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лем, сокращением сбережений сельского населения, на
ступлением рыночной рецессии, в целом не преодолена.

Таким образом, исходя из приведенного обоснова
ния, инвестирование в воспроизводство объектов со
циальной сферы села целесообразно осуществлять на 
основе государственно-частного партнерства с форми
рованием строительных кооперативов и строитель
ством этих объектов по генплану поселения в комплек
се с возводимыми жилыми домами. Эти же предложе
ния относятся и к инженерному оборудованию, благо
устройству и озеленению поселений (водоснабжению, 
канализации, электро-теплоснабжению и др.).

Отдельную группу составляют основные фонды сель
скохозяйственного производственного назначения: ко
ровники, свинарники, птичники, теплицы (культиваци
онные сооружения), склады, зерновые элеваторы. Эти 
объекты могут находиться в собственности государства, 
сельхозпредприятий, муниципальной и частной. В до
полнение к существующим способам их финансирова
ния рекомендуем формировать инвестиционные фон
ды государственно-муниципально-частного партнер
ства с долевым выделением инвестиций, исходя из со
отношения участия разных форм собственности объек
тов в общем инвестиционном фонде.
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Эти меры позволят повысить эффективность инвес
тирования в основные фонды сельского хозяйства пу
тем реализации предложений по совершенствованию 
существующего механизма инвестирования на основе 
права собственности на объекты сельского хозяйства.
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УПРАВЛЕНИЕ ИЗДЕРЖКАМИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 
МОЛОКА В ПЛЕМЕННЫХ ХОЗЯЙСТВАХ
EXPENSES MANAGEMENT AT MILK PRODUCTION IN PEDIGREE UNITS
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В статье дан анализ эффективности производ
ства молока в племенных сельскохозяйственных 
организациях в летний и зимний периоды. Показа
ны средняя продуктивность и денежные затраты 
при производстве 1 ц молока в племзаводах. В ис
следованиях установлено, что основная часть де
нежной выручки от продажи молокозаводам и пе
редачи на переработку молока идет на погашение 
текущих затрат, себестоимость 1 ц молока за пе
риод 2009 по 2013 гг. была ниже в летний период в 
сравнении с зимним периодом.

Ключевые слова: поголовье, производство мо
лока, молокозаводы, затраты на 1 ц молока, про
дуктивность, летний и зимний периоды, управле
ние, себестоимость.

The paper analyzes the efficiency of milk production 
in pedigree state agricultural economies in the summer 
and winter periods. Shown productivity and average 
cash costs in the production of 1 centner of milk in 
breeding centers. The studies found that the bulk of the 
cash proceeds from the sale of dairy and milk processing 
in the transmission goes to pay current expenses, the 
cost of 1 centner of milk in the period 2009 to 2013 was 
lower than in the summer compared to the winter period.
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В Государственной программе развития сельского 
хозяйства до 2020 г. предусматривается повышение 
конкурентоспособности отечественной молочной про
дукции на внутреннем и внешнем рынках. К этому пе
риоду планируется увеличить производство молока и 
молочных продуктов отечественного производства с 80 
до 85,3%.

Решение этой проблемы может осуществляться в 
племенных сельскохозяйственных организациях через 
модернизацию отрасли молочного скотоводства, кото
рая включает в себя реконструкцию и оснащение новым 
технологическим оборудованием. Поэтому в молочном 
племенном животноводстве необходимо приобретать 
современное оборудование для кормления и доения 
коров и большой объем качественных и концентриро
ванных кормов. В этой связи роль эффективного управ
ления издержками при производстве молока имеет важ
ное теоретическое и практическое значение, так как эти 
издержки, в первую очередь, влияют на эффективность 
производства молока. С позиции трудовой теории сто
имости К. Маркс в «Капитале» рассматривал издержки 
как затраты на заработную плату, материалы, топливо, 
амортизацию средств труда, то есть на производство 
товара.

Современная экономическая теория совершенно по 
иному подходит к трактовке издержек [3]. Она исходит 
из ограниченности используемых ресурсов и возмож
ности их альтернативного использования. Анализ про
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1. Производство молока и его использование в племенных 
сельскохозяйственных организациях

Показатель
Племзаводы Племрепродукторы

Год Год

2009 2013 2009 2013

Поголовье дойных коров, гол. 3715 3471 5845 10473
Произведено молока, т 19975,5 24276,1 26840,2 59936,9
Куплено у населения, т 1.2 0,9 1.4 0,6
Приход всего, т 19976,7 24277 26841,6 59937,5
Продано молокозаводам,т 12984,8 16265,6 18789,1 43155

65 67 70 72
Передано на кормление скоту, т 769,1 971,0 1610,5 4795,0
Выдано в порядке оплаты труда, т 124,4 182,0 268,4 719,2
Передано на переработку, т 
Прочее использование на хозяйст

6049,6 6785,6 9287,2 10968,7

венные нужды, т 48,8 72,8 107,4 299,6

изводства и использования продукции животноводства, 
произведенной в пределах одной сельскохозяйствен
ной организации, не могут быть по эффективности оди
наковыми.

Так, при анализе производства и использования мо
лока учитывали следующие показатели: наличие поголо
вья дойного стада, произведенной продукции, сколько 
молока куплено у населения, передано на корм скоту, 
выдано в порядке оплаты труда, передано на переработку 
и прочее его использование на хозяйственные нужды [2].

Все эти показатели имеют в процессе хозяйствен
ной деятельности определенную величину издержек, 
которые зависят от объема произведенной продукции. 
Достаточно при производстве молока правильно учиты
вать издержки и эффективно ими управлять. В совре
менных условиях это имеет важное научное и практи
ческое значение.

В этой связи основная цель нашего исследования — 
изучить роль эффективного управления издержками 
при производстве молока в племзаводах и племрепро- 
дукторах в летний и зимний периоды.

На основании и обобщении отечественного и зару
бежного опыта рентабельного ведения племенного мо
лочного скотоводства с использованием новых техно
логий содержания и кормления высокопродуктивных 
животных, организации и экономики племенного дела, 
менеджмента и маркетинга мы пришли к заключению,

что управлению издержками при про
изводстве молока отводится важная 
роль.

Из множества факторов, определя
ющих рентабельность молочного ско
товодства, взяты два главных обобща
ющих показателя комплексного дей
ствия — средняя молочная продуктив
ность и размер стада [4]. В наших ис
следованиях при производстве молока 
и его использовании в племенных хо
зяйствах эти показатели взяты за осно
ву и представлены в таблице 1.

Анализ приведенных данных пока
зывает, что в племенных заводах в 2009 
г. поголовье скота было меньше, чем в 
племрепродукторах. Соответственно 
был ниже и валовой надой на 25,6%. В 
2013 г. валовое производство молока 

составило 40% от валового производства молока, по
лученного в племенных репродукторах.

Следует отметить, что в 2013 г. в сравнении с 2009 г. 
в племенных заводах поголовье коров резко сократи
лось на 6,6%, а в племрепродукторах возросло на 4628 
голов, Это связано с тем, что в статус племрепродукто- 
ров вошло ряд хозяйств, отвечающих соответствующим 
требованиям.

В 2009 г. племзаводы продали молокозаводам 65% 
молока от всего количества, а в племрепродукторах — 
70%. Такая же закономерность сохранялась и в 2013 г., 
где этот показатель составил 67—72%. В том же 2013 г. 
удельный вес покупки молока у населения снизился, так 
как у него уменьшилось поголовье коров.

Результаты производства молока и его использова
ние в племенных хозяйствах согласуется с их реальны
ми возможностями и экономикой, так как произведен
ная продукция продается молокозаводам и передается 
на переработку. Часть вырученных средств от реализа
ции продукции идет на погашение текущих затрат. Это 
один из важных факторов эффективного управления 
издержками при производстве молока.

Проблема использования внутренних резервов сель
скохозяйственных организаций неразрывно связана с 
его производственно-экономическим потенциалом, с 
возможностью получить определенный объем валовой

2. Средняя продуктивность коров и денежные затраты на 1 ц молока в племзаводах Брянской области

Племзаводы

Показатель Летний период Зимний период

Год Год

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

Поголовье дойных коров, гол. 
Доля коров от общего поголовья

3715 4035 4520 3731 3471 3715 4035 4520 3731 3471

КРС,% 38,9 36,7 34,1 33,9 32,5 38,9 36,7 34,1 33,9 32,5
Средняя продуктивность коров, кг 
Средняя стоимость основных средств

3226 3483 3586,8 3836 4196 2150,8 2322 2391 2557,6 2797

по периодам, тыс. руб. 173200 142114 150223 180240 178314 178300 164785 198643 196355 199532
Затраты на 1 ц молока, руб. 
Производство молока на 100 коров

14452 10112 9266 1259 12242 23314 17587 18380 20581 20522

по периодам
Себестоимость 1 ц молока по перио

322,6 348,3 358,6 383,6 419,6 215,0 232,2 239,1 255,7 279,7

дам содержания 490,5 485,6 479,0 484,0 480,0 506,0 500,1 501,7 506,6 495,3
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продукции, валового дохода и прибыли на основе пол
ного и рационального использования имеющихся ре
сурсов [5].

Однако при производстве молока в летний и зимний 
периоды управление издержками существенно отлича
ется, что сказывается и на экономической эффективно
сти. Так, в летний период, который длится 155 дней, 
получают 60% продукции, а в зимний, составляющий 
210 дней (стойлового с учетом кормления и содержа
ния), можно получить только 40% молока.

На примере племенных заводов мы проанализиро
вали производство молока в летний и зимний периоды 
2009—2013 гг. поданным, приведенным в таблице 2.

Результаты производства молока в племенных заво
дах в летний и зимний период свидетельствуют о том, 
что летом затраты на 1 ц молока были в 2009 г. ниже на 
38,1%, а в 2013 г. этот показатель был ниже на 40,4%.

Себестоимость продукции в летний период также 
была ниже в сравнении с зимним периодом. Это связа
но с более высоким уровнем продуктивности и стоимо
стью кормов.

Таким образом, производство молока в племенных 
заводах и племенных репродукторах в летний и зимний
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периоды зависит от ряда факторов. В том числе и от 
управления издержками в конкретных условиях. Разный 
удельный вес коров от общего поголовья скота на пле
менных фермах влияет, главным образом, на снижение 
затрат труда и размер капитальных вложений в расчете 
на 1 ц молока.
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В статье обоснованы основные направления раз
вития информационно-консультационного обслу
живания агробизнеса. Особое внимание уделено 
рынку консультационных услуг, спросу и предложе
нию на него. Также в статье представлены практи
ческие рекомендации по созданию системы инфор
мационно-консультационного обслуживания субъек
тов агробизнеса структурами, создающими и про
двигающими инновации.

Ключевые слова: консультационные службы, ин
новации, экономика, сельское хозяйство, эффек
тивность.

The article substantiates the key directions of 
information and advisory services agribusiness deve
lopment. Particular attention is paid to the consulting 
market, supply and demand for it. The article also 
provides practical recommendations on the establish
ment of an information and consultation service enti
ties agribusiness structures, creates and promotes 
innovation.

Key words: advisory services, innovation, econo
mics, agriculture, efficiency.

Развитие информационно-консультационного об
служивания в сельском хозяйстве может происходить 
только в условиях инновационной активности аграрных 
производителей, включая сельскохозяйственные орга

низации, крестьянские (фермерские) и личные подсоб
ные хозяйства. Основная движущая сила развития ин
формационно-консультационного обслуживания сельс
кохозяйственных производителей — проведение прак
тически значимых исследований с относительно недо
рогой стоимостью внедрения в хозяйственную деятель
ность инноваций.

На сегодняшний день рынок информационно-кон
сультационного обслуживания сельскохозяйственных 
товаропроизводителей во многих регионах формирует
ся стихийно в условиях спроса и предложения. Сельс
кохозяйственных производителей консультируют узко
направленные специалисты, в основном по юридичес
ким, налоговым и бухгалтерским вопросам.

Централизованные ИКС пока не реализуют свой по
тенциал. Спрос на эти услуги формируют сельскохозяй
ственные производители, нуждающиеся в научном обо
сновании направлений развития производства или ре
шении конкретных краткосрочных задач. Предложение 
на этом рынке могут формировать специализированные 
консультационные службы, аграрные ВУЗы, отраслевые 
НИИ, малые инновационные предприятия, создаваемые 
при ВУЗах и НИИ.

На наш взгляд, основной тормозящий фактор, пре
пятствующий развитию системы информационно-кон
сультационного обслуживания — неуверенность сельс
кохозяйственных производителей в эффективности ос
воения инноваций и результативности применения ре-
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