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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В целях обеспечения продовольст
венной безопасности страны необходимо форсировать развитие основных про
дуктовых подкомплексов, в первую очередь мясопродуктового Это возможно 
только за счет повышения экономической эффективности всего производствен
ного цикла - от выращивания и откорма скота до реализации конечного про
дукта, поэтому одной из первостепенных задач управления подкомплексом яв
ляется разработка эффективных методов хозяйствования 

Кризис, переживаемый предприятиями российского АПК, негативно отра
зился на производстве мясной продукции, ее качестве и проявился в резком со
кращении поголовья животных, снижении продуктивности, сохраняющемся дис
паритете цен на средства производства и производимую продукцию, широкой ин
тервенции на отечественный продовольственный рынок продукции западных 
производителей Вместе с тем сегодня уже можно констатировать, что на фоне 
кризисных явлений в мясопродуктовом подкомплексе (МПК) возник слой хозяй
ствующих субъектов, ведущих прибыльное производство на основе роста объемов 
продаж, освоения новых рынков сбыта, повышения качества продукции, разра
ботки новых товаров и форм обслуживания потребителей, внедрения прогрессив
ных технологий и экономии затрат Это свидетельствует о том, что МПК форми
руется и, несмотря на неблагоприятные условия внешней среды, имеет потенциал 
для развития Однако рыночные преобразования будут происходить медленно и с 
большими издержками для субъектов МПК, если не будут опираться на государ
ственную поддержку и глубокое научное обоснование Все это диктует необходи
мость научных исследований и разработки комплекса организационно-
экономических мероприятий по повышению эффективности производства мясной 
продукции и росту ее конкурентоспособности 

Степень разработанности проблемы Теоретические и практические 
проблемы эффективности, ее оценка на уровне государства, отрасли, предпри
ятия сформулированы в трудах российских (М И Баканова, И Н Герчиковой, 
Н Д Кондратьева, А Д Шеремета и др ) и зарубежных (И Ансоффа, П Дра-
кера, Ф Котлера, Д Хаймана и др) ученых Вопросы эффективности отечест
венного агропромышленного комплекса нашли отражение в работах 
Л И Абалкина, В Р Боева, В М Володина, А М Гатаулина, В А Добрыни
на, В А Клюкача, Э Н Крылатых, Б И Пошкуса, И Г Ушачева и др Ими ис
следуются проблемы развития отраслей агропромышленного комплекса и под
черкивается необходимость повышения эффективности управления 

Проблемы развития мясопродуктового подкомплекса рассматривают 
А В Бугров, И Л Воротников, Н Д Гончарова, С Данкверт, Н В Елисеева, 
А П Ершова, В И Жуйков, И Казаев, Л Е Котельникова, В В Кудрявцев, 
А Н Посунько, А Ю Сергеев и ряд других ученых, которые отмечают кри
зисное состояние отечественного животноводства и низкий уровень эффектив
ности производства 

В то же время исследований, которые бы учитывали специфику мясопро
дуктового подкомплекса и особенности регулирования взаимоотношений меж-
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ду его субъектами, недостаточно Остаются мало изученными вопросы разра
ботки и реализации научного подхода к повышению эффективности через сис
тему мер государственного регулирования, поэтому они представляют весьма 
перспективное направление Данные обстоятельства предопределили выбор те
мы диссертационной работы и основные направления исследования 

Целью диссертационного исследования является разработка теоретиче
ских, методических подходов и практических рекомендаций по повышению 
эффективности функционирования мясопродуктового подкомплекса 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих основ
ных задач: 

- исследовать теоретические подходы к оценке эффективности функ
ционирования мясопродуктового подкомплекса АПК, обосновать критерии и 
непротиворечивую систему показателей на различных уровнях управления 
(комплекс, отрасль, предприятие), 

- систематизировать факторы, влияющие на эффективность деятельно
сти мясопродуктового подкомплекса, для разработки мер целенаправленного 
воздействия на них, 

- выявить современные тенденции функционирования мясопродуктово
го подкомплекса России и Республики Мордовия, основные проблемы развития 
и резервы роста его эффективности, 

- обосновать методические подходы и практические предложения по 
развитию мясного скотоводства, повышению технологический и экономиче
ской результативности отрасли, 

- разработать алгоритм прогнозирования основных параметров развития 
мясопродуктового подкомплекса и апробировать его, проведя расчеты приме
нительно к условиям АПК Республики Мордовия, 

- сформировать практические подходы к ценовому регулированию мя
сопродуктового подкомплекса, направленные на стимулирование сельскохо
зяйственных товаропроизводителей 

Объектом исследования являются экономические отношения в сфере 
функционирования мясопродуктового подкомплекса региона 

Предметом исследования выступают теоретические и методические 
подходы к повышению эффективности функционирования мясопродуктового 
подкомплекса 

Теоретической и методологической основой диссертационного иссле
дования являются методы научного познания, такие, как диалектический ме
тод, метод научной абстракции, а также метод системного анализа экономиче
ских процессов и явлений, сравнительный и структурно-факторный анализ, 
теоретическое обобщение и прогнозирование, экономико-математическое мо
делирование 

Теоретической базой исследования стали классические и современные 
труды отечественных и зарубежных ученых, публикации в периодических и 
современных изданиях, материалы научно-практических конференций, посвя
щенные проблемам функционирования агропромышленного комплекса и его 
эффективности, программные и прогнозные разработки государственных ор-
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ганов власти и управления экономикой В работе использованы законодатель
ные и нормативные акты Российской Федерации, регулирующие вопросы 
государственной поддержки сельского хозяйства и ценообразования на 
сельскохозяйственную продукцию 

Информационной базой исследования послужили официальные материа
лы Федеральной службы статистики Российской Федерации и ее Территориаль
ного органа по Республике Мордовия, отчетные и прогнозные данные Мини
стерства экономики Республики Мордовия и Министерства сельского хозяй
ства и продовольствия Республики Мордовия, данные отраслевых и академи
ческих научно-исследовательских институтов, данные периодической печати и 
экспертных оценок, базы данных компьютерной сети Интернет, систематизиро
ванные и обработанные автором 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в раз
работке комплекса теоретических, методических подходов и практических ре
комендаций по повышению эффективности функционирования мясопродукто-
вого подкомплекса 

Основные результаты, отражающие научную новизну исследования, за
ключаются в следующем 

- обоснована система критериев и показателей эффективности функцио
нирования мясопродуктового подкомплекса на различных уровнях управления 
подкомплекса в целом (уровень обеспеченности населения мясопродуктами, со
ответствие объема и структуры товарного предложения потребительскому 
спросу, доля импорта мясопродуктов), его отраслей (производство продукции 
отрасли в расчете на одного жителя региона, уровень рентабельности произ
водства продукции отрасли, уровень заработной платы работников отрасли) и 
отдельных субъектов хозяйствования (уровень рентабельности производства и 
реализации продукции, уровень производительности труда, доля предприятия 
на рынке), позволяющая дать комплексную оценку функционирования мясопро
дуктового подкомплекса страны и регионов (С 26 - 33), 

- выявлены и систематизированы факторы, влияющие на эффективность 
функционирования мясопродуктового подкомплекса, с разделением их на внеш
ние (формируемые под воздействием рынка, связанные с экономической ситуаци
ей в стране и биологические) и внутренние (технологические, технические и орга
низационно-экономические) в зависимости от степени их влияния на субъекты 
мясопродуктового подкомплекса, что будет способствовать повышению результа
тивности подкомплекса в целом и его отдельных субъектов (С 37 - 42), 

- предложен алгоритм перспективного развития мясного животноводст
ва, включающий прогнозирование объемов, прогнозирование затрат и ожидае
мых результатов, который в отличие от существующих включает моделирова
ние рационального уровня интенсивности выращивания скота и определение 
минимального уровня себестоимости привеса в зависимости от конкретных ус
ловий производства (С 132 - 140), 

- усовершенствована методика исчисления себестоимости мясного сы
рья на основе выявленной зависимости прироста затрат в период выращивания 
и откорма различных видов животных от уровня инфляции, позволяющая оце-
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нить удорожание себестоимости мяса крупного рогатого скота молочной и 
мясной продуктивности и свиней и привести издержки на производство про
дукции к их реальной стоимости (С 35 - 36,157 -163), 

- сформулированы рекомендации по ценовому регулированию мясо-
продуктового подкомплекса, основой которых являются модифицированное 
исчисление себестоимости мясного сырья и учет качества земли, позволяющие 
установить дотации сельскохозяйственным товаропроизводителям на произ
водство мяса скота и птицы, которое продается заготовительным организациям, 
расположенным на территории Республики Мордовия (С 156 - 159,164 - 167) 

Практическая и теоретическая значимость диссертационного иссле
дования. Теоретическую значимость имеют предложенная система критериев и 
показателей эффективности функционирования мясопродуктового подком
плекса, классификация основных факторов, влияющих на эффективность мясо-
продуктового подкомплекса 

Практическая значимость определяется возможностью использования 
выработанных методических подходов и рекомендаций для дальнейшего разви
тия субъектов мясопродуктового подкомплекса Результаты исследования мо
гут быть использованы при формировании перспективных параметров мясо
продуктового подкомплекса и служить предпосылкой для дальнейших исследо
ваний по проблемам развития мясопродуктового подкомплекса 

Работа выполнена в рамках паспорта специальности 08 00 05 - «Экономика 
и управление народным хозяйством» (п 15 40 - Реформирование сельского хозяй
ства, эффективность функционирования предприятий различных организационно-
правовых форм, п 15 33 - Государственная поддержка и регулирование агропро
мышленного производства, предприятий и отраслей сельского хозяйства) 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические и мето
дологические положения предлагаемой диссертации докладывались автором на 
Всероссийской научной конференции «Проблемы устойчивого социально-
экономического и культурного развития регионов Российской Федерации» (г Са
ранск, 2004), Всероссийской научно-практической конференции «Сельскохозяй
ственная наука достижения, перспективы развития (г Саранск, 2005), Всероссий
ской научно-практической конференции «Формирование стратегии устойчивого 
социально-экономического развития регионов Российской Федерации» (г Са
ранск, 2006), Всероссийской научно-практической конференции «Экономическая 
теория, прикладная экономика и хозяйственная практика проблемы взаимодейст
вия» (г Ярославль, 2006), Международной научно-практической конференции 
«Проблемы развития регионального социума» (г Саранск, 2006), Республикан
ской научно-практической конференции «Ресурсосберегающие экологически 
безопасные технологии получения сельскохозяйственной продукции» (г Саранск, 
2007), Международной научно-практической конференции «Проблемы социаль
но-экономической устойчивости региона» (г Пенза, 2007) 

Публикации. По теме диссертации автором опубликованы 13 научных 
работ, общим объемом 2,88 п л , в том числе лично автором - 2,49 п л 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, библиографического списка, включающего 215 наименова-
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ний Основное содержание изложено на 176 страницах, включая 55 таблиц, 
30 рисунков 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

2.1. Авторская классификация критериев и показателей эффек
тивности функционирования мясопродуктового подкомплекса. 

В современных условиях продуктовые подкомплексы следует рас
сматривать как производственно-экономические системы, включающие 
весь производственный цикл от создания исходного сырья до конечного 
продукта Объективной основой их формирования являются процессы коо
перации и интеграции специализированных отраслей всех сфер АПК и 
элементов их инфраструктуры, приводящие к объединению отраслей и ви
дов деятельности на основе функциональных связей между ними. 

Ведущее место среди продуктовых подкомплексов АПК страны зани
мает мясопродуктовый, который является наиболее крупным вертикальным 
блоком продовольственного комплекса Сущность МПК заключается в со
единении всех стадий производства, заготовки, переработки и реализации 
мяса и мясных продуктов в единый процесс, регулируемый системой произ
водственно-экономических связей между его составляющими с целью удов
летворения потребностей страны в мясных продуктах отечественного произ
водства Каждая отрасль и сфера МПК является одним из взаимосвязанных 
звеньев единой цепи воспроизводственного процесса, но в то же время они 
сохраняют экономическую самостоятельность и относительную обособлен
ность и в связи с этим обладают специфическими отраслевыми целями, реа
лизующимися через систему межотраслевых товарных отношений 

В структуре МПК можно выделить следующие аспекты отраслевой, 
территориально-производственный (региональный), организационно-
экономический, социально-экономический В совокупности они отражают 
многофакторный характер развития подкомплекса, его системные свойства 
и целевую направленность Последовательные технологические и органи
зационно-экономические связи от производства сырья до реализации ко
нечной продукции формируют центральную часть внутренних связей под
комплекса Внешние связи подкомплекса образуют продукцию и услуги 
межотраслевых комплексов народного хозяйства и других подкомплексов 
АПК Действующие организационно-экономические и хозяйственные свя
зи не обеспечивают единства интересов производителей, переработчиков, 
торговой сферы и потребителей конечной продукции МПК Преобладание 
отраслевого подхода и несогласованность в развитии отраслей ведут к воз
никновению диспропорций, потере сырьевых и материально-денежных ре
сурсов, снижению качества и эффективности производства и реализации 
продукции 

Эффективность - одна из важных фундаментальных экономических 
категорий, которая отражает взаимодействие природных, организацион-
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ных, экономических и социальных условий функционирования объекта хо
зяйствования В условиях рыночной экономики сущность экономической 
эффективности сводится к созданию конкурентоспособных товаров при 
минимальных затратах на их получение 

Наиболее дискуссионной в теории эффективности оказывается про
блема выбора критерия и показателей эффективности В диссертяции под
держивается точка зрения, что возможность формирования для любой эко
номической системы единой конечной цели обусловливает существование 
одного критерил эффективности, однако в связи с иерархическим характе
ром систем на каждом конкретном уровне управления возникают локаль
ные цели и соответственно локальные критерии эффективности При этом 
все частные критерии должны подчиняться одному общему В диссертаци
онном исследовании предложена система критериев и основных показате
лей эффективности МПК 

На уровне мясопродуктового подкомплекса АПК критерием эффективно
сти выступает обеспечение продовольственной безопасности страны и региона 
в части производства мяса и мясопродуктов при соответствии объема и струк
туры товарного предложения потребительскому спросу Показателями, выра
жающими степень достижения этого критерия, являются 

- уровень обеспеченности населения страны и региона мясом и мя
сопродуктами (в 2006 г по Республике Мордовия он составил 69 % против 
88% в 1990 г ) , 

- соответствие объема и структуры товарного предложения потре
бительскому спросу, определяемому как соотношение объемов фактически 
реализованной продукции с нормативной потребностью в соответствии с 
рациональной структурой потребления различных видов мяса (в 2006 г по 
говядине потребность удовлетворялась на 52,4 %, по свинине - на 109,1 %, 
по птице - на 67,3 %, по прочим видам мяса - на 70,8 %), 

- доля импорта мяса и мясопродуктов (в 2006 г она составила 20,7 % от 
общей потребности в мясных продуктах) 

На уровне отраслей, входящих в состав МПК, критерием выступает 
рост объемов и эффективности производства конечной продукции отрасли, 
а показателями могут быть производство продукции отрасли в расчете на 
одного жителя региона, уровень рентабельности производства продукции 
отрасли, уровень заработной платы работников отрасли 

На уровне отдельных предприятий критерием эффективности становится 
их конкурентоспособность, а основными показателями, характеризующими эф
фективность, - уровень рентабельности производства и реализации продукции, 
уровень производительности труда, доля предприятия на рынке 

Следует отметить, что критерии и показатели эффективности могут изме
няться или дополняться в зависимости от конечной цели развития МПК 

2.2. Систематизация факторов, влияющих на эффективность мя
сопродуктового подкомплекса. 

Эффективность хозяйственной деятельности характеризуется сравни
тельно небольшим кругом показателей, но на каждый такой показатель ока
зывает влияние система факторов Проведенное исследование позволило 
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выявить и дифференцировать факторы, влияющие на уровень эффективно
сти мясопродуктового подкомплекса К наиболее существенным относятся-

цены на мясо и мясопродукты, цены на материально-технические ресурсы, 
видовой и породный состав животных, способ и система содержания жи
вотных, тип кормопроизводства и кормления, технология переработки мяса, 
уровень обеспеченности основными фондами, уровень специализации и 
концентрации производства, организация снабжения и сбыта продукции 

Разработана схема группировки факторов, воздействующих на эф
фективность функционирования подкомплекса, в основу которой положе
на классификация, предложенная И А Минаковым для сельского хозяй
ства, подразделяющая факторы по характеру влияния на результаты хо
зяйственной деятельности на агротехнические, биологические, техниче
ские и организационно-экономические. Целесообразно дополнить ее 
группировкой факторов на внешние (объективные) и внутренние (субъек
тивные, зависящие от работы коллектива) Данная классификация пред
ставлена на рис 1, где отражены факторы, оказывающие влияние на дея
тельность субъектов МПК (выделены двойной рамкой), учет которых мо
жет способствовать повышению эффективности подкомплекса в целом и 
его отдельных звеньев. 

Среди субъективных факторов главной для мясопродуктового под
комплекса является модернизация его технической и технологической базы, 
связанная с переводом сельскохозяйственных предприятий на новые агро-
технологии Цель технологического реформирования подкомплекса состоит 
в достижении таких темпов роста производства, которые позволят удвоить 
валовой внутренний продукт отрасли к 2012 г и реализовывать 179 тыс т 
живой массы скота и птицы (в 2006 г -103 тыс т) Реализация намеченных 
планов невозможна без роста продуктивности животных 

В Республике Мордовия средний вес крупного рогатого скота (КРС), 
реализуемого на убой, составляет всего 372 кг, повышение живой массы до 
нормативного уровня позволит получить дополнительно 4,2 тыс т мяса 
Среднесуточные приросты свиней - на 100 - 120 г, а КРС в два раза ниже 
нормы, высокие приросты более 700 г в сутки имеют только 4 хозяйства 
При потенциальных возможностях выхода молодняка от 100 маток на уров
не 95 телят, 1 700 поросят, выход приплода в 2006 г составил соответст
венно 70 и 1 598 голов Только за счет увеличения делового приплода от 
коров до 95 % возможно увеличить поголовье скота на 28,2 тыс и выход 
мяса на 11,3 тыс т Основной причиной слабого использования потенциала 
животных является их недостаточное и несбалансированное кормление 
Так, в расчете на одну условную голову скота расходуется не более 20 ц 
кормовых единиц, тогда как в странах с развитым животноводством 
40 - 45 ц В то же время на 1 ц привеса КРС в сельскохозяйственных орга
низациях в 2006 г затрачивалось 15,91 ц к ед , по отношению к норме пе
рерасход кормов был больше чем в два раза 
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2.3. Обоснование прогнозируемых параметров развития мясного 
скотоводства. 

Сегодня рост объемов производства мясопродуктового подкомплекса 
сдерживается недостаточно развитым мясным скотоводством В целом по 
всем категориям хозяйств за последние 5 лет (с 2003 г по 2007 г ) произош
ло общее снижение поголовья КРС на 15,7 %, в том числе коров - на 26 %, 
по сравнению с 1985 г поголовье уменьшилось на 375,9 тыс голов Причи
ной этого кроется в низкой эффективности уровень убыточности производ
ства и реализации продукции отрасли в 2006 г составил 38 %, с учетом до
таций - 12,6 % 

Основное количество говядины в республике производится за счет ско
та молочных пород, поэтому производство мяса стало побочной отраслью 
Это является причиной существования в ней множества диспропорций ме
жду темпами роста поголовья и развитием кормовой базы, применяемой 
технологией и уровнем кормления, уровнем продуктивности и ресурсообес-
печенностью Их совокупность можно охарактеризовать как несоответствие 
между имеющимся потенциалом отрасли и условиями его реализации По
этому необходима оптимизация системы ведения и параметров перспектив
ного развития отрасли для обеспечения необходимой стабильности и эф
фективности производства Алгоритм обоснования параметров перспектив
ного развития мясного животноводства представлен на рис 2 

Для оценки экономической эффективности отрасли и ее планирования 
должны быть определены производственные нормативы, отражающие объем 
производства мяса, уровень среднесуточных привесов КРС, затраты труда, стои
мость кормов и всех других ресурсов на 1 кг прироста, нормативная себестои-

1 мость и ее структура, показатели производительности труда, уровень рентабель
ности, годовой экономический эффект на 1 голову и на единицу продукции 

Первоначальный этап обоснования параметров развития животноводства -
определение емкости рынка На основе эконометрической модели и прогнозных 
оценок уровня доходов и цен на мясные продукты в работе определено, что уро
вень потребления мяса на душу населения к 2010 г составит 64,5 кг, а емкость 
рынка мясной продукции - 78,5 тыс т, в том числе говядины 22,6 тыс т 

В процессе оптимизации в агроэкономических исследованиях недос
таточно внимания уделяется обоснованию целесообразных объемов произ
водства и продуктивности животных во взаимосвязи их со всей системой 
ведения хозяйства и экономической результативностью Это следует счи
тать первоначальным условием и этапом оптимизации размеров отрасли на 
уровне сельскохозяйственного предприятия важно реально оценить много
образие факторов-ресурсов, которыми располагает отрасль, и определить 
возможности их эффективной организации 

Инструментом прогнозных оценок послужил ППП «Технологическая 
карта в животноводстве», разработанный на базе Microsoft Excel, позво
ляющий в оптимальном режиме формировать технологические элементы и 
нормативы затрат 
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Планирование объемов производства 

1. Обоснование рационального уровня 
продуктивности животных 
2 Планирование поголовья скота и оптимальной 
структуры стада 
3 Планирование объемов производства мяса 
КРС различных направлений продуктивности 
4 Формирование уровня специализации и кон
центрации скотоводства 

Формирование затрат на производство мяса 

1 Планирование потребности в кормах и опти
мизация кормопроизводства 
2 Планирование потребности в трудовых ресур
сах при различных технологиях производства 
3 Расчет потребности в производственных пло
щадях 
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земельных угодий 

Рисунок 2 - Алгоритм обоснования параметров перспективного развития 
мясного животноводства 
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Для моделирования рациональной технологии выращивания скота 
были составлены технологические карты, отличающиеся друг от друга 
уровнем интенсивности выращивания и откорма молодняка крупного рога
того скота молочно-мясного направления продуктивности Результаты рас
четов приведены в табл 1 На основе анализа себестоимости продукции и 
вероятной цены ее реализации можно выбрать наиболее рентабельную 
технологию содержания и кормления животных, позволяющую получить 
самый высокий уровень предпринимательского дохода с учетом хозяйст
венного риска 

Таблица 1 - Зависимость между среднесуточными привесами бычков 
молочно-мясных пород на откорме и себестоимостью продукции 

Среднесуточные привесы, г 
500 [ 600 1 700 1 800 | 900 | 1000 [ 1 100 | 1200 [ 1300 | 1400 | 1500 

Расход кормов на 1 кг прироста, к ед 
10,6 1 8,9 | 8,7 1 7,6 | 7,5 1 7,3 [ 7,0 | 6,7 | 6,9 1 7,1 | 7,4 

Себестоимость 1 кг прироста, руб 
5 045 1 5 176 | 4 272 | 3 651 | 3 542 [ 3 260 [ 3 098 | 2! 796 | 2 879 | 2 974 | 3 320 

Как видно, минимальный уровень себестоимости привеса получен при 
среднесуточном приросте 1 200 г При дальнейшем увеличении продуктив
ности возрастают дополнительные затраты на уход и кормление животных, 
пропорционально возрастает себестоимость и, следовательно, снижается 
эффективность производства Наряду с интенсификацией производства го
вядины в молочном скотоводстве объективной необходимостью становится 
развитие специализированного мясного скотоводства как важнейшего ис
точника получения экологически чистого мяса с использованием ресурсос
берегающих технологий Животные этой породы имеют среднесуточный 
прирост до 1 500 г, расход кормов около 6 к ед на 1 кг привеса и убойный 
выход мяса до 70 % 

Развитию мясного скотоводства в Республике Мордовия способст
вуют наличие значительных площадей естественных кормовых угодий 
(464,6 тыс га) и выведенной из обработки пашни (65,7 тыс га), на которой 
можно прокормить при интенсивном кормопроизводстве 32,9 тыс коров со 
шлейфом, благоприятные климатические условия, наличие свободной ра
бочей силы Однако себестоимость мяса КРС мясной продуктивности на 
17,5 % выше, чем скота молочно-мясного направления, что связано с отне
сением затрат по содержанию основного стада на себестоимость прироста 
Это является основным фактором, тормозящим развитие мясного ското
водства в республике и в России в целом Для развития отрасли необходи
ма система надбавок к закупочным ценам на скот до тех пор, пока не будет 
сформирован потребительский спрос на высококачественное мясо, стоя
щее дороже обычного 
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2.4. Методика исчисления себестоимости мясного сырья на основе 
выявленной зависимости прироста затрат в период выращивания и от
корма различных видов животных от уровня инфляции. 

Результативность производства продукции подкомплекса зависит от се
бестоимости мясного сырья Биологические особенности производства различ
ных видов мяса оказывают существенное влияние на его себестоимость Суще
ствующая система учета затрат на производство продукции не учитывает про
должительность периода выращивания и откорма животных С нашей точки 
зрения, при расчете себестоимости следует учитывать длительность воспроиз
водственного цикла и уровень инфляции 

С = £с*(1+/Х>' (1), 

где С, - затраты на производство продукции в і - месяце, 
р , - уровень инфляции за г-й месяц, 
п - продолжительность периода выращивания и откорма скота, мес 

Для расчета зависимости увеличения суммы затрат на производство мясно
го сырья от уровня инфляции были рассчитаны издержки на выращивание и от
корм КРС молочно-мясных пород среднего и крупного веса, КРС мясных пород и 
свиней Инструментом для проведения расчетов послужил пакет прикладных про
грамм «Технологическая карта в животноводстве», разработанный на основе 
электронных таблиц Для скота молочно-мясного направления среднего и крупно
го веса период от рождения до реализации составляет 18 месяцев, для скота мяс
ных пород - 17, для свиней - 10 Карты разрабатывались с помесячной разбивкой 
на период выращивания и заключительного откорма с учетом технологических 
особенностей каждой возрастной группы животных и нормативов времени на об
служивание Потребность в кормах определялась предварительно с помощью оп
тимизации суточных рационов на основе рекомендуемых норм кормления В ре
зультате была получена зависимость удорожания мяса от уровня инфляции 

для КРС молочно-мясных пород среднего веса у = 0,6735хХ + 99,917, 
для КРС молочно-мясных пород крупного веса у = 0,6869хХ + 99,916, 
для КРС мясных пород у = 1,6088хХ + 99,582, 
для свиней у = 0,004хХ + 100,62 
Соотношение уровня инфляции и темпов роста затрат на выращивание 

одной головы скота представлено в табл 2 

Таблица 2 - Соотношение уровня инфляции и темпов роста затрат 
на выращивание одной головы скота на мясо 

Группа 
скота 

КРС молочно-мясных 
пород крупного веса 
КРС молочно-мясных 
пород среднего веса 
КРС мясных пород 
Свиньи 

Уровень инфляции, % 
5 

1,0332 

1,0326 
1,0749 
1,0064 

6 

1,0405 

1,0393 
1,0907 
1,0065 

7 

1,0469 

1,0460 
1,1068 
1,0065 

8 

1,0538 

1,0528 
1,1231 
1,0065 

9 

1,0608 

1,0596 
1,1398 
1,0066 

10 

1,0677 

1,0665 
1,1567 
1,0066 

И 

1,0750 

1,0735 
1,1740 
1,0067 

12 

1,0821 

1,0805 
1,1915 
1,0067 
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Для расчета себестоимости продукции с учетом ее удорожания необхо
димо себестоимость продукции умножить на коэффициент корректировки 
стоимости в зависимости от уровня инфляции (табл 3) 

Таблица 3 - Затраты на выращивание животных на мясо, руб 

Группа животных 

КРС молочно-мясного 
направления продук
тивности 
КРС мясного направ
ления продуктивности 
Свиньи 

Затраты на выращи
вание и откорм 

1 головы 

14982,5 

23473,0 
2761,5 

1 кг в 
живом 

весе 

33,3 

39,1 
27,6 

Затраты на выращива
ние и откорм с учетом 

инфляции (8%) 
1 головы 

15789,2 

26363,1 
2776,2 

1 кг в жи
вом весе 

35,1 

43,9 
27,8 

Прирост суммы за
трат в расчете на 

1 голову 

806,7 

2890,1 
14,7 

1 кг в 
живом 

весе 

1,8 

4,8 
0,1 

Рост уровня инфляции наиболее сильно отразится на производстве говяди
ны от скота мясных пород, при уровне 8 % себестоимость 1 кг говядины в живом 
весе увеличится на 4,8 руб , при 12 % - на 7,5 руб, при 15 % - на 9,27руб 

2.5. Усовершенствованный механизм ценового регулирования мясо-
продуктового подкомплекса. 

В рамках диссертационного исследования проведена оценка закупочных 
цен, устанавливаемых мясокомбинатами Республики Мордовия в соответствии 
с категорией упитанности животных Выявлено, что закупочная цена на свини
ну покрывает издержки и даже обеспечивает прибыль 11,07 руб с каждого ки
лограмма живого веса свиней, реализованных по высшей категории упитанно
сти В то же время производство мяса говядины приносит убытки от 3,15 до 
13,33 руб за 1 кг живого веса в зависимости от направления продуктивности 
Как показали расчеты, при установлении цен нарушено соотношение «цена -
качество», цена на скот высшей категории ниже расчетной на 12,7 руб за 1 кг 
живого веса, на скот упитанности ниже средней, напротив, выше расчетных 
Это стимулирует хозяйства реализовывать скот без заключительного откорма, 
в результате чего только в 2006 г республика недополучила 14,4 тыс т мяса, в 
том числе 11,25 тыс т говядины Для того чтобы заинтересовать предпринима
телей в производстве мяса КРС, необходима система доплат к закупочной це
не, которую устанавливают мясокомбинаты 

По нашему мнению, простое повышение закупочных цен на мясное сырье 
приведет к росту стоимости конечной продукции отрасли и негативно скажется 
на конкурентоспособности продукции В условиях свободного рынка на совре
менном этапе достичь цены, обеспечивающей необходимый уровень рентабель
ности, без поддержки государства невозможно Необходимо ввести систему доп
лат к закупочной цене, включающую расчет общественно-необходимых затрат 
на выращивание и откорм животных с учетом различий в условиях производства 
для хозяйств (в зависимости от качественной оценки земли) и темпов инфляции, 
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расчет цены для закупки скота живым весом с учетом получения прибыли, дос
таточной для ведения расширенного воспроизводства, определение суммы доп
лат к закупочной цене мясокомбинатов в расчете на 1 кг живого веса как разницу 
между фактической закупочной ценой и расчетной 

Расчет затрат проведен для выращивания КРС молочно-мясного направле
ния живой массой до 450 кг, мясного направления - 600 кг высшей категории 
упитанности, так как хозяйства должны ориентироваться именно на интенсивный 
способ выращивания и откорма животных При расчете затрат использовались 
нормативные затраты кормов на выращивание скота в соответствии с возрастом 
животных и нормативные затраты времени на выполнение технологических опе
раций Для скота молочно-мясного направления сумма дотаций составит 8,43 руб 
за 1 кг живого веса, или 3 786 руб в расчете на 1 голову, для КРС мясных пород -
19,92 руб за 1 кг живого веса, на 1 голову реализованного скота - 11 952 руб 

Анализ затрат на выращивание и откорм животных показывает, что в струк
туре себестоимости доля кормов занимает от 60 до 80 % Как правило, это корма 
собственного производства, в связи с чем их урожайность в значительной мере 
определяется качеством земли, на которой они выращиваются Для того чтобы 
создать всем хозяйствам равные условия для производства продукции, необходи
мо в нормативную себестоимость прироста включить затраты на производство 
кормов, учитывающие качественную оценку сельскохозяйственных угодий 

В среднем по республике себестоимость 1 кг живой массы скота молочно-
мясного направления составит 35,1 руб , скота мясного направления - 43,9 руб, 
свиней - 27,8 руб Наибольшая себестоимость объективно складывается в Тень-
гушевском районе - соответственно 36,0, 45,4 и 28,5 руб, минимальная - в Ок
тябрьском районе г Саранска - 33,1,40,6 и 26,1 руб 

Расчет потребности в дотациях на развитие мясного скотоводства в Рес
публике Мордовия представлен в табл 4 Коэффициент изменения затрат на 
корма рассчитан как отношение среднего балла бонитета к фактическому 

Таблица 4 - Расчет потребности в дотациях на развитие 
мясного скотоводства Республики Мордовия 

Район 

1 
Ардатовский 
Атюрьевский 
Атяшевкий 
Больше 
березниковский 
Большеигнатов-
ский 
Дубенский 
Ельниковский 

Объем произ
водства мяса 

КРС.т 
молоч

но-
мясного 

2 

1973 
1657 
2 263 

1727 

1335 
1480 
2 018 

мяс
ного 

3 

156 

215 

Коэффи
циент из
менения 
затрат 

на корма 

4 

0,9589 
1,0448 
0,9333 

1,0448 

0,9859 
1,0294 
1,0448 

Себестоимость 
1 кг живой мас
сы скота, руб 

молочно-
мясного 

5 

34,3 
36,0 
33,8 

36,0 

34,8 
35,7 
36,0 

мяс
ного 

6 

42,6 
45,4 
41,7 

45,4 

43,5 
44,9 
45,4 

Доплата к заку
почной цене, 

руб /кг 
молоч

но-
мясного 

7 

7,39 
9,60 
6,74 

9,60 

8,04 
9,21 
9,60 

мяс
ного 

8 
14,54 
11,71 
15,38 

11,71 

13,65 
12,21 
11,71 

Сумма 
дота
ций, 
тыс 
руб 

9 
17 393,6 
15 807,8 
15 252,6 

21 170,8 

10 760,1 
13 542,0 
19 251,7 
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Окончание табл 4 
1 

Зубово-
Полянский 
Инсарский 
Ичалковский 
Кадошкинский 
К0ВЫПКИ)ІСКИЙ 

Кочкуровский 
Краснослобод-
ский 
Лямбирский 
Ромодановский 
Рузаевский 
Старо 
шайговский 
Темниковский 
Теньгушевский 
Торбеевский 
Чамзинский 
В среднем 
по республике 

2 

2 263 
1850 
1985 
912 

3 809 
1316 

2 689 
1812 
1679 
2 123 

2 581 
2111 
1 137 
1996 
561 

41280 

3 

112 
112 

215 

810 

4 

1,0294 
1,0000 
0,9589 
0,9859 
0,9859 
1,0000 

1,0145 
0,9333 
0,9589 
1,0000 

1,0448 
1,0294 
1,0448 
0,9459 
1,0294 

1,0000 

5 

35,7 
35,1 
34,3 
34,8 
34,8 
35,1 

35,4 
33,8 
34,3 
35,1 

36,0 
35,7 
36,0 
34,0 
35,7 

35,1 

6 

44,9 
43,9 
42,6 
43,5 
43,5 
43,9 

44,4 
41,7 
42,6 
43,9 

45,4 
44,9 
45,4 
42,2 
44,9 

43,9 

7 

9,21 
8,43 
7,39 
8,04 
8,04 
8,43 

8,82 
6,74 
7,39 
8,43 

9,60 
9,21 
9,60 
7,00 
9,21 

8,43 

8 

12,21 
13,18 
14,54 
13,65 
13,65 
13,18 

12,70 
15,38 
14,54 
13,18 

11,71 
12,21 
11,71 
14,96 
12,21 

13,18 

9 

20 706,5 
15 558,5 
14 649,3 
9 514,2 
32 864,0 
11067,6 

23 609,4 
12 212,9 
12 391,0 
17 854,4 

24 622,7 
23 869,3 
10 847,0 
14 091,8 
5 133,2 

362170,3 

Для достижения оптимальных параметров развития мясопродуктового 
подкомплекса по объему производства мяса КРС и обеспечения необходимого 
уровня рентабельности предприятий для возможностей вести расширенное 
воспроизводство потребуется дотаций на сумму 362 млн руб Это позволит 
увеличить производство говядины до 42,1 тыс т и обеспечить собственные по
требности в этом виде мяса на 90 % 

3. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Мясопродуктовый подкомплекс представляет собой единый процесс тех
нологически и экономически взаимосвязанных стадий производства, заготовки, 
переработки и реализации мяса и мясных продуктов, объединенных общей це
лью - обеспечение продовольственной безопасности страны в части производст
ва мяса и мясопродуктов при соответствии объема и структуры товарного пред
ложения потребительскому спросу В условиях развивающегося рынка дейст
вующие внутрихозяйственные связи подкомплекса не обеспечивают единства 
интересов производителей, переработчиков, торговой сферы и потребителей ко
нечной продукции, что ведет к возникновению диспропорций, потере сырьевых 
и материально-денежных ресурсов, снижению качества продукции 

К наиболее известным и активно применяемым формам и методам регу
лирующего воздействия государства на развитие агарной сферы экономики 
можно отнести бюджет, цены, интервенции сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, налоги, кредит, страхование, регулирование экспорта 
и импорта сельскохозяйственной продукции, субсидии на развитие производст
ва Одним из важнейших инструментов по повышению эффективности сель
скохозяйственного производства является государственное регулирование цен 
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на продукцию аграрного сектора В диссертационной работе предложены реко
мендации по ценовому регулированию мясопродуктового подкомплекса, вклю
чающие расчет сумм дотаций сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
мясо скота и птицы, реализуемое заготовительным организациям на территории 
Республики Мордовия 

Опираясь на расчеты прогнозных оценок численности населения, реко
мендуемые нормы потребления, сведения о наличии и динамике мощностей 
мясной промышленности, автор рассчитал оптимальную структуру мясопро
дуктового подкомплекса Республики Мордовия, базирующуюся на максималь
ном использовании имеющихся ресурсов и резервов для производства мяса В 
результате реализации оптимального плана развития МПК производство мяса 
скота и птицы в живой массе увеличится в 2,2 раза, вывоз мяса свинины и пти
цы за пределы республики - в 8,7 раза 

Рост объемов производства мясной продукции сдерживается недостаточ
но развитым животноводством Автор предлагает алгоритм формирования 
стратегии развития мясного скотоводства, включающий прогнозирование про
дуктивности скота, совершенствование структуры стада и кормовых рационов, 
определение потребности в ресурсах, выявление рациональных уровней спе
циализации и концентрации мясного скотоводства, формирование состава не
обходимых норм и нормативов в целях изыскания путей снижения затрат на 
производство мяса Для обеспечения потребностей республики в говядине вы
сокого качества предложено развивать мясное скотоводство как специализиро
ванную отрасль животноводства 

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ИЗЛОЖЕНЫ 
В СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ 
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