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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследовании. Предпосылками для 
возникновения стратегического управления и использования его в 
хозяйственной практике стали: неопределенность и динамичность внешней 
среды: быстрая сменяемость задач, стоящих перед субъектами 
хозяйствования; ущербы от принятия ошибочных управленческих решений; 
отсутствие необходимых формализованных схем и процедур, позволяющих 
противостоять вызовам внешней среды и обеспечить эффективное решение 
намеченных задач. 

Динамично меняющаяся социально-экономическая ситуация в стране, 
ухудшение условий конкуренции на рынке сельскохозяйственной продукции 
в условиях увеличения импорта продовольствия, существенная зависимость 
производства продукции животноводства от природных и погодных условий, 
низкая инвестиционная привлекательность сельскохозяйственных 
организаций, труднодоступность кредитных ресурсов из-за недостатка 
залогового обеспечения, дефицит квалифицированных кадров, отгок 
молодых специалистов, эти и другие проблемы требуют выбора качественно 
новых решений, в том числе подходов к управлению сельским хозяйством, 
перспективных направлений развития. Это делает актуальным проведение 
исследований, связанных с трансформацией подходов к формированию 
систем стратегического управления в аграрном секторе экономики. 
ориентирующих их на гибкое регулирование и своевременные изменения и 
создающие на этой основе условия устойчивого развития отрасли. 

Правильно выбранная стратегия является первым важнейшим 
результатом и в то же время эффективным механизмом стратегического 
управления, поскольку оно целеустремляет и мобилизует использование 
научно-технического, производственно-технологического, финансово-
экономического, социального и организационного потенциалов организаций 
в определенных направлениях, обещающих достижение успеха, этим и 
обусловлена тема исследования. 

Степень изученности проблемы. Базой для проведения теоретических 
исследований по стратегическому управлению являются труды ведущих 
ученых аграрников: Ансоффа И., Боумена К., Минцберга Г., Мескона М.Х., 
Портера М, Абалкина Л.И., Алтухова А.И., Баутина В.М., Баклаженко Г.А., 
Беспахотного Г.В., Будылкина Г.И., Гатаулина A.M., Гайсина Р.С., Гусева 
Ю.В., Козлова В.В., Королева Ю.Б., Личко К.П., Люкшинова А.Н., 
Милосердова В.В.. Миндрина А.С, Никонова А.А., Серкова А.Ф., Ушачева 
И.Г. и других. 

Проблемы развития аграрной экономики, повышения 
конкурентоспособности агропромышленного производства, а также 
производства молока и молочной продукции в современных условиях нашли 
широкое освещение в работах: Ахметова Р.Г.. Добрынина В.В., Голубева 



А.В., Землянского А.А.. Зенкова А.В.. Зинченко А.П., Коваленко Н.Я., 
Петрикова А.В., Пизенгольца В.М., Пошатаева А.В., Родионовой О.А., 
Светлова Н.М. Хицкова И.Г., Шакирова Ф.К. и других. 

К сожалению, несмотря на значительную проработку теоретических и 
прикладных работ по проблеме развития сельского хозяйства, в 
экономической литературе наименее развитой является область исследования 
стратегического управления в молочном скотоводстве региона в переходный 
период, учитывающая всю совокупность социальных, хозяйственных. 
научно-технических, институциональных и информационных проблем. 

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта 
специальностей ВАК Министерства образования и науки РФ (по 
экономическим паукам). Исследование выполнено в рамках специальности 
08.00.05. - экономика и управление народным хозяйством - Экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и 
сельское хозяйство - п. 1.2.41. «Планирование и управление 
агропромышленным комплексом, предприятиями и отраслями АПК» 
Паспорта специальностей ВАК. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является 
обобщение теоретических и методологических положений, а также 
разработка практических рекомендаций по совершенствованию 
стратегического управления в организациях молочного направления 
адекватного требованиям современной экономики. 

Поставлены и решены задачи теоретического, аналитического и 
проектного назначения: 

• раскрыты и систематизированы теоретические положения 
сущности, содержания и особенностей стратегического управления в 
сельском хозяйстве, в том числе применительно к отрасли молочного 
скотоводства; 

• уточнены и дополнены методологические и методические 
основы определения долгосрочной эффективности функционирования 
сельскохозяйственных организаций; 

• выполнен комплексный анализ современного состояния и 
эффективности управления отраслью молочного скотоводства; 

• дана оценка системы государственного управления сельского 
хозяйства с учетом реализуемых программ; 

t обоснованы перспективные направления и стратегия развития 
молочного скотоводства в регионе; 

• разработан механизм реализации стратегических решений по 
развитию молочного скотоводства. 

В соответствии с перечисленными задачами определены структура 
диссертации и направления ее исследования. 

Объектом исследования является агропромышленный комплекс 
Калужской области, подотрасль молочное скотоводство и ее приоритетные 
направления развития. 
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Предметом исследования являются совокупность экономических 
отношений по поводу формирования и реализации стратегического 
управления. 

Теоретической и методологической основой исследования стали 
труды российских и зарубежных ученых-экономистов посвященные 
вопросам стратегического управления, планирования сельскохозяйственного 
производства, законодательные и нормативные акты федеральных и 
региональных органов власти, материалы приоритетного национального 
проекта «Развитие АПК», Государственной Программы развития сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2008-2012 годы. Отраслевой целевой программы 
«Развитие молочного скотоводства Калужской области на 2009-2012гг.», 
методические материалы и разработки специалистов по проблемам развития 
молочного скотоводства. 

Информационной базой исследования послужили официальные 
материалы Федеральной службы статистики Российской Федерации, 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Калужской области. Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации, Министерства сельского хозяйства Калужской области, 
первичные и отчетные данные хозяйствующих субъектов области, материалы 
российских и международных научно-практических конференций, базы 
данных компьютерной сети Интернет. 

На различных этапах исследования применялись следующие методы: 
монографический, расчетно-конструктивный, сравнительного анализа, 
графический, абстрактно-логический. экспертно-аналитический, 
корреляционного анализа.' 

Научная ѵновизна исследования. Элементы новизны содержат 
следующие результаты: 

• уточнены и систематизированы составляющие сущность и 
процесс стратегического управления, обобщен понятийный аппарат, 
выявлены особенности стратегического управления сельским хозяйством и 
молочным скотоводством и их влияние на выбор перспективных и 
тактических решений, определены основные составляющие внешней и 
внутренней среды сельскохозяйственного производства; 

• уточнено содержание форм, методов, принципов и видов 
стратегий, разрабатываемых в сельском хозяйстве, а также предложен новый 
методический подход к разработке стратегии развития молочного 
скотоводства, как на уровне региона, так и на уровне сельскохозяйственной 
организации; 

• выполнен всесторонний анализ современного состояния 
сельского хозяйства и молочного скотоводства, определен фактический 
уровень самообеспеченности молока и молочных продуктов, определены 
основные факторы, оказывающие доминирующее влияние и определяющие 
характер перемен в отрасли; 
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• определены тенденции и основные недостатки процесса 
реализации региональных программ развития сельского хозяйства и 
молочного скотоводства по следующим критериям: степень достижения 
цели, поставленные задачи и уровень их решения, эффективность механизма 
реализации; 

• обоснованны основные стратегии молочного скотоводства в 
регионе с использованием swot-анализа, в том числе: совершенствование 
селекционно-племенной работы и воспроизводства стада на основе 
технологии сексирования; совершенствование организации содержания 
животных, обеспечивающих удлинение лактационного периода и 
хозяйственного использования; 

• разработан механизм реализации стратегии, определяемый его 
нормативно-правовым, научно-методическим, информационным, кадровым 
обеспечением. В рамках стратегических направлений и предложенных 
мероприятий дальнейшего развития молочного скотоводства в регионе 
предложен план семинара, реализация которого позволит получить всем 
работникам совокупность дополнительных навыков и знаний. 

Практическая значимость работы. Представленные в работе 
положения могут служить основой для последующих теоретических и 
прикладных исследований по совершенствованию деятельности 
сельскохозяйственных организаций, масштабного распространения 
инноваций в животноводстве. Рекомендации и предложения автора, 
содержащиеся в работе, носят научно-методический характер и могут быть 
использованы органами управления при разработке документов 
программного характера, определяющих основные направления 
экономического и технико-технологического развития молочного 
скотоводства, сельскохозяйственными организациями в практической 
деятельности при принятии управленческих решений. 

Материалы исследования могут найти применение в учебном процессе 
при изучении дисциплин «Стратегический менеджмент», «Управление в 
АПК», «Инновационный менеджмент». 

Апробация работы. Основные положения и выводы диссертационного 
исследования докладывались, обсуждались и публиковались в сборниках 
научных трудов международных научно-практических конференциях ученых 
МАДИ (ГТУ), РГАУ-МСХА, ЛНАУ (2005, 2008гг.), международной научно-
практической конференции г. Брянск, 2009г. Рекомендации по 
совершенствованию стратегического управления молочным скотоводством 
региона, на уровне сельскохозяйственных организаций, в том числе в ООО 
«Редькинское» Дзержинского района Калужской области приняты к 
апробации и внедрению Министерством сельского хозяйства Калужской 
области, (справки о внедрении). В целом, по результатам проведенного 
исследования опубликовано 5 научных работ, общим объемом 2,1 п. л., в том 
числе 2 - в журналах, входящих в Перечень ведущих рецензируемых 
научных журналов и изданий ВАК. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 
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трех г'лав. заключения, списка литературы и приложений. Работа изложена на 
166 страницах печатного текста, включает 20 рисунков. 27 таблиц, включая 
22 приложения. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, 
сформулированы цель, задачи, предмет и объект исследования, элементы 
научной новизны и практическая значимость исследования. 

В первой главе ~ «Теоретические основы стратегического 
управления сельским хозяйством» исследованы научные подходы к 
пониманию стратегического управления, содержащиеся в различных 
концепциях. Общая методика содержания стратегического управления 
адаптирована к задачам оценки эффективности и реализуемости в развитии 
такой специфической отрасли как молочное скотоводство, к которым 
относятся: разновидность форм, методов, принципов. 

Во второй главе - «Организация управления молочным 
скотоводством на хозяйственном и региональном уровнях» исследовано 
современное состояние аграрного сектора региона, рассмотрено состояние и 
эффективность производства молочного скотоводства, выявлены тенденции 
развития молочного скотоводства в рамках реализуемых федеральных и 
региональных программ. Также дана оценка системы управления сельским 
хозяйством, включая молочное скотоводство. 

В третьей главе - «Основные направления развития 
стратегического управления молочным скотоводством» выдвинута 
концепция формирования региональной системы стратегического 
управления в сельском хозяйстве, учитывая региональную и отраслевую 
спецификацию. Обоснованны основные стратегии молочного скотоводства в 
регионе. Разработаны и практически апробированы методические приемы 
оценки эффективности молочного скотоводства. Предложен механизм 
реализации стратегии, определяемый его нормативно-правовым, научно-
методическим, информационным, кадровым обеспечением. 

В выводах и предложениях обобщены основные результаты 
исследования в соответствии с его целью и задачами. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Первое положение, выносимое на защиту, заключается в 
систематизации подходов к определению сущности стратегического 
управления, обобщен понятийный аппарат. 

С позиции теории и практики в процессе исследования была 
рассмотрена и обобщена многоаспектность толкований понимания 
стратегического управления, которые можно свести их к одному из трех 
подходов (или их комбинации): анализ среды, концентрирующий внимание 
на параметрах организационного окружения, используя свои сильные 
стороны для стратегического прорыва в деятельности (количественный); 
цели и средства достижения, основывающихся на определении 
перспективных целей организации и путей их достижения (качественный). 
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Стратегическое управление сельским хозяйством 

ФОРМЫ 

Управление по 
затратам 

Предвидение 
изменений 

Управление по 
сильным и слабым 

сигналам 

Управление 
решением 

стратегических 
задач 

Управление по 
результатам 

ВИДЫ СТРАТЕГИЙ 

По характеру развития 
производства 

-ограниченного роста 
- роста 
- сокращения 

По уровню управления 

-корпоративная 
-деловая 
- функциональная 

По временному периоду 

- краткосрочная 
- среднесрочная 
- долгосрочная 

По циклу развития 

- выживания 
- адаптации 
- роста 

По отношению к 
маркетингу 
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Рисунок I - Сущность стратегического управления сельским хозяйство 



По нашему мнению, стратегическое управление - это комплекс 
стратегических управленческих решений, определяющих не только 
долговременные перспективные направления устойчивого развития сельского 
хозяйства региона, но и конкретные действия, обеспечивающие быстрое 
реагирование на изменения внешней макроэкономической конъюнктуры. 

Цель стратегического управления АПК региона - создание потенциала 
для рентабельного, конкурентоспособного и устойчивого функционирования 
сельскохозяйственных организаций АПК региона в перспективе. При этом 
важно четко понимать и вскрывать к использованию инструменты 
содержания стратегического управления, которые раскрываются через 
разновидность форм, методов, принципов (рис. 1). Основная причина все 
более активного использования различных методов для решения задач 
стратегического управления в настоящее время — их вклад в повышение 
долгосрочной эффективности и устойчивости функционирования отдельных 
организаций сельского хозяйства, его подотраслей и АПК. Стратегическое 
управление (включая управление сельским хозяйством и в частности 
молочным скотоводством) опирается на следующие методы: метод 
системного подхода; методы стратегической диагностики; методы экспертных 
оценок (метод анализа иерархий, методы оценки привлекательности 
стратегических зон хозяйствования и др.); методы стратегического анализа; 
методы экономической и математической статистики; метод построения 
логических схем (The Logical Framework или Logframe). 

Автором дополнены общепринятые виды стратегий: отраслевые 
(развитие растениеводства, животноводства, включая кормовой базы, 
переработки продукции); комплексные; кумулятивные (реализация одного 
проекта вызывает реализацию следующих) с учетом в последующей 
реализации отраслевых особенностей, включая учет технологических и 
биологических аспектов; учета предыстории (динамики прошлых лет). 

Второе положение, выносимое на защиту состоит в комплексном 
анализе современного состояния молочного скотоводства региона. 

Основой определения продовольственного и сырьевого обеспечения 
населения является уровень специализации и экономическая эффективность 
производства с.-х. продукции. Основное направление региональной 
специализации сельского хозяйства области - молочно-мясное производство. 
Наряду с основными отраслями хозяйства дополнительно занимаются 
выращиванием зерновых, картофеля, овощей, кормовых культур и т.д. 

Главными производителями продукции молочного скотоводства в 
Калужской области являются сельскохозяйственные организации. Так, в 
последние годы их удельный вес составляет более 77%, что явно отличает 
данный регион от ситуации в АПК Центрального федерального округа и 
Российской Федерации в целом, где основными товаропроизводителями 
остаются личные подсобные хозяйства населения (на их долю в 2009г. 
приходится 51,2%). 
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Молочным скотоводством в Калужской области занимается 85% 
сельскохозяйственных организаций. 24 административных районов. 

Полагаем, что выделение отрасли молочного скотоводства в качестве 
варианта стратегического выбора позволит лучше вскрыть имеющиеся 
недостатки, проблемы, принимать решения не с отраслевых позиций, а с 
точки зрения производства конечного продукта. 

За годы преобразований молочное скотоводство оказалось в тяжелом 
положении, претерпело значительные качественные и количественные 
изменения. В сельскохозяйственных организациях численность поголовья 
крупного рогатого скота в 2009 году по сравнению с 1999 годом сократилась 
почти на 38,5%. в том числе коров - на 41,1%, производство молока 
увеличилось на 1,1 тыс. тонн. Вместе с тем, за исследуемый период 
увеличение производства молока, обусловлено ростом продуктивности (к 
2009 г. увеличение составляет 81,6% против базисного периода), табл. 1. 

Таблица 1 - Основные показатели деятельности отрасли молочного 
скотоводства в сельскохозяйственных организациях Калужской области 

Показатели 

Поголовье КРС (тыс. гол.) 
всего на конец года 
в т.ч. коровы, тыс. гол. 
Производство молока. 
тыс. тонн 
Надой молока на 1 
корову,кг 
Расход кормов на 1 
корову, ц.к.е. 
Расход кормов на 1ц 
молока, ц.к.е. 
Выход телят на 100 коров, 
голов 
Реализовано молока, тыс. 
тонн 
Уровень товарности, % 
Уровень рентабельности 
отрасли животноводства. 
(без дотаций), % 
Уровень рентабельности 
молока (без дотаций). % 

1999г. 

182 

^ 78 

176 

2258 

26.6 

1,2 

85 

154 

87.5 

24,3 

10.5 

2000г. 

173 

74 

179 

2421 

25.4 

1,10 

83 

159 

89 

27,4 

11,3 

2006г. 

116 

47 

162 

3483 

31.9 

1.0 

83 

145 

89,5 

5.5 

13,8 

2007 г. 

113 

47 

163 

3484 

36.8 

1.1 

82 

147 

90.2 

3.9 

17.3 

2008г. 

109 

46 

170 

3688 

38,7 

1.1 

80 

157 

92.3 

2.6 

17,7 

2009г. 

112 

46 

178 

4102 

46.7 

1,2 

81 

165 

92.4 

1.4 

5.1 

2009 г. 
в % к 
1999 г. 

61.5 

58.9 

101,1 

181,6 

175.5 

100,0 

95.3 

107.1 

4,9п.п. 

-22.9 п.п. 

-5.4 п.п. 

• - по данным годоных бухгалтерских отчетом ссльскохшяйстнеішых организаций 

Продуктивность коров обусловлена использованием генетического по
тенциала животных, уровнем их содержания и кормления. Данные научных 
исследований и опыт передовых хозяйств Калужской области 
свидетельствуют о возможности увеличения среднегодовых удоев от одной 
коровы до 5500-6500 кг и выше при оптимальном уровне содержания и 
эксплуатации животных. Нерешенными остаются проблемы организационно-
технической и технологической модернизации отрасли. 
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Увеличение валового надоя молока в сельскохозяйственных 
организациях позволило увеличить и его реализацию. 'Гак. если в 1999 году 
сельскохозяйственными организациями было реализовано 154 тыс. тонн 
молока, то в 2009 году - 165 тыс. тонн, кроме того увеличился объем 
реализации для государственных нужд. Реализация молока прибыльна, однако 
нельзя не отметить происходящее снижение уровня рентабельности в 
последние годы, вызванные главным образом взлетом и падением цен на 
молоко. 

Рассмотрение молочной отрасли с социально-экономической точки 
зрения, основным показателем для всех регионов и страны в целом остается 
производство и потребление молока и молочных продуктов населением 
определенной территории (табл. 2). 

Таблица 2 - Баланс ресурсов молока и молокопродуктов по Калужской 
области, тыс. т. 

Ресурсы: 
Запасы на начало года 
Производство 
Ввоз, включая импорт 
Итого ресурсов 
Доля ввоза в общих 
ресурсах.% 
Использование: 
Расход на 
производственные 
цели* 
Потери 
Вывоз, включая 
экспорт 
Личное потребление 
населением 
Потребление на душу 
населения,кг в год 
Итого использовано 
Запасы на конец года 

1995г. 

45 
425 
18 

488 

4 

2000г. 

S 
301 
24 
333 

7 

і 
80 

1 

82 

298 

274 

461 
27 

55 

1 

55 

218 

205 

329 
4 

2006г. 

8 
232 
106 
346 

31 

37 

1 

88 

215 

212 

341 
5 

2008г. 

6 
226 
112 
344 

32 

32 

1 

91 

213 

212 

337 
7 

2009г. 

7 
232 
119 
358 

Зі 

33 

1 

97 

222 

221,6 

353 
5 

2009г. в % к 
1995г. 

15,6 
54.6 

увл. в 7 раз 
73,3 

29 п.п. 

41,3 

-
118.3 

74,5 

80.9 

76.5 
18,5 

* - на корм скоту, переработка на перерабатывающие цели 

Ключевым вопросом здесь остается низкий уровень темпов роста 
производства молока с темпами его потребления и доли ввозимого молока. 
включая импорт (33% в балансе ресурсов). Это в свою очередь резко снижает 
конкурентоспособность областных товаропроизводителей по данному виду 
продукции. 

Третье положение, выносимое на защиту состоит в анализе 
эффективности управления отраслью молочного скотоводств региона в 
разрезе реализуемых программ. 

Эффективность управления в молочном скотоводстве региона, 
обусловлено результативностью деятельности государственных органов, 
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являющихся основными разработчиками и координаторами реализации 
стратегии. 

В современных условиях стратегическое управление реализуется через 
ряд программ (государственных, отраслевых, ведомственных) на основе 
программно-целевого подхода. В Калужской области к таковым относятся: 
«Концепция устойчивого развития сельских территорий в Калужской 
области до 2030г.», и Приоритетный национальный проект «Развитие АПК» 
по направлению «Ускоренное развитие животноводства». Разработана также 
Областная целевая программа (ОЦП) «Развитие сельского хозяйства и 
рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008 - 2012 
годы». Конкретизация целей, задач и мер поддержки развития молочной 
отрасли отражена в Ведомственной целевой программе «Развитие молочного 
скотоводства в Калужской области на 2009-2012 годы». Целью программы 
является создание условий для эффективного развития молочного 
скотоводства Калужской области, увеличение объемов производства 
высококачественной молочной продукции с 226,3 тыс. тонн в 2008 году до 
295,9 тыс. тонн в 2012 году. Практика реализации этой программы 
показывает то, что в ней имеются просчеты и неясности с постановкой и 
реализацией цели, обоснованности предлагаемых к реализации мероприятий. 
Целевые показатели, отраженные в плановом 2009 году, не достигнуты. 
Проведенный анализ состояния сельскохозяйственного производства, в том 
числе молочного скотоводства, в регионе за период реализации 2008-2009гг. 
ОЦП позволяет дать промежуточную оценку его состояния: 

- производство валовой продукции сельского хозяйства (в сопоставимой 
оценке) в 2009 году увеличилось на 7,5% (по сравнению с планом ежегодный 
прирост должен составлять 9%); 

в 2009 году снизился удельный вес прибыльных 
сельскохозяйственных организаций по сравнению с 2007 годом на 6%, по 
сравнению с 2008 годом на 7,7%. 

В настоящее время становится очевидной необходимость разработки 
концепции развития молочной отрасли в регионе, где должна быть выявлены 
проблемы, определена цель, направления дальнейшего развития и средства, 
при помощи которых цель будет достигнута. 

Четвертое положение, выносимое на защиту состоит в разработке 
концепции формирования региональной системы стратегического 
управления в сельском хозяйстве и его отраслей. 

Наличие обоснованной концепции функционирования и развития 
молочного скотоводства является необходимым условием принятия 
объективных решений по управлению различными экономическими 
системами. 

Особое значение выработка концепции приобретает для обоснования 
стратегии развития сельского хозяйства, включая молочное скотоводство на 
региональном уровне, который отличается многообразием факторов 
функционирования и соответственно - сложностью исследования. 
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1 Іроі рамма развития сельского хозяйства 
рынков с.-х. продукции на 2008-2012гг. 
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По мнению автора, главная цель концепции экономического развития 
сельского хозяйства и его отраслей это создание потенциала с гибким 
социально-экономическим механизмом регулирования, поддержки со стороны 
государства, обеспечивающего возможность саморазвития региона (рис. 2). 
Основными компонентами региональной концепции являются: выявление 
проблем развития, определение целей и средств при помощи которых цель 
будет достигнута. Взаимосвязь между компонентами обеспечивается 
следующими блоками: ресурсный (природно-экономические, 
инфраструктурные, социальные, экологические, научно-технические и др.); 
процессный (осуществляющий взаимодействие целей и ресурсов); 
обеспечивающий (нормативно-правовое, научно-методическое, 
информационное, кадровое и др.); координирующий (систематизация программ 
и подпрограмм, экономический баланс цели и ресурсов, заказчики и 
организация работы исполнителей). 

Определение отраслевых приоритетов регионального развития, 
предполагает использование ряда методов формализации основных 
составляющих экономики. С помощью экспертной оценки на базе SWOT-
анализа было определено проблемное поле состояния молочного скотоводства. 

В результате были определены наиболее значимые и необходимые к 
решению задачи: сокращение поголовья коров; отсутствие современной 
технологии воспроизводства и генетического потенциала; неразвитость 
инфраструкчуры кормопроизводства; устаревшая материальная база; низкий 
уровень квалификации работников на инновационных молочных комплексах. 

Глобальной целью стратегического развития молочного скотоводства -
достижение конкурентоспособности продукции при неотрицательном балансе 
потребления и производства. Реализация глобальной цели будет обеспечена 
тактической целью и выполнением следующих мероприятий:' 

- внедрение в племзаводах и племрепродукторах области системы 
оплодотворения коров с помощью технологии сексирования. 

- повышение квалификации и материальной заинтересованности 
работников отрасли. 

К основным ресурсам, обеспечивающим реализацию мероприятий 
проекта, относятся: 

На технологию сексирования первые три года проекта (всего 39 млн. 
рублей): средства областного бюджета - по 6,5 млн. руб., внутрихозяйственные 
средства - 6.5 млн. руб.; 

На обучение персонала: общая сумма затрат составляет 1735 тыс. руб. 
или 11 тыс. 570 руб. в расчете на одного участника проекта (не менее 150 
человек). Результативность тактических целей определяется следующими 
показателями: увеличение поголовья коров; средняя продуктивность маточного 
поголовья на конец проектного года - 5600 кг; постепенное увеличение 
лактации с 3-4 до 6; удельный вес высокопродуктивных коров при выходе на 
конец проектного периода - 64%; выход телят на 100 маток - 92%; повышение 
квалификации участников проекта. Уровень рентабельности - 50%, (табл. 3). 
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Таблица 3 - Логическая схема проекта развития молочного скотоводства в 
регионе 

Иерархия целей 

Глобальная (стратегическая) 
цель: 
Повышение 
конкурентоспособности 
продукции при 
неотрицательном балансе 

Цель проекта (тактическая 
цель): 
Увеличение объема молока 
при росте эффективности 
производства 

Конечные результаты: 
- Повышение продуктивного 
долголетия маточного 
поголовья коров; 
- Улучшение селекционно-
генетического потенциала 
отрасли молочного 
скотоводства и высокой 
сохранности молодняка 
Мероприятия (действия): 
- Внедрение в племзаводах и 
племрепродукторах области 
системы оплодотворения 
коров с помощью технологии 
сексирования. 
- Повышение квалификации и 
материальной 
заинтересованности 
работников отрасли. 
Проведение семинаров по 
повышению квалификации 
специалистов и работников 
отрасли 

Объективно проверяемые показатели 
Измерители достижения стратегической цели 
Объем производства на 10 год проекта - 520 
тыс. т. 
Совокупный объем за весь период - 3731 тыс. т. 
Объем товарного молока - 3432 тыс. т. 
Потребление продукции (без учета ввоза и 
вывоза продукции) на конец проектного периода 
- 343 кг на человека в год. 
Прогноз численности на 2020г. - Імлн. человек 

Условия, доказывающие достижение 
тактической цели: 
Выручка от реализации - 4119 млн. руб. 
Себестоимость продукции, включая 
дополнительные затраты 2761 млн. руб. 
Прибыль от реализации - 1358 млн. руб. 
Рентабельность - 50% 
Условия, доказывающие достижение 
конечных результатов: 
Средняя продуктивность маточного поголовья 
на конец проектного года - 5600 кг 
Постепенное увеличение лактации с 3-4 до 6. 
Удельный вес высокопродуктивных коров при 
выходе на проектный период- 64%. 
Выход телят на 100 маток-92%. 
Повышение квалификации участников проекта 
Ресурсы: 
Средства областного бюджета - по 6,5 млн. руб., 
внутрихозяйственных средств - 6,5 млн. руб. на 
технологию сексирования три года проекта 
(всего 39 млн. рублей) 
Общая сумма затрат составляет 1735 тыс. руб. 
или 11 тыс. 570 руб. в расчете на одного 
участника проекта (не менее 150 человек). 

При оценке эффективности производства не учитывалась прибыль от 
реализации нетелей высокой продуктивности и племенной ценности. 
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Рисунок 3 - Объем производства молока и продуктивность коров (проект) 

Пятое положение, выносимое на защиту состоит в обосновании 
перспективные направления развития молочного скотоводства в регионе. 

Реализация глобальной цели будет обеспечена тактической целью и 
выполнением мероприятий по внедрению в племзаводах и племрепродукторах 
области системы оплодотворения коров с помощью технологии сексирования, 
а также повышения квалификации и материальной заинтересованности 
работников отрасли. 

Для Калужской области использование технологии сексирования — это 
реальная возможность в максимально короткие сроки переломить тенденцию 
снижения маточного стада КРС, а для отдельных хозяйств обновить поголовье 
и заработать на продаже телочек. Основными преимуществами использования 
технологии сексирования являются: 

о получение женского пола животного с вероятностью 90%, 
сохранностью не ниже 80%; 

о приобретение генетического признака, испытанного в передовых 
молочных хозяйствах (практический опыт); 

о создание здорового стада — быстро получая более здоровых и 
продуктивных животных. 

Рациональная организация деятельности' по внедрению таких 
инноваций требует комплексного подхода, в рамках которого важное место 
занимает работа с кадрами сельскохозяйственных организаций. Процесс 
обучения, подготовки и переподготовки работников молочных хозяйств в 
Калужской области должен осуществляться при взаимодействии организаций 
«образование-наука-консалтинг-практика». 

В рамках предлагаемого проекта, относящегося к сфере стратегического 
развития молочного скотоводства и призванного радикально повысить 
эффективность отрасли, является увеличение продолжительности 
использования (долголетия) коров молочного направления. Это позволит: 
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- повысить среднюю продуктивность молочного стада за счет того, что 
индивидуальная продуктивность коров, как правило, увеличивается от 
лактации к лактации по сравнению с удоем первотелок; 
- повыть показатель оплата корма продукцией, связанный с тем, что с 
возрастом доля кормов, расходуемых на увеличение живой массы, сокращается, 
а доля кормов, обеспечивающих производство молока, увеличивается; тем 
самым создаются условия для снижения себестоимости единицы продукции; 
- существенно повысить выручку от реализации скота за счет того, что при 
коротком сроке использования до 25%-35% коров подлежат ежегодной 
выбраковке и продаже на забой по относительно низким ценам; при удлинении 
срока использования появляется возможность часть ремонтного молодняка (в 
основном, нетелей) продавать на племя по ценам в два раза и более, 
превышающим цены реализации выбракованных коров. 

Шестое положение, выносимое на защиту состоит в разработке 
механизма реализации стратегических решений по развитию молочного 
скотоводства в регионе. 

Результативность в сфере стратегической деятельности, в том числе 
региональным сельским хозяйством и молочным скотоводством, напрямую 
зависит от механизма реализации стратегических направлений определяющие 
его нормативно-правовым, научно-методическим, информационным, кадровым 
обеспечением. 

В рамках стратегической и тактической целей, предложенных 
мероприятий дальнейшего развития молочного скотоводства в регионе нами (с 
участием специалистов кафедр молочного скотоводства и кормления) 
разработан план семинара по теме: «Передовые технологии в молочном 
скотоводстве» рассчитанный на 72 академических часа. В результате работники 
всех категорий получат дополнительные знания и практические навыки в сфере 
производства продукции молочного скотоводства. 

Для успешной реализации данного проекта в сельскохозяйственных 
предприятиях Калужской области необходимо, чтобы обучение прошли 
практически все работники, от которых зависят результаты. При этом каждая 
категория персонала должна получить знания, необходимые для выполнения 
своих функций. Так. успешная реализация проекта требует, чтобы 
руководители сельскохозяйственной организации были уверены в 
целесообразности предпринимаемых действий и обеспечили не только 
заинтересованность конкретных исполнителей, но и их предварительное 
обучение. При этом работники, непосредственно выполняющие 
соответствующие технологические операции должны получить возможность 
практического освоения необходимых приемов. В связи с этим предлагается 
следующая система распределения категорий персонала по обучающих 
мероприятиям, а также разработан план-бюджет реализации, табл. 4. 
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Таблица 4 - Распределение степени изучения материала семинара по 
категориям работников 

Наименование тем 
семинара 

Научные основы 
воспроизводства 
молочного стада 
Прогрессивные 
технологии 
выращивания тёлок 
Передовые 
технологии работы 
операторов 
машинного доения 
родильных 
отделений и раздоя 
первотёлок в 
сельскохозяйственн 
ых организациях 
Калужской области 
Санитарно-
гигиенические 
нормы производства 
молока 
Экономика 
молочного 
производства 
Маркетинговая 
политика и тактика 
Охрана труда и 
техника 
безопасности при 
выполнении работ в 
животноводческой 
отрасли 
Применение 
эффективных 
технологий в 
молочном 
скотоводстве 

Категории работников 

Руководители 
хозяйства 

СЗ 

ОП 

ОП 

ОП 

УИ 

ОП 

СЗ 

Главные 
специалисты 

СЗ 

ОП 

ОП 

ОП 

СЗ 

ОП 

УИ 

Главные 
зоотехники 

УИ 

СЗ 

СЗ 

УИ 

ОП 

СЗ 

УИ 

Бригадиры 
МТФ 

СЗ 

УИ 

СЗ 

УИ 

ОП 

УИ 

УИ 

Обслужива
ющие 

работники 

СЗ 

УИ 

СЗ 

СЗ 

ОП 

СЗ 

СЗ 

СЗ - специальные знания 
УИ - углубленное изучение 
ОП - общее представление 

Целью данного семинара является освоение практических приемов ухода 
за животными, их содержания, кормления, профилактических и прочих 
мероприятий, для последующего использования полученных знаний в 
хозяйстве при принятии технологических и управленческих решений. 
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Таблица 5 - Анализ чувствительности результатов проекта в ООО «Редькин 
изменение структуры стада + увеличение выхода телят на 10 

Базисный сценарий 
Вид 

продукции 
Молоко 

Скот 
Всего 

Вид 
продукции 

Молоко 
Скот 
Всего 

Вид 
продукции 

Молоко 
Скот 
Всего 

Показатель 
Молочная прс 
Товарность м 
Цена на скоп і 

Объем, 
Производства 

2002 
63 
X 

Объем, 
Производства 

2502 
77 
X 

Объем, 
Производства 

500 
14 
X 

дуктивность 
элока 
за ед. жив.веса" 

т 
Продаж 

1761 1 
63 
X 

Выручка, 
млн. руб. 

17,7 
3.7 

21,4 

Себестоимость, 
млн. руб. 

13.7 
7.8 

21,5 
Текущие значения 

т 
Продаж 

2311 
77 
X 

Выручка, 
млн. руб. 

23,2 
11,3 
34,5 

Себестоимость. 
млн. руб. 

14.4 
8,7 

23,1 
Отклонения 

г 
Продаж 

550 
14 
X 

Выручка, 
млн. руб. 

5,5 
7,6 
13,1 

Себестоимость, 
млн. руб. 

0,7 
0,9 
1,7 

Анализ чувствительности расчетов 
Коэффициент 

1,250 
1,050 
2,500 

При 
млн 

-
-

При 
млн 

Н 

При 
млн 

1 

Зна 
5 
0 
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Технология сексирования предложена к реализации в племрепродукторе 
0 0 0 «Редькинское». 

Расчеты движения стада при использовании технологии сексирования в 
0 0 0 «Редькинское» показывают, что при этой же структуре стада и 
производства молока можно радикально увеличить продажу нетелей (с 65 голов 
во всех предыдущих случаях до 185), за счет изменения цены реализации 
нетелей импортной селекции (табл. 5). 

Изменение структуры стада молочных коров и увеличение выхода телят 
на 100 коров и нетелей с 82 до 90, тогда в рамках модели рост реальной 
продуктивности на 25% при одновременном росте товарности (больше молока 
при тех же внутренних потребностях) на 5% вполне оправдан, обобщенные 
расчеты отклонения уровня рентабельности составляют 49,7%. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
По результатам проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 
1. Исследование разнообразных подходов при формировании системы 

стратегического управления, вызвано эволюцией научной мысли, спецификой 
этапов развития сельского хозяйства, а также необходимостью решения таких 
проблем, как создание потенциала для долгосрочного устойчивого развития 
сельского хозяйства, в том числе молочного скотоводства. Это в свою очередь 
предопределяет появление новых форм, принципов, методов и видов стратегий 
развития сельского хозяйства, включая молочное скотоводство позволит 
принимать решения не с отраслевых позиций, а с точки зрения производства 
конечного продукта. 

2. Молочное скотоводство является сложной и динамично 
развивающейся экономической системой, функционирующей в пределах 
определенной территории со своей системой экономических связей и 
зависимостей между хозяйствующими субъектами. Они функционируют с 
учетом характерных региональных особенностей развития экономики, 
достижений передового опыта, научно-технического прогресса отраслей 
сельского хозяйства. Сельскохозяйственные организации функционируют в 
условиях нестабильности и неопределенности среды, высока зависимость от 
поставщиков и покупателей, спроса на продукцию, увеличение конкуренции 
усиливает тенденцию снижения эффективности и доходности на текущий 
период так и на перспективу. За период с 1999-2009 гг. уровень рентабельности 
молока (без дотаций) снизился на 5,4 п.п. 

3. Отмечается устойчивая тенденция сокращения объемов земельных, 
материально-технических, финансовых трудовых ресурсов. Одновременно 
происходит снижение качественных характеристик ресурсов. Спад 
производства молока по категориям товаропроизводителей обуславливают 
завоз молочных продуктов на областной рынок, что обостряет проблему сбыта 
молока местного производства. 

4. Проведенный анализ реформирования аграрного сектора 
Калужской области позволяет сделать вывод о том, что стратегическое 
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управление развитием молочного скотоводства реализуется через ряд программ 
(государственных, отраслевых, ведомственных) на основе программно-
целевого подхода. Однако целевые показатели за истекший период не 
достигнуты: производство валовой продукции сельского хозяйства (в 
сопоставимой оценке) в 2009 году увеличилось на 7,5% (по сравнению с 
планом ежегодный прирост должен составлять 9%); в 2009 году снизился 
удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций по сравнению с 
2007 годом на 6%, по сравнению с 2008 годом на 7,7%. Таким образом, 
существующая в области система управления сельским хозяйством 
ориентирована на решение оперативных задач и не позволяет гибко 
реагировать на изменения, происходящие на рынке, не обеспечивает нужной 
управляемости реально происходящими социально-экономическими 
процессами. 

5. В диссертации выявлены основные стратегические факторы, 
оказывающие наибольшее влияние на развитие молочного скотоводства в 
регионе, к ним относятся: сокращение поголовья коров; отсутствие 
современной технологии воспроизводства и генетического потенциала; 
неразвитость инфраструктуры кормопроизводства; устаревшая материальная 
база; низкий уровень квалификации работников на инновационных молочных 
комплексах. 

6. В диссертационной работе предложены методические подходы к 
разработке стратегического развития сельского хозяйства и молочного 
скотоводства. Разработку стратегии предлагается осуществлять на основе 
территориально-исторического и отраслевого принципа. Главная цель 
концепции экономического развития сельского хозяйства и его отраслей это 
создание потенциала с гибким социально-экономическим механизмом 
регулирования, поддержки со стороны государства, обеспечивающего 
возможность саморазвития региона. В диссертации проведен комплексный 
анализ и разработаны конкретные предложения по формированию и 
реализации стратегий в сельскохозяйственной организации. 

7. В результате исследования были установлены основные задачи 
долгосрочного развития молочного скотоводства: совершенствование 
селекционно-племенной работы и воспроизводства стада; совершенствование 
организации содержания животных на основе обучения и повышения 
квалификации работников молочного скотоводства; проведение мероприятий, 
направленных на профилактику и лечение заболеваний животных; развитие 
материально-технической базы, освоение новых технологий, способствующих 
повышению производства и качества молока-сырья; совершенствование 
организации управления региональным молочным животноводством. 

8. Важной составляющей процесса реализации стратегий в молочном 
скотоводстве должна стать кумулятивность и синхронность преобразований в 
системе производства и управления. Реализация каждого последующего уровня 
от глобального до оперативного управления должна строится исходя из задач 
предыдущего. При этом, реализация мероприятий обязательно подтверждается 
объективно проверяемыми показателями на каждом этапе. 
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9. В повышении эффективности и устойчивости функционирования 
отрасли в работе было обосновано решение следующих мероприятий: 
внедрение в племзаводах и племрепродукторах области системы 
оплодотворения коров с помощью технологии сексирования; повышение 
квалификации и материальной заинтересованности работников отрасли. К 
основным ресурсам, обеспечивающим реализацию мероприятий проекта 
отнесены: на технологию сексирования первые три года проекта (всего 39 млн. 
рублей): средства областного бюджета - по 6,5 млн. руб., внутрихозяйственные 
средства - 6,5 млн. руб.; на обучение персонала: общая сумма затрат составляет 
1735 тыс. руб. или 11 тыс. 570 руб. в расчете на одного участника проекта (не 
менее 150 человек). 

10. Результативность в сфере стратегической деятельности, в том 
числе региональным сельским хозяйством и молочным скотоводством, 
напрямую зависит от механизма реализации стратегических направлений 
определяющие его нормативно-правовым, научно-методическим, 
информационным, кадровым обеспечением. 
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