
На правах рукописи 

оМ^ UU-^CL. 

МЕЗИНА Елена Анатольевна 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РАЗВИТИЯ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА 

(на материалах Оренбургской области) 

0 0 3 4 4 9 5 7 Э 

08.00.05 - экономика и управление 
народным хозяйством (15. Экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями и комплексами 
АПК и сельского хозяйства) 

А в т о р е ф е р а т 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук 

Москва - 2008 
1 6 ОКІ200В 



На правах рукописи 

оА^ U-*-*-Cl_ 

МЕЗИНА Елена Анатольевна 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РАЗВИТИЯ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА 

(на материалах Оренбургской области) 

08.00.05 - экономика и управление 
народным хозяйством (15. Экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями и комплексами 
АПК и сельского хозяйства) 

А в т о р е ф е р а т 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук 

Москва-2008 



Диссертационная работа выполнена в Государственном научном учре
ждении Всероссийском научно-исследовательском институте экономики 
сельского хозяйства РАСХН. 

Научный руководитель: 
доктор экономических наук, профессор 
член-корреспондент РАСХН Алтухов Анатолий Иванович 

Официальные оппоненты: 
доктор экономических наук, 
профессор Санду Иван Степанович 

кандидат экономических наук, 
профессор Клименко Юрий Иванович 

Ведущая организация 
рарный университет». 

ФГОУ ВПО «Оренбургский государственный аг-

Защита диссертации состоится " 7 " октября 2008 г. в 16.00 часов на 
заседании диссертационного совета Д.006.031.01 по защите докторских и 
кандидатских диссертаций при Государственном научном учреждении Все
российском научно-исследовательском институте экономики сельского хо
зяйства РАСХН по адресу: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 35/2, 
корп. 3, ГНУ ВНИИЭСХ. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке института. 

Автореферат разослан " 1 " сентября 2008 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета А.И. Суслов 



I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Сущность повышения эффектив
ности мясного скотоводства заключается в формировании комплекса необхо
димых условий для обеспечения простого или расширенного воспроизводст
ва в отрасли, позволяющего ей рентабельно развиваться. Поэтому в условиях 
рыночных отношений важно не только увеличивать объемы говядины и те
лятины, но и создавать конкурентоспособное производство, поставляющее 
потребителю мясную продукцию высокого качества. 

Мясное скотоводство является одной из немногих отраслей животно
водства, для которой в дореформенный период и в годы рыночных преобра
зований был характерен преимущественно экстенсивный путь развития, 
вследствие чего производство продукции было нестабильным- и имело тен
денцию к неуклонному сокращению, несмотря на принятие ряда мер по го
сударственной поддержке отрасли. Особенно остро это проявилось при пере
ходе аграрной сферы экономики на рыночные условия хозяйствования, когда 
произошел резкий сброс мясного поголовья в традиционных регионах разве
дения крупного рогатого скота мясных пород, к которым относится и Орен
бургская область, занимающая ведущее место по производству говядины в 
Приволжском федеральном округе. 

Вместе с тем в сложившихся экономических условиях именно развитие 
мясного скотоводства как ресурсосберегающей отрасли животноводства в 
силу его невысокой фондо-, энерго- и трудоемкости позволит повысить эф
фективность производства говядины и тем самым частично компенсировать 
ее крупномасштабный импорт. Наиболее эффективными направлениями ре
шения этой проблемы являются углубление специализации, усиление кон
центрации и перевод отрасли мясного скотоводства на ресурсосберегающие 
технологии, обеспечивающие получение высокой продуктивности крупного 
рогатого скота мясных пород при максимальном учете биологических осо
бенностей животных применительно к природно-экономическим условиям 
конкретных регионов страны. Особую значимость она приобретает в связи с 
возрастающим импортом говядины и реализацией Государственной про
граммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, в которой 
определены направления развития этой отрасли животноводства в стране. 

Актуальность решения проблемы повышения эффективности развития 
мясного скотоводства и недостаточная изученность ее отдельных теоретиче
ских и прикладных аспектов предопределили тему диссертации и рассматри
ваемый в ней круг организационно-экономических вопросов. 

Состояние изученности проблемы. В агроэкономической науке про
блеме повышения эффективности развития мясного скотоводства постоянно 
уделялось внимание. Различные ее теоретические, методологические, мето
дические и практические аспекты в условиях становления многоукладной аг
рарной экономики рассмотрены в работах В.Р. Боева, В.А. Добрынина, 
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Е.С. Оглоблина, И.Н. Буробкина, Н.З. Гончаровой, Б.Н. Казаринова, 
В.Ф. Клюйкова, А.Г. Федичкина, выявившие потенциальные возможности 
развития отрасли. Однако при всем многообразии рассматриваемых вопросов 
повышения эффективности мясного скотоводства не получили должного ос
вещения вопросы комплексной оценки развития мясного скотоводства как 
одной из отраслей в структуре отечественного мясопродуктового подком
плекса, а также рационального размещения, углубления специализации и 
усиления концентрации мясного скотоводства применительно к конкретным 
региональным особенностям его ведения, формирования взаимовыгодных 
экономических отношений производителей говядины со сферой промышлен
ной переработки мясной продукции и другими смежными отраслями. 

Целью диссертационной работы явилась разработка теоретических и 
методических подходов и практических рекомендаций по повышению эф
фективности развития мясного скотоводства в регионе. 

В соответствии с этой Целью были решены следующие основные 
задачи: 

раскрыта сущность эффективного ведения мясного скотоводства в ре
гионе с учетом специфики его функционирования; 

выявлены основные факторы, влияющие на эффективность мясного 
скотоводства, связанные с улучшением племенного дела, укреплением кор
мовой и материально-технической базы, совершенствованием организацион
но-экономического механизма в производстве и реализации продукции мяс
ного скотоводства; 

предложен организационно-экономический механизм между произво
дителями мяса крупного рогатого скота, перерабатывающими и торговыми 
предприятиями, обоснованы предложения по его совершенствованию; 

разработана система организационно-экономических мер, направлен
ных на повышение эффективности функционирования мясного скотоводства 
в регионе. 

Предметом исследования послужила система организационно-
экономических отношений, связанных с повышением эффективности 
сельскохозяйственного производства вообще и мясного скотоводства в 
частности. 

Объектом исследования являлись сельскохозяйственные и мясопере
рабатывающие предприятия Оренбургской области. 

Теоретическую, методологическую и методическую основу иссле
дования составили труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов, 
результаты научных разработок ГНУ ВНИИЭСХ, ГНУ ВНИЭТУСХ, 
ГНУ ВНИИМС и ряда других научных учреждений страны по вопросам раз
вития агропромышленного комплекса и мясопродуктового подкомплекса, за
конодательные и нормативные акты Российской Федерации, Оренбургской 
области, а также методические разработки автора по изучаемой проблеме. 
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В работе были использованы абстрактно-логический, монографиче
ский, экономико-статистические, расчетно-конструктивный, экономико-
математический методы. 

Информационной базой исследования послужили статистические 
данные Федеральной службы государственной статистики, Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации и департамента Администрации 
Оренбургской области по вопросам развития агропромышленного комплекса, 
а также рекомендации научных учреждений, справочные материалы. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
раскрыты методологические положения повышения эффективности 

мясного скотоводства как специализированной отрасли животноводства, ха
рактеризующейся особенностью ведения и производимой продукцией; 

определены приоритетные направления повышения эффективности 
мясного скотоводства с учетом наиболее рационального использования про
изводственных ресурсов, обеспечивающих максимальное сокращение издер
жек при производстве и реализации продукции отрасли; 

предложена концепция развития мясного скотоводства в регионе на ос
нове использования инноваций, совершенствования организационно-
экономического механизма и укрепления материально-технической базы от
расли; 

разработан прогноз развития мясного скотоводства на основе учета 
платежеспособного спроса, использования инноваций, совершенствования 
организационно-экономического механизма производства и реализации про
дукции отрасли и укрепления ее материально-технической базы. 

Практическая значимость диссертационной работы состоит в том, 
что ее теоретические выводы и практические предложения могут быть ис
пользованы при разработке перспектив развития мясного скотоводства ре
гиона, углублении его специализации. Это будет способствовать рациональ
ному использованию производственных ресурсов, повышению эффективно
сти отрасли. 

Апробация результатов исследования. Разработанные в диссертации 
положения и методические рекомендации были использованы Союзом опто
вых продовольственных рынков России и отдельными хозяйствами Орен
бургской области при разработке долгосрочной программы развития отрасли 
мясного скотоводства. 

Отдельные результаты исследования вошли в научные отчеты 
ГНУ ВНИИЭСХ, послужили основой для докладов и сообщений, сделанных 
автором на межвузовских, межрегиональных и региональных научно-
практических конференциях. 

По результатам исследования опубликовано 5 научных работ общим 
объемом авторского текста 2,6 п.л., в том числе одна работа в ведущем ре
цензируемом журнале, рекомендованном ВАК Министерства образования и 
науки Российской Федерации. 
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Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 
введения, трех глав, выводов и предложений, списка использованной 
литературы. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, изложено 
состояние изученности проблемы, определены цель и задачи, предмет и объ
екты, методология исследования, научная новизна и практическая значи
мость диссертационной работы. 

В первой главе «Теоретические основы повышения эффективности 
развития мясного скотоводства» раскрыта сущность эффективности сельско
хозяйственного производства и изложена система показателей эффективно
сти развития мясного скотоводства в регионе. 

Во второй главе «Современное состояние мясного скотоводства в 
Оренбургской области» раскрыты региональные особенности ведения мясно
го скотоводства и его ресурсный потенциал, дана оценка сложившемуся ор
ганизационно-экономическому механизму в производстве и реализации про
дукции мясного скотоводства. 

В третьей главе «Основные направления повышения эффективности 
развития мясного скотоводства» обоснованы перспективы развития мясного 
скотоводства на основе использования инноваций, совершенствования орга
низационно-экономического механизма в производстве и реализации про
дукции отрасли, укрепления ее материально-технической базы. 

В выводах и предложениях обобщены основные результаты выпол
ненного исследования в соответствии с определенной целью и поставленны
ми задачами. 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
И ЗАЩИЩАЕМЫЕ В НЕЙ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Методологические положения повышения эффективности мяс
ного скотоводства как специализированной отрасли сельского хозяйст
ва, характеризующейся особенностью ведения и производимой продук
цией 

Содержание категории эффективности сельскохозяйственного произ
водства следует рассматривать не только через рост его объемов, но и с уче
том качественных характеристик, экономичности производства — формы эко
номии затрат живого и овеществленного труда, рационального использова
ния материально-технических ресурсов. Эффективность сельскохозяйствен
ного производства раскрывает степень использованных потребленных ресур
сов при производстве потребительных стоимостей, а также уровень удовле
творения ими потребностей населения на данном этапе развития производи
тельных сил и производственных отношений. 

В рыночных условиях хозяйствования изменение экономических от
ношений и условий производства требуют уточнения методических основ 
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эффективности сельскохозяйственного производства, без чего затрудняется 
объективная оценка уровня экономического развития как в целом всего сель
ского хозяйства, так и его отдельной отрасли. Это связано с тем, что прибыль 
становится основным критерием, характеризующим абсолютную эффектив
ность производства. 

Современное сельскохозяйственное производство — это сложная соци
ально-экономическая система, состоящая из функциональных и организаци
онных подсистем, отражающих содержание процесса производства. По сво
ему содержанию к функциональным относятся подсистемы: технологиче
ская, экономическая, социальная и экологическая. Соответственно им следу
ет выделять и четыре вида эффективности сельскохозяйственного производ
ства: технологическая, экономическая, социальная и экологическая. При этом 
эффективность сельскохозяйственного производства является комплексным 
понятием, отображающим влияние различных факторов и условий, которые 
действуют не изолированно, а в различных их комбинациях, образуя разно
образные формы взаимозависимостей и взаимодействия. Первые из них от
ражают наличие, состояние и использование производительных сил, опреде
ляющие научно-технический прогресс - основу процесса интенсификации, 
результатом которого являются количественные и качественные изменения в 
условиях производства и его эффективность. Вторую группу факторов со
ставляют производственные отношения. Третья группа факторов характери
зует специфические условия ведения сельскохозяйственного производства. 
Поэтому направления повышения эффективности сельскохозяйственного 
производства также разнообразны, как и влияющие на нее факторы. Напри
мер, первая группа включает меры, обеспечивающие рост выхода сельскохо
зяйственной продукции за счет повышения уровня продуктивности живот
ных, сокращения потерь продукции, роста ее товарности и улучшения каче
ства. Ко второй группе можно отнести мероприятия по снижению матери
альных и денежных затрат на производство сельскохозяйственной продукции 
на основе рационального размещения, углубления специализации и повыше
ния уровня концентрации производства, снижения его трудоемкости, мате
риалоемкости и фондоемкости за счет применения высокопроизводительной 
сельскохозяйственной техники и прогрессивных технологий, совершенство
вания организации и материального стимулирования труда. В третью группу 
входит совершенствование каналов реализации сельскохозяйственной про
дукции и системы цен на нее, а также создание действенного организацион
но-экономического механизма, сочетающего государственное регулирование 
и развитие системы рыночных отношений. Это касается и мясного скотовод
ства, которое имеет ряд особенностей, выделяющих его в самостоятельную 
отрасль животноводства, а именно: 

мясное скотоводство монопродуктивно, оно производит лишь один вид 
товарной продукции — говядину; 

производство в значительной мере является биотехнологическим, по
скольку в технологии мясного скотоводства широко используются природ-
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ные инстинкты животных, что позволяет переложить осуществление многих 
хозяйственно необходимых технологических операций на самих животных. 
Поэтому в отличие от многих других отраслей животноводства мясное ско
товодство менее трудоемко. Его технология не включает использование 
сложных машин и оборудования, требующих квалифицированного обслужи
вания. В силу этого мясное скотоводство отличается невысокой энерготребо-
вательностью; 

отрасль, использующая интенсивно-пастбищную систему содержания 
мясных животных, является высокоэкологичной. 

С учетом особенностей ведения отрасли мясного скотоводства в дис
сертации предлагается система показателей оценки его эффективности, 
включающая частные показатели, характеризующие отдельные стороны про
цесса производства, а также эффективность использования ресурсов и затрат: 

1. Показатели технологической эффективности: валовая продукция 
мясного скотоводства в сопоставимых ценах в расчете на 100 га сельскохо
зяйственных угодий, среднегодового работника, занятого в отрасли и 
100 руб. производственных фондов, обслуживающих отрасль; среднесуточ
ный прирост живой массы скота; производство прироста живой массы скота 
в расчете на среднегодовую корову; выход телят на 100 коров; вес теленка 
при отбивке его от коровы; средняя живая масса одной головы, реализуемой 
на мясо; оплата корма продукцией; расход кормов на условную голову скота 
в ц корм, ед.; затраты труда в расчете на 1 ц прироста живой массы скота; 

2. Показатели экономической эффективности: валовая продукция мяс
ного скотоводства в текущих ценах в расчете на 100 га сельскохозяйствен
ных угодий и среднегодового работника, занятого в отрасли; себестоимость 
1 ц прироста живой массы скота; валовой доход и прибыль на голову скота; 
прибыль от реализации продукции мясного скотоводства; она же в расчете на 
1000 руб. производственных фондов; рентабельность как отношение прибы
ли к общей стоимости затрат; 

3. Показатели социально-экономической эффективности: конечная 
продукция мясного скотоводства в расчете на 100 га сельскохозяйственных 
угодий; норма рентабельности; фонд потребления в расчете на работника; 
уровень механизации трудоемких процессов; привлекательность труда; эко-
логичность производства. 

2. Приоритетные направления повышения эффективности мясного 
скотоводства с учетом наиболее рационального использования произ
водственных ресурсов, обеспечивающих максимальное сокращение из
держек при производстве и реализации продукции отрасли 

Среди российских регионов Оренбургская область является уникаль
ной в том плане, что именно здесь более четко проявилась дифференциация 
двух направлений развития скотоводства - производство говядины в молоч
ном и специализированном мясном скотоводстве. Она традиционно относит-
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ся к тем немногим регионам страны, где разводится мясной скот преимуще
ственно трех пород: казахской белоголовой, калмыцкой и герефордской. При 
этом основными поставщиками говядины от мясного скота являются восточ
ная, южная и юго-западная зоны области, где сосредоточено основное его 
поголовье и производится более 86% от общего объема говядины. 

Как показали исследования, за годы рыночных преобразований в 
Оренбургской области мясное скотоводство оказалось на грани экономиче
ского выживания. Усугубила положение специфика функционирования мяс
ного скотоводства как отрасли, которая находится одновременно под разру
шительным воздействием негативных макроэкономических факторов (дис
паритет цен; низкий уровень доходов населения, ведущий к снижению пла
тежеспособного спроса на говядину и выбору менее дорогостоящих видов 
продовольствия; монополизм предприятий, обслуживающих сельскохозяйст
венных товаропроизводителей) и низкой конкурентоспособности отрасли, 
объективно обусловленной большей продолжительностью периода произ
водства, замедленной оборачиваемостью капитала и, вследствие этого, по
ниженной доходностью производства продукции по сравнению с другими 
отраслями сельского хозяйства. Кроме того существующая технология веде
ния мясного скотоводства делает его неконкурентоспособным с молочным 
скотоводством по уровню затрат на единицу продукции вследствие высокой 
яловости коров из-за нарушения процесса воспроизводства стада, отсутствия 
сезонности отелов коров и телок, высоких затрат труда на обслуживании жи
вотных в зимний период, плохой организации пастбищного хозяйства и со
держания коров с телятами в летний период, низкого уровня кормления мо
лодняка после отъема от коров. Если в 1995 г. с учетом дотаций и компенса
ций части затрат из госбюджета мясное скотоводство было рентабельным, то 
в последующие годы оно стало убыточным (табл. 1). Поэтому в современных 
условиях в силу вышеотмеченных негативных факторов мясное скотоводство 
является дополнительным источником при производстве говядины. На него 
приходится около 15% поголовья крупного рогатого скота (без коров) и объ
ема производства говядины, хотя это почти в четыре раза превышает средне
российский показатель. 

Поскольку в мясном скотоводстве единственной продукцией является 
молодняк, выращенный на мясо, то важными факторами, определяющими 
ресурсный потенциал специализированной отрасли, служат выход телят от 
имеющегося в стаде маточного поголовья и продуктивность молодняка. Ис
следованиями установлено, что при разведении крупного рогатого скота 
мясных пород идеальным считается получение от каждой коровы по теленку 
в год. Дело в том, что себестоимость привеса молодняка к отъему складыва
ется из стоимости его выращивания и затрат на содержание основного стада 
(коровы и быки), причем 43,9% стоимости составляют расходы на содержа
ние коров, 2,7% - быков и 53,4% - на выращивание самого молодняка. 
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Таблица 1 - Финансовые результаты от реализации продукции мясного 
скотоводства сельскохозяйственными предприятиями 
Оренбургской области 

Показатели Годы 
1995 | 2001 | 2003 \ 2005 \ 2007 

2007 г. к 
1995 г., раз 

Полная себестоимость 1 ц продукции, руб. 276 
Реализационная цена 1 ц продукции, руб. 270 
Рентабельность (+), убыточность (-) (без уче
та дотаций и компенсаций), % -2,2 
Рентабельность (+), убыточность (-) (с учетом 
дотаций и компенсаций), % 4,4 

1805 2707 3799 4685 

1295 2075 2508 3971 

-28,2 -23,3 -34,0 -15,2 

-26,9 -22,9 -32,1 -14,0 

17,0 
14,7 

В хозяйствах Оренбургской области, занимающихся разведением мяс
ного скота, получают по 74 теленка в расчете на 100 коров, то есть затраты на 
содержание 26% яловых коров ложатся дополнительными издержками на 
мясную продукцию. Как видно из данных таблицы 2 в хозяйствах имеется 
тесная связь между уровнем выхода телят на 100 коров и величиной отдель
ных показателей экономической эффективности производства говядины в 
специализированной отрасли. Так, с увеличением количества полученных 
телят на 100 среднегодовых коров с 53 до 84 голов в 1,7 раза повышается 
производство говядины в расчете на одну корову. Существенно снижаются 
производственные и трудовые затраты на 1 ц прироста живой массы молод
няка: в III группе хозяйств по сравнению с I группой - на 47,4% и - на 64,1% 
соответственно. Выявлено, что повышение выхода приплода на 1% позволяет 
снизить на 0,8% производственные затраты в расчете на 1 ц прироста, а тру
довые-на 1,1%. 

Следует отметить, что с ростом количества телят на 100 коров заметно 
улучшается и качество говядины, поскольку в структуре забиваемых живот
ных снижается доля выбракованного старого скота и увеличивается удель
ный вес молодняка. Меры по увеличению выхода приплода носят первооче
редной характер, поэтому в мясном скотоводстве необходимо применять 
принцип жесткой выбраковки коров, которая может достигнуть 20-25%. 

Одновременно с улучшением показателей эффективности отрасли мяс
ного скотоводства при увеличении выхода приплода повышается и плотность 
скота в животноводческих помещениях, которая в хозяйствах, занимающихся 
разведением мясного скота области составляет 37%. Кроме того, эффектив
ность ведения специализированной отрасли в значительной степени зависит 
не только от выхода телят вообще, а именно от получения их в январе, фев
рале и марте, то есть от организации зимних сезонных отелов. При такой ор
ганизации воспроизводства стада молодняк мясного скота содержат до полу
тора лет, от рождения до сдачи на мясо, по самой экономичной схеме - два 
лета и одна зима. Это прежде всего ведет к сокращению расходов на содер-
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Таблица 2 — Эффективность производства говядины при различных 
уровнях выхода деловых телят в расчете на 100 коров 
в хозяйствах Оренбургской области в 2003-2007 гг. 

Показатели 
Группы хозяйств по выходу деловых телят 

'в расчете на 100 коров, гол. 
до 60 | 60-80 | свыше 80 

Количество хозяйств 14 18 9 
Выход телят на 100 коров, гол. 53 72 84 
Получено прироста на 1 корову, кг 148 179 256 
Затраты на 1 ц прироста: 

производственные, руб. 2540 1975 1336 
трудовые, чел.-ч 120,4 81,6 43,2 

Использование площади животно
водческих помещений, % 26,4 39,5 54,0 

жание маточного стада за счет повышения удельного веса дешевых пастбищ
ных кормов в годовом рационе животных, что и обеспечивает более полное 
использование естественных кормовых угодий. Кроме того, в хозяйствах с 
выраженной сезонностью отелов среднесуточные привесы молодняка на 
подсосе превышают средние показатели продуктивности телят при круглого
довых отелах на 30-50%. Таким образом, для обеспечения дешевого содер
жания коровы и одновременно высокой продуктивности молодняка в мясном 
скотоводстве немаловажное значение имеет соблюдение сезонности отелов, 
которая способствует существенному снижению себестоимости продукции. 

Не менее важным фактором, определяющим эффективность специали
зированной отрасли мясного скотоводства, является способность животных 
мясных пород обладать большой энергией роста с первых дней жизни до 
сдачи на мясо. Молодняк мясных пород обеспечивает к полуторалетнему 
возрасту при полноценном кормлении зрелую тушу весом 280-350 кг при 
убойном выходе 60-65%. Вместе с тем, как показали исследования, в хозяй
ствах области ресурсный потенциал мясного скота используется крайне сла
бо. Так, среднесуточная продуктивность молодняка мясных пород не превы
шает даже 400 г, тогда как при обеспечении соответствующих условий со
держания и кормления они могут ежедневно прибавлять в массе по 700-800 г. 
Кроме того, в отдельные годы среднесуточные приросты живой массы у жи
вотных мясных пород ниже, чем молочных. 

Как видно из данных таблицы 3, с увеличением среднесуточных при
ростов живой массы молодняка животных мясного направления со 195 до 
396 г, производство продукции в расчете на среднегодовую мясную корову 
увеличивается в 1,6 раза, производительность труда - более чем в 2,5 раза, 
производственные затраты снижаются в 1,6 раза. 
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Таблица 3 — Эффективность производства говядины при различных 
уровнях продуктивности молодняка крупного рогатого 
скота мясных пород в хозяйствах Оренбургской области 
в 2003-2007 гг. 

Показатели 

Количество хозяйств 
Среднесуточный прирост мо
лодняка, г 
Получено прироста в расчете 
на одну корову, кг 
Затраты на 1 ц прироста: 

производственные, руб. 
трудовые, чел.-ч 

Использование площади жи
вотноводческих помещений, % 

Группы хозяйств по продуктивности молодняка 
крупного рогатого скота, г 

до 250 

• 15 

195 

142 

2471 
117,5 

24,5 

| 250-325 | 

16 

288 

181 

2024 
92,4 

31,7 

свыше 325 

10 

396 

235 

1495 
46,0 

56,6 

В отличие от молочного специализированное мясное скотоводство 
производит лишь один товарный продукт - скот для убоя на мясо, поэтому 
все издержки отрасли приходятся на прирост молодняка. Исходя из этого, в 
мясной отрасли является более важным, чем в молочной получение макси
мального количества приплода и среднесуточного прироста. Установлено, 
что рентабельное ведение отрасли возможно только при деловом выходе те
лят от 100 коров не менее 80 голов и при среднесуточном приросте живой 
массы молодняка не ниже 750 г. Фактически же за последние шесть лет вы
ход приплода составил около 74% от норматива, а среднесуточный прирост -
менее половины. Изменению ситуации могут способствовать процессы уг
лубления специализации, повышения концентрации и развития интеграции в 
отрасли. Например, эффективность концентрации поголовья подтверждается 
имеющейся практикой хозяйствования в области (табл. 4). 

Развитию мясного скотоводства способствует объективно сложившаяся 
в степных и сухостепных районах структура кормопроизводства, в которой 
более 75% от общего объема занимают грубые, сочные и пастбищные корма. 
Оно потребляет концентрированных кормов в 1,5-2 раза меньше, чем птице
водство, свиноводство и молочное скотоводство. В результате их экономии 
себестоимость кормовой единицы при выращивании и откорме мясного ско
та значительно ниже, чем при получении молока и мяса птицы. 

Исследованиями установлено, что с улучшением обеспеченности скота 
пастбищными угодьями существенно повышается эффективность его содер
жания. Но данная тенденция улучшения экономических показателей отрасли 
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Таблица 4 — Эффективность концентрации поголовья мясного скота 
в Оренбургской области в 2007 г. 

Показатели 
Группы по среднегодовому 
поголовью животных, гол. 

до 800 | 800-1200 | свыше 1200 

В сред
нем 

Количество хозяйств в группе, ед. 13 11 11 35 
Среднегодовое поголовье в группе, гол. 548 1011 1905 1120 
Производство живой массы на 1 сред
негодовую корову, кг 135 179 184 174 
В расчете на 1 ц прироста живой массы 
(в % к 1 группе) 
производственные затраты 100,0 75,2 48,8 х 
затраты труда 100,0 73,3 60,0 х 

мясного скотоводства сохраняется до достижения определенной доли паст
бищ в общей площади сельскохозяйственных угодий, после которой пре
имущество теряется. 

Как видно из данных таблицы 5, результаты содержания мясного скота 
в специализированных хозяйствах степной и сухостепной зонах области сви
детельствуют о том, что пастбищная трава оказывает благоприятное воздей
ствие на рост и развитие молодняка. Так, с увеличением удельного веса 
естественного кормового клина в общей площади сельскохозяйственных 
угодий с 31 до 47% среднесуточные приросты его живой массы повысились 
на 19%. При дальнейшем росте доли пастбищ и сенокосов (до 62%) 
продуктивность молодняка хотя несколько уменьшилась, чем у животных 
II группы, но все же она была выше на 15%, чем у животных I группы, где 
кормов естественного происхождения получали меньше всех. Кроме того, и 
величина остальных показателей экономической эффективности мясного 
скотоводства оказалась под существенным влиянием структуры площади 
сельскохозяйственных угодий, а, следовательно, под воздействием уровня 
продуктивности молодняка. Так, производственные затраты на 1 ц прироста 
во II группе по сравнению с остальными на 11 и 50% ниже. Причем данная 
экономия затрат достигнута не только за счет отмеченных более высоких 
среднесуточных приростов живой массы молодняка, но и за счет 
эффективного расходования материальных средств. 

В 2001-2006 гг. в хозяйствах области на содержание одной головы мо
лодняка мясного направления во II группе по сравнению с III и I группами 
денежно-материальных средств затрачено соответственно на 8 и 26% мень
ше. Обращает на себя внимание еще и то обстоятельство, что они заметно 
высокие даже в тех хозяйствах, где в структуре сельскохозяйственных 
угодий доля естественных пастбищ и сенокосов оказалась свыше 55% (в 
среднем по группе 61,6%). Преобладание дешевых природных пастбищных 
угодий хотя и способствовало определенной экономии затрат на кормление 
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Таблица 5 - Эффективность производства говядины при различном 
удельном весе естественных кормовых угодий в хозяйствах 
с развитым мясным скотоводством в 2003-2007 гг. 

Показатели 
Группы хозяйств по удельному весу 

пастбищ и сенокосов в общей площади 
сельскохозяйственных угодий, % 
до 35 35-55 свыше 55 

Количество хозяйств 
Удельный вес естественных кормовых угодий, % 
В расчете на 1 среднегодовую голову 
молодняка: 

площадь пастбищ, га *' 
валовой прирост живой массы, кг 
затраты живого труда, чел.-ч. 
производственные издержки, руб. 
в том числе на корма 

Среднесуточный прирост молодняка, г 
Затраты на 1 ц прироста: 

трудовые, чел.-ч 
производственные всего, руб. 
в том числе корма 

8 
31,0 

10,3 
94,5 
74,3 
2387 
882 
259 

78,6 
2526 
933 

20 
47,0 

14,5 
112,4 
82,2 
1894 
831 
308 

73,1 
1685 
739 

13 
61,6 

22,8 
109,1 
91,1 
2045 
822 
299 

83,5 
1874 
753 

*' С учетом площади для коров 

животных, но в результате относительно низкой продуктивности молодняка 
эффективность производства говядины в этих хозяйствах по сравнению с хо
зяйствами II группы было несколько хуже. Следовательно, высоких эконо
мических показателей в специализированной отрасли мясного скотоводства 
нельзя добиться только на использовании одних естественных кормовых 
угодий. В связи с этим возникает необходимость в организации производства 
кормов на пашне, то есть в использовании интенсивных методов ведения от
расли. Вместе с тем, как было установлено исследованиями, одной из причин 
высоких затрат на производство говядины в хозяйствах I группы оказались 
значительные издержки на содержание основных средств, что связано в пер
вую очередь с интенсификацией кормопроизводства. В эту группу хозяйств 
вошли хозяйства с интенсивной технологией производства говядины, разви
тым полевым кормопроизводством, организацией культурных пастбищ. 
Улучшение, обводнение и создание культурных пастбищ усилили их роль в 
системе кормопроизводства. Однако низкая культура ведения животноводст
ва в большинстве таких хозяйств области не позволяет эффективно исполь
зовать результаты интенсивного производства говядины вследствие низкой 
продуктивности животных, высокой себестоимости продукции. Такая же 
тенденция наблюдалась и при исследовании производительности труда в от
расли мясного скотоводства. Так, при расчете на голову молодняка она в 
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I группе была на 10% выше, чем во П-ой. Однако при ее определении через 
трудоемкость производства 1 ц говядины оказалось, что хозяйства I группы 
из-за низкой продуктивности уступали хозяйствам II группы. Следовательно, 
интенсификация производства в мясном скотоводстве выгодна лишь тогда, 
когда она обеспечивает существенный рост продуктивности животных, или 
при рациональном сочетании полевого кормопроизводства с пастбищным. 

Использование пастбищ экономически выгоднее, так как пастбищный 
корм является наиболее дешевым и полезным для животных. Хотя по срав
нению с полевым кормопроизводством урожайность естественных угодий и 
выход кормов с единицы площади невысокие (в 2-2,2 раза ниже), они могут 
удовлетворить 30-40% годовой потребности мясного скота в корме. Поэтому 
имеющиеся в хозяйствах пастбища должны использоваться и путем возмож
но большего продления сроков пастьбы. Для этого целесообразно создание 
специальных осенних пастбищ из высокорослых трав, которые скашивают в 
крупные валки. Трава консервируется холодом, сохраняется под снегом и до
бывается самими животными глубокой осенью, в начале зимы или ранней 
весной. Таким путем удается продлить период пастбищного содержания мяс
ного скота на 1-1,5 месяца осенью и на 15-20 дней весной. 

3. Концепция развития мясного скотоводства в регионе на основе 
использования инноваций, совершенствования организационно-
экономического механизма п укрепления материально-технической ба
зы отрасли 

При разработке перспектив развития мясного скотоводства в Орен
бургской области необходимо использовать принципы, базирующиеся на 
системном подходе к решению вопросов развития отрасли; учете федераль
ных, региональных и отраслевых экономических интересов; рациональном 
сочетании государственного регулирования функционирования рынка мяс
ной продукции скотоводства со свободной предпринимательской деятельно
стью при ее производстве и сбыте, ориентированной на удовлетворение пла
тежеспособного спроса; научно обоснованной системе принимаемых и реа
лизуемых мероприятий по повышению эффективности ведения отрасли. Для 
этого предстоит придать приоритетное развитие отрасли мясного скотовод
ства, осуществить его технологическую модернизацию, повысить эффектив
ность использования природных угодий,' стимулировать создание мясных 
ферм. 

Развитие мясного скотоводства в области должно осуществляться пре
жде всего в направлении увеличения продуктивности животных и снижении 
затрат на производство и реализацию говядины, что потребует совершенст
вования племенного дела, кормовой и материально-технической базы отрас
ли, организационно-экономического механизма в производстве и реализации 
продукции мясной продукции. 
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Одним из направлений повышения продуктивности крупного рогатого 
скота является совершенствование породного состава стада, создание новых 
линий, типов и пород на основе ускорения темпов селекционной работы и 
сети племенных хозяйств. Это позволит увеличить количество, повысить со
хранность и качество получаемого молодняка путем применения более со
временных технологий; интенсифицировать выращивание молодняка и от
корм взрослых животных с доведением живой массы молодняка при снятии с 
откорма до 400-450 кг, взрослых животных - до 600 кг, как это рекомендова
но наукой; восстановить крупные специализированные хозяйства, стимули
ровать создание мясных ферм до 150-200 голов, а также способствовать раз
ведению скота мясного направления в крестьянских (фермерских) хозяйст
вах; осуществить мероприятия по увеличению сети племрепродукторов мяс
ных пород с использованием отечественного и мирового генофонда. 

Для увеличения производства продукции мясного скотоводства пред
стоит: 

сократить яловость маточного поголовья и повысить качество нарож
дающегося молодняка; 

интенсифицировать выращивание и расширить масштабы заключи
тельного откорма молодых и взрослых животных, повысить живой вес сни
маемого с откорма молодняка до 400-450 кг и более, выбракованных взрос
лых животных до — 600 кг, что позволит увеличить производство говядины в 
расчете на одну голову скота на 20 кг и довести до 90 кг; 

экономически стимулировать восстановление и расширение сети круп
ных мясных хозяйств и формировать мясные стада на 10-15 коров крестьян
ских хозяйствах; 

увеличить сеть племрепродукторов мясных пород с поголовьем в них 
5-6% от планируемого поголовья мясного скота; 

улучшить естественные, создать сеяные пастбища, рационально их ис
пользовать в продленном сезонном режиме. 

В области структура мясного скота должна формироваться преимуще
ственно за счет калмыцкой, герефордской и казахской белоголовой пород, 
для чего предстоит организационно племенные работы с мясным скотом ба
зировать на региональной системе их разведения. 

В перспективе в мясном скотоводстве следует применять адаптивную 
интенсивно-пастбищную ресурсосберегающую технологию. При этом для 
коров и ремонтного стада пастбищная система содержания должна стать ос
новной. В хозяйствах с крепкой кормовой базой экономически эффективно 
использовать выгульно-кормовые площадки в благоприятные сезоны года 
или полуоткрытые помещения. 

Одним из эффективных путей восстановления производства продукции 
мясного скотоводства являются не только новое строительство, но и рекон
струкция действующих животноводческих помещений на основе использо
вания достижений научно-технического прогресса в технологиях и средствах 
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механизации поскольку по данным ВНИИМЖ реконструкция на 40-50% де
шевле нового строительства. 

Необходимым фактором повышения эффективности мясного скотовод
ства в области является создание интегрированных объединений, включаю
щих в себя производство, переработку, реализацию мясной продукции, сер
висное, научное и финансовое обеспечение. В современных условиях и в 
перспективе повышение эффективности производства, переработки и реали
зации мясной продукции скотоводства возможно на основе кооперации и ин
теграции сельскохозяйственных товаропроизводителей с комбикормовыми 
заводами, мясокомбинатами, предприятиями оптовой и розничной торговли. 
Создание таких объединений может оказать существенное положительное 
влияние на развитие регионального мясного рынка. 

Реализация потенциальных возможностей развития мясного скотовод
ства в области будет зависеть от степени его государственной поддержки. 
Поскольку в силу специфики ведения отрасли основная товарная продукция 
начинает поступать только через 3-4 года после первоначального формиро
вания мясных стад, то в этот период мясное скотоводство нуждается в госу
дарственной поддержке из федерального и региональных бюджетов. Такая 
поддержка развития мясного скотоводства объективно вытекает из необхо
димости включения в производственный процесс недостаточно используе
мых естественных кормовых ресурсов, совершенствования как производст
венной, так и рыночной инфраструктуры. 

4. Прогноз развития мясного скотоводства на основе учета плате
жеспособного спроса, использования инноваций, совершенствования ор
ганизационно-экономического механизма производства и реализации 
продукции отрасли и укрепления ее материально-технической базы 

При определении перспективных параметров развития мясного ското
водства в Оренбургской области следует исходить не только из оценки ее 
природных условий для разведения крупного рогатого скота мясных пород, 
но и учета потенциального платежеспособного спроса населения на говяди
ну, а также неуклонную тенденцию сокращения его удельного веса в струк
туре мясного баланса как более дорогого вида мяса. В этой связи следует 
ожидать, что в перспективе у группы населения с низкими доходами их при
рост будет идти на приобретение более дешевых видов мяса, в то время как 
группа с высокими доходами будет потреблять телятину и говядину особых 
категорий качества. Безусловно, следует учитывать возможности собствен
ного производства продукции мясного скотоводства, развития межрегио
нального обмена и импорта поставки говядины, тем не менее платежеспо
собный спрос на телятину и говядину является отправной точкой при разра
ботке прогноза развития отрасли мясного скотоводства в области на бли
жайшую и более отдаленную перспективу. 
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Развитие мясного скотоводства в области следует рассматривать как 
стратегическое направление превращения его в крупный источник производ
ства дешевого мяса, поскольку при рациональной организации ведения от
расли она может не только существенно повысить показатели эффективности 
животноводства, но и приблизить уровень потребления мяса населением до 
рациональной нормы. Однако для этого необходимо, чтобы основные целе
вые параметры эффективной организации выращивания и откорма молодня
ка крупного рогатого скота мясных пород должны соответствовать следую
щим величинам: среднесуточный прирост молодняка за весь цикл должен 
быть выше 900 г, затраты кормов - 12,0 ц корм. ед. на 1 ц прироста, доля 
концентрированных кормов в структуре рациона - 20,6% . Расход кормов за 
весь цикл составит 53,4 ц корм, ед., в том числе концентратов - 11,0 ц корм. 
ед. При общей продолжительности цикла в 500 дней более половины из них 
(270-290 дней) скот должен содержаться на пастбище и использовать 
дешевую пастбищную траву. Целевые параметры выращивания и откорма 
молодняка крупного рогатого скота мясных пород в области приведены в 
таблице 6. 

Таблица 6 -Целевые параметры выращивания и откорма молодняка 
крупного рогатого скота мясных пород в Оренбургской области 

Технологические параметры 
Показатели 

Живая масса в начале периода, кг 
Продолжительность периода, дни 
Среднесуточный прирост, г 
Живая масса в конце периода, кг 
Прирост живой массы одного живот
ного, кг 
Расход кормов, ц корм. ед. 
в том числе на содержание: 

мясной коровы 
на содержание телят 

Затраты кормов на 1 ц прироста жи
вой массы, ц корм. ед. 
Доля концентрированных кормов, % 

телята на 
подсосе 

30 
205 
830 
200 

170 
3,19 

2,69 
0,5 

18,8 
6,4 

доращи-
вание 

200 
175 
900 
358 

158 
0,83 

-
0,83 

5,3 
35,0 

откорм 

358 
120 
1183 
500 

142 
1,32 

-
1,32 

9,3 
52,3 

Итого 

30 
500 
940 
500 

470 
5,34 

2,69 
2,65 

11,6 
20,6 

В Оренбургской области источником получения говядины наряду с 
молочными, молочно-мясными породами крупного рогатого скота являются 
и животные мясных пород. Дело в том, что в настоящее время регион может 
произвести 43,8 тыс. т говядины, или на 27,4 тыс. т меньше потребностей, 
рекомендованных медицинскими нормами питания. В перспективе, с повы-
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шением удоев и увеличением производства молока на основе интенсифика
ции отрасли молочного скотоводства дефицит в говядине сохранится. По
этому получение необходимого количества мяса крупного рогатого скота для 
собственного обеспечения потребностей населения области возможно только 
при оптимальном сочетании интенсивного молочного и специализированно
го мясного скотоводства, доведя размеры поголовья скота мясных пород с 
59,4 тыс. гол. в 2007 г. до 91,8 тыс. гол. в 2010 г. при достижении мясной 
продуктивности одной головы в убойной массе 90 кг. При этом за счет мяс
ного скота возможно удовлетворить лишь 20% потребности в говядине, ос
новную долю поставок по-прежнему будет обеспечивать молочное стадо, ко
торое потребует модернизации и значительных инвестиций. 

Чтобы обеспечить достижение перспективных параметров развития от
расли мясного скотоводства необходимо разработать региональную целевую 
программу, обратив особое внимание на решение задач, связанных с улуч
шением племенного дела, укреплением кормовой и материально - техниче
ской базы отрасли, совершенствованием организационно-экономического 
механизма в производстве и реализации мясной продукции. 

Поскольку увеличение численности мясного скота только за счет чис
топородного разведения невозможно, то рост его поголовья следует осуще
ствлять по двум направлениям: путем расширения существующих и создания 
новых хозяйств, располагающих площадями естественных и улучшенных па
стбищ, и в новых хозяйствах и районах, занимающихся в основном молоч
ным скотом. Оно должно идти за счет создания товарных стад, полученных 
от скрещивания низкопродуктивных молочных коров и сверхремонтных те
лок со специализированными мясными породами. В таких стадах выбраковка 
коров должна составлять до 20% общей численности молочного стада, до
полнительные приросты от помесных телок — 50-70 кг на одну голову. 

В области ежегодно выбраковывается и отправляется на убой более 
8 тыс. телок молочных и молочно-мясных пород. Половина из них может 
быть использована для создания мясного скотоводства через осеменение бы
ками мясных пород. Полученный помесный молодняк имеет более высокие 
привесы и предубойную массу, что несмотря на превышающие затраты на 
корма, обеспечивает более низкую себестоимость продукции, более высокую 
прибыль и рентабельность от реализации. 

Для успешного развития помесного мясного скотоводства необходимо 
расширение племенной базы до размеров, обеспечивающих получение по
требного количества молодняка для ремонта стада племенных хозяйств и 
комплектования случной сети высококлассными быками — производителям, 
для чего долю племенного стада в общей популяции мясного поголовья не
обходимо довести как минимум до 20%. 

По существу в области предстоит заново возродить отрасль мясного 
скотоводства. Для полного удовлетворения потребности в племенном молод
няке мясных стад имеющаяся база племенных животных и ее качественное 
состояние недостаточны. Необходимо иметь не менее пяти племзаводов и 
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восьми племрепродукторов по развитию скота казахской белоголовой, гере-
фордской, калмыцкой и мясной симментальской пород с численностью 
24510 гол.: по казахской белоголовой - 15200, калмыцкой — 5600, герефорд-
ской - 2560, мясной симментальской- 550, шортгорнской - 600 гол. При этом 
удельный вес племенного скота должен быть доведен до уровня не менее 
20% от общей популяции мясного скота. 

Развитие отрасли мясного скотоводства должно идти как за счет чисто
породного разведения, так и создания помесного товарного стада, получен
ного от скрещивания коров комбинированных и молочных пород с быками 
мясных пород. 

За счет выранжировки низкопродуктивных молочных коров и сверхре
монтных телок следует комплектовать небольшие товарные стада и фермы с 
поголовьем 100-200 коров в поселках с дефицитом трудовых ресурсов и 
имеющих кормовые угодья. Для этого необходимо освоить прогрессивную 
технологию воспроизводства и выращивания мясного скота по системе "ко
рова-теленок", предусматривающей сезонные отелы, содержания коров с те
лятами на пастбищах, удлинение пастбищного периода, содержание скота в 
помещениях легкого типа, обязательную выбраковку неоплодотворенного 
маточного поголовья. Применение такой технологии позволит обеспечить 
получение живой массы молодняка в 200-220 кг при отъеме в возрасте 6-8 
месяцев. 

Помимо увеличения поголовья чистопородного и племенного мясного 
скота, важнейшим резервом роста производства говядины и ее товарных ре
сурсов от него является соблюдение технологии ведения отрасли. Основны
ми ее составляющими являются: воспроизводство и выращивание телят на 
подсосе, доращивание молодняка после отъема от матерей, получение доста
точного количества ремонтных телок и организация интенсивного откорма. 
Только интегрированный учет этих элементов позволяет организовать произ
водственный процесс в отрасли таким образом, чтобы обеспечить макси
мальное использование генетического потенциала мясного скота и ее эконо
мическую эффективность. Поэтому эффективность ведения мясного ското
водства во многом зависит от четкого соблюдения технологического режима, 
определяющего особенности отрасли связанные с сезонным получением мо
лодняка при туровых отелах, подсосным выращиванием до 6-8 месячного 
возраста преимущественно на естественных пастбищах с доращиванием и 
интенсивным откормом молодняка после отъема, ежегодным получением от 
каждой коровы жизнеспособного теленка при ускоренном выращивании не
телей. 

Важнейшим направлением повышения эффективности ведения отрасли 
мясного скотоводства является укрепление ее кормовой базы, поскольку в 
структуре затрат на корма приходится около 60%. Поэтому вопрос о прочной 
и дешевой кормовой базе мясного скотоводства, как одного из факторов, оп
ределяющего ресурсный потенциал специализированной отрасли, является 
одним из основных в ее организации. В зависимости от природных и эконо-
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мических условий той или иной зоны области соотношение отдельных ис
точников кормов может быть различным: в одной могут преобладать естест
венные кормовые угодья, в другой - рациональное сочетание естественных 
пастбищ, сенокосов и развитого полевого кормопроизводства, в третьей -
только полевое кормопроизводство. 

Рентабельность отрасли мясного скотоводства достигается как при вы
соком уровне полевого кормопроизводства, так и наличии пастбищ, исполь
зуемых в сочетании с полевым кормопроизводством. Однако в условиях 
Оренбургской области для мясного скота преимущественным источником 
кормов должны быть естественные кормовые угодья, от использования кото
рых зависит интенсивность ведения мясного скотоводства. При этом важное 
значение имеет технология использования пастбищ. Наиболее эффективным 
способом их эксплуатации является применение ротационной системы орга
низации пастьбы животных. Она предполагает прежде всего наряду с естест
венными пастбищами наличие кормового прифермского севооборота, введе
ние пастбищеоборотов, применение загонной пастьбы, проведение предвари
тельного потравливания и соблюдение сезонности в использовании пастбищ. 
Распространенной схемой пастбищного оборота вначале рекомендуется не
интенсивный выпас - «отдых» пастбищ, а затем сенокос или интенсивный 
выпас. 

В 2010 г. для обеспечения кормами намеченного поголовья мясного 
скота в области необходимо иметь 243,3 тыс. т корм. ед. В структуре кормо
вого баланса отрасли грубые корма должны составлять 25%, сочные - 18, 
концентрированные - 22, зеленые — 35, в том числе пастбищные корма -
30%. Для этого следует ежегодно залужать до 50 тыс. га малопродуктивной 
пашни, а в районах развитого мясного скотоводства - не менее 25 - 30 тыс.га. 
В этих районах также должны быть улучшены природные кормовые угодья 
на площади не менее 65-70 тыс. га в год. 

Реальные возможности преобразования малоурожайной природной 
растительности в высокопродуктивные сеянные кормовые площади могут 
быть реализованы при создании лугомелиоративных станций, одним из важ
нейших направлений деятельности которых будет являться семеноводство 
кормовых трав. Их организация даст возможность квалифицированно решать 
все технологические вопросы использования травостоев на базе проектной 
документации с учетом контурноландшафтной системы земледелия. 

Как показали исследования, несмотря на более низкую энерго- и фон
дообеспеченность мясного скотоводства, чем молочного, хозяйства по от
корму и выращиванию скота мясного направления имеют значительные ре
зервы роста объемов продукции и продуктивности животных за счет лучшей 
обеспеченности материальными и трудовыми ресурсами, более эффективно
го их использования, совершенствования структуры производства. Напри
мер, при увеличении таких факторов, как обеспеченность основными и обо
ротными средствами, рабочей силой, уровень оплаты труда на 1% выручка от 
реализации мясной продукции скотоводства повышается на 2%. 
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Совершенствование организационно-экономического механизма, на
правленное на повышение эффективности мясного скотоводства, связано с 
созданием разного рода объединений. В диссертации предложена модель 
создания кооперативов по производству и реализации продукции мясного 
скотоводства с различной законченностью его технологического цикла как 
необходимого условия повышения эффективности развития отрасли. Пер
спективными направлениями интеграции являются создание объединений 
крестьянских (фермерских) хозяйств; интеграции личных подсобных хо
зяйств населения с сельскохозяйственными предприятиями, а так же органи
зация объединений специализированных хозяйств по откорму мясного скота, 
государства, агропромышленного, торгового и банковского капитала. Их 
реализация связана с повышением организационной роли региональных ор
ганов исполнительной власти, использованием экономических мер поддерж
ки отрасли из областного бюджета, решением ряда вопросов нормативно-
правого характера. 

Совершенствование экономического механизма мясного скотоводства 
при производстве и реализации продукции должно идти по пути усиления 
государственного воздействия на рыночные процессы в отрасли в сочетании 
с более активной ролью сельскохозяйственных товаропроизводителей. При 
этом основными направлениями экономического воздействия должны стать: 

управление издержками производства, что в первую очередь связано с 
предоставлением кредитов для приобретения и создания сезонных запасов 
кормов, на транспортировку зерна и производство полноценных комбикор
мов; 

ценовое регулирование через повышение цен на племенную продук
цию до уровня, обеспечивающего возможность расширенного воспроизвод
ства отрасли и оптимизацию ценовых отношений между участниками рынка 
мясной продукции скотоводства через установление коэффициентов норма
тивного соотношения между стоимостью сырья и ценой готовой продукции; 

оживление инвестиционной деятельности в целях укрепления матери
ально-технической базы отрасли мясного скотоводства через предоставление 
долгосрочных кредитов на модернизацию и реконструкцию животноводче
ских помещений, расширения лизинговых операций по приобретению техни
ки и оборудования для внедрения передовых энергосберегающих техноло
гий, приобретения племенных животных, привлечения средств сторонних 
инвесторов на основе частно-государственного партнерства. 

Реализация указанных направлений развития мясного скотоводства в 
Оренбургской области позволит окупить инвестиции в отрасль примерно за 
5 лет. 
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