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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Проблема обеспечения продовольствен-
ной безопасности России, основными направлениями которой являются 
снабжение населения качественными продуктами питания и защита 
отечественных производителей от бесконтрольных поставок импортно-
го продовольствия, имеет первостепенное значение. Особое место в 
ней принадлежит мясному подкомплексу, как одному из важнейших 
звеньев афопромышленного комплекса. 

Последствия афарных преобразований негативно сказались на 
состоянии мясного подкомплекса. Они привели к разрыву производст-
венно-экономических связей между сельскохозяйственными, заготови-
тельными, перерабатывающими и торговыми предприятиями; наруше-
нию паритета цен на сельскохозяйственную и промышленную продук-
цию; удорожанию кредитных ресурсов. 

Эти и другие негативные результаты обусловили поиск таких ме-
тодов и приемов регулирования хозяйственных процессов, которые 
способствовали бы динамичному развитию мясного подкомплекса. Од-
ним из важных стабилизирующих факторов в мясном подкомплексе и 
АПК в целом, выступает интефация товаропроизводителей с предпри-
ятиями переработки, торговли и сервиса. Интефационные процессы 
через механизм межотраслевого распределения доходов от реализа-
ции конечной продукции способствуют расширенному воспроизводству 
в сельском хозяйстве. Имеющийся опьп- функционирования интефаци-
онных структур по вертикали и горизонтали свидетельствует о том, что 
такие структуры являются более эффективными и приспособленными к 
новым условиям хозяйствования. 

Анализ показывает, что интефация и кооперация в мясном под-
комплексе Республики Мордовия пока не получили широкое распро-
странение. Особенно слабо они решаются на производстве мясопро-
дукции из говядины. В немалой степени это связано с практическим от-
сутствием в республике скота мясных пород, что в значительной мере 
обусловливает низкую продуктивность животных и убьпчэчные итоги 
производства. Значимость указанных вопросов и существующих в дан-
ной области проблем определили выбор темы и направления данного 
диссертационного исследования. 



Степень изученности проблемы. Развитию интеграционных 
и кооперационных связей уделено большое внимание в публикаци-
ях отечественных и зарубежных авторов. В нашей стране большой 
вклад в исследование данной проблемы внесли В.П. Василенко, 
В.Д. Гончаров, А.Г. Зельднер, Е,Ф. Злобин, Е.С.Оглоблин, А.Ф. Сер-
ков, AB. Ткач, А.Е. Шамин и другие экономисты-афарии. 

Теоретические основы формирования интеграционных связей 
в агррпродовольственном секторе» его сферах и отраслях, их сущ-
ность, объективная необходимость развития интеграционных про-
цессов, форм интефации содержатся в работах A.A. Анфиногенто-
вой, Г. В. Беспахотного, Д.Ф. Вермеля, Л. А. Головиной, C.B. Кисе-
лева, В.Л Кпюкача, Э.Н. Крылатых, В. В. Милосердова, Н. И. Океа-
нии, О. А. Родионовой и др, , . 

Межотраслевые связи в АПК, их развитие в дореформенный и 
современный периоды исследовали многие экономисты. В обще-
теоретическом плане эта проблема рассмо^ена в работах Крыла-
тых Э.Н., Лезиной М.Л., Можина В.А., Серовой Е.В., Тихонова В.А и 
др. Состояние экономических связей между отраслями мясного под-
комплекса и меры по их развитию отражены в публикациях Боева 
В.Р. Буробкина И.Н., Емельянова AM., Иоффе М.Я., Лифанчикова 
АН., Назаренко В.И., Настенко АД., и др. По проблемам развития 
интеграционных и кооперационных связей в сельском хозяйстве из-
даны практические рекомендации многими исследовательскими и 
учебными учреждениями страны, в том числе ВНИИЭСХ, ВНИОП-
ТУСХ, ВИАПИ, СибНИЭСХ, М С ^ им. К.А. Тимирязева и др. 

Вместе с тем можно отметить, что некоторые теоретические и 
практические аспекты рассматриваемой проблемы изучены недос-
таточно. Практика нуждается в рекомендациях по усилению инте-
фационных и кооперационных связей в развитии мясного скотовод-
ства. Недостаточно широко представлены варианты взаиморасче-
тов между участниками интегрированных формирований различных 
типов. Этим и другим проблемам посвящена данная диссертацион-
ная работа, что определяет актуальность темы исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационно ис-
следования явилась, разработка-методических и практических реко-
мендаций по усилению интефационных и кооперационных связей в 



мясном подкомплексе Республики Мордовия. В соответствии с це-
лью исследования были поставлены и решены следующие задачи: 

- исследованы основные факторы, оказывающие влияние на 
формирование и развитие интеграционных связей в мясном под-
комплексе; 

- изучено состояние и уровень развития мясного подкомплекса 
в Республике Мордовия; 

- проанализировано состояние сырьевой базы мясного под-
комплекса и дана оценка перерабатывающей промышленности рес-
публики; 

- изучено состояние экономических связей в мясном подком-
плексе Республики Мордовия на этапах заготовки, переработки и 
реализации мяса и мясопродуктов; 

- исследован механизм взаимодействия субъектов мясного 
подкомплекса региона посредством развития интеграционных свя-
зей на микро-, мезо- и макроуровнях; 

- исследованы перспективы развития мясного скотоводства в 
республике до 2020 года, обоснованы возможные объемы произ-
водства и размеры необходимых капиталовложений; 

- разработаны модели интеграционных и кооперационных свя-
зей, которые могут содействовать реализации программы развития 
мясного скотоводства республики. 

Предметом исследования являются организационно-
экономические отношения в мясном подкомплексе. 

Объект исследования - интеграционно-кооперационные свя-
зи между субъектами мясного подкомплекса Республики Мордовия. 

Теоретической и методической основой исследования по-
служили разработки исследовательских и учебных центров страны, 
публикации отечественных и зарубежных авторов, законодательные 
и нормативные акты РФ и Республики Мордовия по проблемам раз-
вития и функционирования мясного подкомплекса. Информацион-
ную базу исследования составили данные Федеральной службы го-
сударственной статистики и Территориальной ФСГС по Республике 
Мордовия, Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
республики, бухгалтерской и оперативной отчетности субъектов 
мясного подкомплекса, другие справочно-информационные мате-
риалы. 



в процессе исследования использовались монографический, 
логический, исторический, социологический, экономико-
статистический, аналитический и другие методы исследования. 

Научная новизна исследования заключается в следующих 
его результатах: 

- уточнении состава учасшиков мясного подкомплекса и их 
функций, а также обоснование региональных факторов - внешних 
(рыночные, ресурсные, политические) и внутренних (технико-
технологические, организационно-экономические и др.), влияющих 
на выбор типов интефационных и кооперированных формирований; 

- предложениях по совершенствованию условий государствен-
ной поддержки сельхозтоваропроизводителей: методика зонирова-
ния субъектов Приволжского ФО на основе интегрального показате-
ля природных условий для ведения сельского хозяйства и диффе-
ренциации размеров бюджетных субсидий сельхозтоваропроизво-
дителям с учетом этих условий; 

- обосновании перспектив роста сырьевой базы мясного под-
комплекса Республиюл Цордовия до 2020 года на основе стимули-
рования развития всех форм хозяйствования развивать мясное ско-
товодство и материальной заинтересованности специалистов хо-
зяйствующих субъектов в достижении высоких показателей эконо-
мического роста; 

- модели создания и функционирования в аграрных зонах рес-
публики ассоциации хозяйствующих субъектов по развитию мясного 
скотоводства (выделение племенных хозяйств для выращивания 
маточного скота; методика определения внутренних цен по поло-
возрастным фуппам животных; взаимоотношения членов ассоциа-
ции); 

- разработке условий кооперации сельхозорганизаций с хозяй-
ствами населения и фермеров по откорму, крупного рогатого скота 
(нормативы продуктивности животных и расхода кормов на единицу 
продукции; условия поставок кормов, учет привеса и взаиморасче-
тов; права и ответственность сторон). 

Практическая значимость результатов исследования. 
Предложенные автором практические рекомендации дают возмож-
ность определить направления й механизмы совершенствования 
функционирования мясного подкомплекса, основные из них: 



- методика дифференциации бюджетной поддержки субъектов 
федерации с учетом природных условий ведения аграрного произ-
водства; 

- методика обоснования перспектив развития мясного ското-
водства до 2020 года в Республике Мордовия и предложения по 
стимулированию специалистов сельхозорганизаций за достижения 
высоких показателей производства мясной продукции; 

- условия создания и функционирования в республике зональ-
ных ассоциаций хозяйствующих субъектов по развитию мясного 
скотоводства; 

- условия кооперации сельхозтоваропроизводителей админи-
стративных районов по откорму крупного рогатого скота. 

Апробация результатов исследования. Основные положе-
ния диссертации докладывались на международной научно-
практической конференции «Развитие инновационной экономики ре-
гиона в условиях глобализации» (г. Саранск 2007г.), на всероссий-
ских научно-практических конференциях «Актуальные вопросы эко-
номических наук» (г. Новосибирск 2009г.), IV международной прак-
тической конференции «Актуальные проблемы экономики, социоло-
гии и права» (г. Пятигорск 2009 г.). 

Публикации. По результатам диссертационного исследования 
опубликовано 12 научных статей общим объемом 4,5 п.л., из них 3 в 
журналах входящих в перечень изданий, рекомендованных ВАК Ми-
нистерства образования и науки РФ, общим объемом 1,3 п.л. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, выводов и предложений, списка использованной литера-
туры, включающего 169 наименований, содержит 28 таблиц, 6 ри-
сунков и приложения. 

Во введении обоснована аюуальность темы, дана характери-
стика степени разработанности проблемы, сформулированы цель и 
задачи, определены объект, предмет, научная новизна и практиче-
ская значимость результатов исследования. 

В первой главе «Теоретические и методические положения 
формирования и развития интеграционных связей в мясном под-
комплексе» рассмотрены теоретические основы развития и особен-
ности функционирования мясного подкомплекса АПК. Выявлены и 
систематизированы основные факторы, влияющие на формирова-
ние и развитие интеграционных связей в мясном подкомплексе. 

Во второй главе «Анализ современного состояния связей в 
системе мясного подкомплекса Республики Мордовия» проанализи-
ровано современное состояние развития мясного подкомплекса в 



регионе, проведен анализ функционирования его сырьевой базы, 
изучено современное состояние мясоперерабатывающей промыш-
ленности, проанализировано состояние экономических связей в 
мясном подкомплексе региона на этапах: производство, переработ-
ка, сбьп;; выявлены специфотеакие сырьевые зоны по районам Рес-
публики Мордовия для имеющиеся в регионе перерабатывающих 
предприятий. 

В третьей главе «Направления и механизмы развития инте-
фационных и кооперационных процессов в мясном подкомплексе 
Республики Мордовия» обоснованы перспекгивы роста и условия 
совершенствования государственной поддержки развития мясного 
подкомплекса в республике, с. вцделением перспектив развития 
мясного скотоводства до 2020 года^ представлены рекомендации по 
стимулированию специалистов хозяйств за эффективное развитие 
производства мясной отрасли, .обоснованы предложения по моде-
лям интефационных и кооперационных связей в мясном подком-
плексе. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Региональные факторы, влияющие на выбор типов 
интеграционных и кооперационных формирований 

Мясной подкомплекс сложная производственно-
экономическая система (совокупность вертикально интефирован-
ных отраслей с многоаспектными функциями), обеспечивающая 
производство, переработку и реализацию высококачественной про-
дукции установленного ассортимента при минимально возможных 
затратах труда и средств. 

Он выступает как многомерная сфуктура: функционально-
отраслевая, тeppитopиaльнo-пpipизвoдствeннaя, социально-
экономическая. В его состав входят три сферы, а также производст-
венная й социальная инфраструкгз^ы: 1) I сфера включает отрасли, 
производящие и поставляющие средства производства и ресурсы 
для живо'шоводства.и кормрпрризводсгва, мясной и комбикормовой 
промышленности, транспортировки, хранения и реализации мяса, 
строительство животноводческих комплексов, комбикормовая и 
микробиолоплческ^ промышленность; 2) И сфера, сЬ(ггавля(6щая 
основу подкомплекса, включает сельское хозяйство, где сосредото-



чено выращивание и откорм животных и кормопроизводство; 3) III 
сфера - мясная промышленность, включающая предприятия по пе-
реработке и производству мяса и мясопродуктов. 

Общая структура мясного подкомплекса представлена на 
рис.1. 
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Рис. 1. Структурная схема мясного подкомплекса 

Современные условия функционирования субъектов мясного 
подкомплекса требуют развитых и обоснованных производственно-
экономических отношений и связей на основе признания многообра-
зия форм собственности, экономической заинтересованности пред-
приятий в наращивании производства мясной продукции высокого 
качества, учета закономерностей рынка, наличия конкуренции, на-
дежной системы государственного регулирования. 

Мясной подкомплекс регионального АПК также является слож-
ной производственно-экономической системой, которой характерны 
как двухсторонняя, так и многосторонняя связь различных отраслей 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. 

В системе регионального мясного подкомплекса можно ис-
пользовать следующие основные виды связей: целевые - объеди-
няющие отрасли по принципу реализации конечных целей; ресурс-
ные - обеспечивающие производственное функционирование ком-
плекса; информационные - идущие от отраслей или других объек-
тов; организационные - связи с органами планирования и управле-
ния. 



Мясной подкомплекс, как и любой другой, сегодня, ориентиро-
ван на максимизацию прибыли. Добиться этого без значительного 
роста удельного веса животных мясных пород в общем поголовье 
крупного рогатого скота пракгачески невозможно - еспи учитывать 
вступление страны в ВТО и ожидаемую конкуренцию в этой сфере 
со стороны производителей мясрпродукции развитых стран Запада. 

Современный этап развития интефации в мясном подкомплек-
се характеризуется поиском различных форм интеграционных свя-
зей и отношений. На региональном уровне этот вопрос решается с 
учетом уровня развития производительных сил и производственных 
отношений. Интеграционную йязь можно определить как процесс 
развития экономических условий хозяйствования. Сельскохозяйст-
венные предприятия, хозяйства населения и фермеров, участвуя в 
данном процессе, стремятся обеспечить себе устойчивое положе-
ние на рынке. Чтобы обеспечить себя качественным сырьем по при-
емлемым ценам, региональные переработчики приобретают сель-
скохозяйственные предприятия, проводят их модернизацию и ис-
пользуют как сырьевую базу для своего производства, тем самым, 
выступая в роли интефаторов. Йнтефаторами выступают и высоко-
рентабельные крупные сельхозорганизации. Могут получить широ-
кое распространение и объединения на договорной основе. Пер-
спективной организационной формой может стать взаимное владе-
ние пакетами акций хозяйствующих субъектов. Создание коопера-
тивов с участием сельскохозяйственных товаропроизводителей, пе-
рерабать1вающих и других прэ^риятий обеспечивает совместный 
контроль за производством и переработкой мясопродукции. 

Создание структуры в форме коо)эдинирующей ассоциации 
может способствовать развитййэ" договорных отношений между 
предприятиями разных отраслёйГФб|змйрование структур холдинго-
вого типа предполагает выделение в качестве интегратора крупных 
сельскохозяйственных или перерабатывающих предприятий, кото-
рые становятся цент|эализованным органом управления и осущест-
вляют контроль над деятельностью входящих в холдинг хозяйст-
вующих субъектов при сохрайении или без сохранения их юридиче-
ской самостоятельности. 

МясопродуктовЫй подкомплекс имеет'^специфическйе оообен-
ности, связанные с более сложной системой производительных сил. 
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Факторы, которые могут влиять на выбор типов интеграционных и 
кооперационных формирований в этом подкомплексе, в работе 
объединены в две группы: внешние (рыночные, ресурсные и поли-
тические) и внутренние (технико-технологические, организационно-
экономические, внутрикорпоративная культура). Факторы и слагае-
мые эффективности интегрированных структур в мясном подком-
плексе представлены на рис. 2. 

Рис. 2. Факторы эффективности интегрированных структур 

2. Оценка современного состояния связей в системе мясного 
подкомплекса Республике Мордовия 

Для анализа тенденции развития мясного подкомплекса Рес-
публики Мордовия целесообразно определить его место и роль в 
экономической системе региона. В аграрном производстве респуб-
лики главную роль в интеграционно-кооперационных процессах 
мясного подкомплекса ифают крупные и средние сельхозорганиза-
ции. Их удельный вес в мясном подкомплексе республики сущест-
венно больше по сравнению с хозяйствами населения и фермеров 
(табл. 1). 

В связи с сокращением поголовья животных сократились и 
объемы реализации (табл. 2). За 1992-2010 гг. производство в убой-
ном весе сократилось: говядины с 42,6 до 24,1тыс. тонн; свинины с 
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Таблица 1. Поголовье животных по категориям хозяйств Рес-

Категории хозяйств КРС в т.ч. 
коровы Свиньи 

Овцы 
и ко-
зы 

втч. 
овцы Лошади 

Хозяйства всех категорий 
в т.ч. сельхозорганизации 

ЛПХгражцан 
фестьянские (фермер-
ские) хозяйсгеа 

295.4 
199.5 

85 
10,9 

102 
67,8 
30,6 

3,6 

294,2 
146.5 
148.6 

6,1 

41.1 
1,2 

38.2 

1,7 

25,5 
0,7 

23,1 

1,7 

4,2 
1,1 
2,7 
0.3 

30,0 до 27,2 тыс. тонн; баранины с 1,6 до 0,3 тыс. тонн; птицы с 7.4 
до 19,0 тыс. тонн, всего с 82,0 до 71,2 тыс. тонн. Только за счет рос-
та мяса птицы обеспечивается рост объемов реализации. 

Каналы реализации ; 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Реализовано всего 44.8 46;8 49,4 55,7 62,5 65,6 
в том числе: 
Заготовительным организа-
циям 
по другим каналам (рынки, 
собственные торговые точки) 

38,6 

6,2 

40,9 

5,9 

42,1 

7,3 

49,4 

6,3 

56,0 

6,5 

59.4 

6.2 

Очевидно, что имеет место значительное ухудшение структу-
ры производства мяса, пре>кде всего в связи с сокращением объе-
мов говядины. В определенной мере это результат сокращения по-
севов кормовых культур - фубые и сочные корма производятся, 
преяоде всего, для крупного рогатого скота.; Только за период 2005-
2010 п". посевы кормовых культур в республике сократились почти 
на 54 тыс. га. 

В настоящее время в Республике Мордовия эффективно 
функционируют и развиваютс?^ лишь 3 мясоперерабатывающих 
предприятия: ЗАО «МПК «Саранский», ЗАО «МПК «Торбеевский», 
ООО «МПК «Атяшевский», прюйзводственные мощносш которых 
позволяют перерабатывать мясо скота и птицы и производить мяс-
ную продукцию широкого ассортимента. 

Как правило, в республике применяются два варианта разме-
щения предприятий мясной промышленносг!^ вблизи крупных цен-
тров потребления и вблизи крупных транспортных маплстралей. 
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За годы реформ производство продукции мясокомбинатами 
уменьшилось из-за сокращения сырьевых ресурсов. Для обеспече-
ния их эффективного функционирования необходимо не только ус-
тойчивое поступление сырья высокого качества, но и высокий уро-
вень оснащенности современной техникой и технологиями, обеспе-
чивающими глубокую и комплексную переработку скота и птицы, 
расфасовку и упаковку мясопродуктов, отвечающей требованиям 
рынка. Эти условия в республике пока не созданы. Так, доля гото-
вой к потреблению мясной продукции в расфасованном и упакован-
ном виде на уровне стандартных требований, составляет всего 10 -
20% (в зарубежных странах более 90%). 

Негативное влияние на развитие мясоперерабатывающих 
предприятий оказывает сезонность поступления животных. Иссле-
дования показали, что в течение года более 70% скота поступает в 
третьем и четвертом кварталах, что сдерживает ритмичную дея-
тельность мясокомбинатов. 

На их результативность повлияли и особенности форм хозяй-
ствования, к которым они принадлежат. Процесс приватизации при-
вел к усилению ценового монополизма и разрыву хозяйственно-
экономических связей между производителями сырья и переработ-
чиками. Эта ситуация побудила производителей сырья, пре>кде все-
го сельхозорганизации, создавать собственные мелкие малоэффек-
тивные, нередко с примитивной технологией, цеха по переработке 
скота и птицы. Это привело к сужению сырьевой базы мясоперера-
батывающих предприятий и снижению использования производст-
венных мощностей. В итоге их высокопроизводительное оборудова-
ние бездействует. 

Оценивая экономические и производственные условия Рес-
публики Мордовия, как региона основным производством которо-
го является сельское хозяйство, а большинство населения про-
живает в сельской местности, создание интеграционных форми-
рований на базе сельскохозяйственных и перерабатывающих 
предприятий является наиболее эффективным. 

В качестве успешно действующего в республике интефаци-
онного формирования можно привести зфохолдинг «Талина», 
образованного в 1998 г. на базе крупного мясокомбината «Атя-
шевский». На сегодняшний день в составе агрохолдинга работа-

13 



ют мясоперерабатывающие, сельскохозяйственные, зернопере-
рабатывающие, торговые предприятия, всего 25 структурных 
подразделений. На предприятиях холдинга занято более 5 тью. 
чел. работающих. Свиноводством, племенной деятельностью, 
промышленным земледелием занимается ЗАО «Мордовский бе-
кон». Зернопереработку и изготовление комбикормов осуществ-
ляет ОАО «Мордовский комбинат хлебопродуктов». Реализацией 
продукции занимаются торговые дома и представительства в 12 
субъектах федерации. Объем продаж колбасных изделий за 2006 
г. составил 3 млрд. рублей, а в 2008г. уже 4,5 млрд. руб., что 
свидетельствует о динамичном развитии холдинга. 

3. Формы господдержки развития мясного подкомплекса 

Перспективы роста объемов производства мяса в Республике 
Мордовия связаны с обеспечением расширенного воспроизводства 
в хозяйствах производителях сырья и увеличения производительно-
сти перерабатывающих предприятий. Что касается сырьевой базы, 
то главным образом речь должна идти о существенном увеличении 
прироста крупного рогатого скота. 

В работе доказано, что для достижения показателей доре-
форменного периода производства необходимо, чтобы доля мясных 
пород скота составляла не менее 50% общей численности (табл. 3). 

Таблица 3. Прогнозные показатели развития скотоводства в 

Показатели Факт 
1990 

Проект 2020 Показатели Факт 
1990 сумма % к 1990 

Поголовье скота на начало года, тыс. гол. 669 375 56 
из них: 

Поголовье скота на выращивание 446 250 56 
в том числе мясных пород - 120 X 

Поголовье коров 223 125 56 
в том числе мясных пород - 60 X 

Среднесуточный прирост, гр. 
- молочных пород 408 600 147 
- мясных пород - 900 X 

Прирост (живой вес), тыс. тонн 67 67 100 
Для обеспечения достигнутого в 1990 г. уровня прироста круп-

ного рогатого скота, Республике Мордовия не потребуется восста-
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новление поголовья животных дореформенного периода. Реализо-
вать этот проект можно за счет роста их продуктивности. О реаль-
ности проектируемых на 2020 г. показателей продуктивности гово-
рят следующие данные. В 2011 г. во всех категориях хозяйств су-
точная продуктивность скота на выращивание мясных пород соста-
вила 715 граммов. Таким образом, за 9 лет рост составит у живот-
ных молочных пород 23,7%, мясных пород 25,9%. 

Проблема в реализации данной профаммы на 2020 г. заклю-
чается главным образом в том, что из общего поголовья скота около 
50% или 120 тыс. голов, должны быть животные мясных пород. 

К 2012 г. основными источниками производства говядины в 
республике являются выбракованные коровы и откормочное пого-
ловье из скота молочных пород. В перспективе это поголовье уже не 
имеет значимые ресурсы для интенсификации его использования и 
обеспечения намечаемого роста производства говядины. Поэтому, 
целью должно стать развитие мясного скотоводства. Чтобы реали-
зовать этот проект, необходима государственная поддержка. 

Анализ показывает, что основная причина сокращения произ-
водства продукции и поголовья крупного рогатого скота заключается 
в убыточности результатов хозяйствования. Данное обстоятельство 
имеет место практически во всех субъектах Приволжского феде-
рального округа, в том числе и Республике Мордовия, где в среднем 
за 2006-2010 гг. убыточность реализованного скота составила 
18,6%. 

Следовательно, без обеспечения рентабельного хозяйствова-
ния в скотоводстве никакими другими мерами до 2020 г. невозможно 
приостановить сокращение поголовья КРС и объемов производства 
говядины в Республике Мордовия. Развитие мясного скотоводства 
может лишь способствовать снижению уровня убыточности в опре-
деленных пределах. Для успеха дел необходимо принять и реали-
зовать определенные государственные меры, направленные на 
развитие мясного скотоводства. В работе показано, что более эф-
фективный вариант государственной поддержки отрасли - дотиро-
вание реализованного живым весом скота. 

Кроме того, предлагаем дифференцировать размеры дотаций 
с учетом природных условий субъектов федерации. Автором пред-
ложена следующая методика дифференциации размеров субсидий, 
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выделяемых сельскому хозяйству из федерального бюджета. Для 
оценки природных условий предлагается учитывать показатели: бо-
нитет пашни в оценке к среднему показателю по РФ; продолжитель-
ность вегетационного периода с температурой выше 10 °С; сумма 
осадков в течение года; запас продуктивной влаги в слое почвы до 
20 см. 

Данные показатели переводятся в баллы делением соответст-
вующего значения каждого субъекта федерации к максимуму по 
федеральному округу (или аграрной зоне округа, если в границах 
округа выделены такие зоны). Сумма баллов по 4-м показателям 
будет характеризовать почвенно-климатические условия для веде-
ния аграрного производства. В работе сделаны расчеты на примере 
6-и республик, входящих в состав Приволжского федерального ок-
руга, которые представлены в табл. 4. 

Таблица 4. Основные природные показатели, характеризую-
щие условия ведения сельского хозяйства по республикам 

Показатели 

I 
е 
1 1 га 
Ш 

О. га 

1 ш 0 

1 

I л 
Ь о. 

к 

1 
^ 

о; 

<0 ш 
X 

Бонитет пашни по оценке к среднему 
уровню РФ, балл 34,8 25,2 26,2 33,4 23,2 32,4 

то же переводной коэффициент 11О 0,72 0,75 0,96 0,67 0,93 
Продолжительность вегетационного пе-
риода с 1 свыше 10°С, дней 135 125 140 130 122 137 

то же переводной коэффициент 0,96 0,89 1,0 0,93 0,87 0,98 
Осадки за год, мм 474 540 524 505 531 536 

то же переводной коэффициент 0,88 1,0 0,97 0,94 0,98 0,99 
Запас продуктивной влаги в слое почвы до 
20 см, мм 28 32 27 25 25 32 

то же переводной коэффициент 0,88 1,0 0,84 0,78 0,78 1,0 
Сумма всех коэффициентов 3,72 3,61 3,56 3,61 3,30 3,90 

Дифференциацию размеров субсидий из федерального бюд-
жета предлагается производить по проценту отношения суммы 4-х 
переводных коэффициентов, занявшего первую позицию субъекта 
федерации, к соответствующим показателям остальных субъектов 
федерации. В нашем примере эти проценты составят: 
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- Республика Чувашия 100; 
- Республика Башкортостан 104,8 (3,90:3,72x100); 
- Республика Марий Эл 108,0 (3,90:3,61x100); 
- Республика Мордовия 109,5 (3,90:3,56x100); 
- Республика Татарстан 108,0 (3,90:3,61x100); 
- Республика Удмуртия 118,2 (3,90:3,30x100). 
Умножением этих процентов к фаетической сумме выручки от 

реализации продукции растениеводства и животноводства за рас-
четный год определяется базовая сумма выручки по каждому субъ-
екту федерации. Делением выделенной округу суммы дотаций на 
общую сумму расчетной выручки всех субъектов определяется нор-
ма на 100 руб. 

Так как по всем субъектам округа наиболее остро стоит про-
блема развития мясного скотоводства, целесообразно основную 
долю субсидий, выделяемой сельскому хозяйству из федерального 
бюджета и бюджетов субъектов федерации, использовать на эти 
цели. Очевидно, что только за счет предлагаемых субсидий будет 
недостаточно финансирование развития мясного скотоводства. По-
этому считаем целесообразным за счет бюджетных средств на раз-
витие мясного скотоводства вьщелить целевой беспроцентный кре-
дит со сроком возврата не ранее 5 лет. 

Для повышения заинтересованности специалистов сельхозор-
ганизаций в развитии мясного скотоводства, предлагается за счет 
бюджетных средств субъектов федерации сформировать специали-
зированный фонд на премирование по разработанным автором кри-
териям (табл. 5). 

Таблица 5. Рекомендуемые условия премирования руководи-
телей и специалистов животноводства сельскохозяйственных 

Поголовье КРС по 
хозяйству на начало 

года 

Удельный вес скота мясных пород Поголовье КРС по 
хозяйству на начало 

года 
20 (21-30 31-40 141-50 Свыше 50 

Поголовье КРС по 
хозяйству на начало 

года Размеры премии, должностных окладов 
до 100 1 2 3 4 5 
101-200 2 3 4 5 6 
201-400 3 4 5 6 7 
401-600 4 5 6 7 8 

свыше 600 5 6 7 8 10 
Премирование производится по решению главы районной ад-

министрации и не менее 2-х представителей зоотехнических служб 
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Министерства (Департамента) сельского хозяйства республики (об-
ласти, края). Число премируемых по каждому хозяйству не более 3-
X работников. 

Чтобы упростить систему оценок условий для выделения суб-
сидий, в работе предлагается брать за основу достигнутые в сред-
нем за 5 лет показатели урожайности 2-3 кормовых культур и про-
дуктивности животных. На основе расчетов административные рай-
оны республики распределены на 4 группы, отражающие их при-
родные условия интегральными показателями 1,0 (лучшая группа); 
1,24; 1,47 и 1,94 (худшая группа). 

Общую сумму субсидий, выделенных на развитие мясного ско-
товодства, предлагается распределить с учетом этих коэффициен-
тов, или в расчете на голову скота мясных пород, или на 1 ц полу-
ченного от них прироста. 

4. Модели интеграционных и кооперационных связей в 
скотоводстве 

Процесс формирования различных моделей интефированных 
формирований в республике до сих пор не завершен. Под влиянием 
рыночных отношений и стремления максимизации прибыли, про-
должаются корректировки в хозяйственно-экономическом механиз-
ме, системе управления, условиях распределения прибыли, при-
влечения кредитов и инвестиций, подбора участников и отношений 
с государством. 

Наши предложения по развитию интеграционных связей в 
мясном подкомплексе Республики Мордовия (прежде всего на про-
изводстве продукции из животных мясных пород) заключаются в 
следующем. 

Развитие мясного скотоводства в республике будет происхо-
дить на базе сельскохозяйственных организаций. По трем зонам 
республики создаются ассоциации хозяйствующих субъектов по 
развитию мясного скотоводства. 

Очевидно, что этот проект практически следует начинать с 
2013 года, чтобы организовать и обеспечить базу поголовья скота 
мясных пород. В первые годы необходимо закупать нетелей и коров 
из других регионов страны. 
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Далее целесообразно распределить республику на три зоны: 
западную, центральную и восточную. В каждую из этих зон войдут 6-
8 административных районов, имеющих общие фаницы, на их базе 
следует организовать ассоциацию хозяйствующих субъектов по 
развитию скотоводства мясных пород. В каждом из районов целесо-
образно выделить по несколько сельхозорганизаций в качестве 
племенных хозяйств по мясным породам скота. Им необходимо 
предоставить льготные кредиты для приобретения маточного пого-
ловья. они будут реализовывать полученный молодняк этих пород 
(прежде всего телок начиная с 3-4 месячного возраста или нетелей 
6-7 месячной стельности) по согласованному в ассоциации фафику 
другим сельхозорганизациям своего района или других районов ас-
социации. Нет смысла вьщелять всем хозяйствам молодняк одно-
временно, целесообразно формировать специализированные фер-
мы сначала у одних сельхозорганизаций, затем постепенно у всех 
остальных. Такой подход позволит к 2020 г. обеспечить все сельхо-
зорганизации необходимым поголовьем мясных пород. Следует 
сфемиться к тому, чтобы мясной скот содержался во всех средних и 
крупных сельхозорганизациях (с площадью земельных угодий более 
1000 га) с тем, чтобы поголовье в расчете на одну специализиро-
ванную ферму составляло не менее 350-400 голов, что обеспечит 
формирование хозрасчетных единиц с оптимальной численностью и 
структурой работников. 

При этом очень важно, чтобы сельхозорганизации районов со 
временем прекратили покупку на стороне скота мясных пород, то 
есть обеспечили дальнейшее движение поголовья за счет собст-
венного молодняка. Наши расчеты на примере ассоциации хозяйст-
вующих субъектов Западной зоны республики представлены в 
табл.6. 

Как следует из расчетов, покупка нетелей или коров практиче-
ски может прекратиться с 2018 г., после этого периода сельскохо-
зяйственные организации не только будут обходиться за счет соб-
ственных телочек для формирования маточного стада, но даже по-
лучат возможность реализовать на сторону излишек нетелей или 
телочек. Что же касается поголовья бычков, то они будут выращены 
в течение 1,5 лет. доведены до веса 460-465 кг (при среднесуточном 
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Таблица 6. Движение поголовья коров и приплода мясных по-
род по сельхозорганизациям ассоциации хозяйствующих субъектов 

Показатели 2013 2014 201 £ 2016 2017 2018 2019 2020 
Поголовье коров на нач. года - 1.8 3,6 5,4 7,2 9,0 10,8 12,6 
Покупка за год 1,82 1,49 0,63 0,34 0,02 - - -

Выбраковка (до 20%) - - - 0,54 1,08 1,80 2,16 2,52 
Падеж (до 1%) 0,02 0,03 0,05 0,07 0,09 0,11 0,13 0,14 
Приплод (до 98%) всего 1,76 3,53 5,29 7,10 8,82 10,58 12,35 14,10 
Падеж приплода (до 2%) 0,04 0,07 0,11 0,14 0,18 0,22 0,25 0,28 
Поголовье телок (50%) 0,86 1,73 2,59 3,48 4,32 5,18 6.05 6,91 
Поголовье бычков (50%) 0,86 1,73 2,59 3,48 4,32 5,18 6.05 6,91 
Перевод телок в коровы - всего 0,86 1,73 2,59 3,48 4,32 5,18 6,05 6,91 
в т.ч.: на последующ, год (40%) 0,34 0,70 1,04 1,40 1.72 2,08 2,40 2,76 

на второй год (60%) 0,52 1,03 1,55 2,08 2,60 3,10 3,65 4,15 
Поголовье коров на конец года 1,8 3,6 5,4 7,2 9,0 10,8 12,6 14,4 
Продажа коров - - - - - 0,09 0,59 1,04 
привесе в среднем по всем возрастам мясных пород 840-850 грамм 
и реализованы на мясо. В диссертации эти расчеты представлены. 

Главным вопросом во взаимоотношениях между сельхозорга-
низациями, вошедшими в ассоциацию, является цена реализуемого 
из племенного хозяйства молодняка и нетелей. Очевидно, здесь 
следует учитывать относительно более вьюокую себестоимость жи-
вого веса молодняка молочного периода и нетелей. По условиям 
Республики Мордовия сложились следующие коэффициенты себе-
стоимости прироста молодняка разных возрастов, рассчитанные на 
основе наших исследований за 2007-2011 гг. на базе средних дан-
ных по 32 обследованным сельхозорганизациям (табл. 7). 

Таблица 7. Средние коэффициенты себестоимости прироста 
крупного рогатого скота по половозрастным группам в 

Половозрастные фуппы 2007 2008 2009 2010 2011 
В сред-
нем за 
5 лет 

Молодняк до 3-х мес. 1,42 1,36 1.41 1,54 1,32 1,41 
Бычки старше 3-х мес. до года 1,07 1,06 1,09 1,16 1,07 1,09 
Телочки старше 3-х мес. до года 1.16 1,12 1.17 1,19 1.14 1,16 
Телочки старше года до случки 1,13 1,11 1.15 1,16 1,12 1,14 
Нетели до 7 мес. стельности 1,15 1,12 1.16 1,17 1,12 1,15 
Откормочное поголовье старше 
года 1,0 1.0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Расчетную цену продажи племенными хозяйствами поголовья 
животных мясных пород в зависимости от половозрастной группы. 
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предлагается определять по следующей методике. По сельхозорга-
низациям каждого административного района, определяется сред-
няя цена одного центнера живого веса, реализованного по офици-
альным каналам (мясокомбинатам). С применением к этой цене 
представленных в табл. 7 коэффициентов, определяются расчет-
ные цены продажи соответствующих половозрастных фупп живот-
ных сельхозорганизациям из состава ассоциации. Начисленная 
сельскохозяйственными организациями конкретного района сумма 
субсидий из бюджетов федерации и субъекта федерации, распре-
деляется среди них пропорционально выручке, полученной от реа-
лизации скота мясных пород по официальным каналам. 

Таким образом, расчетные цены внуфи ассоциации будут при-
вязаны к сложившимся за каждый год реализационным ценам на 
живой вес животных мясных пород. После удовлетворения потреб-
ностей хозяйств ассоциации, племенные и остальные хозяйства мо-
гут реализовать поголовье мясных пород любым другим покупате-
лям по свободным ценам. 

В каждом административном районе сельхозорганизации са-
мостоятельно решают проблему развития кооперации в мясном ско-
товодстве с хозяйствами населения и фермеров. Например, может 
стать выгодной кооперация на выращивание бычков до 450-500 кг. 
Интерес сельскохозяйственных организаций заключается в более 
рациональном использовании фубых и концентрированных кормов. 
Это положение обусловлено следующими данными. В среднем за 
2007-2011 гг. в Республике Мордовия расход кормов на производст-
ве 1 ц привеса крупного рогатого скота составил 9,8 ц кормовых 
единиц, в том числе по сельхозорганизациям - 14,6; по хозяйствам 
населения и фермеров - 8,4. Таким образом, в расчете на 1 ц при-
веса сельхозорганизации расходуют на 74% больше кормов. Общая 
сумма перерасхода кормов сельхозорганизациями республики за 
счет этого фактора за 2011 г. составила около 200 млн. руб. в год. 

Предлагаются следующие условия кооперации. На стойловый 
период сельскохозяйственные организации передают населению и 
фермерским хозяйствам в аренду бычков на срок до начала паст-
бищного периода, обеспечивая их фубыми и концентрированными 
кормами исходя из нормы расхода 8 ц кормовых единиц на 1 ц при-
веса, в том числе 20% конценфированных кормов. Устанавливается 

21 



план среднесуточного привеса на стойловый период в пределах 
700 граммов по животным мясных пород. В конце стойлового пе-
риода определяется полученный прирост. Хозяйству выплачивается 
заработная плата за привес по установленным в сельхозорганиза-
ции расценкам, а также натуроплата в размере полученного сверх-
планового живого веса. Хозяйство имеет право частично или полно-
стью отказаться от нормативного объема кормов. В этом варианте 
на конец расчетного периода определяется стоимость сэкономлен-
ных кормов по их фактической себестоимости, сложившийся в сель-
хозорганизации. Вся сэкономленная сумма остается у хозяйства. 
Натуроплата может выделяться в форме живого молодняка соот-
ветствующего веса или фактической цене реализованного живого 
веса, которая сложилась в сельхозорганизации за данный расчет-
ный период. По этой же цене хозяйство возмещает потери сельхо-
зорганизации, связанные с падежом скота или низкой продуктивно-
стью животных. Стороны также согласовывают сроки, объемы и 
структуру предоставляемых кормов. Их транспортировка до места 
содержания животных или закладки на хранение осуществляется за 
счет сельхозорганизаций. Все это отражается в договоре. 
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