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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Ратаниями ХХУ1 стязда КПСС,Продоволь
ственной программой.СССР предусматривается обеспечить к 1990 го
ду значительное улучшение снабжения населения всеми видами про
довольствия, довести потребление молока и молочных продуктов на 
душу населения с 314 в настоящее время до 330-340 килограммов. 
Решение этой задачи возможно только на основе специализации н 
концентрации молочного скотоводства, на базе кежхозяйственной 
кооперации, внедрения индустриальной технологии производства мо
лока, создания прочной кормовой базы, применения прогрессивных 
Форм организации и оплаты труда. 

В Продовольственной программа СССР указано: "Последовательно 
проводить работу по переводу молочного животноводства на промыш
ленную основу... Придать кормопроизводству в-колхозах и совхо
зах специализированный отраслевой характер". 1) 

Применение индустриальной тахпологии способствует, увеличению 
производства молока, снижению затрат труда и средств на единицу 
продукции, улучшению.условий труда работников этой отрасли. Однаг 
ко, несмотря на определенные успехи, объем производства на молоч
ных комплексах индустриального типа невелик, а "в организации их 
деятельности имеется ряд существенных недостатков. Темпы роста 
поголовья обгоняют темпы роста продуктивности животных, создания 
прочной кормовой базы, что существенно тормозит дальнейшее уве
личение объэмвв производства молока, снижение его себестоимости, 
вздет к тому, что большинство молочных комплексов являются убы
точными. 

1) Продовольственная программа СССР на п >риод До..1а9р,года и мв 1с1дада 
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Поэтоыу необходимость системного комплексного анализа сов-

peueiotoro состояния и разработка рекомендаций по дальнейзему разви
тию и повизенкв вконоиическоЯ оффектмвности производства молоха 
на индустриальной основе чрезвычайно актуальны м кмвот большое 
иародноховяЯственное значение. 

Цель и яадачи исследования. Цель исследования закачалась 
» том, чтобы, основываясь на марксистско-ленинском учении и поло-
аенкдх современной аграрной политики КПСС, выявить и каучно-обос-
ков&ть пути совершенствования организации. прокэводства и труда 
в молочном скотоводстве, увеличения производства, иолоха н повы
шения его ехокомкческои эффективности на основе внедрения индуст
риальных средств и методов ведения скотоводства в условиях кнген-
ек$ахсцка сельскохозяйственного производства. Для достижения отоа 
цели било необходимо рсаить следующие основные задачи: 

- провести изучение развития производства иолоха на индустри
альной основе в СССР; 

- изучить современное состояние к веоношгчвеяуо еффвктивность 
производства молока на примере сельсхохозяЯстввягезс предприятие я 
молочных коиплехсов Тамбовской области; 

- исследовать влияние природно-вкономкческнх факторов и 
ЕндустрнальноЯ технология на оффехтивность производства иолоха; 

- определить екоиомхческуо эффективность производства молока 
в Тамбовской области на комплексах различной мощности; 

- разработать предложения по укреплению кормовой базы, совер-
BeucTBOBaitijQ воспроизводства и комплектованию стад молочных ком
плексов, обеспечивающие научно обоснованниЯ уровень коряхекия 
енота, более полное использование генетического потенциала, вы-
еохуа продуктивность гивопшх и эффективность производства молока; 

- разработать и научно обосновать рекомендации по соверзен-
етвованип организация процессов производства, нормирования и 
оплати труда на индустриальных молочных комплексах в условиях 
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поточно-цеховой системы производства молока. 
„Объектом исследования избраны 39 индустриальных молочник ком-

лексов Тамбовской области - одного из крупных производителей 
продукции молочного скотоводства Центрально-Черноземной зоны 
РСФСР, 

Методика исследования. Теоретической и методологической о с 
новой исследования явились труды классиков марксизма-ленинизма, 
решения Коммунистической партии Советского Совэа и Советского 
правительства по аграрным вопросам и другие директивные документы, 
работы советских ученых и практиков по исследуемой проблеме. 

При выполнении работы применялись монографический, статис-
тико-экономический, расчетно-конструктивный , яксперименталышй 
методы, ЭММ и другие приемы. 

В работа использовались материалы ЦСУ СССР, ИСХ СССР, данные 
плановых, сельскохозяйственных органов и научно-исследовательских 
институтов, статистического управления и управления сельского 
хозяйства Тамбовского облисполкома, данные зоотехнического,пер
вичного бухгалтерского учета и оперативно-статистической отчет
ности, годовые отчеты, производственно-финансовые и перспективные 
планы совхозов и колхозов, специальна/с экономическая литература, 
личные наблюдения и материалы исследований, проведенных автором. 

Научная новизна исследований и практическая ценность работы. 
В диссертации впервые проведены комплексные исследования органи
зации и определено влияние основных природио-экономичееких фак
торов и индустриальной технологии на экономическую эффективность 
производства молока на 39 действующих комплексах в условиях 
Тамбовской области, разработаны рекомендации по созданию прочной 
кормовой базы, совершенствованию воспроизводства и ковплектованию 
стада на комплексах, позволяющие более полно использовать генети
ческий потенциал животных и повышение продуктивности коров к 



1990 г. до 3000 кг, значительное снижение себестоимости и повы
шение рентабельности производства молока на индустриальной основе. 
Определены рациональные формы организации проиэводственних процес
сов и организации трудовых коллективов на основе внедрения хо-
вяйственного расчета и коллективного подряда,.мероприятия по со-
ворзенствованию нормирования и оплаты труда, рационализации режи
мов труда и отдыха работников комплексов при поточно-цеховой сис
теме производства молока, обеспечивасцио повышение производитель
ности труда в 1,6-2,4 раза, сояроцение численности обслуживащо-
го персонала на 491 человека. 

Усовершенствована методика определения годовой нормы произ
водства продукции основных категорий производственных рабочих 
комплексов, расценок оплаты труда за нее, применение которой по
зволит получить экономию фонда оплаты труда в сумме.19 тыс. руб. 

Апробация, внедрение и предложения по использовании получен
ных результатов работы. Основные положения диссертации доложены, 

1 обсуждены и рекомендованы к внедрению на научно-теоретических 
конференциях окономического факультета ВСХИ30 (1979, 1980,1981гг.) 
на объединенном совещании специалистов производственного управ
ления сельского хозяйства Тамбовского облисполкома и Тамбовской 
научно-производственной лаборатории, Воронежского филиала Центра 
Тоссельхоз НОШУ", на заседаниях секции экономики и управления 
сельскохозяйственным производством Научно-координационного Со
вета Тамбпсного облисполкоыа (ГЭ78 г) , на заседании Научно-техни
ческого Совета Воронежского филиала Центра Тоссельхоз Н01ТГУ 
(I960 г ) , на объединенном заседании специалистов Тамбовского 
объединения "Овощепром", Тамбовской Научно-производственной ла
боратории, Научно-технического Совета и Воронежского филиала 
Центра Тоссельхоз Н0ПТУ" (1980т). 

Автором разработаны и при его личном участии; внедрены в 
производство в 1978-80гг. на 10 молочных комплексах области 
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"Типовые рекомендации по организации труда на молочном комплексе 
(проект 801-235) для условий Тамбовской области" внедрение кото
рых позволило получить экономический эффект в сумме 45,0 тыс.руб; 
внедряются в производство "Рекомендации по рациональной органи
зации производства и труда на молочном комплексе совхоза "При
городный" Тамбовской области. Их внедрение позволит получить 
экономический эффект в сумме 8,9 тыс;*руб. 

Разработанные автором "Мероприятия по улучшению работы мо
лочных комплексов Тамбовской области", использованы.в 1978 г. 
при подготовке "Мероприятий Тамбовского обкома КПСС по повышению 
экономической эффективности производства продукции животновод
ства в сельскохозяйственных предприятиях Тамбоисяой области"; 
им усовершенствован также "Оптиметр для отбора коров по пригод
ности к мазиниому доению", который апробирован при.обследовании 
молочного стада комплекса совхоза "Пригородный" Тамбовской области. 

Результаты исследований могут быть использованы сельскохозяй
ственными и ПХЧНОЕЫМИ организациями, сельскохозяйственными пред
приятиями при экономическом анализе и планировании хозяйственной 
деятельности индустриальных молочных комплексов, находящихся 
ь аналогичных природно-окономичоских условиях. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, выводов и предложений, списка использованной литера
туры, включающего,130 наименований. Она изложена на 189 страницах 
машинописного текста и содержит 43 таблицы, I рисунок и 26 при
ложений. 

'. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ I 
В Т главе "Теоретические основы индустриализации сельского • 

хозяйства" рассматриваются теоретические основы организации произ
водства сельскохозяйственной продукции индустриальными методами, 
тенденции развития и окономическая эффективность производства 
молока на молочных комплексах'СССР. 
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Перевод сельского хозяйства на индустриальную основу один 

из главных путей его дальнейшего развития, осуществления Продо
вольственной программы. В.И.Ленин указывал, что индустриали
зация сельского хозяйства возможна на основе развития обществен
ного производства, и прежде всего тяжелой промышленности, на основе 
научно-технического прогресса. Он писал: "Крупная промышленность 
и перенесение ее в земледелие есть единственная экономическая 
база социализма..." 1 ' 

Ленинские идеи о техническом перевооружении сельского хо
зяйства получили дальнейшее развитие в решениях Съездов и Пле
нумов Коммунистической партии Советского Союза,в новом этапе 
•фактического осуществления Ленинского кооперативного плана в 
условиях развитого социализма. Особое внимание вопросам дальней
шего развития сельскохозяйственного производства на базе научно-
технического прогресса уделено в решениях ХХУ1 съезда КПСС, май
ского (1982г) и последующих Пленумов ЦК КПСС,в Продовольствен
ной программе. Сельскому хозяйству намечено поставить бол!-пае 
количество высокопроизводительной техники, позволяющей осущест
вить комплексную механизацию в животноводстве и кормопроизвод
стве. 

Техническое перевооружение, специализация и концентрация 
производства,перевод на индустриальную основу характерны и для 
отрасли молочного скотоводства. 

Если п 1977 г. в стране насчитывалось 1630 молочных комплек
сов индустриального типа, на которых было сосредточено 024,6 тыс. 
коров, или 3,0£ их общей численности в колхозах и совхозах, 
подучено 2244,5 тыс. т молока, или 3,3? его валового производ
ства, то в 1983 г. действовало уже 2405 таких комплексов с пого
ловьем 1553,2 тис. коров, составлявшем Ъ,5% их об^ей численности, 
надоено 4345,8 тыс. т молока или 6,5 % его общего производства. 

I) Ленин В.И. Поли. собр.соч.,т 42, с.135. 
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Внедрение индустриальных методов в такой трудоемкой отрас

ли, какой является молочное скотоводство, способствует повышении -
производительности труда и эффективности производства.. Как пока-
зывают исследования, на молочных комплексах затраты труда на 
центнер молока в 5-6 раз , а себестоимость в 1 , 5 - 2 раза ниже, 
чем на подавлягщем большинстве ферм колхозов и совхозов страны. 

Однако в организации производства и труда на комплексах 
имеется много существенных недостатков: темпы роста поголовья 
коров обгоняют темпы роста их продуктивности, создания прочной 
кормовой базы и другие. Все это сдерживает увеличение производ
ства молока, снижение его себестоимости, в результате ч т о боль
шинство молочных комплексов до 1983 г . были убыточными.В 1983 го 
ду в результате осуществления ряда организационно-технических 
мер, и прежде всего повышения закупочных цен на молоко и введе
ния доплат низко-рентабельным хозяйствам, производстве молокп 
стало рентабельным. 

В отойпч.пве рассматриваются основные факторы, оказавшие 
влияние на результаты работы молочных комплексов страны. 

Во второй главе "Экономический анализ производства молоки 
на комплексах Тамбовской области" рассматривается современное 
состояние отрасли молочного скотоводства в сельскохозяйстветок 
предприятиях и молочных комплексах Тамбовской" области,основные 
экономические показатели, характеризующие результаты производст
ва молока и факторы их обусловившие. 

Производство щчдукции молочного скотоводства в Тамбов
ской области сосредточено в 286 колхозах и 156 совхозах. Ее 
удельный вес ь структуре товарной продукции сельского хозяйстпа 
составляет 10,9t , a в продукции животноводства - 32,TZ. В об
ласти разводятся симментальская (88,Ь%), красная тамбовская 
(9,5л) и черно-пестрая (Z1) породы крупного рогатого скота. 
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Удельный вес чистопородных.коров в их обсей численности составляет 
у симментальской породы - 14%, красной тамбовской - 18,5%, черно-
пестрой- 54,92. 

Также, как и в стране в целой, в Тамбовской области осуществляет
ся перевод производства молока на индустриальную основу. В настоя
щее время здесь действуют 89 молочных комплексов разной мощности со 
среднегодовым поголовьем коров 26,0.тыс. голов, что составляет 10£ 

их обз$эй численности. На mix надоено 8,5* обцего количества молока, 
производгшого во всех сельскохозяйственных, предприятиях области. 

Анализ показал, что в сельскохозяйственных предприятиях области 
осуществляется дальнойзая специализация, концентрация и интенсифика
ция молочного скотоводства. Однако результативные показатели произ
водства молока-за исследуемый период были невысокими. До 1983 г . 
его производство было убыточным (табл. 1) . 

Иэ таблицы 1 видно, что до 1983 г. происходило уменьЕвние поголовья 
коров, снижение их продуктивности и сокразэнио валового производст
ва молока. Себестоимость одного ц молока в 1983 г . по сравнению с 
1977 г . повысилась на 83,7 , а рентабельность его производства - на 
82,8jC. 

Сравнение показателей молочного скотоводства всех сельскохозяйст
венных предприятии комплексов области показало, что в сродной за 
1977-1988 гг. па коиплоксах производство молока в расчете на 1 чел.-ч 
Bico яа 8,Ж, чем в среднем по всем сельскохозяйственным предприяти
ям. Однако надой на корову на 227 кг или па 12,4% ниже, а себестои-
мость 1 ц мс.ока на 6,52 руб. или па 15,225 и убыточность ого произ
водства на б,0>|[выив,чем в среднем по всом сельскохозяйстьонним'пред
приятиям области. 

В 1988 г . также, как и в целом по комплексам страны, в результате 
осуществления ряда организационно-технических и экономических мер (по
вышенно закупочных цен на продукции скотоводе?ва,введение доплат низ

корентабельным хозяйствам и др. ) 



ТвбДНЦ* I 
Эктошчаскхе ПСХАЗАТ&Ш РАЗВИТИЯ МОЛОДОГО СХМОВО^СТМ 
1 сехьсхсхоэжвствекша предприятиях" и в* xoicuoccax 

S**rfoBciot области в 1977-1983 гг. 

Псазатолй 

Вео хозяйств» 

1977г. 1983г. П977-
:1983гг. 
:(» 
:сро^ем) 

• т.ч. колочшю 
ксшишхси 

1977г. 

:Рвзухьта.ти дея-
:твдьности KCU&-

. — _ :хексов з сравне-
1983г. ;1977- :ети о сбистнюи 

:1983гг. :пох*зат(шп« (в 
:(в :среднея за 
•.средом): 1977-1983 гг.) 
I : +,- : в % 

Количество хозяйств 
Псголовьо коров, тис. год. 
Налой иохсха ид. 1 корову, кг 
Валовое производство юслскж, 
тыс. т 
Производство волока на 
f чва.'-ч, вт 
CoJscToxMOcrv I ц колоха, руб. 
Рентабельность (+), убыточ
ность (-) ПРОИЗВОДСТВА U920-
ка, % 

441 
255,0 
1884 

430 И 

7,9 
29,Бб 

-33,9 

442 
265,5 
2050 

544,3. 

9,2 
39,92 

+32,3 

442 
255,2 
1833 

463,1 

8,4 
36,29 

-24,7 

32 
22,0 
1659 

36,5 

9,3 
35,59 

-39,1 

39 
26,0 
I0B5 

49,0 

10,6 
44,03 

-13,6 

37 
24,9 
1606 

40,0 

9,1 
41,81 

-30,7 

X 

X 
-227 

X 

-Ю,7 
45,52 

i-{-6,0) 

8,4 
9,7 
87,6 j 

t 

8,5 

108,3 
115,2 

* 
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производство молока в сельскохозяйственных предприятиях и на 
комплексах области стало рентабельным. 

Исследования показали, что резанцев влияние.на экономические 
рсзультати производства молока в сельскохозяйствешвк предприятиях 
и на комплексах Тамбовской области, доаэали тахие факторы, как 
уровень кормления животных, органклации воспроизводства и комплек
тования стада, несовершенство применяемой технологии, недостатки 
в организации, нормировании и оплате труда и другие. -

В среднем за .1977-1963 гг. затраты кормов .на I корову в год 
в колхозах и госхозах области состазили 27,3, а па комплексах -
29,0 ц.кормовых единиц. При этом из обцего количества заготовлен
ного сена,.сенажа и силоса неклассные л Ш класса корма, состав
ляли, соответственно, 66,9, 61,4 и 72,436, и первого класса 23,6, 
11,3 и 20,6^. 

Питательная цсшюсть этих кормов била намного ниже научно 
обоснованных норм*." По протеину, дефицит составлял 20,2*, фосфору-
44,2, по каротину - 20^. В то же время содержание кальция в них 
было вше нормы на Vi%. 

Если учесть, что корма плохо готовятся к скарцливагош из-за 
отсутствия необходимом количества кормоцехов и соответствущего 
оборудования на них, то "становится соворяенно очевидным, что та
кой уровень кормления не может обеспечить соответствующего исполь
зования генетического потенциала животных и их высокую продуктив
ность. 

Влияние обеспеченности коров кормами на экономическую 
эффективность производства молока на гоиплексах области показано 
в табл. 2. 



- ji- Таблица 2 
Влияние обеспеченности коров кормами на вкономичэскив 
показатели производства молока в 1988 г . 

T ^ S S п£"п~ 5Иоли- :Нпдой :ьатратн:затраты:Собэ-
пбомвчамности : ,19СТ20 :*-°л°ка :КОРУОВ -.труда :стои-
SnSSS SS1SSи:ко1Шлек-:па 1 ко*на 1 п :на 1 ц :ыость 
п v от - ' : с ° в в :рову,кг:колока,-.молока, :1 ц ко
па 1 гол. :группв : :ц к.од.:чел«-ч :локя, 

• * • • Jгуо*~ 

Уровень 
рентабель

ности , 
% 

до ВО 10 100а 1,46 10,46 44,99 4,b 
30,1-40,0 2В 1811 1,98 9,89 44,41 11,0 

Ucuze 40,0 7 2227 2,1» 8,80 42,ЬЗ 23,7 
Итого и в среднем 39 1865 1,86 9,40 44,03 13,6 

Ив таблицы видно, что повжгоние уровня обеспеченности кормами 
ведет к росту продуктивности животных, епкженип затрат труда на 
производство-молока, его собэстокмости.' 

имеете с тем растут затрата коргов на 1 ц продукции,что явля-
отсп, в основном, следствием перкономного гас расходования п.низ
кого качества. 

Е1аиболео сумеетвенноо влияние па результата производства моло
ка оказывает уровень содержания в рашюно коров пороваримого про
теина. Данные, приводошио в табл.3, свидетельствуют о том, что 
при увеличении в рационе количества пороваримого протеина растут 
надои,снижается затраты кормов и труда па единицу продукции и со 
себестоимость, повышается рентабельность. . 

Таблица 3 . 
Вднтгао количества паросаримого протеина в'годовом рационе 
коров на окономачэскло показатели производства молока в 1983 г . 

Группы комплок- :Коли- :Надоп :Затраты:Затратн:Собестои4Уровень 
сов по содержа- гчоство :молока ^кормов :труда :мость Срента-
нкю пероваримо- комплектна 1 :на 1 ц :на 1 ц : 1 ц гбельнос-

. го протеина в :сов в :кэрову,:полока,:нолока :модока, ;ти 
годовом рационе, :группе : кг *.ц к .ед . :чел . -ч : руб. : % 

VT> • • • " •- • • . 

до 220 8 
221-305 '34 

сдмзе Ьо5 7 

Итого и rv среднем 39 

1804 
1810 
2227 
isas 

2,14 
1,95 
1,41 
1.BG 

10,11 
.10,08 
8,У0-
9,40 

46,37 
44, »3 
43,53 
44,03 

4,0 
11,0 

-20,7 
13,6 
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<;)4.:rnt.a показывает, чго окономг.чески выгоднее молочное ста-

.'. --оищилсов, укомплектовывать коровами одной порода молочного 
•и.1'«1ьлиния, отвечающими требованиям индустриальной технологии. 

Поголовье жи коров большинства комплексов области состоит из КО
РОВ симментальской молочно-мясной породы, часто не пригодных 
для машинного доения, о высоким удельным весом в нем низхопррод-
них, пиакоклассннх и неклассных животных. Так, на 1.01,83 г. во 
всех хозяйствах области чистопородный скот составлял 12,6; 
J и Л поколения-- 82,7, коровы классов "Элитами "Элита-рекорд" 

8,4, неклассный скот - 67,22, я ьа комплексах - соответствен
но 18,7; 2Б,2 и 72,84. Это является следствием запущенности 
работы ио зоотехническому учету и воспроизводству стада и^стевт-
вокно, сказывается на результатах работы комплексов. 

Больнее потери неоут хозяйства и комплексы области в связи 
с низким качеством продаваемого государству молока, в среднем 
аа исследуемый период около половины молока сдавалось П сортом 
» несортовым, в результате чего недополучено 988,6 тыс. руб. 

Большой ущерб также наносит очень высокая яловость коров. 
В средней за 1977-1988 гг. выход телят на 100 коров на комплек
сах составил всего 65 голов, аа счет этого недополучено 55,9 тыс. ' 
'г молока, 1В,2 тыо. т мяса, 447Б1 тыс. руб. денежного Дохода, 
судесгвенно ^зрасли затраты на содержание сухостойных коров. 

J1 д«:ссортацаи с помощью группировок за 1982-1988 гг. иссле-
човано также влияние на экономииские результаты работы комплек
сов таких факторов как способ содержания, концентрация поголовья 
и степень освоония их пгоектных производственных мощностей. 

На 86 из 89 действующие в области комплексов применяется 
иривязаый способ содержания коров. Однако более аЗДохтивныы.-
оказнваетоя беспривязный способ содержания, при котором выше 
иадои, ниже затраты труда на единицу продукции и ее себестоимость. 
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Анализ влияют концентрации поголовья на Kouiuoi-cai исызчл 
что в условиях Тамбовской области наиболее экономичными ялг.".»ггс-. 
комплексы с численностью поголовья до 800 голов, но кзторю set 
основные показатели значительно выше, чем на кем—локсах д»>>ги» 
типов (табл. 4) . 

ТаслйД" о 
Няипние концентрация поголовья коров на комплексах 
Тамбовской области на экономические показатели 
производства молока в 1988 г . 

Группы коыплек1коли-:Сред-|йало-.:Надой :Произ|заг»~ :8ат-:С«- :>р«>* 
сов по коли- :чест-:н9го-:вой :молока :водст?раты :ра- :бос- :ван* 
чвству ското- :во :довое:надой*.на 1 :во моттруда:тц :тоа- :рвг-
мест :комп-:пого-:ыоло-:корову,:лока :на 1ц:кор-:мость:та-

'.лек- :ловьв:ка на: кг .'на 1 :моло-:мов ;1н :бвл1 
;сов в:коров:1 ко-f *.рабо-:ка, :на :моло-:нос 
:груп-: на 1:озвк-: :таю- ;чел.-:1ц ;ка$ :тс, 
;па :комп-:се, : ;щ8го,: ч . :молотД к. : % 
Г !лексе: т : 5 ц : :ка • ед, : 

_ _ _ - . _ _ - . J - _ _ J . _ _ J . _ _ _ _ - - _ _ _ л _ 1Ц—КВД— _ _ • _ 
ДО 800 2 489 1097 2245 510 5,75 1,61 83,40 42^ 

800-1000 ИЗ 653 1195 1629 192 10,25 1,86 45,81 3,?. 
Свшю 1000 4 854 1840 2154 190 7,62 2,12 48,49 21,0 
Итого и в среднем 89 666 1256 1885 197 9,40 1,86 44,03 13,6 

Ь пользу таких комплексов свидетельствует также более высокий 
показатель фондоотдачи, который на них почти в два раза выше,чем 
на комплексах с поголовьем 800-1000 и более 1000 голов. 

Повышается экономическая эффективность производства молока к 
с ростом Фондовооруженности труда работников (табл.о). 

Таблица ь, 
Изменение.экономических показателей производства молока 
иа комплоксах в зависимости от 11ондовооружвнности труд* 

в 1983 г . 

Фондовоорукбн-:Количество:11роизведе-:ватр*гы :Свбестои*Уровв!:г> 
ность,тыс.руб.:комплексов:но молока :труда на гкзсть 1ц:роцтсб.«ь~ 
на 1 среднего-:» грушю :на 1 раоот+1 ц мого-:молока, :ности, « 
доврго г.збо*н.: ;нчка., т :ка.,чод,-ч; руб. I £_. 
ДО 25,0 14 16,0. 10,10 46,80 0,6 

25,1-46,7 18 29,1 9,66 44,77 17,3 
Свысе 46,7 7 25,3 8,81 41,6Я 17,Б 
Итого и в сродном 39 19,7 9,40 44,03 1И,6 

___-.__-.j-__j.__j


Олним из факторов, оказывавших влияние на результаты рабо
ты комплексов, является низкий уровень освоения проектных мощнос
тей. На целом ряде комплексов, особенно с.мовдостью 1200 и 3200 го
лов, длительное время используется не более 30-7056 имевшиеся скс-
томест, что существенно сказывается па себестоимости производимой 
продукции чзреэ амортизационные,отчисления и другие статьи раз

водов . Причиной этого явились серьезные просчеты при обосновании 
проектов строительства, их привязке, поверхностный анализ и опен
ка реальных возможностей по комплектованию стада и'обеспечения 
его кормами и другие причины. ' 

Сашш важным резервом повышения экономической объективности . 
производства молока на комплексах является снижение его себестои
мости. Однако под влиянием рассмотренных выше, а таюсо ряда дру
гих факторов, себестоимость молока на комплексах области за иссле
дуемый период повысилась с 35,59 до 44,03 руб. , а в сродней 
составила 41,8 руб. , что значительно-выше проектной и Bice,чем 
в среднем по сельскохозяйственным предприятиям области (табл. 6 ) . 

Таблица С 
Структура себестоимости молока на комплексах 
Тамбовской области в 1977-1983'гг. ' 

Показатели 
1977-1983гг: (в среднем)! Факт в сравнении с об-

птювкт ' : Факт. - : ластика показателями, 

руб.. :к ито- :руб.: %-к :руб . ( + , - ) 
E L L _ Z™*1:. 

Себестоимость- " : 
1 ц молока • " 17,21 
в т.ч.зарплата ' _ 2,19-* 

корма 8,62 
амортизация 2,10 

текущий ремонт '. "0,84 
прочие прямые 

затрата-

100 41,81 100,0 - +5,52 
12,7; 8,36 20,0 . -0 ,60 
50;1 15,01 :35,9 ; +1,98 
12,2 6,44 ; 15,4 +3,94 
4,9 2,17 . . 5,2 +0,07 

' , 1 , 7 2 10,0 5 , 2 7 - 1 2 , 6 +0,25 
накладные расхода 1,74'*. 10,1 4,66 10,9 -0,12 

115,2 
93,3 

115,2 
257,6 
103,3 

105,0 
97,4 



Из таблицу видно так же, что для снижения себестоимости 
необходиио сокращать затраты на корма, амортизацию, прочие прямые 
и нпоадкыо расходы. Дяя отого, как показано выше, имеются боль-
сше возможности. 

Анализ показал так же, что на результаты производственной 
деятельности комплексов большое влияние оказывают, обеспеченность 

кадрами, уровень хх квалификации, организация, нормирование и 
оплата труда работников. 

Цолочныо комплексы области кадрами массовых профессий обеепо-
чекы, их численность даяе.превдаает проектную потребность на 
78,6%. Численность ве специалистов и ПОП ниже проектной и состав
ляет соответственно 76,4 и 82,0%. 

Однако уровень квалификации кадров массовых профессии явно 
не соответствуем требованиям индустриальной технологии. Только 
35,4% их имеет I и П класс и почти?40% начальное образование. 

Подавляющее большинство специалистов и работников админи
стративно-управленческого персонала.кисют среднее спициальноо я 
средяео образование,чего тоже недостаточно для квалифицирован
ного руководства деятельностью комплексов. 

В-6бцай численности производственных рабочих работники со 
стажем от 4 до.10 и более лот составляют почти два трети,, работ
ники административно-управленческого персонала и специалисты 
46,4%, а ПОП - 52,5%. Это свидетельствует о высоком уровне про
фессиональных кавызов работников. 

Работники в возрасте старше 40 лет в об^ей численности 
производственных рабочих составляют 61,1%, МОП - 65,0 , адмикястра-
тивно-управленчоского персонала и специалистов - 40%. Числен
ность таких работников постоянно увеличивается, что свидетель
ствует о "старении" кадров комплексов и необходимости принятия 
мор по привлечению и закреплению на них молодежи. 

В работе проведен также дотальныя анализ организации, нор-
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чяровакед к оплаты труда работников комплексов, который показал 
палите существенных. недостатков. Так на однотипных комплексах для 
WHKX и тех же категорий работников применяется равные нормы труда, 
которые часто является заниженными. Паспортизация условий 
провзводства проводилась давно, вормообразующве факторы не уточня
ется. Только ка одном комплексе внедрен коллективный подряд и 
хозяйственный расчет. 

Производительность труда за исследуемый период постоянно •_, 
снижалась, а среднегодовая заработная плата росла. Производство 
валовой продукция:в расчете па I среднегодового работника комплек
са в Г983 году составило всего 46ЕГруб. или 98,7 % от уровня 
1977 г, а среднегодовая заработная плата I работника увеличилась 
с 1995 руб Д0-1В74 руб или на 34,3^, то есть значительно опере
дила темпы росташровзводительностя труда, что естественно, не 
пособствует повышению*вкономической:оффектявностя производства 
и требует внесения необходимых: корректив. 

В третье главе "Пути повышения экономической еффективиости 
производства молока на.комплексах" рассмотрены и обоснованы пред
ложения по создание прочной кормовой базы, воспроизводству, и 
комплектованию спада,, внедрению-поточно-цеховой ч системы произ
водства, совершенствованию организация, нормирования и оплаты 
труда, внедрению хозяйственного расчета-н коллективного подряда, 
на переходный период; и на перспективу до 1990 года. Их осущест-

вление позволит обеспечить, наиболее полное использование генети
ческого потенциала животных, довести продуктивность коров до 
3000 кг в год,, значительно, снизить себестоимость продукции и 
повысить рентабельность производства молока на комплексах. 

Для определения, уровня и типа кормления коров на молочных 
комплексах области при средней их продуктивности не люке 
"000 кг в год, жирности 3,8-4,0? и жипем веса 47Г>-!">&0 гг нл 



-17-

ослове рекомендаций ВНИИК кы.Вильямса;ВИКа и Тамбовского филиал* 
ВИЖа,с учетом питательности кормов,заготавливаемых в Тамбовской 
области,с помощью экономико-математических методов и ЭШ били 
проведены расчеты оптимальных суточных рационов кормления и их 
себестоимости на зимне-стойловый и лотке-пастбюршй*период и об
щая годовая потребность в кормах в их натуральном виде, в пере
воде на кормовые единицы, а также по каротину и основным видам 
минеральных веществ для комплексов мощностью 400, 600 и 800 голов. 
Таким же способом была расчитана структура посевов кормовых 
культур, обеспечивапная получение кормов требуемого ассортимента 
и количества и чистый доход от ее-внедрения. 

Составленные применительно х этим условиям модели задач . 
были решены на ЭШ "Иинск-32" по программе "ЫАЛГ0" НИИ кибернети
ки МСХ СССР (программа мультикативяого алгоритма метода последо
вательного улучшения алана). 

Результаты решения задач приведены а табл. 7 
Таблица 7 

Оптимальные рационы кормления коров я структура 
посевов кормовых культур для молочных комплексов 
Тамбовской области (годовой удой 3000 кг, жирность 
молока 3,8-4,056, живой вес хоров 475-500 кг) 

Виды кормов Иайэрову в сутки,кг:Пловддь кормовых культур, 
.та при мощности комплексов 

стойловый:летний : 400 : 600 :800 
период :период :коров : коров :коров 

Зерносмесь 2,0 
Комбикорм 0,5 
Силос кукурузный 20,0 
Кормооые корнеплоды 5,0 
Сено многолетних 
траз 2,0 
Сено однолетних 
трав 2,0 
Сенаж 10,0 

2.0 
0,5 

-

-

126,8 

149,7 
17,1 

69,9 

69,9 
140,7 

190,2 

224,5 
25,7 

104,8 

104,8 
211,0 

253,7, 

299,4 
34,1 

139,8 

139,8 
281,5 



/ 8 - Продолжение таблица 7 . 

зиды лормов :На корову в сутки,кг :Площадь кормовых культур, 
• _ _ :га ПРИ мощности коотлек-
стоИловый : летний : с о ° „ __л_ 

период : период : 400- : 6 0 0 ; 8 0 0 : :коров : коров : коров 

117,1 175,7 

113,7 170,6 

334,1 

227,4 

1280 
80 
55 ' 

Й27 

1280 
80,5 
55,7 

'' 491 

Солома * 2,7 
Зеленая масса одно
летних трав - 23,9 
Яоленая масса много
летних трав - - 20; О 
НонокальциЭДосфат 0,091 0,094 
Карбамид 0,134 
В рзгоюно содержится: 
Кормовых единиц,кг 11,7 11,7 
Пере варимого протеи
на,г 
Кальция, г 
Фосфора, г 
Каротина, иг 
Сеоосто«:иость рап/.она; 
руб. 1,17 0,68 
Площадь коруорих 
культур,га - . . -
Чистый доход,руб. - . 

В соответствии с требованиями поточно-цеховое системы для всех 
тгаов молочпых ко-'дхлэксов опродолопы (£ормн организации подрядных 
трудовых коллективов, нормы нагрузки и годовые норыы производст
ва продукции для работников, рассчитана таслошюсть работников 
котлоксов, разработана систоиа катариачыгаго и морального с а л ь 
дирования труда, аккордные и прогрсссивно-возрастагтао :>асионки, 
система цовы^аютх ц пошжапдих факторов КТУ. 

Знодрошю разработанных в диссортасии рокоыондаппй позволит 
ПОВЫСИТЬ валовое производство молока в 1935 г . на _8Q3. д 

804,9 1207,3 1G09.8 
243213 364819 486427 
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к 1990 г . на 171 ,4 ; снизить затраты труда на 1 ц молока к этик 
же срокам на 4 ,28 и 6 ,62 чел . -ч , соответственно; численность 
работников сократится на 491 человека; затрата на о т и т у труда 
уменьшатся на 19 тыс.руб.; себестоимость 1 п молока станет ниже 
в переходной периоде на 14,41 р у б . , а в перспективе почти в 2 
раза . При достижении показателей, предусмотренных на перспективу, 
производство молока на комплексах Тамбовской области станет при
быльный. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

К'воды 
1 . Развитие производства молока на индустриальной основе -

закономерный отап научно-технического прогресса, обусловленный 
всем предшествующим развитием науки и техники. Тенденция на р с -
пирение применения индустриальных методов производства молока 
в СССР устойчива. В дальнейшем количество предприятий, произво
дящих молоко на индустриальной основе и объем продукции, произ
водимой на них, будут увеличиваться. 

2 . В Тамбовской области в 1977-1983 г г . перевод молочного 
скотоводства на индустриальную основу и его интенсификация осу- • 
^оствлялись балов высокими темпами, чем в целом по стране. 

Однако результативные показатели интенсификации оказались не
высокими. Как в делом по отрасли, так и на молочных комплексах 
области до 1983 г . продуктивность коров снижалась, себестоимость 
иолока росла, а производство его было убыточным. При этом все 
показатели производственной деятачыюсти комплексов области бы
ли значительно ниже, чем в среднем по СССР, вследствие чего 
средства, вкладываемые в интенсификацию отрасли, но окуппись 
продукцией. 

Виосто с той показатели производительности труда па комплек
сах области значительно выго, чом с сродном но отрасли. 
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3. В 1988 г. в результате осуществления-ряда организапионно-

-окономических мер,.и прежде всего, повышения закупочных пен на 
молоко и введения надбавок низкорентабельным хозяйствам, наме
тилась тенденция на улучшение'производственнвпе показателей ра
боты отрасли и комплексов, повысилась продуктивность коров, сни-
аилДсь себестоимость, производство молока впервые за исследуемый 
период стало рентабельным, однако влияние- негативных факторов 
на конвчнно результаты производства продукции полностью не устра
нено. 

4. основной причиной низкого уровня ойоктвьниоти раоота 
комплексов является то, что оргаппзапиоино-тохнологичоскио усло
вия производства, организация производственных и трудов.'» про
цессов на комплексах области по полностью отвечают индустриаль
ной технологии, а.имоюю:у . ' ' ' , " " 

а) неполная обеспочепиость"кормами и низкое их качество, не
сбалансированность кормовых рационов по питательным вогдаствам, 
высокий протеиновый дефицит, составлтхз1Й <iO-'«ib% ; 

б) сод*" рзсапио коров осуществляется без раздолопия их на груп-
пн по Сязиологичоскрму состоянию; 

. в) плохая организация работы по воспроизводству и укокпдокто-
•„ ванию дойного стада,* высокая яловость коров; 

* - г) низкий уровень профессиональной подготовки кадров кассовых 
профессий, неподготовленность руководителей и специалистов крг-

* боте в условиях индустриального производства молока; 
д) формирование трудовых коллективов без учета оптикальннх 

форм разделения и кооперации труда, без применения прогрессив
ных форм их организации' и-,материального стимулирования труда ра~ 
богнкков, особенно коллективного подряда, хозяГ.стг.опного расчета; 

о) низкий уровень 'организации нормирования труда, заникяшю 
норм' обслуживания на 20-202 и ,как следствие отого, увеличение 
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затрат труда на обслуживание скота и его оплату, опероЕоцле таг-
пов роста оплати труда тейпов роста ого производительности. 

ПСОДЛОТОИИЯ производству 
В целях закрепления тенденции на повыгоние о^окгивиости про

изводства молока и дальнейшего улуч^оиия показателей производст
венной деятельности комплексов необходимо: 

1. Доьости обеспеченность коров корнали до 05-40 п к.од. на 
голову в год, а содержание пороварикого протеина в кахдой кормо
вой одиницо - но ионов чом до 105 г, что позволит повысить про
дуктивность коров до УООО кг. При недостатка протеина в естест
венных кориах следует включать в состав концентратов пыидокенцон-
тратную добавку ( АКД ) ИЛИ мочевину, восполняя атим до 20-251 
потребности животных в протоиио. 

Во вромя заготовки грубых кормов болыяус их пасть необходимо 
сосредотачивать в непосредственной близости к комплексам. В зим
нее время грубые корма целесообразно доставлять при помощи воло
куш ВТУ-10 и стоговозов ТПС-6. 

2. Формирование продуктивного стада комплексов осуществлять 
коровами и цорвотелками,.пригодншш для мапинного доения и при
способленными к условиям содержания на предприятиях индустриально
го типа о потенциалом по удою не ниже Ь500 кг и живой массой'ле 
ниже 1 класса. 

Для нормального функционирования комплексов необходимо выдер
жать следующие нормативы оборота стада из расчета на 100 коров: 
по'получению телят - не менее 90 голов, вводу первотелок - 25-30, 
выбраковке и выранхировке коров - 20-25 голов. 

8. Внедрить на всех молочных комплексах поточно-цеховую систе
му производства молока, для чего осуществить: 

а) деление животных,, содержащихся на комплексах, на группы в 
зависимости от их <£изиологичзского состояния и создание специали-
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яировашшх цехов по содержанию u обслуживанию животных различ
ных <?измологячоских групп; 

б) создание системы 8оотехничэско-дкспотчерской службу, а ко
торое. должка бить задействованы всо специалисты комплекса; 

в) иришнмив прогрессивных \Jopu организации и оплпты труда. 
4. Во всах производственных подразделениях коодоксов внод-

ркть хозяйственный р'асчот, коллективный подряд с применением ак-
ксрдно-провяалыюй оплати труда, дифференцированных ирогрессив-
нс-возрастапдих раскопок и КТУ при распродоленив коллективного 
заработка согласно рекомендациям, содержащимся в работе. 

Б. Принять меры но совершенствованию нормирования труда, для 
чего провести очередную паспортизацию условий производства,' на 
основе которой уточнить нормообразупгко Акторы п нормы труда 
работников комплексов; 

6. Повысить уровень квалификации кадров массовых профессий и 
профессиональной'грамотности специалистов комплексов, для чего 
провести их обучение на специализированных курсах с нослодукцеС 
аттестацией и-переаттестацией.-"" ' 

Внедрение роксиандаций по укреплению'корковой базы, улучшит 
воспроизводства и:комплектования'стада,'потопно-поховой системы 
цроизводства-молЬка,::хоэяйственного расчета и коллективного под
ряда на комплексах Тамбовское области позволит повысить продук
тивность коров до 8000 кг, высвободить 491 человека и сэкономить 
19 тао. руб.'-^нда'зарабэтной'гаин^ГбдовоП эконоь^чоскиГ. аспект 
от,внедрениягпри<достижении продуктивности коров 2000 кг соста
вит 9914,1 тыс. руб., а при продуктивности 3000 кг - 22333,5^с. 
руб. "!•;:-(>.:; - ..-.--'.«п x. ,-г 
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