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ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МОЛОКА В ПЛЕМЕННЫХ ХОЗЯЙСТВАХ
ECONOMIC COSTS AT MILK PRODUCTION IN BREEDING UNITS
И. И. МУЗАЛЕВ, аспирант I. I. MUZALEV, postgraduate student
Брянская государственная сельскохозяйственная ака- Bryansk state agricultural academy 
демия

Представлена классификация издержек, а так- показал, что наиболее объективно отражены издержки 
же приведены результаты исследований экономи- производства отдельного вида продукции (молока) в 
ческих показателей при производстве молока в краткосрочном периоде.
племзаводах региона. Анализ полученных данных Постоянные издержки имеют место даже тогда, ког- 
показал, что в 2013 г. валовой надой молока был в да сельскохозяйственное предприятие не производит 
племенных заводах на 21,5% больше, чем в 2009 г. продукцию. Например, при производстве молока часть 
Реализация молока в этих сельскохозяйственных стада дойных коров находится в запуске. Продукцию 
организациях была выше на 23,6%, чем в 2013 г. от них не получают, но им скармливают корма, за ними 
Уровень рентабельности производства молока в осуществляется уход, идут амортизационные отчисле- 
племзаводах составил в прошлом году 36,7%. ния, арендная плата, страховые взносы, оплата труда
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прибыль, товарность, пашня, рентабельность. С ростом объема производства продукции перемен

ные издержки возрастают (затраты на топливо, мате- 
The classification of costs, which given their nature риалы, транспортные расходы), что также сказывается 

as well as the results of studies on the economic на экономических показателях производства молока. В 
indicators in the production of milk in the breeding таблице приведены данные, характеризующие эффек- 
centers in the region. Analysis of the data showed that тивность производства молока в племзаводах сельско- 
/л 2013 the gross milk production was in breeding хозяйственных организаций.
plants by 21.5%  more than in 2009. Implementation Анализ экономических показателей при произвол
ом milk in these agricultural organizations was 23.6%  стве молока с учетом издержек производства в племен- 
more than in 2013. The level of profitability of milk ных заводах региона показал, что количество пашни в
production in breeding centers last year was 36.7%. 2013 г. уменьшилось на 16,8%. В то же время производ-

Key words: costs, milk, revenue, profits, marketa- ство молока на 100 га пашни увеличилось на 31,2 ц. Это 
bility, arable land, profitability.

В современной экономической литературе катего- Внешние издержки -  Издержки Внутренние

рию издержек, в большинстве случаев, приводят по от- „Л ^ ^ Д в 'и .  «------  Тродук^Г — * Т ^ э о ^ е Т
ношению к фирмам и практически не затрагивают сель- производство собственною

., определенного ------------------------------------ ресурса,
скохозяиственного производства, Х О Т Я  эту категорию холичестввпродукции неоплачиваемые.

М О Ж Н О  применять И при производстве отдельного вида по ценам их
w  приобретения

продукции — молока, мяса в племенных сельскохозяи- (Л.Г. симкина,2оо7)
ственных организациях. ------------- -------- -------- -----------  |___^_______

Одни авторы отмечают, что успех функционирования издержки
w w производства

сельскохозяйственной организации определяется ее Явные издержки- в краткосрочном , ,

структурой, скоростью обновления, Эффективностью альтернативные периоде Неявные

использования имеющихся ресурсов [1, 2]. п р и н и м ^ш Т ф о р м у  (скрытые)издержки,
_  . . которые не всегдаДругие указывают, Ч Т О  издержки производства О П -  прямых (денежных) отражаются в

платежей за факторы ,ределяются С Т О И М О С Т Ь Ю  всех В И Д О В  затраченных на про- производства _____ 1__________ _____ бухгалтерской

изводство продукции ресурсов [3]. _____________ ____ ______
Третьи обращают внимание на то, что при производ- ,, ,,

стве сельскохозяйственной продукции затрачивается Постоянные Переменные

Ж И В О Й  И прошлый (овеществленный) труд. Эти затраты издержки, величина издержки, величина
^  '  '  r w  которых не которых меняется в

и образуют издержки производства [4]. I меняется в кУ зависимости от

Цель наших исследований —выделить из общей клас- от
сификации издержек производства издержки в краткое- производства

рочном периоде при производстве молока в племенных -------------------  --------------------
сельскохозяйственных организациях и раскрыть их сущ- Щ
ность, связанную с эффективностью производства.

Для этого нами составлена схема классификации из- издержки

держек производства, которая приведена на рисунке. --------------
Анализ представленной классификации издержек

производства в сельскохозяйственных организациях Классификация издержек производства
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Экономические показатели производства молока ственных организациях племенного назначения. Уро-
в племенных заводах с учетом постоянных вень рентабельности производства молока был в 2013 г.
и переменных издержек на 30,4% выше по сравнению с 2009.
---------------------------------------------------- --------------------------- Приведенные экономические показатели с учетом

Показатель -------------25----------  постоянных и переменных издержек и их анализ позво-
__________________________________2009 2013 ляют заключить, что господдержка в виде субсидий, ко-
Наличие сельхозугодий всего, торыб выделяются на производство молока, и оплата
га в среднем 3620,6 2993,2 каждого племенного животного, способствуют увеличе-

в том числе пашни, га 3045,0 2534,4 нию валового производства молока,
сенокосов и пастбищ, га 607,4 233,6 Чтобы повысить эффективность производства моло-

Валовый надой молока , ц 199755 242762 ка в племенных заводах при тех издержках, которые наи-
Произведено молока на 100 га пашни, ц 65,6 96,8 более часто влияют на себестоимость продукции, не-
Товарность молока, % 82,6 84,0 обходимо совершенствовать структуру кормовой базы,
Реализация полученного молока, ц 164997 203920 повышать генетический потенциал племенных животных
Денежная выручка от реализации и улучшать качество заготавливаемых кормов.
1 ц молока, руб. 1010 1400 •ЛИТЕРАТУРА
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ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ п о л и т и к и  
В АПК РОССИИ
CHARACTERISTICS OF INVESTMENT POLICY IN THE RUSSIAN AGRICULTURAL SECTOR
В. С. БОБОК, кандидат экономических наук, старший V. S. ВОВОК, candidate of economic science, teacher of 
преподаватель кафедры экономики department of economics
Российский государственный социальный университет Russian state social university

Рассмотрены основные направления рыночных определяет необходимость принципиальных изменений 
преобразований в аграрном секторе экономики в инвестиционной политике, как в сельском хозяйстве, 
России. Проанализированы основные проблемы так и в других отраслях АПК.
инвестиций АПК и обоснованы направления повы- Основанием для такого утверждения служит рост 
шения эффективности. объема инвестиций в АПК, основные его подразделе-

Ключевые слова: АПК, инвестиции, пищевая ния — пищевую промышленность и непосредственно в 
промышленность, кредиты, капитал, рентабель- сельскохозяйственное производство (рис. 1) [1,4]. 
ность, основные фонды. Рост инвестиций в сельское хозяйство и АПК совпа

дает с общеэкономической тенденцией. Так, объем ин- 
lt is examined the main areas of market reforms in вестиций в основной капитал в России в 2007 г. увели- 

the agrarian sector of the Russian economy, the basic чился на 21,1% — до 6 трлн 418,7 млрд руб. 
problems of investment agribusiness and the direc- Достаточно благоприятная тенденция сложилась и 
tions to improve efficiency. с иностранными инвестициями. Несмотря на то, что их

Key words: agribusiness, investment, food proce- объемы пока невелики, процесс роста идет. В целом по 
ssing, credit, capital, profitability, fixed assets. АПК эта тенденция просматривается весьма отчетливо.

В сельском хозяйстве объем иностранных инвестиций 
Для оценки эффективности и проблем роста инвес- вырос с 4—12 млн $ в 2003, до 96 млн $ В 2013 г. 

тиций в АПК важно учитывать общую ситуацию в эконо- Следует отметить, что уровень зарубежного инвести-
мике страны, в ее аграрном секторе. Она в значитель- рования будет оставаться незначительным. Российское 
ной степени влияет на инвестиционные процессы в АПК, сельское хозяйство зависело и будет зависеть преиму-
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