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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследованн•. Эффективное функционирование и 

развитие отрасли молочного скотоводства в конкурентной среде является 

сложНЬIМ и многообразным процессом, включающим в себя эффективное 
использование факторов производства, коmюнктурной и стратегической 
составляющей предприятия. В рыночной среде сельсхохозяйственным ор

ганизациям приходится учитывать специфические особенности их фуюс

цнонирования при формировании производственной программы, снабже
нии, сбыте, выполнении государственных заказов на продукЦИIО. Самостоя
тельность в хозяйственном отношении предприятий молоч1Юго подхом

mекса требует от них оперативно реагировать на текущую рыночную 
конъюнктуру, особенно к потребительским требованиям, маневрировать 
ресурсами, варьировать ценами, чтобы приспособиться к постоянным изме

нениям внешней среды. 

Сокращение обьемоа производства молока, снижение кадрового по

тенциала, рост затрат на единицу продукции, ограниченность ассортимента 

и низкие цены на продукцию, а также отсуrствие дейС'mенной государст

венной поддержки приводит к значительным финансовым потерям отрасли 

и сдерживает воспроизводственные процессы. На конечные результаты жи

вотноводства влияет и то, что, по сравнению с растениеводством, оно отли

чается более длительНЬIМ производственным циклом и высокими инфра

структурными издержками 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 
264 - ФЗ «0 развитии сельского хозяйства>> и Постановлением Правительст
ва РФ от 14 июля 2007 года № 446 «0 rосударе'mенной программе развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про

~сырья и продовольствия на 2008-2012 годы>) - выделены приори

тетные отрасли с ориентацией на растущие рынки. В качестве приоритетно

го направления выбрано животноводство, чю обусловлено, прежде всего, 

растущим спросом на животноводческую продукцию по мере роста доходов 

населенияL Кроме того, усиливаются требования потребителей к качеtтву 

продукции. Потребители на молочном сегменте потребителъского рынка 
консолидировались, предъявляют высокие требования к качеству, заинте

ресованы: в покупках охлажденного, натурального, а не порошкового моло

ка. К 2012 году производство молока достигнет 37 млн. тонн, что превысит 
уровень 2008 года на 17процентов. 

В обеспечении молоком населения реmона увеличивается доля фер

мерских и личных подсобных хозяйств. Однако, эффективность аграрной 
сферы будет зависеть от оптималыюго сочетания малых и крупных форм 

производства. На снижение темпов производства влияет ахтивный процесс 
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вытеснения сельских товаропроизводителей с отечествешюrо рынха импор

терами этой продукции. 

Степень изученнОСПI проб.лемы. Изучеюоо взаимосцзей между 

сферами и предорШПЮIМИ подкомплекса, определеНЮ1 экономического раз

ВИТИJI молочного скотоводства в период перехода к рыночным отношениям 

посвятили свои исследоваИШI российские ученые: Борхунов Н. А., БрИIС8ч Г. 

Е., Буценко П. С., Добрынин В. А., Жоголева Е. Е., Камышев А. П., Расса

дин Д. М., Суровцев В. Н., Тюренкова Е. Н., Хайруллин А. Н., 

Эльдиев М.Д., и др. 

Однако поисх методов оздоровления АПК, выдвиrает новые вопросы 

в изучении эффективного функционирования молочного скотоводства. 
Вопросы, сuзанные с совершенствованием ценовых пропорций меж

ду производителntи молока и перерабатыаающими предорИJIТЮIМИ, недос

таточно проработаны. Необходима разработка мер по .существенному со
кращеmпо потерь при заготовке, хранении и реалюации молока и молочных 

продуктов, определении качественных параметров молочного стада и про

дукции. 

Все это послужило основанием Д11J1 выбора целей и задач данного 

исследования. 

Цепь и задачи исследовани11. Целью диссертационной работы .яв

ляется разработка методологических подходов и прахтических рекоменда

ций развИТИJ1 регионального молочного скотоводсmа 1Са1С сложной регули

руемой экономической системы в условиях конкуренrной среды. 

Достижение поставлеШIЬIХ. целей предусматривает решение следую

щих основных задач: 

- исследовать основные факторы и проблемы эффективного функ
ционирования молочного схотоводства в рыночной среде; 

- проанализировать сосrояние и определиrь приоритетные направле
НЮI развИТИJI молочного с11:отоводства Новгородской области; 

- определить факторы, влияющие на качество молока и специфиче
ские особенности функционирования отрасли молочного скотоводства в 

рыночной среде; 

- разработать струюурно-логичесхую модель анализа ВJ1ИJ1НИЯ фаIСто
ров на материально-дене)l(lfЬlе :затраты при производстве молочной продук

ции; 

- предложить рехомендацин по совершенствоваюоо системы управ

ления издержками на производство молока в сел:ьскохозdственных орrани-

38ЦЮ1Х; 

- внести предложеmu по государсmенному регулированию отрасли 

молочного скотоводства - ках важнейшего фактора опrимизации затрат на 
проюводство и реализацию МОЛОЧIЮЙ продукции; 
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- проанализировать факторы, влиюощие на количество и качество 
молока в региональной системе производетв& 

Предметом исследования являются организационно-экономические 

отношения в сфере производства и реализации молоха, определяющие эф

фективное функционирование и развитие молочного скотоводства регио

нального АПК в конкуреНТllЬIХ условИJ1Х 

Объект исследовании. Молочное скО'IОводство Новгородской облас-
11И. 

Теоретической и методолоП1ческой основой нсследоаання послу

жили осн0вные положения экономической теории, работы отечественных и 

зарубежных экономистов, Указы Президента РФ и постаноВJiения Прави

rет.ства по ,вопросам развития аrропромыпшеиного комплекса, законода

'DСЛьные и нормативные докумекrы. 

Исследовавве данной проблемы проводилось на основе изучения 

массовых данных с использованием комшtекса методов экономического 

исследования: моноrрафического, абстрактно-логического, графического, 

статистических группировок, индексного анализа, расчетно

конструnивного с применением экономико-математического моделирова

ния и элеrrронно-вычислительной техники. 

В качестве исходной информации использованы данные государст

венных статистических органов, годовых отчетов еельскохозяйственных 

предприятий, первичных документов, нормативнм и справочвая литерату

ра, набтодения автора. 

Научная новиэна нселедовання. В днссертациоmюй работе получе

ны теоретические, методический и практические результаты, определяющие 

научную новизну и ЯВЛJDОщнеся предметом эащиты: 

- ВЫJ1ВJ1ены основные проблемы, факТФры эффективного фующиони
рования молочного скотоводства и предложены пуrи выхода из кризисного 

состояния отрасли, которые использованы при разработке структурно
лоrической модели оптимизации производственно-сбытовой деятельности и 

планировании материально-денежных :затрат в молочном скотоводстве; 

- дана оцеmса состояния, вЫJ1ВЛеНЬ11 специфические особенности 

функционироваmu и определены приоритетные направление развИТИJ1 от

расли молочного скотоводства Новгородской области в конкурентной среде 

на основе, которых даны рекомендации по совершенствоваиию сж:11емы 

)(Пр8.ВJ1енu издержками на производство молока; 

- разработана методmса опrимизации :затрат на производство и реапи
зацюо молочной продукции с применением экономико-матемwrической мо

дели, которая обеспечивает продвижение товара на рыНIСе на нескольких 

конкурентных преимущесnах; 

- предложена структурно-логическая модель анализа ВJIИJIНИЯ факто-
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ров на материально-денежные затраты при производстве молочной продук

ции и даны рекомендации по совершенствованюо системы управления из

держками на производство молока, обеспечивающие конкурентные пре

имущества се.льскохозяйствеЮIЫХ организаций на рынке с применением 

ценовой поJIИТИI(И; 

- внесены предложеНШI по государственному регулированию разви

ТИJI молочного скотоводства, - юut важнейшего фапора оIПИМизации затрат 
и повыmеНЮ1 эффективности функционирования отрасли в конкуренmой 

среде. 

Практнчеекаs значимость результатов исследовании состоm в 

том, что испОJIЬЗование методик, моделей позволят улучшить функциони
рование предпрюrrий подкомплекса, повысить эффективность их производ
ства, обеспечить конкуреIПОСпособность молочной продукции. 

Использование методик определеНЮ1 качества молочного поголовья, 

учитывая количество молочного жира и белка, прогнозирование удоев в 

хозяйствах, имеющих стабильные показатели, целесообразно при орrаниза

ции и планировании молочного скотоводства Новгородской области и дру
гих регионов. 

Результаты исследований моrут быть таюке использованы в учебном 

процессе при подготовке специалистов по проюводству молоха, обучении 

экономистов-аграрников. 

Апробациs результатов исследованвs. Основные положения н ре

зультаты данного исследования докладывались на научно-прахтических 

конфереНЦИJIХ НовГУ. 

По теме работы опубликовано 9 научных работ общим объемом 
1,9 ПJI. 

ДИссертационная работа состоm из введения, трех глав, выводов и 

предложений, списка использованной лmературы и приложения. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

В диссертации вы11мены оеновные проблемы, факторы эффек

тивного функционированиs молочного скотоводства и предложены 

пуrи выхода из кризисного сосrоsни11 молочной O'lp8CJJИ, которые ис

пользованы при разработке структурно-логической модели оптимиза

ции производственно-сбытовой деt1Те.Льноетн и планировании матери

ально-денежных затрат в молочном скотоводстве 

Агропромышленный комплекс Новгородской области на начало 

2008 года состоял из 148 се.льскохозяйствеЮ1ЫХ организаций, 1194 кресть
•нских (фермерских) хозяйств и 163,4 тыс. личных подсобных хозяйств, а 
таюке из 42 перерабатывающих предпрЮIТИЙ. Из них 22 молокозавода, 1 О 
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МJ1сокомбинатов, 1 О предприятий пищевой промыпшенности), 97 предпр.11-
тий агросервисного обслуживани.я, 33 предприятИJI по ветеринарному об
служиваюпо, 22 государственных семенных инспекции, 42 др)'l'их обслужи
вающих сельское хоз.яйство предпрИ.llТИЙ. Кроме того, в него вхоД.11Т 47 
предпрИ.111!иА всех форм собствеюкх:ти рыбохо1.11йственного комплекса, из 

них 38 рыбодобывающих и 8 рыбоперераба'tЬrВШОщих предпрИ.11Тий, 4 ры
боводных хоз.11йства, один федеральный завод по воспроизвощ:тву рыбных 

запасов. 

Производе11t0 аrропромышленного комплекса обеспечивает спрос 

населеНИJ11 Новгородской области на .яйцо на 102 %, картофель - 302%, ово
щи - 63%, молоко - 77% и мясо - 63 %. Дол.я продукции сельского хо1.11йства 
Новгородской области в общероссийском производстве СОСТ8ВЛ.11ет 0,5%, 
при удельном весе в нем сельскохоз.11йственных угодий - 0,3%, пашви -
0136%. 

Однако, позитивные тенденции в сельском хо:wйстве коснулись ло

кальных сельских территорий и не затронули основную часть сельской ме

С111ости области. 

Таблица 1 - Рентабельность, «+», (убыточнос1!Ъ «-») животноводческой про
дукции, реализованной сельскохоз.11lственными предприятиями Новгород

ской области, %. 
Вид Год 

продукции 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Молоко 6,2 11,3 15,3 28 15,2 27,8 15,9 
МясоКРС -43,6 -31,9 -39,4 -40 -26,2 -25,8 -34,4 
Мясо свиней -19,l 9,6 9,7 22,1 37 27,8 28,1 
Мясо птицы 26,l 76,4 54,7 33,4 41,6 27,0 -7,7 
Яйцо 16,3 21,3 45,6 30,5 40,9 8,1 2,3 

-тeppinopиuwooro ср8118 .... у ..... rocy сm'llСТНКИ no пu.rоро-=кои uw ..,,1'1 

НеблаrопрИJ1ТН8.11 финансово - экономическа.я ситуаЦИ.11 в сельском 

хоз.яйстве области сформировалась под влиянием длиrелъной убыточности 

производства ЖИВО111fоводческой продукции (табл. l ). 
В 2002 r. самой рентабельной продукцией было м.ясо птицы (26,1%), 

убыточным было производство м.яса КРС (-43~6%) и МJ1са свиней (-19,1%). В 
2008 году ситуаЦН.11 сложилась следующим образом: самой рентабельной 
~дукцией стало м.ясо свиней ( 28,,l % ), убыточным осталось м.ясо КРС (-
34,4 %) и стало МJICO птицы (-7,7%). 

Исследо&анИJI похазали, что рост производства. молока можно обес

печить только на основе рационального использоваикя производственного 

потенциала предпрИ.11ТИJ1, эффективность которого обусловлена воздействи
ем следующих основных факторов: 
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• генетического потенциала ЖИВО111Ь1Х (наиболее полное его 
использование); 

• развития кормовой базы, основанной на сочетании полевого и 

лугопастбищного хозяйства; 

• материально-технических ресурсов (помещений, технихи и 

оборудования ); 
• капитала (финансовых ресурсов, оборотных средств раэличНЬ1Х 

источников); 

• кадрового потенциала (наличие трудовых ресурсов, их уровня 

подготовки в др.); 

• экономических отношеннй (ценового и финансового механиз-
ма, системы договорных отношеннй и др.}; 

• специализации и кооперации производства; 

• системы управлеНИJI; 

• форм хозяйствования и собственности ; 
• орrаниэацви труда и материального стимулирования; 

• социальных условий труда и отдыха (соэдание необходимых 

проиэводствеННЬIХ условий, орrаниэации отдыха, меднцинского 

и культурно-бытового обслуживания). 

Важным аспектом проблемы является изучение, выявление и класси

фикация факторов роста производства. Их можно подразделить на 3 rруп
пы: факторы предложения; факторы спроса и обмена; факторы экономиче

ского воздействия. 

В первую группу вхоJUП земельный, трудовой, технвко

экономический и социально-экономический факторы. Они определяют фи

зическую способность сельскохоЗJIЙСТВенноrо производства к росту. 

Вторu группа факторов определяет возможность и условия реали
зации сельскохозяйственной продуIЩИИ. При этом важно учитывать: во

первых, трудности испытываемые сельскими товаропроизводителями в реа

лиэацин продукции из-за отсутствия надлежащей системы заrотоввтельНЬIХ 

организаций, ииэких закупочНЬIХ цен, всевозрастающей импортной экспан

сии на продовольственном рывке; во-вторых, разрушительное влияние днс

паритета цен 

Трети группа факторов раскрывает условия взаимодействия пред

приятий с государством. Речь идет о совершенствовании налоговой кредит

ной и финансовой политики государства, направленной на стимулирование 
аrрарного производства и укрепление социальной базы села. Наряду с этим 

важное значение имеют политическая стабилизация в обществе, защита 

экономихв от криминализации, тесная увяэn политических и экономиче

ских задач. 
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СОСТАВ МОЛОКА 
ПРИ ДОЕНИИ 

СЕЗОННОСТЬ 

ПОСТОJIННОСТЬ 
ДАВJП!НИ11 в 

УСfАНОВКЕ 

ПОРОдАКРС 

МАТЕРИАЛЪНО
ТЕХНИЧЕСКАЯ 

БАЗА 

:1 - ... - - ---------

lL ~~~-IO КОНК~НТНАЯ ~ -----..U::=====~-------------' 
Рисунок 1 Факторы, влияющие на количество качество молока в рыночной 
среде. 

Проблеме алияиня различных факторов производства на эффектив

ность производства продукции молочного скотоводства посвященъr иссле

дования ученых. Однако до настоящего времени не снстематизированъr 

факторы и условия, ВJIИЯЮщие на производство и переработку молока в ус-
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ловиn перехода к рынку. Рассм01рим схему (рис. 1), представ.ruпощую со

бой логически уuзанный рц факторов, которые можно разделить на сле

дующие rруппы: 

- экономические. 

- технологические; 

- орrаниэациоННЬ1е; 

Уuзанные факторы следует рассматривать во взаимосвязи и зависи
мости, начиная с исследования условий производства молока. 

Результаты расчета позволили выяснить, какой фактор оказал поло

жительное ВЛИJ1НИе на объем производства продуJСЦИИ молочного животно

водства, а какой - 01рицательное, JCaJCoй из них ЯВЛJ1ется основным, а кахой 

второстепенным, кахому нз них следует уделить особое внимание при бо

лее глубоком анализе. 

В работе дана оценка соетоt1ни11, вы11мены специфические осо

беннос:тн функционированНR и определены приоритетные направлеии11 

rазвитн11 отрасли молочного скотоводства Новгородской области в 

nнкурентноl среде на основе, которых даны рекомендации по совер-

81енствованию с•стемы упрамени11 издержками на проиэводство мо

лока; 

Проведя анализ, мы установили, что в Новгородской области поrоло

вье животных оказало отрВЩtтельное влияние на объем производства про

дукции молочного скотоводства. Продуктивность сельскохозяйственных 

:животных имела шоложите.пьное влияние на валовое производство молоч

ной продукции. Но при этом поголовье животных ЯВJIЯется основным фак

тором, а удой молока - второстепенным, тах как на уменьшение валового 

надоя молока на 210894,5 ц , в болыпей 'Степени охазал влияН11е тахой фак
тор как сокращение численности коров. Эrо сокращение численности пого

ловья коров снизило объем производства молока на 534322 ц. За счет изме
нения удоя на одну корову объем производства молока увеличилсs на 
323427,5ц. 

Нами намечены пути удешевления производства молока. Проанали

зирована струхтура затрат на его производство. Данные за последние шесть 
лет представлены в таблице 2. 

На основе анализа затрат на производство молока можно сделать вы

вод о том, что наибольший удельный вес в структуре затрат занимают кор

ма, то есть 400/о в 2008 году. 
За анализируемые шесть лет в сельхозпредприятиях области себе

стоимость реализованной продукции вооросла на 35%; денежная выручка 
увеличилась почти в 4 раза (главным образом, за счет увеличения цены}. 
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Таблица 2 - Динамика затрат на производство молока в сельскохозяйствен-
ных поешmиятиях Новгооодской области. тыс. руб. 

2008 г. 
Покюаrел~. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. В%к 

2003 г. 

3атр8'11>1 на ОПЛ81)' 
1РУда с О1'1нсле- 59308 68468 84816 94026 104173 141674 238,9 
НИJIМИ 

Корма 118684 142783 167029 189361 222906 304994 257 о 
Содержание ос-
ИОllНЬIХ СDеДС111 

58424 63165 82040 92966 103952 110456 189,1 

ЭлеrmоэнеоГИJ1 19865 20563 22589 28893 47237 26483 133.3 
Поочие З11Т1NП1о1 39110 45257 56060 66189 146434 145709 3726 
Всегозаmат 295391 340236 412534 471435 531145 729316 246,9 

·-1ЕОМ111'8П rю ce.acaowy м.о.--••1 м tlp0№80JDiC'Т8ИIO ~дссоА ОО118СП1 

На уровень рентабельности производства и реализации молока наи

большее влияние оказывают цена реализации и себестоимость 1 тонны мо
лочной продукции. Так, если общее отклонение рентабельности производ

ства молока в 2008 году от уровня 2004 года составюю 3,6%, то 88,1% обу
словлены повышением цены с 4953 руб. до 9124 руб. за 1 тонну, и -91,7% -
влиянием себестоимости, то есть ее повышением с 4477 руб. до 7887 руб. 

Таблица 3 - Рентабельность реализации молока в Новгородской области за 
2004 - 2008 r.r. 

Оrклонение 

Показатель 2004г. 2005r. 2006г. 2007г. 2008г. 2008г. от 
2004г. (+,-) 

Полнu себестои· 
мосn реалюоаанноА 239720 407530 336514 389321 532228 292508 

тыс. оvб. 

Денежнu выручка, 285512 485070 383597 450391 653265 367753 
тыс. оvб. 

Прнбыль (убыток) ar 
реализации товарной 45792 77540 47083 61070 121037 75245 

, тыс. оvб. 

Рекrабслыюсn., ,.-. 19,1 19,0 14,0 15,7 22,7 3,6 
,......._ 10ppl<IOp8IUWIQ opr8N 

..., __ 
cnrnocnшi no -•n 

Для всесторонней харакгеристихи эффективности производства мо
лока проанализированы следующие показатели: расход кормов на 1 ц. мо
лока, производство молока на 1 га сельскохозяйственных угодий, на одного 
среднегодового работника. 
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Таблица 4 - Экономическая эффективность производства молока сельхоэ-

""ИRТИJIМИ Н об 2004 2008 ОВГОDОДСКОЙ :nасти в r.r. 
Опслонение 

Показатель 2004r. 200Sr. 2006r. 2007r. 2008r. 2008r.от 
2004 r. (+,-) 

Расход кормов l, I 1,21 1,12 1,1 1,04 -0,06 
на 1 ц., ц. к. ед. 
Выход продук-

ции на 1 ц. к. ед" 0,91 0,84 0,89 0,91 0,96 o,os 
ц. 

Произведено 

молока, т на: 

- IOOra~o-
зугодиА 10,2 8,S s;2 9,8 10,6 0,4 
• 1 среднеrодовоr<1 43,1 36,4 3S,3 41,4 43,8 0,7 
работника 

Cor:nacнo данным таблицы 4, можно сделать следующие выводы: 
1. За период с 2004 по 2008 r.r. в сельхозпредприпиях Новгород

ской об:nасти произошло сокращение расхода кормов на 1 ц. молока 
на 0,06 ц. к.ед. Вместе с тем имеет место тенденция увеличения выхода мо
лока на 1 ц. к.ед. с 0,91 до 0,96 ц., что свидетельствует о повышении эф
фективности использования кормов; 

2. Производство молока на 100 га сельскохозяйственных угодий вы
росло с 10,2 т. в 2004 году до 10,6 т. в 2008 году, что .llВИЛОСЬ следствием, не 
столько результата повышения стабильности произведенной продуkЦИИ, 

сколько сокращением площади сельскохОЗJ[йственных угодий; 

3. Аналогичны и принципы повышения производства молока на 1 
среднегодового работниха. 

Молочное скотоводство Новгородской области находится в сложном 

положении. Это связано с рядом причин. Основными .llВJIЯЮТСЯ низJСИе за

купочные цены, и как следствие недоступность в приобретении кормозаго

товительной техники. В результате поrоловье коров сокращается. 

Прогнозные данные позволяют утверждать, что при существующих 

темпах изменения поrоловья, оно будет продолжать уменьшаться. 

Это повлекло за собой рост продуктивности, так как аыбраковыва

лись низкопродуктивные животные. 
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В диссертации разработана методика оптимизации эатрат на 

производство и реализацию молочной продукции с применением э~ 

номи~математической модели. 

С помощью данного метода был разработан вариант оптимальных 

затрат на производство молока. Он предполагает получение оптималь

ного размера прибыли. Полученный в результате вариант значи

тельно отличается от фактического (табл. 5). 

ТабJЦЩа 5 - Основные экономические показатели О1П11Ш138ЦИИ крестьян

ского (фермерского) хозяйства. 

Показатель Факт Пnоект Отклонение 

Поголовье кооов, гол 75 75 -
Площадь пашни, га 100 86 -14 
В т. ч. зерновые 30 25 -5 

силосные - 10 10 
однолетние rоавы 20 10 -10 
многолетние тоавы 50 40 -10 
корнеш~оды - 1 1 

Культурные пастбища 30 30 -
Реализация молока, ц. 2520 3523 1003 
Затраты на товарную продукцию, 1735 2428,7 693,7 
тыс. оvб. 

Денежная выРучка, тыс. оуб. 1950 2862,3 912,3 
Прибыль, тыс. оуб. 215 433,6 218,6 

Результаты позволят более рациоН8JIЬно использовать сельскохозяй

ственные угодья и COICJ>lrl'ИТЬ ее ш~ощадь на 14 гектаров с одновременным 
изменением ее струхтуры. Сбалансированное кормление коров позВОJПП 

довести продуrrивность коров до 5000 килограммов, по сравнению с 3500 
килограммами в 2008 году. В результате хозяйство получит прибыль в 2 
раза превышающую фактическую. 

Опыт работы сельскохозяйственных организаций Новгородской об
ласти с развитым молочным скотоводством и высокими производственны

ми показателями позволяет рекомендовать следующее соотношение поло

возраСПIЫХ групп КРС: при удельном весе коров 400/о, быки составляют 
0,8%, нетели 5%, МОЛОДIОП( ДО одного года 31,2%, от ОДНОГО ДО двух лет 
23%; при удельном весе коров 500/о, бЬIКН составтпот 1%, нетели 6%, мо
лоднях до одного года 25%, от одного до двух лет 18%; при удельном весе 
коров 65%, быки составляют 1,3%, нетели 8%, молодняк до одного года 
14,7%, от одного до двух лет 11%. 
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В работе предложена струкrурно-логическая модель анали:Jа 

влияния факторов на материально-денежные затраты при производст

ве молочной продукции и даны рекомендации по совершенствованию 

системы управления издержками на производство молока, обеспечи

вающие конкурентные преимущества сельскохозяйственных орrани:Jа

ций на рынке с применением ценовой политики. 

Организация воспроизводства стада предполагает рациональное ис

пользование живоnшх, способствует снижению материальных затрат на 

формирование стада. На фермах Новгородской области средний срок хо

зяйственного использования коров около пяти лактаций, при этом ежегодно 

выбраковывается 20-22% животных маточного поголовья. Одной из целей 
оrпимального использования молочного поголовья является увеличение 

срока использования животных, высокой продуIСТИВности. На продуктив

ность коров оказывают влияние группа факторов. 
Соответственно их оптимальное соотношение позволяет при низких, 

материально-денежных затратах получать более высокие удои. 

Общая сумма материальных затрат в целом по организации зависит 

от объема производства продукции, ее структуры и изменения удельных 

материальных затрат на отдельные виды продукции В свою очередь удель

ные материальные затраты изменяются с количеством расходуемых ресур

сов на единицу продукции и цены на них. Важная роль в повышении про

дуктивности животных отводится кормлению. Колебания продуIСТИВности 

животных на 55 - 75% вызываются факторами внешней среды, из которых 
на кормление приходится около 40%. 

Недостаточное и некачественное кормление иногда сводит на нет 

продуктивные достоинства скота и все усилия но уходу за ним. 

При отсутствии каких-либо организационных мероприятий по улуч

шению сmуаций в молочном скотоводстве уровень материально-денежных 

затрат будет расти. 
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Рисунок 2 Струкrурно - логическая модель влияния факторов на матери

ально - денежные затраты. 

Проведенный анализ влияния факторов на величину материально

денежных затрат показал необходимость разработки системы мероприятий 

по снижению издержек в молочном скотоводстве. Это предполагает оrпи

мизацию производственной струrrуры сельскохозяйственных предприятий., 

внедрение инвестиционных проектов, снижающих затраты, экономюо и 

рациональное расходование сырья и материалов. 
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Таблица 6 - Проблемы, затрудюпощие эффективное использование бюд
жетного планированЮ1 в сельскохозяйственных предприятиях: Новгород

с кой обл асти и пути их оешения. 

Пооблемы Пvrи nешения 

1. На сельскохозяйственных пред- 1. Разработка на федеральном и 

приятиях отсуrствуют разработан- муниципальном уровнях типовых 

ные и обоснованные методические методических рекомендаций по 

рекомендации по бюджетному пла- бюджетному планированию с уче-

нированию и контролю, учитываю- том особенностей сельскохозяйст-

щих ОСобеШIОСТИ сельсхохозяйст- венного производства. 

венногопооизводства. 

2. У специалистов и руководителей 2. В ВУЗах требуется создать кур-
предприятий отсуrствует специаль- сы повышения квалификации и 

ная подготовка по вопросам бюд- переподготовки специалистов 

жетноrо управления и контроля за высшего и среднего звеньев 

результатами деятельности пред- управления по данным направле-

приятия, структурных подразделе- пням. 

ний. 

3. Слабая заинтересованность руко- 3. Внедрять материальную и мо-
водителей сельскохозяйствеННЬ1х ральную заинтересованность ру-

предприятий и струхтурных подраз- ководнтелей сельскохозяйствен-

делений в применении совремеШIЫХ ных предприятий по применении 

методов управления производст- современных методов управления 

венными пооцессами. mюизводствеННЬ1ми mюцессами. 

4. Оrсуrствие на предприятиях хо- 4. Планирование и проrнозирова-
рошо поставленной системы долго- ние на сельскохозяйственных 

срочного, среднесрочного и кратко- предприятиях проводить системно 

срочного планирования и проrнози- с использованием маркетинговых 

оования. исследований. 

5. Излишняя направленность бух- 5. Ликвидировать на предприятиях 
галтерского учета в сторону налого- ведение дsойноrо учета, что по-

вого и финансового учета с одно- зволит сосредоточкrься на разви-

временным ухудшением качества тин производства и не будет от-

производственного управленческого влекать руководство на сокрытие 

учета. налогов. 

6. Недостаточная техническая ос- 6. Приобретение ЭВМ, т. к. техни-
нащенность предприятий и их под- ческая оснащенность предприятий 

разделений электронно - вычисли- позволит повысить оперативность 

тельной технихой и программным принятия управленческих peme-
обеспечением. ний 
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Проведешюе исследование позволило установить, что совершенст

вование системы управления издержками свJ138.Но с необходимостью широ

кого использованu бюджетного rшанироваиия депельности предпрИJП'ЮI 

посредством составлени.я бюджетов затрат. На основе сопоставления бюд

жетных и фактических величин доходов и расходов, определения центров 
ответственности, можно ВЬIJIВИТЬ проблемные места в деJ1ТеJIЬности пред
DрИJIТИЯ, определить пути их устранеНЮI, мобилизовать внутрипроизводст

венные резервы повышеИИJ1 , аффеIС'J'ИВиости производственной депель

ности. 

Проведе1П1Ь1е нами исследо88НИJI на ряде сельскохозdствеlПIЫХ 

предпршrrии ПОЗВОJIИЛИ выпить рц проблем организациоНIЮГО и эконо

мического характера свJ1З81111ЫХ с затруднением эффективного испольэова

ния бюджетного планирования в сеJIЬСКОХОЗJIЙСтвенных. предприпиях Нов
rородской области (таблица 6). 

В работе внесены предложено по rоеударственвому реrулирова
нию раз&ИТИtl мОJJочноrо скотоводства - как важнейшего фактора оп

тимизации затрат и повышенна эффективности фувкциовированна 

отрасли конкурентной среде. 

В диссертации предлагаются реализацu следующих мероприятий со 

стороны государства: 

1) Институциональное и инфраструктурное обеспечение развиrи.я 

IЩ)арной сферы. ПолИТJООt государства должна быть направлена на прове

дение аIСТИВной структурной полиrики в АПК: дальнейшее развитие сель

скохозяйственной кооперации и аrропромыmленной интеграции, создание 

условий для эффеIСТИВного использования земель сельскохооdственвого 

назначения и их вовлечения в хозяйственный оборот, снятие запрета на 

ипотеки сельскохозяйственных угодий, опrимизацюо системы контрольно 

- надзорных органов, формирование союзов производиrелей по отраслям 
аграрного сепора. расширение системы консультирования сельскохозdст

веиных товаропроизводиrелей и совершенствование федеральной системы 
рыночной информации. 

2) Стимулирование двверсифюащии экономики в сфере АПК. В этой 
области необходимо расширение направлений экономической деятельности 
и обеспечение инновационного характера экономического роста, создание 
равных условий конкуренции в аграрном секrоре. 

3) Фннансово-кредкrна.я и налоговu по.литиха в АПК. Разви

тие молочного скотоводства предполагает оrпимизацию и реструктури

зацию бюджетных расходов в сфере АПК с учетом норм и правил ВТО. 

развяrне системы страхования в сельском хозdстве, BКJDOЧU страхование 

урожая сельскохозdственвых культур и продуIСТИВность жююrных, 
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формирование системы залоговых операций на рынке сельскохозяйствен

ной продукции, финансовое оздоровление оргаНИЗJЩНй агропродовольст

венной сферы, обеспечение дОС1)'11НОСТН приобретения техники по лизингу 

дпя сельскохозяйственных товаропроизводителей, оrпнмнзацню уровня 

налоговой Н81]>узки в сельском хозяйстве. 

4) Формирование эффективной системы реализации аrропродоволь
ственной продукцин и повышение прозрачности экономики. Необходимо 

обеспечить содействие формированию "СОвременной внфраструпуры про

довоЛЪС1Венного рынка, расширение рынков сбыта агропродовольственной 

продукции, которая будет проводиrь комплекс мер по развитию экспортно

го потенuиала АПК, устранение администра11ИВных и технических барье

ров в торговле, ограничение моноПОЛИ3ма торговых посредников, со.ер

шенствование нормативно-правовых механизмов контроля безопасности и 

регулирования качества продукции, гармонизацию стандартов и созданию 

системы сертнфицированИЯJ продукции, соответствующей международным 

требованиям, защите отечественных: товаропроизводителей при осуществ

лении внешнеэкономической деятельности в сфере АПК, адаптации аграр
ного законодательства к нормам и правилам соглашения ВТО по сельскому 

хозяйству. 

5) Устойчивое развитие сельских террнторИЙI как основы роста 

аrрарного производства в современных условиях. Решение проблем сель

ского развития и обеспечения роста уровня жизни сельских ж:и:rелей потре

б!Ует межведомственной координации и взаимодействия, направленных на 

создание альтернативных источников занятости сельсхого населения и по

вышение уровня его профессиональной подготовки, мехаиизмов под

держки экономической активности сельского населения и участия сель

ских жителей в развmин социальной~ и инженерной инфраструпуры. 

Практические рекомендации, направленные на принятие- мер по пре

кращенюо падения поголовья коров в Новгородской области. 

• Провести налоговую амннстюо сельскохозяйствеВНЫ« молочных 
производителей, исходя из реальной численности поголовья коров (земель

ный налог, транспортный налог и т.д.), согласно существующих норм в 

расчете на одну корову, с последуюП{НМ льготным налогообложением пред

приятий, крестьянских хозяйств, личных подсобных хозяйств. 

•Провести в необходимом кОJ1ИЧестве закуп зерна (в первую очередь 
излишков), за счет федерального бюджета, с последующим направлением 
его в кормопроюводящне предприятия, а за счет реrиональНЬIХ и местных 

бюджетов осуществлять его переработку и транспортировку до сельхозпро

юводителей молока. 

• В пастбищный период целесообразно, в целях заинтересованности, 
предоставлять возможность пренмущеспенного права на государст-
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венные заказы, в виде rосударственных контрактов, уже молокоперераба

тывающим заводам производящим молочную продукцию с длительным 

периодом хранения, к примеру, масло, сухое молоко и т.д. (т.к. в данный 

период у молокопроизводящих сельхозпредприпий основной проблемой 

становится коммерческая цена по приемке молока). Это касается перера

ботчиков взявших на себя обязательс1В8, по сохранению неизменной ком

мерческой цены при приемке молока от молочных сельхозпроизводителей, 

на уровне цен стойлового периода. Делать это необходимо для поддержа

ния рентабельности всего объема производства, молокоперерабатывающих 

предприятий и испытывающих проблемы со сбытом в летний период и т. д. 

• Весьма важно установить льготный лимит сельхозпроизводителям 
молоха на ГСМ. необходимый на заготовку кормов. 

•Недооцененной в rосударственной поддержке являетсJI и роль му
ЮIЦНП8.ЛЬНЫХ образований в том числе и глав местных самоуправлений, 

обладающих реальной возможностью оказывать большое ВЛШ1ННе на созда
ние и функционирование животноводческих крестьянских хозяйств, а не 

занимать позицию стороннего наблюдателя (Федеральный закон от 

04.12.2006r. ЗЧ 201- ФЗ), к примеру, освободить от арендной платы за зем

лю используемую под пастбища и заготовку кормов исходя из имеющегося 

поголовья коров. 

• Необходимо срочно прекратить разрушение по всей Новгородской 
обласrи МТФ и скотных дворов, не используемых по целевому назначению, 

nyreм передачи их в долгосрочную аренду с правом выкупа, с предоставле

нием отсрочки платежа, или продажи через аукцион для использования по 

целевому назначению под ответственность муниципальных управлений 

сельского хозяйства. В случае государственной собственности на такие зда

ния сооружения и препятствие со стороны руководителей в создании жи

вотноводческих крестьянских хозяйств, региональным комиrетам решать 

вопрос о соответствии их занимаемой должности. 

• Все вопросы должны жестко контролироваться на местах, с целью 
недопущения разбазаривания государственной собственности и средств. 

Резу~татом реалиЗации предложенных мер прогнозируется создание 
развитых аграрных рынков, улучшение финансового состояния предпри

ятий АПК, расширение применения новых технологий а сфере производст
ва и переработки сельскохозяйственной продукции, устойчивое развитие 

сельских территорий. 
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Заключение 

Исследования проблем СО1Ср8.Щения материально-денежных затрат 

ив производство молока позволяют ~делать следующие выводы и предло

жения: 

1. В условиях рыночной экономИJ<И успешно работают те хозяйст-
вующие субъеКТЬ1, которые организуют производство 

конкурентоспособной продукции с меньшими материалъно-

денежными затратами на ее единицу. Методология таких затрат на 

производство сельскохозяйственной продухции получила развитие· в 

исследованиях различных ученых, "1радиционно ориентирующихся на два 

преобладающих направления в объяснении сущности стоимости товара: 

первое- труд с его основой и второе- полезность товара, 

2. Функционирование молочного скотоводства в Новгородской об

ласти характеризуется значительным снижением численности поголовья 

продуктивных животных (особенно быстрыми темпами в 90-е годы). Про

mозные данные позвоmпот утверждать, что при существующих темпах из

менения поголовья, в хозяйствах Новrородской области, оно будет и даль

ше уменьшаться. 

3. Молочное скотоводство Новrородской области находится в слож
ном положении. Это связано с рядом причин. Основными ЯВJVDОтся низхие 

закупочные цены, и как следствие недоступность кормозаготовительной 

техНИJ<И. 

4. Снижение материально-денежных затрат ОJIЯется одной из 

первостепенных задач повышения экономической эффеКТ11Вности про

изводства в сельскохозяйственных организациях. Проведенное исследо

вание позволило установиrь, что совершенствование системы управления 

издержками связано с необходимостью широкоrо использования бюджет
ного планирования деятельности предприятия посредством составления 

бюджетов затрат. 

5. Проведенные нами исследования на ряде сельскохозяйственных 
предприлий позволили выявить ряд проблем организационноrо и эконо

мическоrо характера связанных с затруднением эффепивного· использова

НИJI бюджетного rшанирования в сельскохозяйственных предприятиях Нов
городской области. 

6. Особая роль в производстве молока отводится политихе государ

ства по поддержке сельскохозяйственных производителей. Исходя из :nого 

бЫJiа предложена программа развития отрасли за счет федерат.ного и ре
гионального бюджетов (выделяется уполномоченный, банх, предоставляю

щий кредиrы на срок до 1 О лет под льготные проценты предприятиям пе
рерабоtчвхам молока на развитие сырьевой базы). 
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