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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. 
Одной из основных целей аграрной политики государства является повышение 

эффективности сельскохозяйственного производства, обеспечение населения про-
довольствием, перерабатывающей промышленности - сырьем в объемах, обеспе-
чивающих экономический рост. Восстановление воспроизводственного процесса в 
отраслях агропромышленного комплекса, изменения в структуре промежуточного 
и конечного потребления должны стать приоритетными задачами при реализации 
государственных целевых программ. В настоящее время необходимы разработка 
целостных систем стратегического управления, ориентация деятельности отраслей 
и предприятий на средне- и долгосрочные результаты, стратегический подход. 

Доктриной продовольственной безопасности страны установлена доля отече-
ственного молока в общих ресурсах на уровне не менее 90%. В настоящее время 
доля импорта в формировании продовольственного рынка молока составляет 
19,2%. Потребление молока и молочных продуктов в год в расчете на душу насе-
ления России, даже с учетом импорта, составляет 61% от рекомендованной Мин-
здравом РФ научно обоснованной нормы. 

Для обеспечения продовольственной независимости в условиях глобальной 
конкуренции ключевым условием развития молочнопродуктового подкомплекса 
является развитие собственной сырьевой базы. В этой системе стратегия повыше-
ния эффективности молочного скотоводства занимает центральное место. В силу 
значительных различий в природно-климатических условиях и уровне экономиче-
ского развития стратегия развития сырьевой базы молочнопродуктового подком-
плекса должна быть дифференцированной по регионам. Лидером по валовому 
производству молока и поголовью молочного стада среди субъектов Российской 
Федерации является Республика Башкортостан - крупный регион с развитым 
сельским хозяйством. Однако недостаточная интенсивность производства молока 
снижает экономическую эффективность функционирования молочного скотовод-
ства и всего регионального молочнопродуктового подкомплекса. 

В настоящее время в мировой и отечественной экономической науке развива-
ются исследования, направленные на изучение закономерностей стратегического 
развития отраслей и продуктовых подкомплексов, факторов и условий, его опре-
деляющих. Необходимость изучения вопросов целенаправленного регулирования 
развития молочного скотоводства и формирования стратегии повышения его эко-
номической эффективности в составе молочнопродуктового подкомплекса с уче-
том требований продовольственной безопасности страны определяет актуальность 
выбранного направления исследования. 



Степень научной разработанности проблемы. Значительный вклад в иссле-
дование теоретико-методологических и практических аспектов формирования 
стратегии повышения экономической эффективности отраслей АПК внесли труды 
И.Н. Буробкина, И.Л. Воротникова, A.C. Всяких, В.А. Добрынина, А.П. Зинченко, 
М.Ю. Ксенофонтова, В.В. Кузнецова, К.П. Оболенского, В.А. Свободина, И.Г. 
Ушачева и других ученых. Исследованиям вопросов межотраслевых взаимосвязей 
посвящены работы A.A. Анфиногентовой, Э.Н. Крылатых, A.A. Черняева, С.А. 
Андрющенко и других ученых. Проблемы повышения эффективности молочного 
скотоводства поднимались в работах И.А. Алтухова, А.П. Калашникова, 
П. Прохоренко, И.И. Чинарова, Л.К. Эрнста. Применение методов экономико-
статистического анализа для выявления факторов, определяющих эффективность 
и перспективы развития производства, излагается в работах В.Н. Афанасьева, 
A.M. Гатаулина, И.И. Елисеевой, А.П. Зинченко, Р.П. Кутенкова, Н.Т. Рафиковой, 
Б.И. Смагина, М.М. Юзбашева и других. 

В настоящее время требуется уточнение и дополнение отдельных теоретико-
методологических и практических аспектов целенаправленного повышения эф-
фективности молочнопродуктового подкомплекса. Так, при исследовании факто-
ров эффективности производства молока недостаточно полно изучено их ком-
плексное влияние (уровень селекционно-племенной работы, сезонных колебаний 
и других) на уровень показателей эффективности производства молока в динами-
ческом и пространственном аспектах. Необходимость обоснования новых подхо-
дов к созданию стабильных условий для функционирования сырьевой базы мо-
лочнопродуктового подкомплекса на качественно новом уровне развития под-
тверждает актуальность выбранного направления. 

Целью исследования является научное и методическое обоснование стратегии 
развития сырьевой базы молочнопродуктового подкомплекса и разработка прак-
тических рекомендаций по повышению экономической эффективности её функ-
ционирования. 

Достижение цели предусматривало решение следующих задач: 
- выявить особенности формирования стратегии повышения эффективности 

сырьевой базы молочнопродуктового подкомплекса на основе обобщения сущест-
вующих теоретических разработок; 

- обосновать стратегические приоритеты повышения экономической эффек-
тивности функционирования сырьевой базы молочнопродуктового подкомплекса 
на региональном уровне; 

- разработать методические подходы к оценке эффективности производства 
молока; 

- проанализировать современные тенденции и обосновать прогнозы развития 
отрасли молочного скотоводства по категориям хозяйств Республики Башкорто-
стан; 

- оценить комплексное влияние основных факторов на уровень и динамику 
эффективности производства молока по высоко- и малопродуктивному молочному 



стаду в разрезе сельскохозяйственных зон Республики Башкортостан; 
- разработать научно обоснованные рекомендации по созданию организацион-

но-экономических условий повышения экономической эффективности производ-
ства молока и решения задач развития молочнопродуктового подкомплекса АПК 
на примере Республики Башкортостан. 

Объею" исследования - сельскохозяйственные товаропроизводители, 
участвующие в процессе производства промежуточной и конечной продукции 
молочнопродуктового подкомплекса России, в том числе предприятия молочной 
специализации агропромышленного комплекса Республики Башкортостан. 

Предмет исследования - организационно-экономические отношения, склады-
вающиеся в процессе разработки и реализации стратегии развития сырьевой базы 
молочнопродуктового подкомплекса. 

Область исследования. Исследование выполнено в рамках специальности 
08.00.05-Экономика и управление народным хозяйством, пунктов 1.2.38 - Эф-
фективность функционирования отраслей и предприятий АПК, 1.2.39 - Обоснова-
ние прогнозов и перспектив развития афопромышленного комплекса и сельского 
хозяйства Паспорта специальности ВАК (экономические науки). 

Теоретической и методологической базой диссертационной работы явились 
труды ведущих отечественных и зарубежных ученых по теме исследования. В 
диссертации использованы научные исследования и рекомендации ведущих науч-
но-исследовательских институтов. 

Методологической основой для выполнения диссертационной работы явились 
методы системного анализа, включающие: абстрактно-логический, монофафиче-
ский, расчетно-фафический, анализ временных рядов, обобщающих показателей в 
виде средних величин, показателей вариации, индексов, метод фуппировок и мето-
ды экономико-статистического моделирования и прогнозирования с использованием 
современных информационных технологий. 

Информационной базой исследования явились нормативно-правовые доку-
менты Российской Федерации и Республики Башкортостан, федеральные и рес-
публиканские целевые программы развития агропромышленного комплекса, офи-
циальные статистические данные Федеральной службы государственной стати-
стики Российской Федерации, Территориального органа Федеральной службы го-
сударственной статистики по Республике Башкортостан, данные первичного учета 
и годовых отчетов сельскохозяйственных организаций и другие. 

Обработка данных производилась с использованием пакетов прикладных про-
фамм «MS Excel», «Statistica». 

Научная новизна исследования заключается в теоретическом обосновании 
стратегии повышения экономической эффективности сырьевой базы молочнопро-
дуктового подкомплекса, разработке методики выявления приоритетов ее разви-
тия и практических рекомендаций по их реализации. Основные результаты, отра-
жающие различные аспекты новизны исследования, состоят в следующем: 



- теоретически обоснованы стратегические приоритеты развития сырьевой 
базы молочнопродуктового подкомплекса в условиях глобализации на основе 
систематизации теоретико-методологических подходов к формированию 
стратегии повышения его экономической эффективности, определена их иерархия 
в системе управления подкомплексом; 

- выявлены особенности формирования стратегии повышения эффективности 
сырьевой базы молочнопродуктового подкомплекса и этапы ее разработки (выяв-
ление факторов, определяющих потенциал развития отраслей подкомплекса; 
оценка изменения основных показателей эффективности использования ресурсов 
и обоснование приоритетных направлений их развития; обоснование организаци-
онно-экономических условий динамичного развития отраслей подкомплекса); 

- разработана методика исследования экономической эффективности сырьевой 
базы молочнопродуктового подкомплекса, включающая выявление потенциально 
перспективных направлений повышения экономической эффективности произ-
водства молока, анализ влияния комплекса факторов на показатели эффективность 
производства в динамическом и пространственном аспектах, а также обоснование 
вариантов прогнозов изменения основных факторов при различных траекториях 
развития подкомплекса; 

-обоснована комплексная система факторов повышения экономической эффек-
тивности производства молока в регионе; из числа перспективных с помощью ком-
плексного анализа и многофакторного корреляционно-регрессионного анализа 
были выявлены наиболее значимые факторы, составляющие основу реализации 
приоритетных направлений стратегического развития отрасли; 

- выявлены организационно-экономические резервы роста экономической эф-
фективности сырьевой базы подкомплекса: повышение концентрации поголовья, 
преодоление сезонности производства за счет увеличения доли реализации молока 
в зимний период, устранение различий между высоко- и малопродуктивным мо-
лочным стадом в каждой природно-климатической зоне; дана их количественная 
оценка; 

- разработаны прогнозные сценария развития сырьевой базы молочнопродук-
тового подкомплекса региона на период до 2016 года: традиционный, построен-
ный на основе существующих тенденций экстенсивного развития, и адаптивный, 
рассчитанный на использование новых ресурсосберегающих технологий, углубле-
ние и развитие межотраслевых связей в подкомплексе, изменение структуры гос-
поддержки. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая 
значимость состоит в обосновании направлений повышения экономической 
эффективности производства молока на основе ресурсосберегающих и 
интенсивных технологий. Представленные в диссертации результаты образуют 
теоретическую и методическую основу для решения конкретных проблем 
повышения экономической эффективности молочного скотоводства и 
укрепления конкурентных позиций отечественных товаропроизводителей. 



На сегодняшний момент эффективное производство становится ключевым 
направлением реализации республиканской программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Республики Башкортостан до 2012 года» и отраслевой целевой 
программы «Развитие молочного скотоводства в Республике Башкортостан на 
2009-2012 гг.». 

Результаты научных исследований внедрены на предприятиях молочного ско-
товодства регионального АПК (на примере Дюртюлинского района Республики 
Башкортостан) и апробированы при разработке региональных программ Мини-
стерства сельского хозяйства Республики Башкортостан. 

Апробация и внедрение результатов исследований. Научно-практические 
рекомендации «Создание кормовой базы и кормление высокопродуктивного 
крупного рогатого скота в условиях реализации национального проекта «Развитие 
АПК», в которых нашли отражения некоторые положения диссертационного ис-
следования, были представлены на XVII Международной специализированной 
выставке «АгроКомплекс-2007» и отмечены дипломом 1-ой степени в номинации 
«Лучшая внедренческая научно-исследовательская работа по животноводству». 

Основные положения и результаты данного исследования, связанные с углуб-
лением специализации и концентрации производства, освоением ресурсосбере-
гающих технологий производства кормов, совершенствованием селекционно-
генетического потенциала молочного стада, круглогодичного полноценного корм-
ления полнорационными кормосмесями и расчета создания устойчивой кормовой 
базы и кормления высокопродуктивного крупного рогатого скота, применения ре-
сурсосберегающих технологий в производстве корма одобрены научно-
техническим советом Министерства сельского хозяйства Республики Башкорто-
стан и рекомендованы к внедрению. Практические рекомендации внедрены хозяй-
ствами Дюртюлинского района. Результаты исследования используются в учеб-
ном процессе ФГБОУ ВПО Башкирского государственного аграрного университе-
та. 

Основные положения диссертационного исследования были доложены и полу-
чили одобрение на 18-ти международных и всероссийских научно-практических 
конференциях. 

По теме исследования опубликовано 45 работ, общим объемом 21,0 п.л, в том 
числе авторских 13,0 п.л., из них 6 статей в научных изданиях, рекомендованных 
ВАК. 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертационная работа со-
стоит из введения, трех глав, выводов и предложений, содержит библиографиче-
ский список из 169 наименований. Основной текст работы составляет 206 страниц, 
имеет 107 таблиц, 12 рисунков. Приложение на 73 страницах содержит 88 таблиц, 
17 рисунков, 6 картограмм. 



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, ВЫНОСИМЫЕ 
НА ЗАЩИТУ 

Обоснование стратегических приоритетов, определяющих рост экономи-
ческой эффективности функционирования сырьевой базы молочнопродукто-
вого подкомплекса. На основе обобщения теоретико-методологических положе-
ний разработки стратегии развития агропродовольственного комплекса как сово-
купности мер, направленной на преодоление инерционной траектории развития 
российского сельского хозяйства в работе выявлены стратегические приоритеты, 
определяющие рост экономической эффективности функционирования сырьевой 
базы молочнопродуктового подкомплекса. Важнейщими из них является углубле-
ние межотраслевых взаимодействий в подкомплексе, усиление и перераспределе-
ние государственной поддержки в пользу приоритетных производственно-
технологических, организационно-экономических направлений повышения эко-
номической эффективности. Для стабилизации и дальнейшего развития сырьевой 
базы молочнопродуктового подкомплекса необходим комплекс мер по адаптации 
деятельности предприятий к условиям внешней среды, эффективной реализации 
целей производственно-хозяйственной деятельности с учетом межотраслевого 
взаимодействия при сокращении негативных последствий социально-эколого-
экономической нестабильности в условиях ограниченности основных производст-
венных ресурсов. 

В иерархии стратегических приоритетов второй уровень представлен в дис-
сертации такими приоритетами, как интенсификация кормопроизводства; повы-
шение фондооснащенности; рост производительности труда; совершенствование 
современных стандартов селекционно-племенной работы; удовлетворение требо-
ваний рынка по круглогодичному обеспечению перерабатывающей промышлен-
ности качественным сырьем и др. 

Опираясь на современные теоретические разработки, можно утверждать, что 
содержательно стратегия повышения эффективности сырьевой базы молочнопро-
дуктового подкомплекса должна включать постановку целей, прогнозы увеличе-
ния масштабов эффективного производства продукции разных видов, оценку по-
требности в ресурсах. При разработке стратегии принципиальное значение имеет 
выявление факторов, определяющих потенциал развития сельского хозяйства. В 
процессе формирования стратегии наряду с обоснованием приоритетов необходи-
мо учесть технологические ограничения перехода отрасли к качественно новому 
технологическому уровню. 

В диссертации выделены этапы формирования стратегии повышения экономи-
ческой эффективности сырьевой базы молочнопродуктового подкомплекса в со-
ставе регионального АПК (рисунок 1). 
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На первом этапе осуществляется постановки цели и задач стратегии исходя из 
требований обеспечения продовольственной безопасности страны, удовлетворения 
потребности населения в продуктах питания, достижения устойчивого развития 
сельских территорий, укрепления производственного потенциала и конкуренто-
способности региональных афопродовольственных комплексов. 

На втором этапе проводится анализ теоретико-методологических подходов и 
особенностей методов исследования направлений развития сырьевой базы молоч-
нопродуктового подкомплекса. На этом этапе также составляется предназначен-
ный для дальнейшего анализа перечень экономических показателей, характери-
зующих перспективные направлений повышения экономической эффективности 
производства молока. 

В ходе третьего этапа реализуется методика исследования молочнопродуктово-
го подкомплекса для оценки потенциально перспективных направлений повыше-
ния экономической эффективности сырьевой базы подкомплекса. Проводится 
оценка современного состояния и тенденций развития факторов эффективности 
производства молока в составе регионального молочнопродуктового подкомплек-
са. На этом этапе должны быть выявлены долговременные тенденции развития 
основных факторов эффективности производства и проведен анализ влияния ком-
плекса факторов на продуктивность и экономическую эффективность производст-
ва молока в динамическом и пространственном аспектах, а также обоснованы ва-
рианты прогнозов изменения основных факторов производства молока при инер-
ционной и инновационной траекториях развития. В результате должны быть выяв-
лены основные проблемы и риски развития молочнопродуктового подкомплекса и 
его сырьевой базы. 

На четвертом этапе с помощью экономико-математических методов осуществ-
ляется выбор приоритетных направлений повышения экономической эффективно-
сти сырьевой базы подкомплекса. Таким образом, должны быть определены тех-
нологические и экономические условия устойчивого динамичного развития отрас-
ли. 

На пятом этапе формулируются предложения по формированию стратегии по-
вышения экономической эффективности развития сырьевой базы подкомплекса на 
основе выявленных приоритетных направлений повышения экономической эф-
фективности производства молока. 

Основные тенденции развития сырьевой базы молочнопродуктового 
подкомплекса. В целом по стране основные объемы производства молока в 
настоящее время обеспечивают 4 федеральных округа: Приволжский, 
Центральный, Сибирский и Южный. Наибольший удельный вес в валовом 
производстве молока занимают Башкортостан (7,2%), Татарстан (4,8%), 
Краснодарский и Алтайский (по 3,8%) края. В 30 субъектах страны совокупный 
объем производства молока составляет более 70% от общероссийского уровня. 
Более ста крупнейших производителей молока в 26 регионах имеют по 1-2 тыс. 
коров со средним удоем 6-7 тью. кг в год. Как правило, в этих хозяйствах рен-
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табельность молока и молочных продуктов составляет 30-50%. Максимальное 
снижение поголовья коров в РФ отмечается в 90-е годы - в среднем на 0,987 млн. 
голов ежегодно. 

Характерной чертой современного этапа развития сельскохозяйственного про-
изводства, как показал анализ, является неизбежность структурных преобразова-
ний. В структуре производства Российской Федерации с 1991 по 2009 гг. удельный 
вес сельскохозяйственных предприятий снизился с 73,9% до 44,0%, доля хозяйств 
населения выросла с 26,0% до 51,8%. В хозяйствах населения производство молока 
выросло в 1,25 раз, производство в крестьянских (фермерских) хозяйствах увели-
чилось в 26,1 раз (рисунок 2). 

• Крестьянские ( ф е р м е р с к и е ) хозяйства 
Н Хозяйства н а с е л е н и я 
В С е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е организации 

• Крестьянские (фермерские>хоаяйства 
В Хозяйства н а с е л е н и я 
ЕЗ С е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е организации 

Российская Федерация Республика Башкортостан 

Рисунок 2 - Производство молока в Российской Федерации и Республике 
Башкортостан по категориям хозяйств с 1991 по 2009 гг., млн.т. 

Остаются нерешенными проблемы нерационального распределения доходов в 
цепочке «сельскохозяйственный производитель - молокоперерабатывающая про-
мышленность - оптовая и розничная торговля», в результате чего на долю молоч-
ных ферм приходится 40-42% от розничной цены на молоко вместо 50-55% в ос-
новных молокопроизводящих странах мира. Недостаточна государственная под-
держка молочного скотоводства. 

Анализ тенденций динамики валового производства молока за последние годы 
(2006-2009 гг.) по сравнению с дореформенным периодом (1986-1990 гг.) выявил 
прирост показателя в целом по Республике Башкортостан на 22,2 % (рис. 2), по 
Российской Федерации произошло снижение его на 40,8 %.Показатель поголовья 
коров имел тенденцию к росту только до 1990 г. Показатели продуктивности коров 
как по Республике Башкортостан, так и по Российской Федерации на протяжении 
всего изучаемого периода имеют тенденцию к росту за исключением 1991-2000 гг. 
Структура производства молока в Башкортостане значительно отличается от об-



щероссийской за счет более высокой доли хозяйств населения (табл.1). Как пока-
зали прогнозные расчеты, проведенные в диссертации, отмеченные тенденции со-
храняются. 

Положительное влияние на производство молока в регионе оказывает то, что в 
республике имеется 78 специализированных племенных хозяйств с общим пого-
ловьем коров 31,1 тыс. голов. С повышением уровня специализации молочного 
направления производства повышается уровень его эффективности: уровень про-
дуктивности коров и качество молока. Среднегодовой удой по сельхозпредприяти-
ям в 2009 году составил 3852 кг, по всем племрепродукторам - 5272 кг, по племза-
водам - 5730 кг. Согласно Отраслевой целевой программе «Развитие молочного 
скотоводства и увеличение производства молока в Российской Федерации на 2009-
2012 гг.» удельный вес племенного скота в общем поголовье предусмотрено уве-
личить в 2009 - 2012 гг. с 9 до 15%, по программе Республики Башкортостан - с 
12,5 до 16,2%. Полный объем финансирования программы предусмотрен в размере 
7,08 млрд. рублей. 

Таблица 1 - Структура фактического и прогнозного поголовья коров и 

Показатели 
Категории и годы 
хозяйств 

Структура 
Показатели 

Категории и годы 
хозяйств 

поголовья коров производства молока 
Показатели 

Категории и годы 
хозяйств 1991 2001 2009' 2 0 1 2 " 1991 i 2001 2009 2012' • 

Российская Федерация 
Сельскохозяйственные организации 
Хозяйства населения 

71,9 
27,9 

49.8 
47.9 

41,5 
52,2 

37.8 
54.9 

73,9 j 47,2 
26,0 : 50,9 

44,0 
51,7 

42,0 
52,4 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 0,20 ^2 ,33 6,30 7,30 0,10 1,87 5,59 
Республика Башкортостан 

Сельскохозяйственные организации 56,9 46,2 30,6 25,3 61,4 : 34,9 26,5 24,8 
Хозяйсгва населения 43,0 53,6 65,1 69,4 38,5 : 63,9 69,1 69,3 
Крестьянские (фермерские) хозяйства 0,10 1,06 4,31 5,30 0,06 ; 1,19 4,40 5,88 
- по оценке Россельхозакадемии, 2010 г. 
' -прогнозные значения 

Процесс институциональных преобразований в агропромышленном комплексе 
выдвигает задачу активизации поиска устойчивых форм развития структурных 
фомирований на основе развития межотраслевых связей, что позволит повысить 
эффективность производства до уровня, соответствующего современным рыноч-
ным требованиям Единого экономического пространства и ВТО. 

Разработка методики исследования экономической эффективности 
производства молока. В современной экономической литературе при 
определении сущности эффективности доминируют два основных толкования: во-
первых, эффективность - как определение результативности использования 
ресурсов (материальных, трудовых и финансовых) в процессе хозяйствования, или 
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«ресурсная» эффективность, характеризующая максимум производства продукции 
из имеющихся ресурсов; во-вторых, «затратная» эффективность 
характеризующая производство заданного объема продукции с минимальными 
материальными и трудовыми издержками. 

На основе синтеза этих подходов была построена система экономических пока-
зателей, отражающих состояние и развитие производства во времени и простран-
стве, что явилось исходным пунктом исследования, объединяющим влияние экзо-
генных и эндогенных фаеторов производства. Для обеспечения объективной оцен-
ки эффективного использования ресурсного потенциала отрасли целесообразно 
сформировать показатели в блоки: «ресурсный», характеризующий интенсивность 
производства, и «затратный». При этом выделены: производственно-
технологические, организационно-управленческие и экономико-финансовые пока-
затели производства (рисунок 3). 

Повышение экономической эффективности производства молока 

Факторы адаптации межотраслевых взаимосвязей 
к современным условиям 

Повышение производства молока на 
1 гол. (продуктивность молочного стада коров) 

-Ж 

Полноценность уровня 
кор.шения 

Селекционно-
теменная работа 

• Г 
1. Круглогодичная устой-
чивая кормовая база 

^Искусственное 
осеменение 

2. Кормление кормосмеся-
ми 
3. В структуре годового 
рациона изменить удель-
ный вес: 
- увеличить долю концен-
трированных кормов, осо-
бенно белковых (зернобо-
бовые, жмыхи, шроты), 
-снизить уровень силоса 

¡ 

Технология введе-
ния первотелок в 
товарное стадо с 
продуктивностью 
не ниже 5500 кг мо-
лока в год 
- интенсивная (27%) 
- комбинированная 
(постепенно с 4 до 
27%). 

^ Снижение затрат: трудовых и материальных 
(щдоемкость и себестоимости 1 ц молока) 

Специализация и 
концентрация 
производства 

¡Возможность 
|применения высо-
1котехнологичных 
^технологий 

¡Способ содержа-
ния животных -
¡беспривязный 

Ресурсосберегающие 
технологии производ-

ства кормов 

1 Производство; 
- кормов из многолетних 
и бобовых травам 

зернофуражных культур 
(овес, ячмень, вика, и 
другие) 

2 Уборка вико-овсяной 
смеси в начале фазы вос-
ковой спелости без обмо-
лота 

Рисунок 3 - Факторы повышения экономической эффективности производства 
молока на основе адаптации межотраслевых взаимосвязей к современным 

условиям 
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в рамках исследования в качестве основных критериев экономической эффек-
тивности производства молока, были определены по ресурсной эффективности -
показатель продуктивности животных (надой на одну корову), аккумулирующий 
влияние породного состава животных, уровень кормления, зоотехнической и се-
лекционной работы. В качестве основного критерия затратной эффективности был 
принят показатель удельного расхода ресурсов на единицу продукцию. Уровень 
рентабельности производства может использоваться в качестве критерия, характе-
ризующего достижение оптимального уровня экономической эффективности 
сырьевой базы молочнопродуктового подкомплекса. 

На основе обобщения и развития теоретико-методологических подходов к вы-
явлению факторов социально-экономической эффективности предложена ком-
плексная система факторов повышения экономической эффективности производ-
ства молока в регионе (рисунок 3). Из числа перспективных были выявлены и 
обоснованы с помощью комплексного анализа и многофакторного корреляцион-
но-регрессионного анализа наиболее значимые факторы, составляющие основу 
приоритетных направлений стратегического развития отрасли. 

Приоритетные направления развития отрасли молочного скотоводства в работе 
разделены на 3 группы: производственно-технологические, организационно-
экономические, организационно-финансовые. 

Система производственно-технологических приоритетов включает: создание 
круглогодичной устойчивой кормовой базы и внедрение ресурсосберегающих 
технологий в производство кормов, повышение уровня развития кормопроизвод-
ства, создание специализированной подотрасли растениеводства, совершенствова-
ние структуры посевов, доведение доли кормовых культур в структуре посевов хо-
зяйств не менее, чем до 35 %, увеличение доли бобовых, применение современных 
ресурсосберегающих технологий заготовки кормов, что повышает продуктивность 
дойных коров в среднем на 5,8%; увеличение доли концентрированных кормов, 
особенно белковых; применение современных технологий содержания животных; 
совершенствование селекционно-генетического потенциала за счет увеличения до-
ли чистопородного скота с учетом природно-климатических зон; применение тех-
нологии ускоренного выращивания ремонтного молодняка. Система организаци-
онно-экономических приоритетов включает: усиление специализации и концен-
трации производства, что обеспечивает возможность применения высокотехноло-
гичных технологий; повышение уровня фондообеспеченности сельскохозяйствен-
ных предприятий до оптимального уровня; использование республиканского 
электронного банка данных племенных животных; внедрение интенсивных техно-
логий выращивания племенного молодняка, достижение оптимальных пропорций 
между основным поголовьем и ремонтным молодняком, выращенным по интен-
сивной технологии. 

Система организационно-финансовых приоритетов включает следующие при-
оритеты: организация автоматизации и механизации производства, что обеспечи-
вает повышение производительности труда; более полное удовлетворение потреб-
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ностей перерабатывающей промышленности в круглогодичных поставках молока 
(особенно в 1 квартале) требуемого качества (в работе показано, что с усилением 
концентрации производства улучшаются показатели качества молока - жирность и 
содержание белка); обеспечение необходимого уровня инвестиций, в том числе 
государственной поддержки племенного скотоводства; учет природно-
климатической зональности производства. 

Проведение комплексного анализа влияния системы факторов на уровень и 
динами!^ эффективности производства молока. Комплексный анализ был про-
веден в динамическом и пространственном аспектах в разрезе зональных различий 
с учетом продуктивности коров и сезонности производства. На основе экономико-
математического моделирования сезонности показателей эффективности произ-
водства по высоко- и малопродуктивному стаду с учетом природно-климатических 
зон за 20 кварталов 2006-2010 гг. выявлены закономерности внутригодовых коле-
баний на протяжении всего периода и некоторые отличия по зонам республики. 
Так, хозяйства с высокопродуктивным стадом добиваются повышения продуктив-
ности коров в 1 квартале и за счет более высокой цены реализации молока в этот 
период имеют высокую рентабельность, превышающую её уровень в хозяйствах с 
малопродуктивным молочным стадом в 3-4 раза (табл. 2). Сезонные колебания цен 
наблюдаются в целом по России, что оказывает значительное влияние на экономи-
ческую эффективность производства молока в сельском хозяйстве (рис. 4). 

Таблица 2 - Сезонность и экономическая эффективность производства молока 
по Республике Башкортостан с учетом продуктивности коров и 
расхода кормов в среднем за 2006-2010 гг. 

Молочное стадо коров 
Показатель Квартал высокопродуктивное малопродуктивное Показатель Квартал 

I II 111 IV 1 11 111 IV 

Расход кормов на 1 ц молока, ц.к.ед. 1,54 1,31 1,22 1,30 1,56 1,35 1,26 1,32 

Расход кормов на 1 корову, ц.к.ед. 14,7 12,8 15,4 11,7 10,0 11,7 13,4 7,6 
Надой на корову за квартал, кг 957 981 1263 897 639 866 1061 577 
Себестоимость I ц молока, руб. 621 552 534 622 666 563 539 628 
Полная себестоимость I ц молока, руб. 636 565 546 635 679 578 550 643 
Цена реализации 1 ц молока, руб. 758 687 675 742 735 669 669 721 

Уровень рентабельности, % 19,1 21,5 23,6 16,8 8,3 15,8 21,8 12Д 

Анализ динамики продуктивности коров показал, что тенденция повышения 
этого показателя отмечается только в категории высокопродуктивного стада, мак-
симальный прирост - в Зауральской степи и Южной лесостепи. Среди «малопро-
дуктивного стада», наоборот, по всем зонам наблюдается тенденция снижения 
продуктивности за исключением северных зон. 

В хозяйствах Южной лесостепной зоны, в которых достигнут высокий уровень 
продуктивности коров, также прогнозируется самый высокий уровень рентабель-
ности производства молока. Так, например, в Дюртюлинском районе в 2012 г. он 
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поднимается до 58,3% в первый квартал, в то время как средний показатель по ма-
лопродуктивному стаду в первый квартал составляет 7,4%. 

Цена за 1 л, руб. 
35.00 

I c^ — — . I о^ — — ( 

- Цена реализации Цена производства • Потребительская цена 

Рисунок 4 - Цены на молоко: реализационные цены сельскохозяйственных товаро-
производителей, молочной промышленности и потребительские цены по месяцам 

за 2005-2010 гг. (по данным Министерства сельского хозяйства РФ) 

Анализ показал, что наибольшую эффективность показывают хозяйства, актив-
но ведущие селекционно-племенную работу, внедряющие системы полноценного 
круглогодичного кормления, проводящие мероприятия по оптимизации системы 
управления инновациями. 

Выбор приоритетных направлений повышения экономической эффектив-
ности сырьевой базы молочнопродуктового подкомплекса. В качестве инстру-
ментария выявления и ранжирования факторов эффективности производства было 
выбрано экономико-статистическое моделирование методом множественного кор-
реляционно-регрессионного анализа на основе результатов предварительно прове-
денного кластерного анализа сельхозпредприятий. Предложенная схема анализа 
включала последовательное выполнение следующих трех этапов. 

На первом этапе методом кластерного анализа была проведена классификация 
сельских районов республики по значениям пятнадцати основных показателей эф-
фективности производства молока за 2005-2009 годы. На основе результатов клас-
сификации для дальнейшего анализа был выбран Дюртюлинский район, как ти-
пичный представитель группы районов с наивысшими значениями показателей. Из 
21 хозяйства района 17 включены в государственный племрегистр по молочному 
скотоводству, в районе самый высокой по республике средний уровень рентабель-
ности, который в 1999-2009 гг. составил 48 %. 
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На втором этапе анализировались экономические показатели всех сельхозпред-
приятий Дюртюлинского района. На их основе пошаговым методом было по-
строено более 60 множественных линейных регрессионных моделей и изучено 
воздействие более 20 факторов, влияющих на уровень продуктивности коров и 
производственную себестоимость 1 ц молока. Были построены модели цены и 
уровня рентабельности производства молока. 

На третьем этапе была проведена группировка полученных моделей с учетом 
их интерпретируемости, точности, функциональной направленности и других кри-
териев, связанных с особенностями анализа экономической эффективности произ-
водства молока. Статистическая значимость полученных моделей оценивалась по 
уровню множественного коэффициента корреляции-К, по Р-критерию Фишера, 
значимость отдельных факторов - по 1-критерию Стьюдента при вероятности 
ошибки а = 0,05. Также с учетом аналитической сущности изучаемых взаимосвя-
зей использовались и другие критерии. В частности, эффекты влияния факторов, 
оцененные по предприятиям Дюртюлинского района, проверялись для всей иссле-
дуемой совокупности предприятий республики. Перечисленным критериям удов-
летворяют все рассматриваемые далее модели. 

В первой фуппе факторных моделей для анализа продуктивности исследова-
лось влияние производственно-технологических факторов. С учетом используе-
мых критериев оптимальная модель имеет вид: 

у = -1683,6 + 32,2x1 + 14,6x2 + 15,6X3 + 46,6x4, (1) 
г д е ^ - продуктивность коров, кг; х/- расход кормов на корову, ц.к.ед.; Хд- выход 

телят на 100 коров, гол., Хз - нагрузка на одного мастера машинного доения, 
гол./чел., Хд- доля кормовых культур в площади сельскохозяйственных угодий, %. 

Из формулы (1) следует, что продуктивность молочного стада возрастает с рос-
том значений всех включенных в модель факторов, в том числе нагрузки на опера-
тора машинного доения. Последнее является косвенным отражением существенно-
сти повышения материально-технической оснащенности (фондообеспеченности) 
предприятий молочной специализации. 

Вторая группа моделей для анализа продуктивности учитывала влияние интен-
сивности технологий производства. Оптимальная модель представлена соотноше-
нием (2): 

у = 1607,1 + 33,8 X,- 0,27Х2 + 0,51 хз + 0,24 Х4, (2) 
где у - продуктивность коров, кг; х,- расход кормов на корову, ц к. ед.; х^ -

прямые затраты труда на производство 1 ц молока, чел.-час; Хз - субсидии и ком-
пенсации в поддержку племенного животноводства, тыс. руб.; х^ - фондообеспе-
ченность на 100 га сельхозугодий, тыс.руб. Отрицательное значение коэффициента 
при Х2 свидетельствует, как и в модели (1), о значимости влияния уровня матери-
ально-технической оснащенности на повышение продуктивности молочного ста-
да. 

Оценка сравнительной силы воздействия каждого из исследуемых факторов на 
результирующий признак проводилась по значениям /?-коэффициентов ( то есть 

17 



коэффициентов моделей (1,2), приведенных к стандартизированному виду). Со-
поставление значений ^-коэффициентов для модели (1) показывает, что наиболее 
сильное положительное влияние на варьирование уровня надоя на корову оказы-
вают факторы: х, - расход кормов на корову (^=0,578) и Х4- доля кормовых культур 
в площади сельскохозяйственных угодий (^=0,410). Далее следуют нагрузка на до-
ярку хз ((¡=0,123) и выход телят на 100 коров Х2 (^=0.069). В иерархии факторов 
модели (2) на первом месте также расход кормов {/¡=0,560), далее - субсидии и 
компенсации (Р=0,399), фондообеспеченность Х4 ф=0,086), и прямые затраты 
труда ДГ2 (Р=-0,021). Таким образом, в числе наиболее приоритетных направлений 
повышения продуктивности молочного стада - обеспечение кормами и их сбалан-
сированности с учетом рекомендаций биологической науки, оптимизация структу-
ры севооборотов и необходимое для инновационного развития отрасли увеличение 
размеров субсидий и компенсаций в поддержку племенного животноводства. 

Регрессионная модель для оценки себестоимости молока, построенная с ис-
пользованием разработанной методики и введенных критериев, имеет вид: 

у = 290,5+ 48,4х,+ 24,4x2 + 23,7х} - 0,032х, (3) 
где у - себестоимость 1 ц молока, руб.; х, - число коров, необходимое для произ-
водства 10 тонн молока в год (то есть показатель, обратный продуктивности), гол.; 
Х2 - прямые затраты труда на производство 1 ц молока, чел.- час; Хз - расход кормов 
на 1 ц молока, ц.к.ед.; Х4 - фондообеспеченость, тыс.руб./га. 

Как показала модель 3, наряду с технико-технологическими факторами, замет-
но влияющими на снижение производственных затрат, значимую роль играют ор-
ганизация производства и его техническая оснащенность. Наибольшие резервы 
изменения результативного показателя заложены в изменении следующих факто-
ров: прямые затраты труда на производство 1 ц молока, показатель, обратный про-
дуктивности коров, фондообеспеченность, удельный расход кормов. 

Оценка эффективности реализации теоретически обоснованных направлений 
эффективного развития отрасли проведена в хозяйствах Дюртюлинского района 
(табл.3). О высоком уровне организации производства молока в этом районе сви-
детельствует, в частности, тот факт, что квартальные колебания показателей эф-
фективности производства не превышают 17%. 

Реализация научно обоснованных мероприятий, осуществленных в результате 
усиления межотраслевого взаимодействия, на основе межотраслевого взаимодей-
ствия в хозяйствах Дюртюлинского района республики позволила получить в 
среднем за 2005-2010 г. 11,8 тыс. рублей прибыли с каждой коровы и повысить 
уровень рентабельности производства молока до 54,3% за счет углубления специа-
лизации и концентрации производства, эффективного использования межотрасле-
вых взаимосвязей кормопроизводства, информационных, технических, кормовых 
ресурсов, освоения ресурсосберегающих технологий производства кормов, кругло-
годичного полноценного кормления полнорационными кормосмесями, совершен-
ствования селекционно-генетического потенциала и ускоренного выращивания 
ремонтного молодняка. 
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Таблица 3 - Экономическая эффективность производства молока в 
Дюртюлинском районе Республики Башкортостан 

Показатель 
Поголовье коров, гол. 

Лад 1998 
10872 

2005 
10907 

2008 
9115 

2009 
9150 

2010 
9313 

Среднегодовой расход кормов на 
1 корову, ц.к.ед. 

52,64 59,57 67ДЗ 75,84 76,09 

Расход кормов на 1 ц молока, ц.к.ед. 1,642 1,386 1,428 1,481 1,491 
Среднегодовой надой, кг 3206 4298 4708 5121 5103 
Выход телят на 100 коров, голов 
Производственная себестоимость 
молока, руб. 

82 

117,6 

85 

374,5 

95 

566,0 

91 

602,8 

94 

685,4 

Цена реализации 1 ц молока, руб. 103,7 614,3 933,1 791,0 1148,7 
Прибыль на одну корову, тыс. руб. -0,446 9,45 19,77 7,17 23,63 
Уровень реотабельносги (убыточности), % - 1 2 57,51 49,30 20,03 55,10 
Товарность производства, % 70,2 94,4 73,0 75,3 85,4 

Обоснование сценарных прогнозов развития сырьевой базы молочнопродук-
тового подкомплекса. При планировании приоритетных мероприятий в целях по-
вышения экономической эффективности производства молока в регионе особое 
внимание следует уделять выявленным группам факторов, которые, существенно 
влияя на продуктивность коров и уровень себестоимости молока, в большей степе-
ни относятся к технико-технологическим, организационно-экономическим и фи-
нансовым компонентам производства. 

Модельные расчеты на примере Дюртюлинского района позволили выявить ре-
зервы повышения экономической эффективности отрасли. Увеличение продуктив-
ности коров на 515 кг на 1 голову обусловлено увеличением фондооснащенности 
с 909,6 тыс. руб. в группе хозяйств с относительно низкой продуктивностью до 
1119,8 тыс. руб. в расчете на 100 га сельхозугодий в среднем по району, увеличе-
нием расхода кормов на корову с 67,23 до 77,65 ц кормовых единиц, увеличением 
удельного веса ввода первотелок, выращенных по интенсивной технологии, в ос-
новном стаде до 27,6%. Улучшение технологических параметров связано с увели-
чением всех видов субсидий и компенсаций с 8,4 до 12,0 тыс. руб. в расчете на од-
ну голову. 

В то же время улучшение показателей интенсивности производства положи-
тельно сказывается на снижении себестоимости продукции. С увеличением расхо-
да кормов на 1 ц молока до среднего по совокупности, или с 1,4 до 1,6 к.ед., себе-
стоимость 1 ц молока снижается на 31,1 руб. за 1 ц, с увеличением продуктивности 
коров до среднего по совокупности, или на 8,6%, себестоимость 1 ц молока снижа-
ется на 21,84 руб. за 1 ц. с увеличением фондооснащенности до среднего показате-
ля, или с 925,4 до 1039,7 тыс. руб. в расчете на 100 га сельскохозяйственных уго-
дий, себестоимость 1 ц молока снижается на 8,14 руб. за 1 ц. Со снижением пря-
мых затрат труда на производство 1 ц молока до среднего показателя по совокуп-
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ности, или 6,2 до 4,8 чел,- час., себестоимость 1 ц молока снижается на 4,77 руб. за 
1 ц. Суммарный резерв снижения себестоимости 1 ц молока за счет рассматривае-
мых факторов составляет 65,8 руб. 

В целях повышения экономической эффективности производства молока с уче-
том разработанных теоретико-методологических положений предложен адаптив-
ный сценарий развития подкомплекса региона на основе углубления межотрасле-
вых взаимодействий. Сущность сценария заключается в реализации возможности 
эффективного технологического развития в соответствии с целевыми параметрами 
региональной программы развития отрасли. Реализация данного сценария позво-
лит полностью заменить существующее малопродуктивное поголовье на коров с 
продуктивностью свыше 5280 кг молока и живой массой 500-550 кг в среднем по 
региону в довольно короткий период (5 лет) за счет ежегодного ввода первотелок, 
выращенных по интенсивной технологии и/или приобретенных из племенных хо-
зяйств, доля которых доводится до 27% постепенно, в течение 5 лет (таблица 4). 
Так, прирост средней продуктивности молочного стада в 2016 г. составит 530 кг, 
валового производства молока - 148 тыс.т., прирост прибыли по сельскохозяйст-
венным организациям региона - примерно 100 млн.руб. в ценах ноября 2010 г. 

Таблица 4 - Прогноз результативности внедрения технологии повышения 
экономической эффективности молочного скотоводства в 

Показатель 
Технология выращивания ремонтного молодняка 

Показатель традиционная адаптивная Показатель 
20П 2013 2015 2016 2 0 Г р 2013 2015 2016 

Валовое производство молока, 
тыс.т 862 995 1157 1340 862 1029 1297 1488 

Количество коров, тыс. гол. 217 242 268 282 217 242 268 282 
Рентабельность продукции, % 15 15 15 15 15 17 19 21 
Продуктивность, кг 3971 4112 4316 4752 3971 4251 4839 5283 
Ввод первотелок, выращенных 
по интенсивной технологии, % 4 4 4 4 4 11 21 27 

Годовая потребность в кормах 
на 1 корову, к.е 5520 5715 5938 6168 5520 5910 6581 7027 

Для того чтобы добиться прогнозируемых результатов в масштабе всего регио-
на, необходимо проводить техническую и технологическую модернизацию не 
только животноводства, растениеводства, но и производственной инфраструктуры 
агропромышленного комплекса. Положительное влияние углубления специализа-
ции производства будет способствовать рациональному перераспределению офа-
ниченных ресурсов, автоматизации производственных процессов и в целом сниже-
нию их затратности. 

20 



Адаптивный сценарий показывает необходимость концентрации мер государ-
ственной поддержки на реализации производственно-технологических и организа-
ционно-финансовых факторов с учетом их выявленной значимости. По убыванию 
воздействия ранжированный ряд представляется следующим образом: полноценное 
и сбалансированное кормление с учетом физиологических особенностей пород жи-
вотных, уровень производительности труда, меры государственной поддержки пле-
менного скотоводства, уровень фондообеспеченности и качественный состав мо-
лочного стада. Необходимым является общеотраслевая информационная поддерж-
ка, в частности, на основе функционирования регионального банка данных племен-
ных животных. 

Отраслевая целевая программа «Развитие молочного скотоводства и увеличе-
ние производства молока в Республике Башкортостан на 2009-2012 гг.» преду-
сматривает следующую структуру бюджетных расходов на государственную под-
держку молочнопродуктового подкомплекса: субсидии на реализованную продук-
цию - 70% всех расходов; возмещение части расходов по приобретению комби-
кормов и кормовых добавок для их производства - 11,3%; предоставление субси-
дий на приобретение техники для заготовки и приготовления кормов, технологи-
ческого оборудования - 7,5%; предоставление субсидий на выращивание телят и 
на другие расходы, связанные с племенной работой -5,2%; возмещение части за-
трат на посевы бобовых многолетних и приобретение консервантов для объеми-
стых и сочных кормов - 4,0%; затраты из бюджета на повышение квалификации 
кадров и НИОКР - 0,3%. Как показали результаты исследования, в следующей 
республиканской Программе для стимулирования перехода молочнопродуктового 
подкомплекса с траектории инерционного развития на инновационный путь целе-
сообразно сократить долю субсидий на реализованную продукцию и значительно 
увеличить расходы на приобретение современного оборудования, повышающего 
производительность труда, на обучение персонала и научные исследования, на по-
левое кормопроизводство, на племенную работу и развитие специализированной 
инфраструктуры. 

В целом результаты исследования, проведенного на примере сырьевой базы мо-
лочнопродуктового подкомплекса, позволяют сделать вывод, что как в региональ-
ном, так и в российском агропромышленном комплексе сформировались предпо-
сылки к переходу на более высокий технологический уклад. 
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