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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА 
В ПЛЕМЕННЫХ ХОЗЯЙСТВАХ
EFFICIENCY OF MILK PRODUCTION IN PEDIGREE UNITS OF BRYANSKAYA OBLAST
И. И. МУЗАЛЁВ, аспирант I. I. MUSALEV, post graduated student
Брянская государственная сельскохозяйственная ака- Bryansk state agricultural academy 
демия

В статье приведены результаты исследований, Рыночные преобразования в сельском хозяйстве 
анализ производства молока и некоторых показа- негативно сказались на состоянии животноводческих 
телей эффективности в племзаводах и племрепро- отраслей, особенно на молочном скотоводстве. За годы 
дукторах Брянской области. Установлены основные реформ в стране и ряде регионов произошло суще-
факторы, влияющие на себестоимость продукции ственное сокращение поголовья коров и снижение их 
в племенных сельхозпредприятиях и пути их сниже- продуктивности. Молоко, молочные продукты, мясо,
ния. получаемые в результате выращивания молочного и

Ключевые слова: молоко, затраты ЭКЕ, себе- мясного скота, занимают высокий удельный вес в про
стоимость, племзавод, племрепродуктор, поголо- дукции животноводства РФ (49,7%) [1]. 
вье скота, качественные показатели. В программе развития сельского хозяйства и регу

лирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
The article reveals the results o f researches and сырья и продовольствия на 2013—2020 гг. постазлена 

their analysis o f production o f milk; some indicators o f задача расширения объемов производства молока до 
efficiency are given in stud farms and the herd plants 38,2 млн т в год [2]. Поэтому рост молочной продуктив- 
of area. M ajor factors influencing product cost in ности коров, рациональное использование племенных 
breeding agricultural enterprises and a way o f their ресурсов, повышение экономической эффективности 
decrease are established. производства молока в значительной степени зависят

Keywords: milk, EKE expenditures, prime cost, stud от снижения текущих издержек, повышения качествен- 
farm , herd loudspeaker, cattle  livestock, quality  ных показателей молока и снижения затрат на единицу 
indicators. продукции.
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Показатели продуктивности коров и некоторые экономические показатели производства молока 
в племенных хозяйствах области

Год Показатель
Показатель П0 племзаводам и

2009 2010 2011 2012 2013 племепродукторам

Племзаводы
Поголовье крупного рогатого скота, гол. 9550 10974 13238 11008 10666 11087

в том числе коров, гол. 3715 4035 4520 3731 3471 3894
Удой на одну корову, кг 5377 5805 5978 6394 6994 6109
Массовая доля жира в молоке, % 3,90 3,89 3,89 3,88 3,77 3,86
Массовая доля белка в молоке, % 3,20 3,18 3,16 3,18 3,12 3,16
Количество молочного жира, кг 209,7 225,8 232,5 248,0 263,7 235,9
Затраты энергетических кормовых
единиц на 1 ц молока, ц 1,09 1,06 1,05 1,03 1,0 1,0470,01
Себестоимость 1 ц молока, руб. 996,5 985,7 980,7 990,6 975,3 985,7±3,5

Племрепродукторы
Поголовье крупного рогатого скота, гол. 15494 30236 33122 34033 28528 28282
в том числе коров, гол. 5845 11404 12372 13427 10473 10704
Удой на одну корову, кг 4592 4807 5059 5528 5723 5142
Массовая доля жира в молоке, % 3,46 3,79 3,73 3,89 3,95 3,75
Массовая доля белка в молоке, % 3,0 3,09 3,08 3,14 3,2 3,1
Количество молочного жира, кг 159,0 182,2 207,7 215,0 226,0 192,8
Затраты энергетических кормовых
единиц на 1 ц молока, ц 1,19 1,18 1,17 1,07 1,04 1,13±0,02
Себестоимость 1 ц молока, руб. 1070,0 1016,0 1013,4 1012,5 1010,0 1024±11,4

Экономически значимые федеральные программы, 11,7%. Однако этот показатель оказался ниже по от- 
которые ведутся из федерального центра и софинан- ношению к 2010, 2011 и 2012 гг. Такая же тенденция 
сируются на региональном уровне, эффективно рабо- сохранилась и с поголовьем коров. Надой молока на 
тают и в Брянской области [3]. Одна из них — долгосроч- корову в племенных заводах возрос соответственно на 
ная целевая программа «Развитие молочного скотовод- 20,4%; 7 и 9,4%.
ства и увеличение производства молока в регионе». В племенных репродукторах по поголовью коров до

Решающую роль в эффективности производства 2013 г. наблюдалась положительная динамика его уве-
молока играют племенные заводы и племенные репро- личения. Но в последний год поголовье коров в сравне- 
дукторы, в задачи которых входит совершенствование нии с 2012 г. заметно снизилось — на 23%, но надой мо-
породных качеств, увеличение продуктивности и повы- лока был выше на 3,5%.
шение эффективности отрасли. Как известно, цена реализации полученной продук-

Основная цель наших исследований — дать анализ ции зависит от качественных показателей, которые ока- 
продуктивности коров за ряд лет в племенных заводах зывают влияние на экономическую эффективность про- 
и племрепродукторах, проанализировать динамику из- изводства. Так, массовая доля жира в молоке, получен- 
менений качественных показателей молока, найти пути ном от коров в племзаводах, в среднем составила 3,9%, 
снижения затрат на единицу продукции и установить белка — 3,2%; в племрепродукторах — соответственно 
факторы, способствующие повышению экономической 3,7 и 3,1%, что позволяло реализовывать полученное 
эффективности производства молока в этих сельскохо- молоко высшего и первого сорта. Затраты энергетичес- 
зяйственных организациях. ких кормовых единиц на 1 ц молока в племзаводах и

Для выполнения поставленной задачи были исполь- племрепродукторах существенно не отличались по го- 
зованы статистические и селекционно-технологические дам и в среднем, но в племзаводах эти затраты на 8% 
материалы развития племенного скотоводства в Брян- были ниже, чем в племрепродукторах. 
ской области [4]. Применяя метод интерполяции при В настоящее время одна из главных причин увели- 
обработке данных годовых отчетов, определили по ка- чения себестоимости производства молока — сто-
тегориям хозяйств затраты энергетических кормовых имость кормов собственного производства и покупка
единиц на единицу продукции по племенным заводам и горюче-смазочных материалов, электроэнергии. Из
племенным репродукторам. С учетом производства приведенных данных видно, что себестоимость моло-
продукции и не полных затрат на нее за ряд лет была ка, полученного в племзаводах, была ниже в 2013 г. и
рассчитана себестоимость продукции. составила 975,3 руб. без учета полных затрат, а в сред-

Молочное скотоводство — одна из наиболее важных нем за весь исследуемый период она составила 985,7
отраслей животноводства. Молоко — практически не- руб. По данным племрепродукторов эти показатели со-
заменимая основа питания в раннем возрасте людей и ставили 1010 и 1024 руб.
животных. Поголовье крупного рогатого скота, продук- Следует отметить, что, несмотря на увеличение удо- 
тивность коров и некоторые экономические показате- ев коров, повышение цены реализации на молоко и по
ли производства молока приведены в таблице. лученные дотации не были достаточными, чтобы по-

Из приведенных данных мы видим, что поголовье крыть все затраты и тем самым способствовать сниже- 
крупного рогатого скота в 2013 г. было больше на нию себестоимости продукции.
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питррдтлгрд  С- 80— 84. 4. Лебедько £. Я. Племенное скотоводство Брянской
области/ Е. Я. Лебедько, Т. М. Старченко, Е. М. Ивашкова// Пле- 

1. АмерхановХ. А. Научное обеспечение конкурентности молоч- менное скотоводство Брянской области. Брянск, 2013. — 102 с. 
ного скотоводства/ X. А. Амерханов, Н. Н. Стрекозов// Mo- e-mail: ivan.muzalev@mail.ru

УДК 338.43

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
КАК ИНСТРУМЕНТА КРЕДИТНО-ИНВЕСТИЦИОННОГО 
МЕХАНИЗМА АПК
EFFICIENCY OF GOVERNMENT SUPPORT AS A TOOL OF CREDIT-INVESTMENT 
AIC MECHANISM
Ю. Ю. ЧАСТУХИНА, кандидат экономических наук, до- Yu. Yu. CHASTUHINA, candidate of economic science, 
цент кафедры «Менеджмент» associate professor of department «Management»
Г. И. ДУБИНА, старший преподаватель кафедры «Me- G. I. DUBINA, seniorteacherofdepartment«Management» 
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A. А. КНЯЗЬКИНА, соискатель кафедры «Менеджмент» ment»
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет FGBOU VPO «Penzensky state university»

В статье отражены основные тенденции инвес- счетсредств федерального бюджета и бюджета Пензен- 
тиционной активности субъектов предпринима- ской области, в 2012 г. объем государственной поддер- 
тельства АПК Пензенской области, обусловленные жки АПК области с учетом бюджетов всех уровней со- 
усилением мер государственной поддержки сель- ставил более 2,8 млрд руб. При этом объем субсидий 
хозтоваропроизводителей и обслуживающих сфер из бюджета области — более 0,9 млрд руб. В 2013 г. ре- 
аграрного сектора. Особая роль отведена такому ализация мероприятий Программы была продолжена. 
инструменту, как субсидирование части процент- Объем государственной поддержки отрасли за счет 
ной ставки по процентам, уплачиваемым за привле- средств федерального бюджета составил 1,3 млрд руб., 
каемые инвестиционные кредиты. средств бюджета Пензенской области — 0,9 млрд руб.

Ключевые слова: инвестиции, кредит, субсиди- В связи со вступлением России в ВТО возникли оп- 
рование, государственная поддержка, эффектив- ределенные ограничения, связанные с оказанием тех 
ность, АПК. или иных видов прямой государственной поддержки

аграриям. При этом такой инструмент, как субсидиро- 
The article describes the main trends in investment вание процентной ставки по привлекаемым в российс- 

activity o f business entities APK Penza region caused ких банках кредитам, не имеет ограничений. Если в 
increased government support measures and agri- 2012 г. субсидирование процентных ставок по кредитам 
cultural areas serving the agricultural sector. A special и займам было осуществлено в размере 551,7 млн руб., 
role is played by such a tool as subsidizing the interest то в 2013 г. этот показатель вырос почти втрое и соста- 
rate on interest paid for loans attracted investment. вил более 1,4 млрд руб. (54% всех средств государст- 

Key words: investment, credit, subsidies, govern- венной поддержки). Это свидетельствует об эффектив- 
ment support, efficiency, AIC. ности данного способа поддержки и росте его популяр

ности у субъектов аграрного предпринимательства.
Благодаря своевременным комплексным мерам го- Такое косвенное «удешевление» кредитов привело 

сударственной поддержки в 2013 г. в агропромышлен- к заметной активизации финансирования инвестицион
ном комплексе Пензенской области была обеспечена ных и текущих хозяйственных процессов сельхозтова- 
позитивная динамика кредитно-инвестиционной актив- ропроизводителями за счет ресурсов банков [1, 2]. 
ности АПК практически по всем направлениям. Государ- Благодаря развитию кредитных отношений и обес- 
ственная поддержка, формирование благоприятного печению доступности банковских кредитов в качестве 
инвестиционного климата в области позволили за ко- источников капиталовложений в Пензенской области 
роткий период существенно нарастить инвестиции в аг- активно осуществляется реализация крупных инвести- 
ропромышленный комплекс региона. ционных проектов. Так, в птицеводстве реализуются два

На реализацию всех направлений долгосрочной це- крупнейших проекта с совокупным объемом производ- 
левой программы «Развитие сельского хозяйства Пен- ства мяса 200 тыс. т в год. Это проект по промышленно- 
зенской области на 2009—2013 гг.», осуществляемой за му производству мяса индейки ООО АПК «ДАМАТЕ»
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