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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Осуществление програм
мы повышения уровня жизни трудящихся посредством ускоре
ния темпов развития общественного производства, перевода 
экономики на интенсивный путь развития является одним из 
основных направлений деятельности КПСС на современном 
этапе. Продовольственная программа СССР предусматривает 
к 1990 году значительное увеличение производства сельскохо
зяйственной продукции на основе дальнейшего развития и со
вершенствования материально-технической базы сельского хо
зяйства и обслуживающих его отраслей, наиболее полного ис
пользования производственного потенциала всей сферы агро
промышленного комплекса. 

В повышении эффективности сельскохозяйственного произ
водства особо важное значение имеют основные производст
венные фонды, их структура и качество, определяемые объе
мом и структурой капиталовложений. К 1983 году стоимость 
основных производственных фондов в сельском хозяйстве до
стигла 220 млрд. рублей. Весьма актуальной является задача 
повышения эффективности их использования во всех отраслях 
сельскохозяйственного производства, в частности в одной из 
самых крупных отраслей — молочном скотоводстве. 

Проблеме повышения эффективности использования основ
ных фондов в животноводстве посвящены работы многих уче
ных-экономистов. Большую значимость имеют исследования, 
в которых изучены общие вопросы эффективности основных 
фондов, изложены методические подходы к анализу эффек
тивности их использования. Вместе с тем вопросы повышения 
эффективности использования основных производственных 
фондов в отдельных отраслях, в том числе в молочном ското
водстве, изучены еще недостаточно полно. 

В.настоящее время в условиях возрастающего объема ка
питаловложений и основных фондов, роста уровня фондоос-
нащенности отрасли, задача углубленного изучения эффектив
ности использования основных фондов, комплексного подхода 
к анализу эффективности использования основных видов фон-
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дов в молочном скотоводстве стала неотложной и приобрела 
большое научное и практическое значение. Актуальность те
мы определила цель и задачи исследования. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования — опре
делить резервы и основные пути повышения экономической 
эффективности использования основных производственных 
фондов в молочном скотоводстве. 

Для достижения этой цели в работе были поставлены за
дачи: 

• — на основе марксистско-ленинского учения рассмотреть 
социально-экономическую сущность основных производствен
ных фондов и их роль в процессе расширенного социалистиче
ского воспроизводства, обосновать систему показателей эф
фективности использования основных фондов в животновод
стве и методику выделения основных фондов, участвующих в 
производстве отдельных видов продукции животноводства; 

— изучить динамику показателей эффективности использо
вания основных фондов в животноводстве; 

— провести экономический анализ факторов, определяю
щих эффективность использования основных фондов молочно
го скотоводства; 

— проанализировать использование отдельных видов ос--
новных фондов молочного скотоводства и установить резервы 
повышения их эффективности; 

— оценить и выбрать наиболее оптимальные варианты вы
полнения технологических процессов и применения системы 
машин в молочном скотоводстве. 

Объект исследования. Объектом исследования являются 
совхозы Центрального экономического района. Влияние фак
торов производства на эффективность использования основ
ных фондов, а также эффективность использования отдельных 
видов основных фондов исследовались на примере 125 молоч
ных совхозов Московской области. При выборе объекта иссле
дования учитывалось, что Московская область имеет наиболее 
высокий уровень фондооснащенности и продуктивности в жи
вотноводстве, здесь накоплен положительный опыт эффектив
ного использования основных фондов и внедрения достижений 
научно-технического прогресса и передовой практики. Можно 
предположить, что уровень развития животноводства в других 
регионах страны будет происходить в направлении приближе
ния к уровню развития животноводства Московской области. 
В этой связи результаты исследования могут иметь практиче
скую значимость не только для Московской, но и для других 
областей страны. 

Методы исследования. Методологической и теоретической 
основой проведенного исследования являются труды класси
ков марксизма-ленинизма, Программа КПСС, решения съез-



дов КПСС "и Пленумов ЦК партии по вопросам сельского хо
зяйства, другие постановления партии и правительства. 
' Конкретное решение задач исследования проводилось с ис
пользованием комплекса экономико-статистических и экономи
ко-математических методов исследования: статистических 
группировок, сравнительного анализа, анализа рядов динами
ки, корреляционного анализа, симплекс-метода и др. При ис
следовании наряду с данными годовых отчетов совхозов ши
роко использовались материалы специального выборочного 
обследования, опытные данные и данные проектных учрежде
ний. Часть расчетов велась с использованием ЭВМ «Минск-32». 

Научная новизна и практическая значимость работы. На
учная новизна результатов исследования заключается в том, 
что был осуществлен комплексный подход к изучению пробле
мы эффективности использования основных фондов молочно
го скотоводства в- конкретных условиях производства. Иссле
дование эффективности основных фондов проведено с учетом 
не только хозрасчетного, но и народнохозяйственного эффек
та, получаемого от их использования. 

В работе исследовались резервы производства, обоснова
ны предложения по увеличению объемов производства и сни
жению издержек производства на основе дальнейшего разви
тия и качественного совершенствования системы средств тру
да, в том числе самого скота и средств механизации в молоч
ном скотоводстве, повышения экономической эффективности 
использования основных производственных фондов отрасли. 

Выводы и предложения, полученные в результате исследо
вания, имеют практическую значимость. Методические подхо
ды к анализу эффективности использования основных произ
водственных фондов могут быть использованы на практике 
для выявления резервов повышения эффективности производ
ства в молочном скотоводстве хозяйств. Па основании прове
денного исследования выявлены резервы повышения эффектив
ности использования основных производственных фондов по 
молочным совхозам Московской области, определены возмож
ности увеличения объема производства в молочном скотовод
стве, выявлены недостатки в структуре капиталовложений, 
оценены различные варианты их направлений, установлены 
основные пути более эффективного использования основных 
видов фондов отрасли. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной 
работы доложены и обсуждены на конференции молодых уче
ных ТСХЛ (г. Москва, 1983 г.). 

По теме диссертации опубликовано 2 статьи. 
Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 

197 страницах машинописного текста. Работа состоит из вве
дения, 3 глав, выводов и предложений, 30 приложений и спн-
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ска литературы, включающего 17G наименований. В работе 
содержится 57 таблиц и 2 рисунка. 

В главе I — «Экономическое содержание и показатели эф
фективности использования основных производственных фон
дов»— на основе марксистско-ленинского учения рассматри
ваются сущность основных фондов сельского хозяйства, осо
бенности их применения в сельском хозяйстве, классификация 
основных фондов и роль их в сельскохозяйственном производ
стве: В главе обосновывается необходимость применения сис
темы показателей, характеризующих уровень фондооснащен-
ности и эффективности использования основных производст
венных фондов, а также дана методика определения основных 
производственных фондов, занятых в отдельных отраслях жи
вотноводства. 

При любом способе производства человек создает матери
альные блага с помощью средств производства, которые явля
ются материальной основой производственного процесса. Од
нако социально-экономическая природа средств производства 
в различных формациях принципиально различна. К. Маркс 
придавал важное значение средствам труда в развитии чело
веческого общества. «Экономические эпохи различаются не 
тем, что производится, а тем, как производится, какими сред
ствами труда. Средства труда не только мерило развития че
ловеческой рабочей силы, но и показатель тех общественных 
отношений, при которых совершается труд»'. При социализме 
средства производства перестают быть объектами частной соб
ственности, теряют свою форму капитала, а выступают как 
производственные фонды социалистических предприятий, что 
выражает социалистическую природу производственных отно
шений. По своей материальной основе производственные фон
ды представляют собой средства труда, а по социальной — 
овеществленный в них общественный труд. Состав основных 
производственных фондов и пропорции, складывающиеся 
между ними, отражаются в их структуре, которая во многом 
определяется специализацией хозяйств и структурой капита
ловложений. 

Анализ эффективности использования основных производ
ственных фондов отдельных отраслей сельскохозяйственного 
производства, по данным годовых отчетов совхозов, затруднен 
в силу отсутствия подразделения основных фондов растение
водства и животноводства по отдельным видам средств труда 
и продуктовым подотраслям. Из всех составных элементов ос
новных фондов животноводства в годовом отчете имеется лишь 
стоимость скота и птицы. На наш взгляд, целесообразно было 
бы внести дополнения в годовые отчеты и учитывать в них 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т, 23, с. 191. 
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основные фонды растениеводства, животноводства и общего 
назначения раздельно по видам фондов. В работе рассматри
ваются методики выделения основных производственных фон
дов.отрасли в специализированных хозяйствах с учетом при
меняемой в них классификации. 

Рост капиталовложений в развитие животноводческих от
раслей, повышение их технической оснащенности на базе при
менения различных систем машин предопределяют необходи
мость анализа сложившегося уровня фондообеспеченности жи
вотноводства. Эффективность использования основных произ
водственных фондов животноводства и их различных видов 
может быть охарактеризована системой статистических пока
зателей: фондоемкость, текущие расходы, приведенные затра
ты, показатели производительности труда (трудоемкости) и 
показатели продуктивности животных, обусловленные влияни
ем фондообеспеченности, и другие. В работе показатели эф
фективности использования основных фондов исследовались 
как на хозрасчетном, так и на народнохозяйственном уровнях 
путем расчета по существующим методикам совокупных затрат 
труда, а также полных издержек производства путем дооцен
ки затрат живого труда по народнохозяйственному соотноше
нию затрат труда на себя и на общество. 

В главе II — «Анализ факторов и эффективности использо
вания основных фондов животноводства в динамике» — изло
жены результаты экономико-статистического анализа эффек
тивности использования основных фондов животноводства в 
областях Центрального экономического района. В ходе иссле
дования выявлены основные тенденции изменения фондоос-
нащенности и эффективности использования основных произ
водственных фондов животноводства, в том числе молочного 
скотоводства, проанализированы основные факторы производ
ства, оказывающие влияние на эффективность использования 
основных фондов молочного скотоводства. 

Экономико-статистический анализ эффективности нсполь-» 
зования основных фондов животноводства в совхозах Центг> 
рального экономического района показал, что за период с 1971 
по 1980 г. но областям указанного района произошло повы
шение фондоемкости валовой продукции как всего животно
водства, так и молочного скотоводства. В среднем в 10-й пяти
летке по сравнению с 9-й фондоемкость продукции животно
водства возросла более чем в 1,5 раза (табл. 1). За указанный 
период также значительно возросли эксплуатационные расхо
ды и приведенные затраты. 

Такая тенденция изменения этих показателей в динамике 
определяется изменением соотношения прироста фондообеспе
ченности в животноводстве и выхода валовой продукции. Воз
растание уровня фондообеспеченности в 10-й пятилетке посрав-
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Т а б л и ц а I 
Динамика показателей эффективности использования основных фондов 

животноводства в совхозах Нечерноземного Центра 
(в расчете на рубль валовой продукции животноводства) 

Годи 

1971 
1972 
1973 
,1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

в среднем 1971— 
1975 

1976-^1980 

Московская область 

. -а" 
3 ° . 

•У* О CL 

1,32 
1.7.1 
1,64 
1,72 
1,89 
2 2° 
2Л4 
2,3-1 
2,75 
2.85 

1,66 
2 42 

14 

0,22 
0,23 
0,21 
0.20 
0,21 
0,20 
0,18 
0,18 
0,18 
0,19 

0,21 
0,19 

S3 
и с а 

0,93 
1,00 
0,98 
1,01 
1,06 
1,18 
1,13 
1,19 
1,27 
и.зз 
1,00 
1 22 

" О. , о *- \о 
•"! л > 
еа ^ 
— о . 
с = t-

1.09 
1,21 
1,18 
1 22 
1,29 
1,45 
1,39 
1.47 
1,58 
1,67 

1,20 
1.53 

В среднем по 
Нечерноземному Центру 

. «а* 
3 о . 

•0" О С 

1.31 
1,59 
1,62 
1,73 
1,89 
2 25 
2Л6 
2,44 
2,73 
3,22 

1,62 
2,55 

0,35 
0Л8 
0,35 
0,32 
0,31 
0,32 
0,28 
0,29 
0,31 
0,33 

0,34 
0,30 

Й 3" 

И « О 
й> ГЗ >-
И О- О. 

0,99 
1,03 
1,00 
1;13 
1,1:4 
1,29 
К24 
1,35 
1,50 
1,66 

1,08 
1,46 

Ж СЛ, . 

гг <и .. о. 2 3 
С = t-

1,15 
1,27 
1,25 
1,34 
1,37 
1,56 
1,50 
1,64 
1,83 
2,05 

1,27 
1,77 

нению с 9-й создало условия и для увеличения выхода валовой 
продукции. Однако, если в среднем по Нечерноземному Цент
ру фондообеспеченность увеличилась в 1,7 раза, то производ
ство валовой продукции за этот период возросло лишь на 9%; 
это и привело к увеличению фондоемкости. Исследованиями 
установлено также, что сравнительно близкие уровни фондо
емкости продукции животноводства в 10-й пятилетке в среднем 
по всем областям Нечерноземного Центра и в Московской об
ласти достигнуты при резко различающихся уровнях фондо
обеспеченности и выхода продукции животноводства. Так п 
совхозах Московской области фондообеспеченность в 2,3 раза 
превышала фондообеспеченность в среднем по совхозам Не
черноземного Центра, а по выходу валовой продукции — в 2,5 
раза, что в значительной мере связано с более высоким уров
нем интенсивности животноводства в Московской области. 
••• Возрастание фондооснащенности животноводства создает 

условия для механизации работ, повышения уровня фондово
оруженности труда, в результате чего повышается производи
тельность труда. Вместе с тем возрастают затраты прошлого 
труда (табл. 2). 

В целом по животноводству совокупные затраты труда в 
10-й пятилетке снизились по сравнению с 9-й на 1,8%, при сни
жении затрат живого труда на 10,7%. В молочном скотоводст-
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Т а б л и ц а 2 
Совокупные затраты труда на производство продукции животноводства 
в совхозах Московской области, чел.-ч. на 100 руб.-валовой продукции 

Показатели 

Совокупные затраты труда 

из них: прямые . . . . 
косвенные 

озешествленного . 
из них: сельскохозяйственного 

промышленного 

.Молочное 
скотоводство 

пятилетки 

9-я 

103,0 
40,3 
27,6 
12,7 
67,7 
54,7 
13,0 

10-я 

102,9 
34,9 
23,8 
НИ 
63,0 
52.2 
15,8 

1:я 
« 5 * 
2 ,iP 

95,3 
86,6 
86,2 
67,4 

100,4 
95.4 

121,5 

Животноводство 
в среднем 

пятилетки 

9-я 

93,3 
31,8 
21,1 
10,7 
66,5 
54,5 
12,0 

10-я 

96,5 
28ч4 
18,7 
9,7 

63,1 
52,8 
15,3 

к Я О 

10
-я

г 
ле

г к
 

93,2 
893 
88,6 
эа7 102,4 
969 

127,5 

ве произошло еще более значительное снижение совокупных 
затрат труда — соответственно на 4,7% и 13,4%. Вместе с тем 
средние затраты на рубль валовой продукции животноводства 
возросли. Такое увеличение обусловлено нарушением соотно
шения темпов роста производительности труда и его оплаты. 
Индексный анализ показал, что оплата одного чел.-ч. в сов
хозах Московской области в 10-й пятилетке на 24,7% выше, 
чем в 9-й, что и привело к увеличению на 22,4% затрат на про
изводство валовой продукции. 

В работе установлено, что увеличение выхода валовой про
дукции животноводства в рассматриваемый период происхо
дило за счет экстенсивного фактора производства — увеличе
ния на 15% плотности поголовья. Продуктивность же живот
ных снизилась на 3,5%, что привело к относительному сниже
нию выхода валовой продукции. Недооценка интенсивного пу
ти развития, нерациональная структура вложений в развитие 
животноводства сопровождаются снижением продуктивности 
животных, неоправданным ростом потребности в капиталовло
жениях, что приводит к возрастанию фондоемкости продукции 
животноводства. 

Около 2/3 основных фондов и более половины валовой 
продукции животноводства в совхозах Нечерноземного Центра 
приходится на долю молочного скотоводства, причем в дина
мике эта доля возрастает. Поэтому изменение эффективности 
всего животноводства во многом определяется изменением эф
фективности отрасли молочного скотоводства. В процессе ис
следования был выявлен комплекс факторов производства, оп
ределяющих эффективность использования основных фондов 
в молочном скотоводстве: продуктивность животных, уровень 
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фондооснащенности и комплексной механизации отрасли, обес
печенность кормами и рабочей силой и др. Если повышение 
уровня комплексной механизации, обусловленное увеличением 
фондообеспеченности отрасли, не сопровождается ростом про
дуктивности коров, то оно, как правило, не приводит к сни
жению фондоемкости валовой продукции (табл. 3). 

Т а б л и ц а 3 
Фондоемкость валовой продукции молочного скотоводства 

в зависимости от продуктивности коров и уровня механизации 
в совхозах Московской области, руб. 

Группы совхозов по 
продуктивности, кг 

1 

I до 2400. . . . . 
II 2401—2800 . . . 
III св. 2800 . . . 
В среднем по подгруппам 
III группа в % к I 

' Подгруппы по уровню 
комплексной механизации, 

а 
до 50,0 

3,87 
3,37 
3,20 
3,49 

82.7 

б 
50,1—80,0 

3,99 
3,59 
3,44 
3,61 
86,2 

в 
свыше 

80.0 

4,15 
3,86 
3,39 
3,77 

81,7 

В сред
нем по 

группам 

4,01 
3,65 
3,37 
3,64 

84,0 

Подгруп
па «в» 
в % к 

подгруп
пе «а» 

107,2 
114,5 
105,9 
108,0 

X 

В этом случае только значительное увеличение продуктив
ности коров может привести к снижению фондоемкости про
дукции. Продуктивность же коров во многом определяется 
уровнем кормления. Материалы исследования показывают, что 
с увеличением расхода кормов на одну корову происходит 
рост продуктивности животных, снижаются затраты труда на 
производство 1 ц молока, происходит также и снижение фон
доемкости валовой продукции молочного скотоводства. Расче
ты показывают, что при условии расхода кормов на одну ко
рову на уровне совхозов высшей группы по уровню расхода 
кормов может быть дополнительно получено в молочных сов
хозах Московской области около 90 тыс. т молока. Для этого 
должно быть дополнительно произведено около 170 тыс. т 
кормовых единиц, что составит 16% к фактическому расходу 
кормов по этим совхозам. В результате этого при прочих рав
ных условиях фондоемкость одного рубля валовой продукции 
молочного скотоводства снизится до 3,14 руб., или на 13,8%. 

Увеличение уровня фондооснащенности способствует сокра
щению потребности в рабочей силе. Однако происходящий в 
сельском хозяйстве в ряде случаев экономически необосно
ванный отток рабочей силы приводит к тому, что недополни
тельные основные фонды способствуют высвобождению рабо-
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чей силы, а сам отток рабочей силы компенсируется, в той или 
иной мере, дополнительным увеличением фондооснащенности. 
Анализ показал, что происходящее при подобных условиях 
увеличение норм нагрузки скота не сопровождается ростом 
продуктивности; в результате возрастает фондоемкость вало
вой продукции отрасли. Проведенный корреляционный анализ 
показал, что между фондоемкостью 1 ц молока и рядом фак
торов производства — расходом кормов на корову, выходом 
телят на 100 коров, уровнем комплексной механизации, окупа
емостью кормов и фондовооруженностью труда — существует 
довольно тесная связь (коэффициент множественной корреля
ции = 0,877). 

В главе III — «Пути повышения экономической эффектив
ности использования отдельных видов основных фондов мо
лочного скотоводства» — изложены результаты исследования 
экономической эффективности использования отдельных видов 
основных фондов молочного скотоводства: зданий и сооруже
ний, средств механизации, основного стада. На основе анали
за намечены основные пути повышения эффективности их ис
пользования. 

Повышение уровня фондообеспеченности молочного ското
водства в значительной мере связано с ростом обеспеченности 
фондами, заключенными в зданиях и сооружениях, на которые 
направляется значительная доля общего объема капиталовло
жений. В структуре основных фондов отрасли на долю зданий 
н сооружений приходится 60—75%. 

Для повышения эффективности использования этого вида 
основных фондов большое значение имеет выбор лучшего ти
пового проекта с учетом конкретных условий производства. В 
связи с тем, что за последние годы удельные капиталовложе
ния на одно скотоместо на фермах крупного рогатого скота 
значительно возросли, выбор оптимального типового проекта, 
позволяющего снизить удельные капиловложения и на этой 
основе добиться снижения фондоемкости продукции, имеет 
особо важное значение. Проведенный анализ типовых проек
тов показал, что наиболее высокую экономическую эффектив
ность имеют типовые проекты с беспривязным содержанием 
скота. При этом способе содержания ниже удельные капита
ловложения, затраты труда, себестоимость 1 ц молока. 

В работе было определено и влияние на удельные капита
ловложения систем навозоудаления, способа строительства и 
размера ферм. Самые низкие удельные капиталовложения от
мечаются при использовании для уборки навоза скреперных 
установок или содержании скота на глубокой подстилке. При 
использовании подпольных навозохранилищ, стоимость кото
рых составляет до" 250 руб. на одно скотоместо, удельные ка
питаловложения значительно возрастают. Одним из путей уДе-
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шевления стоимости скотоместа является и строительство ко
ровников в виде моноблока; в этом случае экономия капита
ловложении составляет до 30% по сравнению с павильонным 
типом застройки. 

Важным путем эффективного использования животновод
ческих помещений является полное освоение проектных мощ
ностей по поголовью. В совхозах Московской области в 10-й пя
тилетке в среднем з'агод недоиспользовалось 2,8% скотомест. 
Недоиспользование скотомест в животноводческих помещени
ях приводит к недополучению продукции, росту ее себестои
мости и фондоемкости. Особенно важное значение это имеет 
на животноводческих комплексах, где стоимость скотоместа 
достигает 3—3,5'тыс. рублей. • 

В работе было исследовано значение реконструкции и рас
ширения ферм для повышения эффективности использования 
помещений, а также различные варианты вложений на рекон
струкцию. Необходимость реконструкции возникает при внед
рении механизации там, где ее'не было, и при замене устарев
ших средств механизации на более совершенные. 

В 1983 году в Московской области на реконструкцию было 
выделено 18,9 млн. рублей, или 38% от общей суммы капита
ловложений; из них около 2/3 вложений было направлено в 
молочное скотоводство. При таком размере вложений ежегод
но можно реконструировать помещения вместимостью около. 
50 тыс. скотомест. При этом опыт показывает, что в настоящее 
время, как правило, не оправдана реконструкция мелких по
мещений и ферм (на 100—150 голов), т. к. в этом случае под 
видом реконструкции скрывается по существу новое строитель
ство. В совхозах области подлежит реконструкции около 300 
помещений вместимостью 200 < коров и около 200 коровников, 
построенных по' типовому проекту 11 КТ-400. При реконструк
ции ферм предпочтение следует отдавать наиболее прогрессив
ной беспривязной технологии содержания скота. Реконструк
ция помещений на'200 голов может быть рассчитана на при
вязную технологию с доением коров в доильных залах на 
групповых доильных установках с использованием разрабо
танной во ВИЭСХе автоматизированной привязи, которая де
лает экономически выгодным доение коров на групповых до
ильных установках и при привязном содержании скота. Зат
раты на реконструкцию'в этом случае составляют 350 руб. на 
скотоместо, а затраты труда на 1 ц молока — 5,4 чел.-ч. Одна
ко в связи с недостаточным поступлением групповых доиль
ных установок на такую технологию может переводиться еже
годно не более 2 тыс. голов.. Поэтому необходимо обеспечить 
увеличение поставок групповых доильных установок с расче
том их использования,при двух вариантах технологии: бсспри-
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вязной и привязной (с применением автоматизированной при
вязи). 

Специфическим видом основных фондов в молочном ското--
водстве выступают сами животные основного стада. Первосте
пенным показателем в характеристике основного стада явля
ется продуктивность коров. 

Важным условием повышения продуктивности животных и 
эффективности использования основных фондов служит уве
личение удельного веса породного и высококлассного скота. 
Анализ данных по Московской области показал, что в динами
ке происходит последовательное возрастание доли породного и 
высококлассного скота. В настоящее время самой актуальной 
является задача повышения удельного веса высококлассного 
скота наиболее ценных пород, а также наиболее полного ис
пользования имеющегося потенциала продуктивности живот
ных. 

В Московской области разводится скот в основном двух 
пород: черно-пестрой (60%) и холмогорской (38%), причем в 
динамике доля скота черно-пестрой породы возрастает при 
снижении доли скота холмогорской породы. Это связано с 
тем, что животные черно-пестрой породы лучше отселекцно-
нированы на пригодность к машинному доению и имеют бо
лее высокий уровень продуктивности. Поэтому дальнейшее 
увеличение доли черно-пестрого скота позволит значительно 
повысить эффективность производства молока. 

В работе было установлено влияние на продуктивность и 
других факторов — уровня кормления, числа отелов, продол
жительности сухостойного и сервис-периодов и др. 

При анализе эффективности использования основного ста-. 
да, как элемента основных фондов, необходимо учитывать, 
что как при расширенном, так и при простом воспроизводстве 
поголовья в настоящее время необходимы дополнительные ка
питаловложения на возмещение повышенной стоимости вводи
мого в основное стадо поголовья в связи с его удорожанием. 
Эти дополнительные затраты в совхозах Московской области 
в 10-й пятилетке составили более 71 млн. рублей, или 23,3%. 
общего объема капиталовложений на воспроизводство основ
ного стада. 

Повышение фондооснащенности молочного скотоводства 
обуславливает рост уровня комплексной механизации. Одна
ко нерациональная структура капиталовложений в молочное 
скотоводство в настоящее время приводит к тому, что возра- • 
стание фондооснащенности не сопровождается пропорцио
нальным ростом уровня комплексной механизации, а также 
уровня кормления животных,, что приводит к снижению эф
фективности производства JB- ЭТОЙ отрасли, 
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В работе исследована оснащенность молочного скотовод
ства средствами механизации, их использование, а также опре
делены основные направления более эффективного использо
вания комплексов машин по различным технологическим про
цессам. 

' Одним из основных процессов в молочном скотоводстве 
является доение и первичная обработка молока. Затраты тру
да на этой операции составляют 35—15% всех затрат на об
служивание животных. Исследованиями установлено, что наи
более эффективно использование для доения групповых до
ильных установок. В.этом случае значительно ниже затраты 
труда на 1 ц молока, меньше эксплуатационные расходы. 
Однако в совхозах Московской области групповыми доиль
ными установками обслуживается всего лишь 6,6% поголовья 
коров. Наибольшее распространение получили здесь доиль
ные установки типа-«Молокопровод», при помощи которых 
обслуживается 68% поголовья коров, и другие установки для 
индивидуального обслуживания коров. В связи с этим потери 
на эксплуатационных расходах в совхозах области составляют 
ежегодно до 4,5 млн. рублей. ; 

Экономическая эффективность использования доильных ус
тановок зависит от продолжительности их работы в течение 
суток и производительности в единицу времени. Анализ пока
зал, что доильные установки в зависимости от кратности дое
ния используются в течение суток всего лишь на 15—25%. В 
связи с ограниченными возможностями увеличения продолжи
тельности работы установок наиболее актуальной задачей яв
ляется повышение интенсивности их использования за счет по
вышения часовой производительности, так как фактическая 
производительность доильных установок ниже нормативной. 
Это связано в основном с нарушениями технологии доения 
коров, потерями рабочего времени операторами машинного до
ения. Так, по данным исследования в совхозах «Слободской» 
и «Рогачевский», потери рабочего времени за время доения 
составляют 5—10%. Первостепенное значение в устранении 
этого недостатка, как и'други'х, имеет повышение квалифика
ции кадров, переход на бригадный подряд. 
• В совхозах Московской области еще недостаточно механи

зирована уборка навоза. Вручную удаляется навоз из 18% 
помещений, в которых содержится 12% поголовья коров. 

В диссертации была исследована эффективность разных си
стем навозоудаления и установлено, что наименее эффектив
ным является удаление навоза при помощи скребковых тран
спортеров. Однако этот способ удаления навоза получил наи
большее распространение — таким способом в совхозах обла
сти обслуживается более 3/4 поголовья коров. Более эффек
тивным является удаление навоза при помощи скреперных ус-
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тановок и бульдозера, при которых затраты труда на навозо-
удаление в 2,5—3 раза ниже, чем при уборке навоза транс
портерами. Исследования показали, что в совхозах области 
возможен перевод на скреперное навозоудаление 211 тыс. ско-
томест, для чего необходимо 6—7 млн. руб. капиталовложений 
и около 2 тыс. скреперных установок. Это позволит сократить 
на 1,6 тыс. человек численность работников отрасли, снизить 
эксплуатационные расходы. 

Наиболее узким местом в механизации молочного ското
водства является приготовление и раздача кормов. Уровень 
механизации кормления определяет и общий уровень механи
зации отрасли, поэтому необходимо увеличить в первую оче
редь удельный вес вложений на механизацию этого техноло
гического процесса. 

Большое значение в организации кормления имеют кормо
цехи. Поголовье коров, обслуживаемое кормоцехами в совхо
зах области, составляет около 50% псего поголовья и для пол
ного обеспечения ими необходимо построить 230 кормоцехов. 
При наличии кормоцехов затраты труда на приготовление и 
раздачу кормов снижаются на 7—10%; в этом случае может 
быть полностью исключен ручной труд на кормление. 

Для раздачи кормов более эффективно использование мо
бильных кормораздатчикоз. Использование стационарных раз
датчиков с загрузкой их при помощи мобильных кормораздат
чиков в 1,3—1,5 раза увеличивает затраты труда, эксплуата
ционные расходы и приведенные затраты. Эффект от исполь
зования стационарных кормораздатчиков может быть получен 
при условии загрузки их системой транспортеров непосредст
венно из кормоцехов. 

Главным направлением развития механизации в животно
водстве является переход от использования отдельных машин 
к использованию их комплексов и поточных линий. В работе 
исследована эффективность разных систем машин и возмож
ность сокращения затрат ручного труда при условии полной 
механизации, поскольку даже в этом случае затраты ручного 
труда могут составлять 30—50% общих затрат труда на об
служивание животных (табл. 4). 

При частичной механизации процессов производства за
траты труда на корову в 2—3 раза выше, чем при использо
вании системы машин, причем на 2/3 они представлены затра
тами ручного труда. Внедрение комплексной механизации на 
фермах с применением более совершенных технических 
средств приводит к росту в 1,5 раза удельных капиталовло
жений в средства механизации. Однако применение систем 
машин сокращает издержки производства за счет более зна
чительной экономии на заработной плате по сравнению с иро-
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>Ы)Ч« !.'-• •• -• • • • • ' . . '•' Т а б л и ц а . 4 
., .; »;. . Эффективность.систем.машин по производству молока 
,. , ' в,совхозах Московской области,'. вграсчете,на одну корову, 1982 г. 

Показатель 

-Хозяйства 
Рогачевский 

*£: 
S в-
См СЗ 
CJ It я« 

Система машин' . .* . ' . 
Прямые затраты труда, чел.-ч. 

в т. ч. ручного 
. Капиталовложения, руб. 

в т. ч. машины и оборудование 
Эксплуатационные расходы, руб. 

• в т. ч. заработная плата 
амортизация и текущий, ремонт 

Приведенные затраты, руб. факти
ческие 

'— с дооценкой затрат живого 
труда . . . . . . ' . 

172,4 
118,1 
603 
97 

223 
151 . 
61.. 

30Q 

437 

I 
78,6 
35,0 

1272 
144 
211 ' 
-69 

" ; 

426 

II 
96v7 
50,8 

318 
•121 
201 

78-
113 

359 

42Э 

HI 
68,7 
27,5 

!396 
154 
188 
58 

122 

355 

407 

IV 
55,6 
17,0 

1449 
149 
192 
46 

140 

366 

406 
1 I, ЛДМ-8, TOB-il, МХУ-SC + бульдозер + КТУ-10, МТЗ; 
II. ЛДМ-8, ТОВ-1, МХУ-8С + ТСН-З.ОБ, 2ПТС-4М, МТЗ + КТУ-10, 

МТЗ; " . 
III. УДТ-6, ТОМ-2Л, МХУ-вС + УС-ilS, УС-10, 2ПТС-4М, МТЗ + КТУ-10, 

МТЗ: 
IV. УДЕ-8, ТОМ-2Л, ЛВ-30. + УС-15, УС-10, УПН-15-Т-ЛТ-50, КТУ-10, 

МТЗ. 

исходящим при этом увеличением затрат прошлого овещест
вленного труда, которая составляет до 40 рублей на корову в 
год, а с учетом дооценки затрат живого труда — до 130 руб-

.лей. Происходиттакже и*снижение приведенных затрат, взя
тых с дооценкой затрат живого труда. 

• •• ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
• • 1. В совхозах Нечерноземного Центра непрерывно проис
ходит процесс увеличения фондообеспеченности животновод
ства, который обуславливает увеличение производительности 
живого труда, в результате чего совокупные затраты труда 
снижаются. Вместе с. тем. рост фондообеспеченности не всегда 
сопровождается увеличением выхода валовой продукции, что 

.приводит к увеличению фондоемкости производства единицы 
продукции. 

2. Эффективность использования основных производствен
ных фондов в молочном скотоводстве определяется в первую 
очередь продуктивностью животных, уровнем фондооснащен-
ности и комплексной механизации отрасли, обеспеченностью 
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кормами и рабочей силой. Самая низкая фондоёмкость" отме
чается при рациональном сочетании основных и оборотных 
фондов, когда высокий уровень кормления и высокая продук
тивность животных сочетаются с относительно' невысоким 
удельным объемом основных фондов. 

3. Эффективность использования животноводческих пост
роек зависит от выбора уже на стадии проектирования опти
мальных типовых проектов. В условиях Нечерноземного Цент
ра наиболее эффективен типовой проект с беспривязным со
держанием скота и удалением навоза скреперными установ
ками. Актуальными являются разработка еще более экономич
ных вариантов типовых проектов, а также ускорение полного 
освоения проектных мощностей но поголовью. Важное направ
ление представляют реконструкция и расширение ферм на ос
нове прогрессивных технологических решений. 

4. Для повышения продуктивности коров и, в конечном сче
те, уровня экономической эффективности производства моло
ка и использования основных фондов, необходимо дальнейшее 
повышение удельного веса скота наиболее ценных в хозяйст
венном отношении пород. В Московской области более высо
кие показатели продуктивности и экономической эффективно
сти имеют животные черно-пестрой породы, однако и по этой 
породе еще имеются значительные резервы в использовании 
потенциала продуктивности. Увеличение в динамике стоимо
сти коров и средств механизации экономически вынуждает 
ускорить темпы повышения их продуктивности с тем, чтобы 
не допустить дальнейшего увеличения фондоемкости продук
ции молочного скотоводства. 

5. Для доения коров и первичной обработки молока наибо
лее эффективно применение комплекса машин на основе груп
повых доильных установок «Елочка» и «Тандем», на которых 
высокая производительность труда сочетается с относительно 
низкими эксплуатационными расходами. Расчеты показыва
ют, что в совхозах Московской области можно довести до 70% 
удельный вес коров, обслуживаемых груповыми доильными 
установками. При этом численность работников отрасли со
кратится на 8 тыс. человек, а экономия на эксплуатационных 
расходах составит до 4,5 млн. рублей. 

6. Наибольшую эффективность при удалении навоза из по
мещений имеют скреперные установки. При этом затраты тру
да на навозоудаление в 2 с лишним раза ниже, чем при удале
нии навоза транспортерами и п 5 раз ниже по сравнению с 
удалением навоза вручную. 

7. Наименьший уровень механизации среди технологиче
ских процессов имеют приготовление и раздача кормов. По
этому необходимо изменение структуры капиталовложений с 
целью увеличения вложений в этот технологический процесс. 

15 



Большое значение в организации кормления имеют кормоцехи. 
При их наличии затраты: труда на приготовление и раздачу 

-кормов снижаются до 10%. по сравнению с раздельной разда
чей. Для раздачи кормов более эффективно применение мо
бильных кормораздатчиков. 

8. Комплексная механизация на основе системы машин в 
молочном скотоводстве сопровождается значительным возра
станием производительности-труда, увеличением норм нагруз
ки скота.-снижением затрат труда на обслуживание одной ко
ровы в год. В условиях Московской области наиболее высо
кая производительность труда достигается при использовании 
системы машин с беспривязной технологией содержания жи
вотных, доением коров в доильных залах, применением- для 
уборки навоза скреперных установок. Затраты труда при этом 
в 1,5 раза ниже по сравнению с привязной технологией содер
жания, ниже также эксплуатационные расходы и приведенные 
затраты. 
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