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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Сельское хозяйство является 

важнейшим элементом народнохозяйственной системы. Оно обеспечивает 
население продуктами питания, а промышленность - сырьем, следова
тельно, в стратегическом плане обеспечивает экономическую безопас
ность страны и социальное развитие села. Поэтому одной из приоритет
ных задач функционирования экономики на современном этапе является 
развитие сельскохозяйственного производства. 

За период реформирования важнейшей особенностью воспроизвод
ства в сельском хозяйстве Забайкальского края стал ее противоречивый 
характер. С одной стороны, сложилась четко выраженная тенденция к 
снижению объемов и эффективности производства. С другой стороны, в 
настоящее время появились и позитивные изменения: сложилась тенден
ция к росту прибыли от реализации продукции растениеводства, сниже
нию убытков в животноводстве. Но пока финансовые результаты неус
тойчивы не только по отраслям, но и по годам, что приводит к значитель
ным колебаниям уровня рентабельности. Сегодня усилия должны быть 
направлены, прежде всего, на сохранение и, где это возможно, повышение 
экономической эффективности сельскохозяйственного производства. 

Среди отраслей сельского хозяйства края традиционно важнейшей 
отраслью является скотоводство. Его продукты - мясо и молоко всегда 
востребованы. В Забайкальском крае необходимость развития отрасли 
обусловлена еще и тем, что основная роль в формировании мясных ресур
сов принадлежит говядине - 45,5%. Потенциал края в этой отрасли очеви
ден: племенная база крупного рогатого скота, которая создавалась более 
сорока лет; огромные площади сельскохозяйственных угодий; трудоспо
собное население, проживающее в сельской местности. Сегодня необхо
димо выявить причины сокращения производства, определить наиболее 
эффективные пути развития отрасли скотоводства в Забайкальском крае. 
В связи с этим особую актуальность приобретают исследования, посвя
щенные проблемам восстановления и развития скотоводства, повышения 
его экономической эффективности. 

Степень разработанности проблемы. В настоящее время сущест
вуют большие наработки в изучении проблем в области повышения эко
номической эффективности сельскохозяйственного производства как в 
нашей стране, так и за рубежом. Значительный вклад в исследование дан
ных проблем внесли такие зарубежные ученые, как Ю. Бригхем, Л.А. 
Бернстайн, Дж. К. Ван Хорн, Н. Миллер, Ф. Тейлор и другие. 

Проблемы экономической эффективности представлены в работах 
следующих отечественных ученых: И. Бредихин, А.П. Зинченко, Н. Коса
рев, Н.Я. Коваленко, Г. Савицкая, Г.И. Чогут и других. 

В общетеоретическом плане автор опирался на труды таких россий
ских ученых, как Е.Ф. Борисов, М.К. Бункина, Р.А. Исянов, Ю.Н. Лапы-
гин, А.А. Угаров, А.Д. Шеремет, К. Хубиев и другие. 
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Проблемам эффективности сельскохозяйственного производства по
святили свои труды ведущие ученые-аграрники: Н.А. Борхунов, В.Г. 
Кайшев, В.В. Милосердое, П. Першукевич, О. Роскова, А.И. Сучков, И.В. 
Толстов, И.Г. Ушачев и другие. Исследованием проблем повышения эко
номической эффективности сельского хозяйства на региональном уровне 
занимались ученые: Н.И. Гантимуров, В.Б. Жигжитов, И.С. Козаев, В. 
Кутровский, И.М. Михайленко, B.C. Потаев, А.С. Шелепа, С. Энеев и 
другие. 

По достоинству оценивая их вклад в решение данной проблемы, не
обходимо отметить, что при всем многообразии исследований остаются 
недостаточно разработанными следующие вопросы: не сформировано 
единое представление о понятии и показателях оценки экономической 
эффективности; методика оценки эффективности использования земель
ных угодий в процессе производства продукции скотоводства не отражает 
потенциальные возможности края; механизм восстановления и развития 
скотоводства как самостоятельной отрасли не учитывает наличие выбыв
ших из производственной деятельности животноводческих ферм и сель
скохозяйственных угодий; экономические взаимоотношения между сель
скохозяйственными производителями, предприятиями торговли и перера
батывающими предприятиями строятся на основе договоров, которые но
сят односторонний характер и не учитывают интересы сельскохозяйст
венных организаций. Актуальность данной темы и ее недостаточная раз
работанность предопределили выбор темы диссертационного исследова
ния, постановку его целей и задач. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является теоре
тическое и методическое обоснование приоритетных направлений разви
тия отрасли сельского хозяйства Забайкальского края и разработка меха
низма повышения его экономической эффективности. 

Для достижения указанных целей в диссертации были поставлены и 
решены следующие задачи: 

- исследовать теоретические основы экономической эффективности 
сельского хозяйства; 

- изучить современное состояние функционирования сельскохозяй
ственных предприятий и отрасли сельского хозяйства Забайкальского края 
на примере скотоводства; 

- проанализировать методические подходы к оценке экономической 
эффективности отрасли скотоводства; 

- исследовать пути повышения эффективности функционирования 
сельскохозяйственных предприятий и в целом отрасли скотоводства За
байкальского края; 

- определить приоритеты развития скотоводства Забайкальского 
края; 

- разработать механизм по повышению эффективности функциони
рования сельскохозяйственных предприятий и скотоводства в целом. 

Объектом исследования выступает отрасль сельского хозяйства 
Забайкальского края. 
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Предметом исследования является экономическая эффективность 
скотоводства Забайкальского края (новый субъект Российской Федерации 
образован 1 марта 2008 года, включает в себя Читинскую область и Агин
ский Бурятский автономный округ). 

Теоретической и методологической основой диссертационного 
исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых, 
посвященные вопросам эффективности сельскохозяйственного производ
ства, а также развития отрасли сельского хозяйства, в частности ското
водства. 

В качестве методической базы в работе использованы такие методы 
и приемы научного познания, как сравнительный анализ, логическое ис
следование, метод группировок, монографический, балансовый, систем
ный подход. 

Информационной базой исследования послужили годовые отчеты 
и документы бухгалтерского учета сельскохозяйственных предприятий 
области, данные Федеральной службы государственной статистики Рос
сийской Федерации и территориальных органов, Комитета сельского хо
зяйства и продовольствия Читинской области, материалы периодической 
печати, рекомендации научно-исследовательских учреждений РФ по изу
чаемой проблеме, нормативные и правовые документы и личные наблю
дения автора. 

Область исследования соответствует п. 15.40 «Реформирование 
сельского хозяйства; эффективность функционирования предприятий раз
личных организационно-правовых форм» Паспорта специальности 
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (Экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: АПК 
и сельское хозяйство). 

В рамках диссертационного исследования получены следующие наи
более важные результаты, определяющие его научную новизну: 

- предложены признаки классификации различных видов экономи
ческой эффективности сельскохозяйственного производства, на основе 
которых проведена их группировка, что позволяет систематизировать 
факторы, влияющие на экономическую эффективность отрасли скотовод
ства; 

- выявлена специфика функционирования отрасли скотоводства За
байкальского края, заключающаяся в нерациональности и неэффективно
сти использования сельскохозяйственных угодий, низкой продуктивности 
скота, неравномерности производства продукции по районам, низкой кон
курентоспособности местной продукции, неэффективности использования 
ресурсного потенциала отрасли, слабой степени развития инфраструктуры 
рынка продукции скотоводства, что позволило обосновать необходимость 
уточнения методики расчета его эффективности; 

- уточнена методика расчета эффективности отрасли скотоводства. 
Отличительной особенностью предложенной методики является введение 
показателя, учитывающего взаимосвязь использования сельскохозяйст
венных угодий и конечного результата; 
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- предложена система механизмов управления экономической эф
фективностью скотоводства применительно к проведенной автором груп
пировке сельскохозяйственных предприятий Забайкальского края. Пред
лагаемые механизмы основаны на учете особенностей развития каждой 
группы сельскохозяйственных предприятий, что позволит увеличить их 
экономическую эффективность; 

- предложены приоритетные направления развития сельскохозяйст
венных предприятий и скотоводства в целом Забайкальского края на ос
нове интенсификации, учитывающие особенности четырех групп пред
приятий. 

Практическая значимость диссертационного исследования. Ре
зультаты исследований могут найти практическое применение в деятель
ности государственных органов управления Забайкалья, что позволит 
сельскохозяйственным организациям повысить экономическую эффек
тивность производства и реализации продукции отрасли скотоводства. 
Отдельные выводы и рекомендации могут быть использованы при разра
ботке региональных программ развития сельского хозяйства. 

Теоретические и практические разработки диссертации могут быть 
использованы при проведении учебных занятий по курсам «Экономика 
сельского хозяйства», «Организация сельскохозяйственного производст
ва», «Сельскохозяйственные рынки» на экономических факультетах аг
рарных вузов, а также при повышении квалификации руководителей и 
специалистов сельскохозяйственных предприятий. 

Апробация результатов. Отдельные выводы и практические реко
мендации нашли применение в деятельности отдела экономики Комитета 
сельского хозяйства и продовольствия Читинской области, что подтвер
ждается актом о внедрении. Основные выводы и практические результаты 
диссертационного исследования докладывались и обсуждались на 10-й 
Международной конференции по научному обеспечению азиатских тер
риторий «Научное обеспечение АПК Сибири, Монголии, Казахстана» (г. 
Улан-Батор, 2007), на 9-й Международной научно-практической конфе
ренции «Молодежь Забайкалья: эффективная экономика - благополучное 
развитие края» (г. Чита, 2007), на 7-й Международной научно-
практической конференции «Наука и инновации агропромышленного 
комплекса» (г. Кемерово, 2007), Научно-практической конференции «Ак
туальные проблемы аграрной науки и образования» (г. Чита, 2006). 

Публикации. По результатам исследования опубликовано 7 работ 
общим объемом 1,93 п.л., в том числе 2 статьи в журналах, рекомендован
ных ВАК РФ. 

Объем и структура работы: диссертационная работа состоит из 
введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и 
приложений. Основной текст изложен на 171 странице, содержит 31 таб
лицу, 14 рисунков. Список использованных источников включает 211 на
именований 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы диссер
тационного исследования и подходы к ее решению, определены цели и 
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задачи исследования, излагается теоретико-методологическая основа ис
следования, научная новизна и практическая значимость, данные об апро
бации, публикациях, отражающих содержание работы, сведения об ее 
структуре и объеме. 

В первой главе «Теоретические основы экономической эффективно
сти сельскохозяйственного производства» представлен анализ различных 
подходов к формированию понятия «экономическая эффективность», рас
смотрены основные тенденции изменения содержания понятия «экономи
ческая эффективность». Предложена группировка видов экономической 
эффективности в несколько подсистем на основе разработанных призна
ков. 

Во второй главе «Оценка экономической эффективности сельского 
хозяйства Забайкальского края» проведен анализ тенденций деятельности 
сельскохозяйственных предприятий и дана оценка экономической эффек
тивности производства продукции скотоводства в Забайкальском крае. 
Уточнена методика расчета эффективности отрасли скотоводства. 

В третьей главе «Управление экономической эффективностью ско
товодства Забайкальского края» предложено четыре подхода к разработке 
механизма управления экономической эффективностью скотоводства в 
зависимости от достигнутого уровня развития сельскохозяйственных 
предприятий. 

В заключении сформированы основные выводы, рекомендации и 
предложения по теме диссертационного исследования. 

И. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Предложены признаки классификации различных видов 
экономической эффективности сельскохозяйственного производства, 

на основе которых проведена их группировка, что позволяет 
систематизировать факторы, влияющие на экономическую 

эффективность отрасли скотоводства 
В диссертационной работе проведен анализ различных точек зрения 

по определению эффективности. Выявлено, что, несмотря на достаточную 
изученность понятия «экономическая эффективность», данная проблема 
все еще остается дискуссионной. В экономической литературе данное по
нятие приводится в весьма широкой трактовке и в качественном, и в ко
личественном плане, что приводит к увеличению неоднозначности пони
мания эффективности и множественности ее показателей. Также в литера
туре, несмотря на выделение множества видов экономической эффектив
ности, отсутствует комплексное представление об их системе. В результа
те проведенного анализа в диссертации предлагается сгруппировать виды 
экономической эффективности в несколько подсистем на основе разрабо
танных автором признаков группировки (таб. 1). 

В предлагаемом подходе классификации видов экономической эф-
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фективности лежат следующие признаки: организационно-правовой; меж
отраслевой; отраслевой; внутриотраслевой; внутрихозяйственный; ре
сурсный. Необходимость применения перечисленных признаков в диссер
тационной работе обусловлена следующим. Деление экономической эф
фективности по межотраслевому признаку обосновано целью определения 
вклада каждой отрасли в решение народнохозяйственных задач. В этом 
случае применение внутриотраслевого признака обосновывается необхо
димостью определения эффективности каждой подотрасли (растениевод
ства, животноводства, промышленного производства). 

Таблица 1 
Виды экономической эффективности 

Признак группи-
ровки 

1. Организационно-
правовой 

2. Межотраслевой 

3 Отраслевой 

4 Внутриотрасле
вой 

5 Внутрихозяйст
венный 

6 Ресурсный 

Виды эффективности 

1. Государственные и муни
ципальные унитарные пред
приятия 
2 Производственные коопе
ративы 
3 Хозяйственные товарище
ства и общества 
1 Сельскохозяйственные 
предприятия 
2 Предприятия по переработ
ке сельскохозяйственной 
продукции 
3 Бюджетные 
1 Отрасль растениеводства 
2 Животноводства 
3 Промышленного производ
ства 
1 Продукция растениеводства 
2 Животноводства 
3. Промышленного производ
ства 
4 Услуги вспомогательных 
производств 
1 Бригадная 
2 Звеньевая 
3. Смешанная 
4. Подрядная 
5. Внутрихозяйственная 
аренда 
1. Экономические факторы 
2. Технологические 
3. Социальные 
4 Экологические 

Определение эффективности 

Отражает эффективность деятельности 
предприятия каждой организационно-
правовой формы 

Характеризует эффективность производств 
различных отраслей народного хозяйства 

Отражает результативность использования 
ресурсного потенциала и потребленных 
ресурсов в отдельных отраслях агропро
мышленного комплекса 
Показывает эффективность использования 
ресурсного потенциала и потребленных 
ресурсов для производства отдельных 
видов продукции, оказания услуг и выпол
нения работ 

Характеризует результативность различных 
форм организации труда 

Отражает эффективность использования 
ресурсов в процессе производства с учетом 
воздействия сельского хозяйства на окру
жающую среду 

Для более глубокого анализа экономической эффективности отдель
ной отрасли и принятия управленческих решений нужно рассчитать эф
фективность производства отдельных видов продукции, оказанных услуг 
и выполненных работ. Что касается классификации экономической эф
фективности по ресурсному признаку, то в диссертационном исследова
нии мы исходим из того, что важно не только производить продукцию, 
оказывать услуги и выполнять работы с наименьшими затратами, но и 



повышать уровень жизни населения, улучшать условия труда, произво
дить экологически чистую продукцию и следить за охраной окружающей 
среды. Представленная группировка видов эффективности позволяет увя
зать управленческие решения с факторами экономической эффективности. 
Автор предлагает объединить факторы, влияющие на эффективность ра
боты отрасли скотоводства, в четыре группы: особенности производства 
продукщш животноводства; специфические условия предприятия; методы 
руководства; государственная поддержка (рис.1), 

Особенности 
производства 
продукции 
животноводства 
Уровень кормления 
Племенная и 
селекционная работа 
Доля яловых коров 
Условия содержания н 
ветеринарное 
обслуживание 
Рациональная структура 

\ 

Специфические условия предприятие 
Размеры хозяйства, организационно-
правовая фор «а и условия его развили 
Наличие земельных угодий 
Наличие и квалификация кадров 
Обеспеченность основными и оборотный» 
средствами 
Приобретение экономически выгодных 
материальных ресурсов 
Наличие развитой инфраструктуры 
Состояние дорожно-транспортной сети 

Валовое произвол; 

1 
тво мяса и молока 

Выручка от реаля 

Экономическая эффек 

Методы руководства 
Прогрессивные методы 
управления 
Совершенствование 
внутріосозяйстненной 
структуры производства и 
управления 
Усиление стимулирования 
труда 
Соблюдение 
производственной и 
технологической 
дисциплины 

Государств синая 
поддержка. 
Льготное 
налогообложение 
Реализация 
социальных 
программ 
Кредитование 
Лизинг 
финансирование 
НИР по разработке 
прогрессивных 
систем производства 

/ 

Себестоимость продукции 

оацин продукции 

гивность производства 

Рис. 1. Факторы, влияющие на эффективность функционирования 
отрасли скотоводства 

В группу «особенности производства продукции животноводства» 
входят факторы, непосредственно влияющие на рост и развитие живот
ных. В группе «специфические условия предприятия» объединены факто
ры, связанные с особенностями развития сельскохозяйственного произ
водства. В группе «методы руководства» - факторы, представляющие со
бой совокупность способов, средств и приемов целенаправленного воз
действия на сельскохозяйственное производство как управляемую систе
му. В группу «государственная поддержка» входят совокупность факто
ров и мероприятий, связанных с поддержкой сельскохозяйственных това
ропроизводителей из бюджетов всех уровней. 

Обосновано, что все перечисленные факторы, действующие в совокуп
ности, позволяют получить больший экономический эффект. Экономиче
ская эффективность всего сельского хозяйства, в том числе скотоводства, 
зависит от рационального и полного использования всех факторов произ
водства, от экономии материальных и трудовых затрат. Только действие 
всех факторов в совокупности позволит получить максимальный эконо
мический эффект. 
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2. Выявлена специфика функционирования отрасли скотоводства 
Забайкальского края, заключающаяся в нерациональности и 

неэффективности использования сельскохозяйственных угодий, 
низкой продуктивности скота, неравномерности производства 

продукции по районам, низкой конкурентоспособности местной 
продукции, неэффективности использования ресурсного потенциала 

отрасли, слабой степени развития инфраструктуры рынка продукции 
скотоводства, что позволило обосновать необходимость уточнения 

методики расчета его эффективности. 
Исследование показало, что в настоящее время ситуация в скотовод

стве Забайкальского края остается нестабильная. В 2007 году продолжи
лось сокращение поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйст
венных организациях. В результате возрастает удельный вес хозяйств на
селения в общем объеме поголовья скота в края, основной объем произ
водства продукции скотоводства приходится на личные хозяйства, где с 
помощью примитивных средств и ручного труда производится свыше 90% 
молока и свыше 80% мяса крупного рогатого скота. На основании приве
денных в диссертационной работе результатов исследований выявлена 
специфика отрасли скотоводства Забайкальского края, состоящая в сле
дующем. 

1. Низкая продуктивность скота. Например, средний надой молока от 
коровы составил в 2007 году 1510 кг, среднесуточный привес - 265г, вы
ход телят на 100 коров и телок старше двух лет - 62 головы. 

2. Неравномерность производства продукции по районам края. Более 
30% молока производится в Читинском районе, наибольшая доля в произ
водстве мяса приходится на три района: Оловяннинский - 15,6%, Приар-
гунский -12,6%, Читинский - 10,8% от общего объема производства говя
дины. 

3. Неэффективность использования ресурсного потенциала отрасли. 
Например, более 70% сельскохозяйственных предприятий выращивают 
крупный рогатый скот молочного направления для реализации на мясо, 
при этом молоко является побочной продукцией, однако поголовье скота 
мясного направления составляет всего 17%. 

4. Нерациональность и неэффективность использования сельскохозяй
ственных угодий. Об этом свидетельствует наличие огромных площадей 
сельскохозяйственных угодий, при одновременном отсутствии прочной 
кормовой базы. Площадь сельскохозяйственных угодий в крае составляет 
6073 тыс. га, на одну голову крупного рогатого скота в среднем в 2007 
году расходовалось 27,2 ц к.ед. Низкий выход молока и мяса крупного 
рогатого скота на 100 га сельскохозяйственных угодий. Выявлено, что 
только в Читинском районе на 100 га сельскохозяйственных угодий про
изводится 21,9 ц молока, в остальных районах данный показатель меньше 
10 ц. Аналогичная ситуация при выращивании и откорме животных на 
мясо в Шелопугинском районе: на 100 га сельскохозяйственных угодий 
приходилось 2,9 ц прироста живой массы, это самый высокий показатель. 
В большинстве районов данный показатель меньше единицы. 
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5. Низкая конкурентоспособность местной продукции при одновре
менном усилении зависимости от импорта продовольствия. Например, 
доля ввозимой молочной продукции составляет 13,6% от общего потреб
ления, по мясу и мясопродуктам - 46,7%. Продукция скотоводства, вво
зимая из соседних регионов, на 5 - 15% дешевле местной, в связи с этим 
местные жители отдают предпочтение ввозимой продукции. 

6. Слабая степень развития инфраструктуры рынка продукции ското
водства. В настоящее время в 30% районах края не работают предприятия 
по переработке продукции скотоводства и снабженческо-сбытовые коопе
ративы, продукцию скупают нелегальные перекупщики по заниженным 
ценам. 

Проведенное автором исследование свидетельствует о сложности сло
жившейся в отрасли ситуации, при этом потенциал у сельскохозяйствен
ных предприятий огромный, с имеющейся перспективой увеличения про
изводства говядины за счет развития мясного скотоводства. Отмечено, что 
применяемая система показателей оценки экономической эффективности 
производства продукции скотоводства в сложившейся ситуации (низкий 
уровень продуктивности и малой плотности поголовья на 100 га сельско
хозяйственных угодий) не позволяет объективно оценить потенциальные 
возможности сельскохозяйственных предприятий в процессе производст
ва продукции. В диссертационной работе обоснована необходимость бо
лее глубокого анализа использования сельскохозяйственных угодий и за
лежных земель. 

3. Уточнена методика расчета эффективности отрасли 
скотоводства. Отличительной особенностью предложенной 

методики является введение показателя, учитывающего 
взаимосвязь использования сельскохозяйственных угодий 

и конечного результата 
В настоящее время ученые-экономисты предлагают множество ме

тодик расчета эффективности производства продукции скотоводства, но 
все они не учитывают возможный выход продукции и имеющиеся площа
ди сельскохозяйственных угодий. Земельные ресурсы ограничены, по
этому проблема полного использования сельскохозяйственных угодий и 
улучшения их качества является приоритетной и актуальной. Большое 
внимание должно уделяться рациональному использованию кормовых 
угодий для производства продукции скотоводства, так как проведение 
селекционно-племенной работы на высоком уровне, хорошо работающая 
ветеринарная служба еще не гарантируют получение качественной и рен
табельной продукции. Для достижения поставленной цели необходима 
стабильная кормовая база. Следовательно, проблема обеспечения крупно
го рогатого скота кормами выступает на первое место, тем более что в 
крае имеются огромные площади кормовых угодий, богатых по качеству 
п разнообразию трав. В связи с вышеизложенным принятая методика, на 
наш взгляд, нуждается в уточнении. Для решения данной задачи предла
гаем провести взаимосвязь между имеющейся площадью сельскохозяйст-
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венных угодий, фактическим и плановым выходом продукции скотовод
ства. 

Определяющим показателем в группе животных на выращивании и 
откорме является фактический валовой прирост живой массы скота на 
откорме за отчетный период времени, на который прямое влияние оказы
вает: 

(Жф.»Пср.ф.)~>ВПФ, 
где ВПф.- фактический валовой прирост живой массы, ц; 

Жф. — животные на выращивании и откорме - факт, гол.; 
Пср.ф. — фактический среднесуточный прирост живой массы, г. 

Далее необходимо определить плановый прирост живой массы, 
зависимость которого можно представить формулой: 

(Жгг.»Пср.п.)^ВПп., 
где ВПп. - плановый валовой прирост живой массы, ц; 

Жп. - животные на выращивании и откорме - план, гол.; 
Пср.п. - плановый среднесуточный прирост живой массы, г. 

Для расчета резервов дополнительного объема производства при
роста живой массы крупного рогатого скота на имеющейся площади сель
скохозяйственных угодий нами предложен показатель оценки экономиче
ской эффективности сельскохозяйственного производства, который от
ражает взаимосвязь между выходом произведенной продукции и степенью 
использования земельных угодий. Перед проведением расчета необходи
мо определить площадь сельскохозяйственных угодий 

(n+3+KY)->S, 
где S - площадь сельскохозяйственных угодий, га; 

П - площадь пашни, га; 
3 - площадь залежи, га; 
КУ - площадь кормовых угодий, га. 

Далее определяем возможный выход продукции в расчете на 100 га 
сельскохозяйственных угодий при плановом валовом приросте живой мас
сы: 

ВПп.-ВПф. 
S 

Расчет дополнительного резерва производства молока на 100 га 
сельскохозяйственных угодий рекомендуем производить по аналогичной 
методике. 

(Кф.*Нф.)-+ВНф., 
где В Н ф — валовой надой молока от одной коровы в год фактический, кг; 

Кф. - среднегодовое поголовье коров - факт, гол.; 
Нф. - фактический надой молока на 1 корову, ц. 

(Кп.*Нп.)-+ВПн., 
где ВНп. — плановый валовой надой молока от одной коровы в год, кг; 

Кп. - среднегодовое поголовье коров - план, гол.; 
Нп. - плановый надой молока на 1 корову, ц. 
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Формула расчета производства молока на 100 га сельскохозяйст
венных угодий при заданном уровне продуктивности: 

ВНп.-ВНф. 
S 

При расчетах за плановый валовой надой молока и прирост живой 
массы крупного рогатого скота предлагаем использовать либо показатель 
передового хозяйства, или установленный норматив. При определении 
данного показателя в крае мы взяли нормативные значения производства 
продукции, которые установлены Комитетом сельского хозяйства и про
довольствия Читинской области в областной целевой программе «Под
держка и развитие агропромышленного комплекса Читинской области 
(2006-2012 годы)». 

Расчеты свидетельствуют, что резерв увеличения производства мяса 
у хозяйств большой. В отчетном периоде ни один район не достиг норма
тивного уровня продуктивности. При этом в трех районах для достиже
ния нормативного уровня продуктивности достаточно произвести в расче
те на 100 га сельскохозяйственных угодий 0,1 ц прироста живой массы, то 
есть площади кормовых угодий позволяют увеличивать среднесуточные 
приросты без дополнительных затрат на интенсификацию. Проблема за
ключается в полном и рациональном использовании земельных угодий. 

Аналогичная ситуация в процессе производства молока. Ни один 
район не достиг нормативного уровня валового надоя, однако резерв у 
хозяйств огромный: в Улетовском, Шелопугинском, Чернышевском ме
нее 2 ц молока на 100 га сельскохозяйственных угодий, то есть в этих хо
зяйствах имеются возможности достижения нормативного уровня продук
тивности коров за счет более полного и рационального использования 
земельных угодий. Предложенные уточнения в методике позволяют опре
делить резерв увеличения производства продукции скотоводства с учетом 
продуктивности животных, наличия сельскохозяйственных угодий. Про
веденные исследования позволяют сделать вывод, что проблема восста
новления поголовья крупного рогатого скота и увеличения его продуктив
ности зависит не только от продуктивных качеств животных, но и от эф
фективного использования имеющихся кормовых угодий. 

4. Предложена система механизмов управления экономической 
эффективностью скотоводства применительно к проведенной 

автором группировке сельскохозяйственных предприятий 
Забайкальского края. Предлагаемые механизмы основаны на 

учете особенностей развития каждой группы сельскохозяйственных 
предприятий, что позволит увеличить их экономическую 

эффективность 
Диссертационное исследование позволило установить, что в совре

менных условиях производитель непосредственно может воздействовать 
на уровень затрат и лишь косвенно - на цену реализации готовой продук
ции. Мы предлагаем при разработке механизма управления экономиче-
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ской эффективностью отрасли скотоводства руководствоваться уровнем 
среднесуточных приростов живой массы и себестоимости производимой 
продукции, так как анализ показал, что в условиях Забайкальского края 
чем выше продуктивность скота, тем ниже себестоимость продукции ско
товодства и выше уровень рентабельности отрасли. Однако в каждом кон
кретном случае необходимо учитывать специфические условия производ
ства: размер сельскохозяйственного предприятия, наличие сельскохозяй
ственных угодий, отдаленность ферм от населенных пунктов. 

На основании проведенной нами группировки сельскохозяйственных 
предприятий предложено четыре подхода к разработке механизма управ
ления экономической эффективностью (рис. 2), _ _ _ 

s ; N 
Наличие BLCX служб и подразделении, укомплектованных 
квалифицированными специалистами 
Обеспеченность всеми необходимыми ресурсами яді ведения процесса 
производства на основе высоких интенсивных технологий. 
Среднесуточный прирост живой массы 556 гр 
Себестоимость 1 Ц прироста живой массы 2343 руб 
Число хозяйств в группе 19 

Хозяйства I группы 

Хозяйства 2 группы 
Необходимые службы и подразделения: имеются, во уровень квалификации 
специалистов недостаточен 
Обеспеченность веема необходимыми ресурсами доя нормальных 
технойогяй. 
Среднесуточный прирост живой массы 387 гр 
Себестоимость 1 Ц прироста живой массы 3830 руб 
Число хозяйств в группе 59 

Хозяйства 3 группы 
В службах и подразделениях работают специалисты с низким уровнем 
квалификации 
Ресурсы раэоалансировалны, поступают несвоевременно 
Среднесуточный прирост живой массы 257 гр 
Себестоимость 1 Ц прироста живой* массы 5215 ру5 
Число ХОЗЯЙСТВ В группе 33 

Хозяйства 4 группы ' Неукомплектованность штата сотрудников, отсутствие единой команда ' 
Отсутствие необходимых ресурсов для производства продукции по 
определенной технологии. 
Среднесуточный прирост живой массы 217 гр 
Себестоимость 1 Ц прироста живой массы 9372 руб 
Число хозяйств в группе 31 

Рис.2. Группировка сельскохозяйственных предприятий Забайкальского 
края 

На первом этапе разработки механизма (рис. 3) всем сельскохозяй
ственным предприятиям независимо от уровня рентабельности необходи
мо определить цели и поставить задачи развития отрасли. Цели должны 
быть направлены на самое важное, в нашем случае на повышение эффек
тивности функционирования и развития отрасли скотоводства. При этом 
эффективным предлагаем считать такое производство, при котором соз
даются благоприятные условия для достижения поставленных целей в 
оптимальные сроки при наивысших количественных и качественных по
казателях и рациональном использовании ресурсов. 

Второй этап формирования механизма не менее важный - оценка и 
анализ внешней и внутренней среды сельскохозяйственных предприятий. 
Анализ внешней среды требует изучения следующих наиболее важных 
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факторов: климатических условий, заігятости населения, рынка сельскохо
зяйственной продукции, конкуренции, инфляции, цен на ресурсы. Для 
успешного планирования далее необходимо хорошо изучить внутренние 
потенциальные возможности и недостатки сельскохозяйственных пред
приятий, рекомендуем изучить опыт работы передовых хозяйств и мате
риалы научных исследований. 

Далее определяются основные направления развития сельскохозяй
ственных предприятий в зависимости от достигнутого уровня его разви
тия и поставленных ранее целей и задач. Острой проблемой всех сельско
хозяйственных организаций края является минимизация затрат, поскольку 
анализ показал, что одна из причин убыточности производства - высокая 
себестоимость производимой продукции 

Определение цели и постановка задач 

Экономический анализ состояния отрасли 

Хозяйства I группы Хозяйстаа2 группы Хозяйства 3 группы Хозяйства 4 группы 

Выявление условий 
стабилизации Гфоизволстяа 

и роста поголовья скота 

Определение возможности 
роста поголовы я 

среЕвссугочпых приростов 
скота 

Разработка исхавизма 
стабилизации 

"Г 

Опрсдетсние возможности 
снижения себестоимости за сче 

роста продукіивьосіи осота 

Разработка механизма 
развитая на основе 
іішБИсифшшіии 

щ 

Т 
Исследование причин низкой 

щгадуктнвноегм скота, 
выявление фэнторов 

возможного роста 

'азработкя механизма развили 
отрасли с элементами 

ннтсненфлкацнн 

Оценка перспективной 
экономической выгоды 

проводимых мероприятий 

Оценка эффективности 
выбранных направлений 

интенсификации 

щ 

X 
Разработка механизма 

выхода вз кризиса 

Определение направлений 
дополнительных 

эффективности 

Антикризисное 
управление 

Оценка совершенствования 
технологии производства 

Оценка эффективности 
применяемых напранленнн 

НТП 

Оценка эффективности 
дополнительных 

вложений 

Оценка выхода из крвзнса 
зоэможных направления развнхи 

Принятие управленческих решений 

Рис. 3. Механизм управления экономической эффективностью 
скотоводства 

В хозяйствах первой группы определяются пути развития предпри
ятий, направления дополнительных вложений в целях сохранения достиг
нутого уровня производства и управления, а также его дальнейшего со
вершенствования. Для второй группы хозяйств приоритетной задачей вы
ступает выявление возможности роста поголовья скота и увеличение 
среднесуточных приростов до уровня передовых хозяйств. В хозяйствах 
третьей группы определяются резервы снижения себестоимости единицы 
продукции за счет роста продуктивности скота. Основными направления
ми роста среднесуточных приростов живой массы должны стать: полно
ценное и рациональное кормление скота, улучшение породного состава 
стада. Для хозяйств четвертой группы на данном этапе рекомендуем опре
делить факторы и направления развития до уровня хозяйств третьей груп-
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пы, изучить их опыт работы и технологию организации производства. 
Последний этап предполагает непосредственное принятие управ

ленческого решения и оценку его эффективности. На основании получен
ных результатов проводится корректировка стратегических целей дея
тельности сельскохозяйственных предприятий. 

Одним из основных направлений механизма является увеличение 
производства говядины, поэтому приоритет отдается разведению скота 
мясного направления. Рекомендуем для сокращения затрат на заготовку 
кормов, строительства теплых родильных помещений организовать туро-
вые отелы - вторая половина февраля - апрель. В результате данных ме
роприятий в летне-осенний период можно содержать телят на пастбище 
вместе с коровами-кормилицами, что позволяет максимально использо
вать наиболее доступные и дешевые кормовые ресурсы и рационально 
расходовать дорогостоящие покупные корма. Массовое осеменение про
водить в конце мая - июле, с целью получения приплода в конце февраля -
апреле. Стоимость одной кормовой единицы в рационах телят при ранне-
весенних отелах на 26% ниже, чем при осенне-зимних отелах, что позво
ляет снизить себестоимость прироста живой массы за счет снижения в 
рационе удельного веса концентрированных кормов более чем в два раза, 
травяной муки, сена, силоса на 25-30 % и использовать зеленый корм. 

5. Предложены приоритетные направления развития 
сельскохозяйственных предприятий и скотоводства в целом 

Забайкальского края на основе интенсификации, учитывающие 
особенности четырех групп предприятий. 

Механизм управления экономической эффективностью скотоводст
ва предусматривает внедрение интенсивных технологий производства. В 
целях экономии затрат и увеличения выхода продукции предлагаем разви
вать отрасль по интенсивной технологии, в основе которой лежат меро
приятия, представленные на рис. 4. 

Основная цель развития сельскохозяйственных предприятий, вхо
дящих в первую группу, - обеспечение возможности стабилизации произ
водства продукции скотоводства и условий роста поголовья крупного ро
гатого скота мясного направления. Ведущим направлением развития хо
зяйств первой группы станет увеличение поголовья скота мясного направ
ления до 50% от общего поголовья, при одновременном улучшении гене
тического потенциала скота. Повышение генетического потенциала пред
лагаем решать методом чистопородного разведения и покупки племенных 
животных из ведущих племрепродукторов. 

Увеличение численности поголовья скота мясного направления 
предлагаем проводить поэтапно: на начальном этапе - путем массового 
промышленного скрещивания низкопродуктивных молочных коров и те
лок с чистопородными бьпсами мясных пород; в последующем - путем 
организации ферм чистопородного мясного скотоводства. 
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Основные направления интенсификации 
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Рис. 4. Основные направления интенсивной технологии 
производства говядины. 

Рекомендовано организовать искусственное осеменение, что позво
лит осеменять животных в строго установленные сроки и высококачест
венной спермой. Важная задача при воспроизводстве стада - ежегодное 
получение от каждой коровы и нетели жизнеспособного теленка. Выход 
телят на 100 коров должен составить к 2013 году не менее 90 голов. Для 
реализации данных задач намечено провести ряд организационных, зоо
технических и ветеринарных мероприятий: соблюдение правил выращи
вания ремонтного молодняка, содержание животных в благоприятных 
зоогигиенических условиях, организация полноценного кормления, про
ведение своевременного лечения гинекологических заболеваний коров, а 
также своевременная выбраковка яловых коров, не поддающихся лече
нию. 

Для повышения эффективности нагула рекомендуем использовать 
сеяные искусственные пастбища. Результаты опытов, проведенных в Заб-
НИИСХ СО РАСХН, свидетельствуют о высокой эффективности нагула 
молодняка крупного рогатого скота в осенний период на искусственных 
пастбищах из посевов овса. За время нагула на сеяных пастбищах из овса 
бычки, не получая подкормку концентратов, дали по 1000 - 1100 г сред
несуточного привеса. 

В сельскохозяйственных предприятиях второй группы основные на
правления развития отрасли скотоводства должны быть нацелены на по
вышение продуктивности скота, так как в настоящее время биологический 
потенциал животных используется не более чем на 40%. Повышение 
среднесуточных приростов живой массы может быть достигнуто благода
ря оптимизации кормового рациона. В связи с этим приоритетным на
правлением развития скотоводства в данной группе хозяйств должно стать 
эффективное использование сельскохозяйственных угодий - это развитие 
отрасли на интенсивной пастбищной технологии. При этом нужно упоря-

17 



дочить использование природных кормовых угодий, что позволит повы
сить их кормоемкость на 20-30 %, особенно деградированных травостоев, 
закрепить все участки отгонных пастбищ за фермами и бригадами с целью 
устранения обезличивания сельскохозяйственных угодий и проводить 
работу по их улучшению. Заготовленные корма в составе рациона должны 
составлять: на сельскохозяйственных предприятиях степной зоны 15-20%, 
лесостепной - 30-35%. Для этого необходимо применять меры по сохра
нению зимних пастбищ при одновременном росте их продуктивности. 

С целью решения поставленных задач рекомендуем: 
-продлить пастбищный период путем специальных посевов зелени, 

овса, рапса и других однолетних трав для скармливания на корню; 
- использовать систему выпаса скота с учетом целесообразности 

внесения удобрений и проведения простейших культурно-технических 
работ; 

- залужать малопродуктивные, засоленные и поврежденные эрозией 
участки пастбищ для содержания мясного скота; 

- в рационах откормочного поголовья в зимний период должны 
преобладать силос и грубые корма. 

Важным фактором достижения высокой продуктивности скота явля
ется качественная и целенаправленная племенная работа. За период с 2008 
по 2013 год предполагается увеличение поголовья крупного рогатого ско
та на 83%, в том числе за счет приобретения племенного скота и искусст
венного осеменения коров и телок. Одним из направлений реализации 
генетического потенциала животных является интенсификация выращи
вания ремонтного молодняка, которая предполагает сокращение периода 
выращивания телок до их первого осеменения. 

В хозяйствах третьей группы предлагаем увеличить поголовье скота 
мясного направления до 25%, что позволит более полно использовать ста
рые помещения, отдаленные пастбища и сенокосы. Все это будет способ
ствовать улучшению качества и удешевлению корма. 

Добиваться сокращения издержек на корма можно за счет макси
мального удлинения пастбищного периода, организации поочередного 
стравливания кормовых угодий на основе определения нагрузки. Одним 
из резервов увеличения производства говядины является откорм взрослого 
скота, который в настоящее время используется в данных хозяйствах не
достаточно, поэтому перед сдачей взрослого скота на мясо рекомендуем 
проводить откорм Наиболее простым и дешевым способом откорма скота 
и улучшения качества говядины является нагул. Экономически выгоднее в 
весенне-осенний период организовывать нагул скота на естественных и 
культурных пастбищах, что позволит снизить себестоимость 1 ц к. ед. 
Все это в сочетании с исключением трудоемких работ по уходу за живот
ными (кормление, поение, уборка навоза) дает возможность по сравнению 
с интенсивным промышленным откормом снизить себестоимость прирос
та и повысить производительность труда скотников. 

Для четвертой группы хозяйств, находящихся в кризисном положе
нии, где значительная часть кормовых угодий не используется, приори-



тетным направлением повышения продуктивности крупного рогатого ско
та и снижения себестоимости единицы продукции является организация 
полноценного кормления С целью продления пастбищного периода реко
мендуем создавать промежуточные сезонные базы для более эффективно
го использования отгонных участков в весенний и осенний периоды и ор
ганизовывать поочередное стравливание кормовых угодий на основе оп
ределения нагрузки. В настоящее время в данной группе хозяйств 88% 
крупного рогатого скота содержится молочного направления, однако скот 
выращивают для реализации на мясо. Поэтому предлагаем поэтапное уве
личение поголовья скота мясного направления. 

Предлагаемые механизмы развития отрасли скотоводства и разра
ботанная программа свидетельствуют, что в современных условиях в ско
товодстве Забайкальского края наиболее эффективной отраслью становит
ся мясное скотоводство. Наличие технологий в крае ресурсосберегающих 
элементов и умелое использование их в практике позволят производить 
продукцию с меньшими затратами материальных ресурсов и труда. Пого
ловье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях за 
период с 2008 по 2013 год должно увеличиться до 70888 голов. Исходя из 
прогнозируемой численности, в крае значительно возрастут объемы про
изводства мяса и увеличится выход продукции скотоводства на 100 га 
сельскохозяйственных угодий. Повышение продуктивности скота и орга
низация туровых отелов позволит не допустить роста себестоимости еди
ницы продукции, что повысит не только эффективность использования 
ресурсов, в первую очередь сельскохозяйственных угодий, но и значи
тельно экономический потенциал сельскохозяйственных предприятий 
Забайкальского края. Уровень рентабельности производства мяса крупно
го рогатого скота к 2013 году должен составить 14,6% 
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