муки 
каждого сорта, отрубей н отходов первой и второй 
категорий  с  мукомольного  предприятия;  муки 
каждого  сорта,  отрубей  и  отходов  с  места 
приобретения, руб.; 

1 

Ц и, Ц «р' Ц О"  •  рьшочные цены одной тонны муки каждого сорта, 
отрубей и отходов соответственно, руб. 

Предприниматели приобретают зерно, как правило, по ценам выше се
бестоимости производства зерна. В таких случаях рекомендуется воспользо
ваться следующим неравенством: 

п  МП!  i  МП  МП 

Уз (Цз+Тз + Snep) + 2  Т„  • V« + Т,^ • V ^  + Т.^ • V.^  < 

п  i  i  i  '°*  ^̂ ^ 

i=l 

где  Цз  рыночная цена одной тонны зерна. Остальные обозначе1шя те же, 
что и в неравенстве (2). 

Для проведения экономического стимулировашш за улучшехше исполь
зования зерна на мукомольных предприятиях нунош научно обоснованные 
нормы.  В  диссертации  рекомендуется  осуществить  нормировшше  выхода 
муки в следующей последовательносш: 

1. Определить сорта муки, пользующейся спросом на рынке. 
2. Установить максимально возможное увеличение выхода тех сортов 

муки на мукомольном предприятии, которые пользуются спросом. 
3. Провести расчет средневзвешанных по объему величин выходов тех 

сортов  муки,  которые  пользуются  спросом  за  период,  предшествующий 
нормированию (месяц). 

4.  Определить  нормы  для  стимулирования  улучшениялспользования 
зерна, которые пользуются спросом как разница межпу среднеарифметиче
скими и максимально возможными. 
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Средства, необходимые для стимулирования улучшения использования 
зерна на  мукомольных  предприятиях, должны состоять из части прибыли, 
получаемой  от  реализации  сортов  муки,  пользующихся  спросом.  Какую 
сумму из названных средств ну̂ кно использовать на стимушчхзвание, при
гашает  сам коллектив работаюпцос на мукомольном предприяпш в зависи
мости от финансового состояния. 

Само стимулироваш1е за улучшение нспользоватм зерна на мукомоль
ном предприяпш,  рекомендуется  в днссертащга,  проводтъ  в зависимости 
от коэффхщиеша трудового участия каждого работающего. 

ВЫВОДЫ и  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1.  Pemerate продосольстЕмшой  проблемы в стране со многом зависит 
от наличия зерна. Однако за последаше годы в протЕодстпе  зерна не про
изошло сущестсегаак изменешш.  ГОДОЕОН его дефицит в стране составляет 
2025  МЛП.Т, KOTCpbrii покрывается за счет дорогостоящего импорта. В этих 
услов1мх  улучшение  использовшпм  зерна  на  мукомольных  предпр!гяп1ях 
iBieer большое зиачешге. 

2.  Повышегаю  эффекгавности  мукомольного  производства    ваяшая 
проблема. Рекомендуется оцешсу зффекпшностн мухсомольного пронзподст
ва определять как опюшешге прибыли к затратам труда, выршкеш1ым через 
затраты  зххшого  труда,  cerarnniy  переноса  основных  фондов  на  готовую 
продукщпо и  затраты сырья и матертгалов с учетом  коррекпфовки  на  ini
флящпо. 

3. Оцешпъ уровень экохюмпческой зффеклшиости использопашш зерна 
на мукомолыпох  предприятиях  предлагается  путем  опюшешм  прибыли  к 
croicfocni переработагаюго зер1и с учетом его качества п коррекпфовкн на 
ш1фляцшо. 

4.  Результаты  oueinai  экономхшеской  эффективносп!  нспользосшпш 
зерна по ряду муютмольпых предпргштий, расположенных в разных репю
нах страны, за  19951997 гг. показали, что тлеются большие колебания по 
годам  п  по  предприятиям.  Tax,  па  Та?.1бопском  мукомольном  заводе  она 
составила 18 шп. прпбылп на один рубль стоимости зерна, а на Истринском 
комбинате хлебопродуктов  30. Это связано с шпйш техшпеским уровнем 
производства  отечественных  мукомольных  предприятий  и  изменешммн  в 
спросе и предложении муки. 
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5.  Для  выбора  оптимального  варнаота  пох^икн  зерна х1укомолып>1мп 
предприятиями рекоме1щуется применять методю^, осноганную на опреде
лешп! расчетной  эхоном1иеской  зф^^кпшпостп  пспользоБання  зерна  по 
всем Бозмогкгалк! предло>1а:ш1ЈМ для рассматришемого мукомольного пред
прняпш с учетом качества и цены зерна,  выходов продукции, затрат, свя
зшшых  с доработкой,  транспортировкой  и перерабопсой  зерна, рыночных 
цен на продукцию мукомольных предприштш, слохшвпшхся на конкретньш 
момент времени. 

6. Для снижения рыночю^х цен на продукщоо мукомолыплх предпри
ятий  и увеличехшя  прибыли,  получаемой  ими  за  счет увешпеиия объема 
реализации, рекомендуется использовать коопернрованне предприятий про
изводства и реализации  хлебопродуктов.  Экономэтескне взаимоотиоохеюш 
методу  участшосами  кооперации  предлагается  устаиавшп^ать  с  помощью 
разработанной нами методикой, основшшой на: расчете объемов реализащш 
продукщш в натуре для всех участников в отдельности;  обосновать  опт
мального размера переменных затрат на каждом этапе производства и реа
лизащш при соответствующих  объемах; проведении расчетов по определе
нию долей участников в затратах и в зависимости от 1шк пропорщюнальиое 
распределение полученной прибыли: согласовании затрат н полигики цен на 
все виды продукщш  зерно, мука, отруби и хлебобулочные изделия. 

7.  Для  проведения  качественной  рекламы  продукции  мукомолып>1х 
предприятий рекомендуется использовать методшсу, основанную на оценке 
влияния  качества  муки  на  выход* хлебобулочных  изделий  н  определении 
возможности  по;^ения  финансовых  преимуществ  по сравнению с  кош^
peirraMH. 

8. Для оценки максимальио возможного размера  предоставлешш сю1
док с  цены продукции мукомольных  предприятий  1фгдлагается проводить 
сравнение общей допустимой скцдки на единицу продукщш с суммой, полу
ченной из следующих величин:  экономии затрат на маркетинг, на оформ
ление до17мешов, ;д}анение, транспортиров!^ и экономии, получаемой при 
высвобождении денежных ресурсов. Общая допустимая аощка должиа бьпъ 
меньше полученной суммы. 

9.  Для  установления  объективных  экономических  взаимоотношешш 
при  переработке  давальческого  зерна  исящу  учасппосами  рекоме1щуетсл 
воспользоваться методикой, основанной на учете фактических затрат п рен
табельности продукции, сложившейся на комбинате хлебощюдуктоз, шме
нении постоянных расходов на комбинате хлебопродуктов после принятия в 
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глрсргбату  дасаль'гесхого  зерна  с  целью  выяснешш  ЕОЗМОЗКПОСТН  предос
тавлешш сгскдок владельцу зерна. 

10.  Вели»пп1у  выходов  муки,  иеобходжгой  для  стимушфоватм  за 
улучшешге  кспользогашм  aepiia,  рекомендуется  определять  как  npiqxKT 
ме:«ду  средпевзЕгшажшми  п  максш!алыго  возгложным  увелхмегашм  выхо
дов тех сортов муки, которые пользуются повышегаахм спросом. 

11.  Средства,  необходш.1ые для  стимушфования  за улучшсшю  ксполь
зозшпи  зерпа  на  мукомольных  предпркетгаях,  следует  вьщелггь  ш  части 
прибыли,  получе1шой на  экономш! постошппох расходов  з  результате  про
шводства  и реал1сзацш1 тех сортов  iiyKii, которые  пользуются  повышенным 
спросом,  а  оставшуюся  часть  прхгбьшн  использовать  на  реалнзавдпо  шше
СТ1ЩГЮШ1ЫХ npceicTOB. Саью  стнмулнртгашю  рекомендуется  в  зав!х:шостн 
от шэфф!щие1гга трудового учаспм каждого работающего. 
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