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I ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Производство молока является 
одной из важнейших отраслей агропродовольственного сектора экономики 
Оренбургской области Однако в настоящее время в результате проведения 
реформ в сельском хозяйстве, диспаритета цен на продукцию и материально-
технические ресурсы, поставляемые промышленностью, создались неблаю-
приятные условия для эффективного развития молочного скотоводства Это 
выразилось в сокращении поголовья скота молочного направления, сниже
нии его молочной продуктивности и, как следствие, в падении общего объе
ма производства молока, уменьшении экономической эффективности произ
водства молока Основной причиной такого состояния молочного скотовод
ства являются высокие затраты на производство молока Все это вызывает 
необходимость разработки и внедрения мероприятий по совершенствованию 
механизма управления затратами на всей цепочке технологического процесса 
получения и реализации продукции Таким образом, проблема управления 
затратами является актуальной на современном этапе 

Информационной базой при написании работы явились материалы 
Федеральной службы государственной статистики РФ, Министерства сель
ского хозяйства РФ, Министерства сельского хозяйства Оренбургской облас
ти, данные первичного учета и годовых отчетов сельскохозяйственных пред
приятий, нормативно-справочные материалы, личные наблюдения и исследо
вания автора 

Степень изученности проблемы Методология издержек производ
ства применительно к сельскому хозяйству получила развитие в исследова
ниях Л И Абалкина, Р А Белоусова, А М. Гатаулина, Н Д Заводчикова, 
А П Зинченко, С А Николаевой, Л И Хоружий, А М Фабричнова и др, 
а также зарубежных авторов, как К Друри, Б Карлоф, К Джей Шим, 
Т Сигл Джоэл, А Файоль и др Вопросам развития молочного скотоводства 
и повышения экономической эффективности отрасли посвящены научные 
исследования многих видных ученых аграрников, таких как В Г Лебедева, 
Н Т Рафиковой, Е Н Филиппова и др В данных работах достаточно полно 
рассматривались организационно-экономические основы молочного ското
водства и повышения экономической эффективности производства молока 
Однако развитие молочного скотоводства в условиях рыночных отношений, 
реформирования сельского хозяйства, монополизма перерабатывающих 
предприятий, неплатежей и несвоевременных расчетов за продукцию, со
кращения государственного финансирования и усиления внимания к управ
лению затратами в молочном скотоводстве требуют дополнительных иссле-
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дований применительно к региону Важно обеспечить не только экономию 
затрат, но и своевременно вовлечь новые ресурсы для обеспечения расши
ренного воспроизводства 

Цели и задачи диссертационного исследования заключаются в тео
ретико-методологическом обосновании и разработке рекомендаций по обес
печению эффективного управления затратами на производство молока на 
уровне организации и региона В соответствии с поставленной целью опре
делены следующие задачи 

- изучить и обобщить сложившуюся теорию и практику управления 
затратами на производство продукции в сельском хозяйстве, механизм их 
формирования и методы управления, 

- произвести оценку состояния и определить тенденции развития про
изводства молока, выполнить анализ использования производственного по
тенциала в молочном скотоводстве, определить причины, препятствующие 
его дальнейшему развитию, 

- разработать организационно-экономический механизм управления 
затратами на производство молока, с применением маржинального анализа, 
направленный на повышение эффективности молочного скотоводства; 

- разработать предложения по сокращению затрат на производство 
молока в регионе, уточнить методику оценки экономической эффективности 
производства молока в современных условиях хозяйствования, 

- на основе оптимизации структуры производства найти решения по
зволяющие обеспечить рост экономической эффективности производства 
молока в организациях с развитым молочным скотоводством 

Предметом исследования являются теоретические, методологиче
ские и методические положения и закономерности, связанные с формирова
нием системы управления затратами в молочном скотоводстве 

Объектом исследования служили сельскохозяйственные предпри
ятия в Оренбургской области с развитым молочным скотоводством 

Методы исследования монографический, абстрактно-логический, 
аналитический, статистических группировок, расчетно-конструктивный, 
сравнения и сопоставления, экономико-математический, кластерный анализ 
и другие 

Теоретическую и методологическую основу диссертационного ис
следования составили труды отечественных и зарубежных авторов по вопро
сам издержек на продукцию, эффективности производства и экономического 
механизма управления затратами, проблемы сокращения затрат на производ
ство молока В качестве основополагающих методологических принципов 
приняты системный и ситуационный подходы 
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Научная новизна. Основными элементами научного вклада и предме
том защиты являются следующие теоретические и практические результаты 

- расширена и углублена экономическая составляющая сущности 
управления затратами путем выделения управляемых элементов и статей за
трат (активных и пассивных), рационального использования имеющихся и 
дополнительно привлекаемых в производство ресурсов, 

- выявлены и систематизированы наиболее существенные факторы, 
оказывающие влияние на себестоимость молока, что позволило дифференци
рованно строить управление затратами в зависимости от уровня развития мо
лочного скотоводства и существенности тех или иных факторов, 

- на основе маржинального анализа определены направления совер
шенствования управления затратами в молочном скотоводстве, разработана 
система управленческих решений для снижения затрат на производство мо
лока, 

- определены резервы снижения затрат и повышения экономической 
эффективности производства молока за счет совершенствования организации 
труда, повышения материального стимулирования и освоения эффективных 
технологий содержания животных, заготовки и использования кормов, 

- с помощью экономико-математической модели оптимизировано со
четание отраслей растениеводства, кормопроизводства и животноводства, 
обеспечивающее снижение затрат на производство и реализацию молока, по
вышение рентабельности 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного ис
следования. Разработанные методики могут быть использованы в практике 
управления затратами в молочном скотоводстве сельскохозяйственных орга
низаций Ряд методологических и методических положений может служить 
основой для дальнейших исследований в области совершенствования управ
ления затраіами Содержащиеся в диссертационной работе теоретические и 
методические аспекты используются в учебном процессе при подготовке 
студентов по экономическим специальностям в Оренбургском государствен
ном аграрном университете 

Апробация результатов исследования Основные положения дис
сертационной работы доложены и получили одобрение на 2-й Российской 
научно-практической конференции «Проблемы устойчивости биоресурсов 
теория и практика» (Оренбург, 2005), Международной научно-практической 
конференции, посвященной 75-летию ОГАУ и 40-летию кафедры бухгалтер
ского учета и аудита «Актуальные проблемы учета и финансов» (Оренбург, 
2006), Международной научно-практической конференции (при поддержке 
РНГФ и Правительства Оренбургской области), Оренбург, 2006), XI Между-
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народной научной конференции «Проблемы менеджмента и рынка» (Орен
бург, 2007), Межрегиональной научно-практической конференции, посвя
щенной памяти члена-корреспондента Российской академии сельскохозяйст
венных наук Александра Андреевича Семенова «Конкурентоспособность 
АПК теория и практика» (Москва, 2007) 

По результатам исследования разработаны и апробированы мероприя
тия управленческих решений в целях снижения затрат и повышения эконо
мической эффективности производства молока с применением маржинально
го анализа в организациях Ташлинского района Оренбургской области Ор
ганизационно-экономический механизм управления затраіами на производ
ство молока одобрен в Министерстве сельского хозяйства Оренбургской об
ласти 

Публикации. Основные результаты исследования нашли отражение в 
8 научных публикациях общим объемом 1,51 печ л (авт - 1,31), в том числе 
в изданиях, аккредитованных ВАК - 0,35 печ л 

Структура и объем диссертационной работы Диссертационная ра
бота состоит из введения, трех глав, выводов и предложений, списка исполь
зуемой литературы (190 наименований) и приложений Основное содержание 
работы изложено на 146 страницах, включает 39 таблиц, 16 рисунков 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цели и 
задачи исследования, показаны научная новизна и практическая значимость 
работы 

В первой главе «Научно-теоретические основы управления затрата
ми» - рассмотрены экономическая сущность затрат в молочном скотоводст
ве, научные основы управления затратами на производство, их функции, ме
тоды, формы и инструменты управления применительно к сельскохозяйст
венному производству 

Во второй главе «Экономическое состояние и оценка уровня затрат в 
молочном скотоводстве Оренбургской области» проанализированы природ
ные и экономические условия развития отрасли, объемы производства моло
ка, уровень и структура затрат в динамике, определены факторы, влияющие 
на их величину 

В третьей главе «Управление затратами и приоритетные направления 
их снижения в молочном скотоводстве» рассмотрены наиболее важные на
правления снижения затрат рациональное использование ресурсов, повыше
ние продуктивности животных за счет укрепления кормовой базы, совершен
ствование производственных отношений между производителями молока и 
молочной продукции, а также даны результаты по оптимизации сочетания 
отраслей растениеводства и животноводства, обеспечивающие снижение 
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затрат на молоко Представлен организационно-экономический механизм 
управления затратами 

В выводах и предложениях сформированы основные результаты 
проведенных исследований 

II ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

/ Расширена и углублена экономическая составляющая сущности 
управления затратами С экономической точки зрения издержки, - затраты, 
выраженные в денежной форме, обусловленные расходованием разных видов 
экономических ресурсов (сырья, материалов, труда, основных средств, услуг, 
финансовых ресурсов) в процессе производства и обращения продукции 
Управление затратами -умение экономить ресурсы и максимизировать отда
чу от них 

Для сельскохозяйственной организации в процессе производства и 
управления важно выбрать, по какому принципу группировать затраты про
изводства, руководствуясь которыми можно определить, за счет каких ис
точников и в каких пределах могут быть произведены те или иные затраты 
Следует отмети іь, что в последние годы экономической наукой и практикой 
существенно расширены принципы группирования затрат, дана более четкая 
их характерис гика Однако, несмотря на положительный характер проделан
ной работы, действующая в настоящее время группировка затрат нуждается в 
улучшении и совершенствовании В связи, с этим для эффективного управ
ления затратами, мы считаем необходимым все затраты на производство про
дукции разделить на две группы 

- активные затраты, которые включают в себя затраты, не подлежа
щие пересмотру из-за жестких обязательств со стороны предприятия (зара
ботная плата, заключенные договора и др), затраты, связанные с производ
ством продукции (сырье, корма и т д) , 

- пассивные затраты, которые могут быть отклонены или отложены 
на другие периоды без значительного ущерба для производства (отдельные 
элементы общехозяйственных и общепроизводственных затрат) 

При группировке затрат важно учитывать технологические особенно
сти отрасли, а также роль и значение отдельных видов затрат в процессе 
формирования себестоимости продукции и их целевого назначения 

Таким образом, мы считаем, что наиболее полно раскрывает сущность 
управления затратами следующее определение управление затратами на 
производство - это комплексный процесс, который является важным состав
ляющим системы управления предприятием экономическими методами, ох-
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ватывающий все стороны происходящих производственно-технологических 
процессов, направленных на минимизацию затрат производства путем выде
ления управляемых элементов и статей затрат (активных и пассивных), ра
ционального использования имеющихся и дополнительно привлекаемых в 
производство ресурсов 

2 Выявлены и систематизированы наиболее существенные факторы, 
оказывающие влияние на себестоимость молока Производство молока в 
Оренбургской области в настоящее время находится в кризисном состоянии 
Объем произведенного молока в сельскохозяйственных предприятиях Орен
бургской области за период с 2001 по 2006 гг сократился на 24% 
с 330,7 тыс т. до 260,4 тыс т Определяющее влияние на уменьшение объе
мов производства молока в сельскохозяйственных предприятиях оказало 
значительное сокращение поголовья коров на 19% за анализируемый период 
Существенно возросли затраты на производство молока - на 45%, в том чис
ле наблюдается увеличение по статье «корма» с 38,8% в 2001 г до 42,2% в 
2006 г Это связано с перерасходом и низким качеством кормов 

Для выявления факторов, которые в наибольшей степени влияют на 
себестоимость молока, нами был использован кластерный анализ, который 
позволил разбить множество исследуемых объектов на однородные кластеры 
(группы) Исходные данные для исследования и полученные результаты кла
стерного анализа представлены в таблице 1 Совокупность районов Орен
бургской области с учетом данных факторов разделилась на три кластера 

Таблица 1 - Показатели, характеризующие экономическую 
эффективность производства и реализации молока по Оренбургской области, 
2006 г (в среднем на 1 район) 

Наименование показателя 

Число районов 
Себестоимость 1 ц молока, руб 
Цена гхгализации 1 ц молока, руб 
Затраты на 1 корову, руб 
Оплата труда 1 чел-ч, руб 
Затраты труда на 1 корову, чел -ч 
Расход кормов на 1 условную голову, ц к ед 
Выход телят на 100 коров, гол 
Среднегодовой удой 1 коровы^кг 
Объем произведенного молока на 1 хозяйство, т 
Объем реализации молока, тыс т 
Поголовье коров в сельскохозяйственных 
нредприяіиях, гол 
Падеж крупного рогатого скота 
в % к обороту стада 

Среднее значение кластерилиза-
ции 

1 кластер 
5 

486,7 
580,7 

14146,8 
83,0 
138,5 
17,7 
85 

2423,6 
19,4 
15,1 

8108,0 

3,6 

2 кластер 
24 

550,9 
568,3 

13608,1 
93,0 
131,9 
17,8 
78 

2316,5 
6,3 
4,8 

2670,0 

4,5 

3 кластер 
6 

649,0 
585,4 

12818,8 
79,0 
117,7 
17,6 
70 

1855,5 
1,7 
1,2 

899,0 

3,6 

Итого и 
в сред

нем 
35 

562,2 
578,1 

13524,6 
85,0 
129,4 
17,7 
77,7 

2198,5 
9,1 
7,0 

3892,3 

3,9 
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По данным таблицы 1 лидирующие позиции по производству молока 
принадлежат сельскохозяйственным организациям первого кластера, куда 
вошли Ташлинский, Новосергиевский, Саракташский, Оренбургский, Бугу-
русланский районы Здесь достигнуты высокие показатели по численности 
поголовья, продуктивности и прибыли на 1 ц молока Второй кластер вклю
чает в себя предприятия, работающие менее эффективно, но в то же время не 
являющиеся убыточными Для 3 кластера, характерна низкая продуктивность 
(не более 1900 кг) и, как следствие, высокая себестоимость - в среднем 649 
руб за 1 ц молока 

Используя результаты кластерного анализа, мы рекомендуем следующие 
мероприятия, для устранения сложной экономической ситуации в данной отрасли 

- предприятиям 1-го кластера - повышать материальное стимулиро
вание труда, улучшать кормовые рационы и кормопроизводство, 

- предприятиям 2-го кластера - интенсификация производства, обес
печение устойчивости кормовой базы, улучшение использования естествен
ных кормовых угодий, внедрение ресурсосберегающих технологий, улучше
ние воспроизводственных характеристик животных, выявление факторов, 
лимитирующих эффективность затрат и снижение себестоимости при произ
водстве молока, 

- предприятиям 3-го кластера - восстановление нормальной продук
тивности животных за счет реализации оздоровительных мероприятий, при 
углублении специализации молочного скотоводства и при выращивании ре
монтного молодняка, сокращение затрат на корма за счет внедрения новых 
технологий заготовки корма, налаживание контроля над обоснованностью 
распределения затрат по калькуляционным объектам 

Мы считаем, что проведение типологизации районов Оренбургской 
области по уровню эффективности производства, наряду с решением некото
рых теоретических вопросов, имеет непосредственное практическое значение 
с точки зрения выработки различных подходов к отдельным группам сель
скохозяйственных предприятий в осуществлении региональной политики, 
направленной на развитие сельского хозяйства 

Для этих целей мы предлагаем разработанный нами организационно-
экономический механизм управления затратами в молочном скотоводстве, путем 
поэтапного осуществления поставленных задач, который включает в себя три ас
пекта информационный, методологический и результативный (рисунок 1) 
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Организационно-экономический механизм 
управления затратами и ресурсами 

Информационный аспект 
управления затратами 

Методологический 
аспект управления 

затратами 

Результативные показатели 
управления затратами 

:ХЕ 
Информационные потоки 

Учет затрат по центрам 
ответственности и 
разделение их на 

переменные и постоянные, 
прямые и накладные 

Калькулирование 
себестоимости по полным 

издержкам 

Формирование 
информации на базе 
1 С «Бухгалтерия» 

: щ 
Организацион

ные параметры 

з х 

Мониторинг 
состояния рынка 

Мониторинг 
выполнения 

технологических 
процессов 

\ 
? 

Экономические 
параметры 

Применение 
экономиче

ских методов 
для анализа и 
последующего 

контроля 
затрат 

Н Е 
Обоснование выбора 

стратегических направлений 
развития предприятия 

X 
Корректировка стратегической 

позиции предприятия 

\ 
Оценка корректирующих 

действий руководства 
подразделений 

Определение 
комплекса 

структурных и 
функциональных 
факторов затрат 

Выбор факторов, 
определяющих 

стратегию 
предприятия 

Систематиза
ция экономи
ческой струк
туры затрат в 

соответствии с 
существую

щими затрато-
образующими 

факторами 

Факториальные критерии 
ресурсосбережения и эко

номии затрат 

Результативные показатели 
производственной деятельно
сти в молочном скотоводстве 

ТПГ Разработка мероприятий 
повышения экономической 
эффективности, мотивация 
труда работников в молоч

ном скотоводстве и т д 

Рисунок 1 - Организационно-экономический механизм управления затратами 
применительно к молочному скотоводству 

По результатам анализа перспективными и требующими дальнейшей 
разработки факторами снижения величины затрат на производство молочной 
продукции и повышения экономической эффективности деятельности сель
скохозяйственных организаций области являются стимулирование роста 
производительности труда, снижение затрат на производство кормов, разра
ботка мероприятий по улучшению собственной кормовой базы хозяйств, со
вершенствование взаимоотношений между поставщиками ресурсов и произ
водителями молока и т д 

3 На основе маржинального анализа определены направления совер
шенствования управления затратами в молочном скотоводстве Одним из 
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инструментов управления затратами является маржинальный анализ, к сожа
лению, мало применяемый в сельскохозяйственных организациях При на
шем участии в некоторых хозяйствах Ташлинского района Оренбургской об
ласти был освоен маржинальный анализ затрат на производство молока, что 
позволило осуществить планирование и контроль затрат на всех стадиях тех
нологического процесса Например, в ЗАО «Степное» Ташлинского района 
применение маржинального анализа повысило экономическую эффектив
ность производства молока (таблица 2) 

Таблица 2 - Постоянные затраты и величина прибыли в молочном 
скотоводстве ЗАО «Степное» Ташлинского района Оренбургской области 

Показатели 

Выручка от продажи молока, тыс руб 
Себестоимость молока всего, тыс руб 
Переменные затраты, тыс руб 
Валовая маржа, тыс руб 
Постоянные затраты, тыс руб 
Удельный вес постоянных 
издержек в общей их сумме, % 
Прибыль от реализации молока, 
тыс руб 
Операционный рычаг 
Коэффициент валовой маржи 
Порог рентабельности, тыс руб 
Запас финансовой прочности хозяйств, 
тыс руб 

2002 г 

8449,6 
6181,3 
5013,0 
3436,6 
1168,3 

18,9 

2268,3 

1,52 
0,41 

2872,5 

5577,1 

2003 г 

9787,6 
76053 
6152,7 
3634,9 
1452,6 

19,1 

2182,3 

1,67 
0,37 

3911,4 

5876,2 

2004 г 

12191,5 
8860,9 
7133,0 
5058,6 
1727,9 

19,5 

3330,7 

1,52 
0,41 

4164,3 

8027,2 

2005 г 

15930,7 
9506,8 
7595,9 
8334,8 
1910,8 

20,1 

6423,9 

1,30 
0,52 

2006 г 

22692,1 
14902,2 
11921,6 
10770,4 
2980,4 

20,0 

7790 

1,38 
0,47 

3652,3 6279,4 

12278,4 16412,6 

2006 г 
в%к 

2002 г 
268,6 
241,1 
237,8 
313,4 
255,1 

105,8 

343,4 

91,3 
116,7 
218,6 

294,3 

Запас финансовой прочности в 2006 году на предприятии составил 
16412 тыс руб, что в 2 раза превышает показатели 2002 г В хозяйстве скла
дывается устойчивое безрисковое развитие отрасли, что позволяет уверенно 
представлять свою продукцию на конкурентный рынок Таким образом, по 
результатам проведенного анализа было предложено хозяйству увеличить 
объем производства молока на 5%, за счет этого прибыль от реализации уве
личится на 7% и составит 9400 тыс руб 

Маржинальный анализ входит в систему мероприятий по снижению 
затрат на производство молока, которая прошла апробацию на предприятиях 
области Перечень мероприятий и управленческих решений представлен в 
таблице 3 
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Таблица 3 - Мероприятия и результата управленческих решений в целях 
снижения затрат и повышения экономической эффективности производства 
молока в сельскохозяйственных предприятиях Оренбургской области 

№ 
п/п 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 

9 

10 

11 

12 

Мероприятия и управленческие решения 
Формирование системы факторов, влияющих 
на величину затрат 
Выделение центров ответственности 

Составление технологических карт на текущий 
период и перспективу (с учетом инноваций) 

Определение состава и структуры затрат на 
производство молока при различной технологии 
содержания коров и с учетом их продуктивно
сти 
Расчет себестоимости 1 ц молока по вариантам 

Определение безубыточности производства 
молока (в зависимости от объемов производства) 
Оптимизация и формирование структуры стада 
Определение суммы прибыли при различных 
объемах продуктивности 

Планирование развития предприятия 
(объемы производства, объемы реализации) 
Логистические подходы в реализации 
продукции 
Поиск более выгодных каналов сбыта молока 

Принятие управленческих решений 
в условиях определенности 

Исполнители и средства достижения 
поставленных задач 

Экономический отдел 
Расчеты производственных функций 
Экономический и бухгалтерский 
отделы 
Экономический отдел 
Зоотехнический отдел 
Программа MS Excel 
Экономический отдел 
Зоотехнический отдел 

Экономический отдел 
Программа MS Excel, 
1С «Бухгалтерия» 
Экономический отдел 
Программа «Audit Expert» 
Зоотехнический отдел 
Экономический отдел 
Программа «Audit Expert» 
CVP - анализ 
Экономический отдел 
Программа «Project Expert» 
Экономический отдел 
Решение транспортных задач 
Руководитель 
Экономический отдел 
Зоотехнический отдел 
Экономический отдел 
Оптимизационные модели 

Применение маржинального анализа дало возможность решить сле
дующие задачи 

- увеличить темпы прироста прибыли за счет относительного сокра
щения тех или иных издержек, 

- определить «запас финансовой прочности» хозяйства на случай ос
ложнения конъюнктуры рынка молока или иных затруднений, 

- установить реальную экономию или перерасход средств в производ
стве продукции на различных стадиях технологического процесса и по цен
трам ответственности 

Маржинальный анализ требует внедрения, как эффективный инстру
мент оперативного управления затратами Постоянное его использование по
зволяет выявить факторы, оказывающие значительное влияние на себестои
мость производства молока и вскрыть резервы, обеспечивающие высокую 
его эффективность 
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4 Определены резервы сниясения затрат и повышения экономической 
эффективности производства молока Нами предлагается система меро
приятий по снижению затрат в молочном скотоводстве и повышению эконо
мической эффективности производства молока, которая включает целый ряд 
направлений, представленных в диссертации, в числе которых ниже приве
денные 

Стимулирование роста производительности труда Мы считаем, что 
повышение продуктивности и снижение себестоимости на производство мо
лока может быть достигнуто только дополнительными усилиями работников, 
улучшением ухода за животными и их кормлением Для увеличения произ
водства молока в сельскохозяйственных организациях Оренбургской области 
нами были разработаны рекомендации тарифных расценок по оплате труда в 
молочном скотоводстве в зависимости от средней продуктивности коров 
Апробация проходила на сельскохозяйственных предприятиях Ташлинского 
района Оренбургской области Так, например, для операторов машинного 
доения ЗАО «Степное» Ташлинского района адаптированный вариант при
нял вид (таблица 4) 

Таблица 4 - Рекомендованные тарифные расценки по оплате труда в 
молочном скотоводстве на предприятии в зависимости от средней 
продуктивности коров 

Фактиче
ская сред
немесячная 
продуктив
ность од

ной коровы 
на пред
приятии 

ц 
2,20 
2,60 
3,20 
3,60 
4,00 
4,20 

При
рост 

продук 
тивно-
сти 1 

коровы 

Ц 

-
0,4 
1,0 
1,4 
1,8 
2,0 

Тариф
ные рас
ценки в 
среднем 
за 1 ц 

надоен
ного мо

лока 

руб 
33,3 
34,0 
35,3 
37,4 
40,4 
44,5 

Прирост 
тарифной 
расценки 
за 1ц на
доенного 
молока 

руб 
100 
102 
104 
106 
108 
110 

Среднемесяч
ная доплата 

оператору ма
шинного дое

ния за рост 
продуктивно
сти по закреп
ленной группе 

коров 
руб 

-
55,8 
142,9 
255,8 
409,5 
590,9 

Доп
лата 
за 

клас
сность 

10% 

руб 
183,1 
220,8 
282,6 
337,0 
404,4 
467,1 

Доп
лата 
за 

стаж, 
10% 

руб 
183,2 
220,8 
282,6 
337,0 
404,4 
467,1 

Ураль 
ский 
коэф-
фици-
еігг 
15% 

руб 
329,7 
406,5 
532,0 
648,5 
794,9 
937,4 

Средне
месяч

ная 
зарплата 
опера
тора 

машин
ного 

доения 
руб 

2527,5 
3055,9 
3923,2 
4692,4 
5647,6 
6542,4 

Приведенные данные в таблице предусматривают, при постоянной 
норме закрепления коров на одного оператора машинного доения на основе 
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прироста продуктивности можно построить ряды ежемесячной оплаты труда 
в зависимости от количества надоенного молока Согласно данным расчетам, 
годовой фонд оплаты труда составит 2516 тыс руб при продуктивности 
1 коровы 38 ц, что составляет 12% от общих затрат на производство молока 

Таким образом, в управлении затратами в молочном скотоводстве 
большое практическое значение имеет обоснование возможного уровня оп
латы труда при различном уровне продуктивности животных с обеспечением 
требуемого уровня рентабельности производства Применение материально
го стимулирования является важным инструментом в системе методов 
управления затратами на производство молока 

Важным резервом снижения затрат на молоко и повышения эффек
тивности производства является укрепление кормовой базы 

- повышение качества и полноценности рационов кормления обеспе
чивает снижение удельных затрат кормов до 1,1 - 1,2 ц корм ед на 1 ц моло
ка, что позволит снизить издержки на производство молока на 5 - 10%, 

- проблема белкового дефицита в рационах животных должна быть 
решена путем увеличения посевов зернобобовых культур, а также макси
мального использования высокоценных отходов пищевой, рыбной, мясопе
рерабатывающей (костная мука) и молокоперерабатывающей (кальвомилк) 
продукции, 

- максимальное использование в рационах кормления коров сена, се
нажа и зеленых кормов, а также пересмотреть структуру кормовых культур 
на пашне в пользу фуражных зерновых посевов Необходимо довести заго
товку кормов в расчете на условную голову до 40 - 42 ц корм ед , 

- использование высокоэффективных механизированных технологий 
заготовки кормов позволит увеличить производство и качество кормов При
менение технологии заготовки кормов - «сенаж в упаковке» на предприятии 
МТС АК «Ташлинский» Ташлинского района снизило себестоимость молока 
на 22%, суточные надои увеличились на 45% 

Нами разработан и апробирован комплекс задач в управлении произ
водством молока, включающий кормовую базу (рисунок 2) 

На основе данной схемы, владея внешней конъюнктурной информа
цией и зная общие цели развития предприятия, имеется возможность целена
правленно проектировать кормовую базу хозяйства и оптимизировать про
дуктивность молочного стада 
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Система управления производством молока 

..4_к..._. 
Кормовая база хозяйства 

Проектирование кормовых севооборотов и 
системы землепользования 

Проектирование технологий и 
технического обеспечения 

Система контроля качества 

Система мониторинга состояния травостоя и 
зернофуражных культур 

Система контроля качества продукции 

;z::::::z::n::z:z:::: 
Система управления производством молока 

Управление 
качеством 
выращива
ния и заго
товки кор

мов 

Селекционно-племенная 
работа 

Оптимизация кормовых 
рационов 

Экономическая 
оценка кормо
вых культур и 
кормов (техно
логические кар
ты по растение

водству) 

Оптимизация уровня 
продуктивности коров 

Организация и оплата 
труда 

'П ." 
Определение себестоимости молока и формирование цен на молочную продукцию и корма 

J~L 
Сравнение полученных результатов с предыдущим периодом и плановыми показателями 

Рисунок 2 — Комплекс решаемых задач в системе управления производством 

Улучшение организации экономической работы в ближайшей пер
спективе позволило повысить эффективность молочного производства в ЗАО 
«Степное» Ташлинского района (таблица 5) 

Как видно из таблицы 5 продуктивность 1 коровы увеличивается и соот
ветственно снижается себестоимость молока Объем производства молока из
менится на 5 — 16%, в зависимости от роста продуктивности В структуре затрат 
на 1 ц повышается доля затрат на оплату труда до 15%, снижение затрат на 
корма относительное, в основном за счет сокращения доли покупных кормов 

В каждом хозяйстве необходимо внедрять механизм экономического 
стимулирования и ответственности за результаты работы, включающий меры 
по повышению качества заготавливаемых кормов и их рациональному исполь
зованию, усиление контроля, недопущение хищений 
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Таблица 5 - Экономическая эффективность производства молока и 
структура себестоимости при различной продуктивности коров по предприятию 
ЗАО «Степное» Ташлинского района 

Показатели 

Продую ивность 1 фуражной коровы 
Объем произведенного молока, ц 
Затраты труда на I ц молока, чел -ч 
Оплата труда с отчислениями, 
тыс руб 
Затраты на корма, тыс руб 
из них покупные корма, тыс руб 
Содержание основных средств, 
тыс руб 
Затраты на управление, тыс руб 
Прочие затраты, тыс руб 
Всего затраты, тыс руб 
Себестоимость 1 ц молока, руб 

то же в % к 2006 г 

Факт 
2006 г 

3607 кг 
45264 

4,7 

1287 

7543 
6638 

3888 

4200 
680 

17598 
388,8 

-

Проект на 2010 г 

3800 кг 
47690 

4,9 

2516 

7467 
4134 

3678 

4105 
545 

18311 
383,9 
98,8 

4200 кг 
52710 

5,1 

2763 

7431 
2893 

3680 

4126 
560 

18560 
352,1 
90,6 

Структура затрат, % 
Факт 

2006 г 
3607 кг 

-
-

6,6 

38,5 
88,0 

19,9 

21,5 
3,5 

-
-
-

Проект 2010 г 

3800 кг 

-
-

12,9 

38,2 
55,4 

18,8 

21,0 
2,8 

-
-
-

4200 кг 

-
-

14,2 

38,2 
38,9 

18,9 

21,2 
2,9 

-
-
-

Одним из резервов снижения себестоимости молока является реализа
ция процесса стабилизации и дальнейшего наращивания объемов производства 
продукции, формирование паритета в осуществлении инновационных проектов 
на основе кооперационных объединений Низкая конкуренция при закупках 
молока способствовала усилению монопольного положения молокоперераба-
тывающих организаций Оренбургской области, что проявилось в установлении 
низких закупочных цен на молоко в среднем 5 - 6 рублей за 1 литр молока (по 
данным 2006 г), не позволяющих сельскохозяйственным предприятиям вести 
расширенное воспроизводство В результате ценового диспаритета сельскохо
зяйственные предприятия области в 2005 г не дополучили 31735 тыс руб, а в 
2006і -12800 тыс руб 

Нами разработана схема работы кооператива, объединяющего произво
дителей молока Организация и функционирование кооперативов позволят по
лучить гарантии товаропроизводителей по реализации молока Это повысит мо
тивацию и стимул в увеличении производства молока, что положительно по
влияет на снижение себестоимости продукции Функциональная схема работы 
кооператива по производству молока приведена на рисунке 3 
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Формирование кооператива 

Получение кредита на развитие производственного кооператива по 
программе нац проекта «Ускоренное развитие животноводства» 

Заключение договоров с 
переработчиками молока 

Заключение договоров с 
производителями молока на закупку 

Обязанности кооператива по договорам и 
Принять молоко и осуществить 

транспортировку к месту переработки 
Обеспечить членов кооператива кормами, в 

счет расчета за молоко 
(техника по заготовке кормов приобретается 

главой кооператива) 
« • 

Взаиморасчеты сторон 

Кооператив сдает молоко 
по договоренной цене за 1 кг 

У населения молоко принимается по цене, 
установленной главой кооператива с учетом 
себестоимости произведенного молока и ин

декса инфляции за 1 кг 
(расчет в конце каждого месяца) 

Рисунок 3 - Схема работы кооператива по производству молока 

По данной схеме с 2006 г начал работать кооператив «Крестьянское 
подворье» Ташлинского района Данный кооператив, получив кредит на сум
му 3 млн руб , приобрел молоковоз на базе автомобиля «газель», оборудова
ние для охлаждения и временного хранения молока, кормозаготовительный 
комплекс, включающий три трактора - МТЗ-82, травяную жатку, грабли, ру
лонные прессы и т д В состав кооператива вошли 20 личных хозяйств населе
ния Продукция реализуется на молокоперерабатывающий завод «Ташлин-
ский» Ташлинского района За период работы кооператива с 2006 по 2007 гг 
производство молока увеличилось на 26%, цена сдаваемого молока увеличи
лась на 5%, уровень рентабельности увеличился на 20%, а себестоимость ос
талась на том же уровне Данный кооператив, работая по установленной схеме, 
к 2010 г за счет повышения заинтересованности личных (подсобных) хозяйств 
планирует увеличить объем реализации молока и прибыль кооператива в 2 раза 

Развитие кооперативной системы аграрной сферы позволит противо
действовать перерабатывающим предприятиям произвольно устанавливать за
купочные цены в ущерб сельскохозяйственным производителям молока, эко
номить на транспортных издержках, так как кооперативы специализируются 
только на определенном виде деятельности и поэтому могут составить рацио
нальные схемы и маршруты сбора продукции и более рационально использо-
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вать транспортные средства, снизить затраты на производство молока и повы
сить экономическую эффективность данной отрасли 

5 С помощью экономико-математической модели оптимизировано 
сочетание отраслей растениеводства и животноводства Использование 
экономико-математической модели оптимизации производственной структу
ры, позволила улучшить сочетание молочного скотоводства с другими отрас
лями сельского хозяйства 

В целях повышения эффективности молочного скотоводства и прежде 
всего снижения затрат на молоко нами оптимизирована структура производ
ства в юго-западной зоне Оренбургской области, в которую вошли Ташлин-
ский, Илекский и Первомайский районы 

Расчет сценариев выполнялся с применением программы MS Excel при 
минимальных затратах времени Целевая функция задана как максимизация при
были при системе ограничений Модель имеет вид 

I Z = YJCJ ^7->max 
JSP 

jeP, P2 jeP, 

^2Х><Х,,0е£3), 

III Xj > 0, 

где Xj - искомое значение у-й переменной, означающей отрасль или вид дея
тельности, Cj - оценка у-й переменной, соответствующая принятому крите
рию оптимальности, аи - наличие г-го вида ресурса или выхода продукции в 
расчете на единицуу-й переменной величины; 6, - объем наличных ресурсов 
за год, N, - минимальный объем продукции г-го вида, производство которого 
необходимо гарантировать при любом решении задачи, Ку - коэффициент, 
означающий долю у-й сельскохозяйственной культуры в посевной площади, 
К, - ограничение размеров у-й отрасли, Р — множество переменных, озна
чающих все отрасли животноводства, Q - группа ограничений по использо
ванию экономических ресурсов 

Первый вариант предполагает оптимизацию имеющихся ресурсов, ре
зультаты оптимизации фактической производственной структуры 2006 г Второй 
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вариант - прогноз на 2010 г при освоении инновационных технологий в расте
ниеводстве и молочном скотоводстве (таблица 6) 

Таблица 6 - Показатели эффективности производства молока по 
оптимальной модели в юго-западной зоне Оренбургской области 

Показатели 

Товарная продукция, млн руб 
втч на 100 га пашни, тыс руб 
Е т ч товарная продукция молока, 

тыс руб 
Затраты на реализованную продукцию, 
млн руб 

втч на 100 га пашни, тыс руб 
втч затраты на молоко, тыс руб 

Прибыль от реализации, млн руб 
втч на 100 га пашни,тыс руб 
втч от реализации молока,тыс руб 

Затраты труда, млн чел-ч 
втч на 100 га пашни, тыс чел-ч 

Затраты 
на 1 корову, тыс руб 
на 1 ц молока, руб 

Уровень рентабельности всей деятельности, % 
Уровень рентабельности на производство 
молока, % 

Факт 
(2006 г) 

1639,3 
308,5 

983,6 

1198,9 

225,6 
743,3 
440,4 
82,9 

240,3 
24,8 
4,7 

14,3 
461,1 
36,7 

32,3 

Вари
ант! 

2040,5 
351,2 

1224,3 

1374,5 

236,6 
852,2 
665,0 
125,3 
372,1 
30,2 
5,7 

13,2 
445,2 
48,4 

43,7 

Вариант 
2" 

2369,7 
407,9 

1587,7 

1491,7 

256,8 
1044,2 
878,2 
151,1 
543,6 
25 2 
4,3 

14,5 
420,3 
58,9 

52,1 

Отношение к 
2006 г, % 

Вари
ант 1 
124,5 
124,5 

124,5 

114,6 

114,6 
114,6 
151,0 
151,1 
154,8 
121,8 
122,1 

93,6 
96,5 

X 

X 

Вари
ант 2 
144,6 
144,6 

161,4 

124,4 

124,4 
140,5 
199,4 
182,3 
226,2 
101,6 
92,9 

89,3 
91,1 

X 

X 

'Вариант 1 - результаты оптимизации фактической производственной структуры 200бг 
••Вариант 2 - прогноз на 2010 г при освоении инновационных технологий в растениеводстве и молочном 

скотоводстве 

Анализ показателей эффективности производства при максимизации 
прибыли показал, что полученные при решении модели производственные 
структуры более эффективны, чем фактически имеющиеся на 2006 г Уро
вень рентабельности на производство молока по полученному оптимальному 
решению составил 43,6% (вариант 1) и 52,1% (вариант 2) по сравнению с 
32,3% в 2006 г Снижение материально производственных затрат достигается 
за счет рационального использования ресурсов кормов, пашни, труда, вследст
вие чего уменьшаются затраты на 1 ц молока 

Исследования показали, что сельскохозяйственные организации юго-
западной зоны нуждаются в привлечении дополнительных ресурсов, совер
шенствовании производственной структуры, что стабилизирует доходность и 
предотвратит банкротства хозяйств Оптимальные решения с учетом некото
рой трансформации модели можно получить по любой зоне, району, пред
приятию с учетом специфики последних 
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Таким образом, на доведение производства до оптимального уровня, 
учитывая специфику сельского хозяйства, необходимо осваивать механизм 
управления затратами, привлекать дополнительные инвестиции, расширять 
процессы кооперации и интеграции 

В заключении работы сделаны следующие выводы и предложения 

1 В условиях рыночной экономики затраты на производство и реализацию 
продукции, формирующие себестоимость продукции - важнейший показатель 
экономической деятельности предприятий, характеризующий степень и качество 
использования трудовых и материальных ресурсов, результаты внедрения новой 
техники, ритмичность производства, бережливость в расходовании средств, каче
ство управления Управление затратами на производство - это комплексный про
цесс, который является важным составляющим системы управления предприяти
ем экономическими методами, охватывающий все стороны происходящих произ
водственно-технологических процессов, направленный на минимизацию затрат 
производства путем выделения управляемых элементов и статей затрат (активных 
и пассивных), рационального использоваішя имеющихся и дополнительно при
влекаемых в производство ресурсов Сбережение ресурсов выступает одним из 
факторов повышения конкурентоспособности производимой сельскохозяйствен
ной продукции 

2 Анализ структуры себестоимости производства молока показал, что наи
более высокозатратные статьи в себестоимости молока корма, на их долю прихо
дится более 42%, оплата труда - 16% и содержание основных средств - 19% Ис
пользование кластерного анализа позволяет выявить факторы, оказывающие зна
чительное влияние на себестоимость и эффективность производства молока и 
вскрыты резервы Наибольшее влияние на рост себестоимости оказали низкая 
продуктивность коров, высокая стоимость материальных ресурсов промышленно
го производства и кормов. 

3 В молочном скотоводстве ряда хозяйств юго-западной зоны Оренбург
ской области разработан и реализован механизм управления затратами, включаю
щий в себя три аспекта информационный, методический и результативный, обес
печивающий применеіше экономических и организационных форм управления, 
материальную заинтересованность и рост производительности труда, увеличение 
прибыли и рентабельности Система управленческих решений должна строиться 
дифференцированно в зависимости от уровня развития молочного производства в 
хозяйстве 

4 Важным инструментом в управлении затратами на производство молока 
в современных условиях должен стать маржинальный анализ, выполшемый на 
основе информационных технологий, позволяющий обосновьшать нормы выхода 
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продукции и затрат ресурсов на производство продукции и обеспечивать дости
жение заданной нормы маржинальной прибыли и определенного уровня рента
бельности 

5 В целях минимизации затрат предлагается осуществлять текущее и пер
спективное планирование производства молока в хозяйстве, включающие поста
новку целей, пропюзов, технологические карты, предусматривающие необходи
мые материальные, информационные, финансовые и трудовые ресурсы, выбор 
адекватной системы управленческого учета, контроля и периодического анализа 
результатов 

6 В работе предложено строить систему оплаты труда и материального 
стимулирования операторов машинного доения в зависимости от уровня продук
тивности и ежемесячного надоя молока от закрепленной группы коров В диссер
тации приведена система оплаты труда и материального стимулирования, которая 
позволяет материально стимулировать работу доярок по конечным результатам за 
месяц и одновременно контролировать соотношение производительности труда и 
его оплаты 

7 В целях обеспечения условий для наращивания производства молока в 
личных подсобных хозяйствах населения, что предусмотрено в национальных 
проектах, автор предлагает модель производственного кооператива Наличие та
кой структуры позволяет наладить поставку продукции по прямым связям с тор
говыми и перерабатывающими организациями, отладить юаимовыгодные эконо
мические отношения с переработчиками 

8 Освоение на новой технической основе современных технологий произ
водства, заготовки, кормоприготовления и оптимизация структуры посевных 
площадей с учетом потребностей молочного скотоводства позволяет на 15 - 20% 
снизить стоимость кормов Сбалансированное по питательности и минеральным 
элементам кормление животных обеспечивает повышение продуктивности коров 
и качества молока За счет целенаправленной работы по повышению качества 
кормов в ЗАО «Степное» Ташлинского района, поддерживается низкий уровень 
удельных затрат кормов (1,1 - 1,2 ц к ед /ц молока), что позволяет снизить затраты 
на производство молока на 5 -10% 

Таким образом, исследование комплекса проблем, связанных с разработ
кой организационно-экономического механизма управления затратами, позволило 
обосновать методы, инструменты и способы достижения поставленной цели 
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