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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В современных условиях одним

из  критериев  развития  экономики  страны  является  уровень  потребления

населением основных видов продуктов питания. Особенно это относится к

потреблению  наиболее  важных  из  них  -  мяса,  молока  и  продуктов  их

переработки.

Исследования  показывают,  что  за  годы  реформирования  АПК  Рес-

публики  Дагестан  производство  и  потребление  продуктов  животноводства

существенно сократилось. Так, в 2002 г. в расчете на человека потребление

мяса крупного  рогатого  скота  (убойный  вес)  составило  18,9  кг,  а молока -

145  кг,  что  составляет  44,5  и  52%  от  среднероссийского  уровня.  Поэтому

ежегодно  завозится  по  импорту  в  Дагестан  до  10%  говядины  и  15,7%  мо-

лока и молокопродуктов из соседних регионов Северного Кавказа.

Основной  задачей  АПК Республики Дагестан  является развитие  ско-

товодства на основе создания для этой отрасли соответствующей  кормовой

базы.  Анализ  структуры  себестоимости  животноводческой  продукции  по-

казывает,  что  доля  кормов  в  ней  составляет  в  республике  в  среднем  за

2001-2002 гг.  75%. Поэтому основными направлениями повышения эконо-

мической  эффективности  производства  продуктов  скотоводства  является

развитие  полевого  и  лугопастбищного  кормопроизводства,  повышение

энергетической  ценности  кормов  и  рациональное  их  использование.  Для

этого  требуется  научное  обоснование  и  разработка  предложений  по  орга-

низации  кормопроизводства,  а  также  рекомендаций  по  наиболее  эффек-

тивным типам рационов кормления животных.

Все  это  и  определяет  актуальность  темы  диссертации,  выбор  объек-

тов и направления исследования.

Состояние  изученности  проблемы.  Проблема  повышения  эффек-

тивности  производства кормов  с учетом потребностей  в  них и  специфиче-

ских  отраслевых  особенностей  скотоводства  занимает  важное  место  в  ис-

следовании  современного  этапа  развития  животноводства.  В  отличие  от

других  отраслей  животноводства,  кормовая  база  скотоводства  основывает-

ся  на  относительно  высоком  уровне  потребления  фуражного  зерна  и  гру-

бых  кормов,  интенсивных  методах  кормления  животных.  Установление

оптимальных  соотношений  между  различными  видами  кормовых  культур

требует  научного  обоснования  с  учетом  всего  круга  региональных  соци-

ально-экономических особенностей.

Эти  и  другие  направления  развития  сельскохозяйственных  отраслей

агропромышленного  комплекса страны  являются  предметом  исследований

российских ученых-экономистов  В.Р.  Боева,  И.Г.  Ушачева,  А.И.  Алтухова,

Е.С. Оглоблина, В.П. Василенко, Н.А. Борхунова, Д.Ф. Вермеля, В.А. Доб-

рынина,  В.А.  Свободина,  А.В.  Ткача,  А.Г.  Зельднера,  Ю.Н.  Шумакова,

А.Г.  Федичкина  и  др.  В  их  научных  трудах  рассматриваются  методологи-



ческие и методические аспекты повышения экономической эффективности

как  сельского хозяйства в целом, так и его отраслей, даются научно обос-

нованные рекомендации по развитию животноводства в рыночных услови-

ях хозяйствования.

В  условиях  рыночной  экономики  учет  региональных  особенностей

развития  каждой  сельскохозяйственной  отрасли  определяет,  в  конечном

счете, реализацию исследуемой проблемы на практике.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы явля-

ется  разработка  научно  обоснованных  рекомендаций  и  предложений  по

повышению  эффективности  производства и  использования  кормов  в  ско-

товодстве  республики  Дагестан.  Для  достижения  поставленной  цели  в  ра-

боте  решались  следующие  задачи:

определить основные факторы повышения эффективности производ-

ства кормов  с учетом  региональныx  особенностей;

обосновать  содержание  критерия  и  показателей  экономической  эф-

фективности производства кормов в рыночных условиях хозяйствования;

определить  современные  тенденции  в  организации  производства  и

использования  кормов  в  скотоводстве,  региональный  потенциал  кормо-

производства  и  его  структуру;

выявить региональные факторы интенсификации производства и эф-

фективности использования основных видов кормов для скотоводства;

обосновать  прогноз  потребности  региона  на  ближайшую  перспекти-

ву  (до  2008  г.)  в  продукции  скотоводства  и  возможности  региональных

кормовых ресурсов по  обеспечению этих расчетных уровней  развития ско-

товодства;  .

разработать  предложения  по  рациональному  использованию  кормов

в скотоводстве на основе экономической оценки основных их видов.

Объектом  исследования  является  кормовая  база  сельскохозяйст-

венных предприятий  разных  форм  собственности  и  в  целом региона в  со-

поставлении с показателями соседних  республик Северного Кавказа.

Предметом  исследования  являются  результаты  экономической дея-

тельности  в  сфере  производства продукции  скотоводства и  кормов для  не-

го в Дагестане.

Теоретическую,  методологическую  и  методическую  основу  исследо-

вания  составили  труды  отечественных ученых  экономистов-аграрников  по

вопросам  развития  аграрной  экономики,  продовольственных  отраслей  ре-

гиональных  АПК,  проблемам  повышения  эффективности  развития  ското-

водства и  кормопроизводства.

Исходными  материалами  при  подготовке  диссертации  послужили

статистические  данные  Госкомстатов  России  и  Республики  Дагестан,  го-

довые  отчеты  сельскохозяйственных  предприятий  и  других  хозяйственных

форм  в  исследуемом  регионе,  а  также  рекомендации  научных учреждений

страны,  нормативно-справочные  материалы  по  развитию  региональных
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продовольственных  отраслей  и  подкомплексов,  результаты  их  деятельно-

сти  в  рыночных  условиях  хозяйствования,  собственные  исследования  ав-

тора.

В  работе  применялись  абстрактно-логический,  расчетно-конструк-

тивный, экономико-статистические, монографический и балансовый мето-

ды исследования.

Научная новизна исследования заключается в следующем:

обоснован методический подход к определению критерия уровня по-

требления  продукции  скотоводства  в  регионе  в  условиях  развития  рыноч-

ной экономики, основанный на учете современного состояния экономики

Республики Дагестан;

выявлены  факторы,  определяющие  эффективность  производства  и

использования кормов на региональном уровне;

разработаны  предложения  по  увеличению  производства  и  повыше-

нию  эффективности  продукции  скотоводства  на  основе  интенсификации

полевого  кормопроизводства  и  использования  кормов  природных  кормо-

вых  угодий;

определена система организационно-экономических мер по повыше-

нию эффективности кормопроизводства в зональном разрезе, включающая

предложения  по  методике  экономической  оценки  потребляемых  в  ското-

водстве кормов,  созданию пунктов  контроля за качеством кормов  в местах

массовой их заготовки, хранения, использования и др.;

разработана оптимальная  схема кормовых севооборотов  с учетом  ис-

пользования орошаемых земель;

предложены  меры  по  развитию  системы  семеноводства  кормовых

культур  и  государственного  регулирования  рынка  их  семян  в  региональ-

ном АПК;

даны  предложения  по  рациональному  использованию  кормов  в  ско-

товодстве  на  основе  экономической  оценки  основных  видов  кормов  в  ра-

ционах животных различных групп  крупного рогатого  скота.

Практическая  значимость  работы.  Использование  на  практике

разработанных предложений и рекомендаций  позволит повысить экономи-

ческую  эффективность  производства  и  использования  кормов,  увеличить

производство  мясо-молочной  продукции  скотоводства  в  Республике  Даге-

стан  в  объемах,  достаточных  для  удовлетворения  платежеспособного

спроса населения на эти  продукты в настоящее время и в  ближайшей  пер-

спективе - до 2008 г.

Основные положения диссертационной работы докладывались на за-

седаниях научно-технических советов Министерства  сельского хозяйства и

продовольствия и Министерства экономики Республики Дагестан,  а также

на  научно-теоретическом  семинаре  молодых  ученых  ВНИИЭСХ  в  2003  г.

Предложения  и  рекомендации  по  исследуемой  проблеме  одобрены  и  при-

няты  для  практической  реализации  в  современных  и  перспективных  про-
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граммах  по  повышению  экономической  эффективности  кормовой  базы

скотоводства  соответствующими  республиканскими  органами  управления

региональным АПК.

Основные  результаты  исследования  опубликованы  в  трех  научных

работах, общим объемом 5,1  п.л.

Структура диссертационной  работы. Диссертационная работа со-

стоит  из  введения,  трех  глав,  выводов  и  предложений,  списка  использо-

ванной литературы, содержит 6 приложений.

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулированы  цель

и  задачи  исследования,  определены  объект,  предмет  и  методы  исследова-

ния, характеризуется научная новизна и практическая значимость работы.

В первой главе «Теоретические основы повышения эффективности

производства и использования кормов» раскрыты сущность и  особенности

действия различных факторов  на повышение эффективности производства

кормов, определены критерий и показатели эффективности, выявлены тен-

денции  рационального  использования  кормовых  средств  в  скотоводстве  в

условиях рыночных отношений.

Во  второй  главе  «Производство  и  использование  кормов  в  ското-

водстве  Республики  Дагестан»  рассмотрены  природно-экономический  по-

тенциал  региональных  кормовых  ресурсов,  основные  тенденции  в  произ-

водстве  и  использовании  кормов,  эффективность  производства  и  уровень

использования кормов в исследуемом регионе.

В третьей главе «Основные направления повышения  эффективно-

сти  производства  и  использования  кормов  в  скотоводстве  Республики Да-

гестан»  определены  факторы  интенсификации  кормовой  базы  скотоводст-

ва,  обоснованы  и  рекомендованы  основные  группы  кормовых  культур для

скотоводства, технологии их возделывания в зональном разрезе. На основе

анализа  развития  регионального  кормопроизводства  и  уровня  продуктив-

ности  естественных  кормовых  угодий  предложены  ресурсосберегающие

технологии  создания,  использования  культурных  пастбищ  и  высокопро-

дуктивных  сенокосов  на  орошаемых  землях,  разработана  оптимальная

схема  кормовых  севооборотов,  предложены  меры  по  совершенствованию

системы  государственного  регулирования  рынка  семян  кормовых  культур

в региональных АПК.

Глава завершается изложением рекомендаций  по рациональному ис-

пользованию  кормов  в  скотоводстве  Республики  Дагестан  на  основе  эко-

номической  оценки  кормовых  культур,  используемых  в  рационах  кормле-

ния каждой продуктивной  группы скотоводства.

В  выводах и  предложениях  обобщены основные результаты  исследо-

вания, сформулированы приоритетные направления развития кормовой ба-

зы  скотоводства.
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И. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Процесс  становления  рыночной  экономики  в  агропромышленном

комплексе  страны  обусловил  пересмотр  содержания  экономических  кате-

горий в новых условиях хозяйствования.

Экономическая  эффективность  всякого  материального  аграрного

производства  означает  его  результативность,  которая  достигается  при  ра-

циональном использовании  природных условий, вложений труда и  капита-

ла, под воздействием которых происходит процесс производства.

По  мнению ряда ученых,  в том числе и ВНИИЭСХ,  содержание ка-

тегории  экономической  эффективности  сельскохозяйственного  производ-

ства должно  рассматриваться  не  только  через  рост  производства  потреби-

тельских  стоимостей,  но  и  с  учетом  качественных  характеристик,  эконо-

мичности производства - в  форме экономии затрат живого и  овеществлен-

ного  труда,  рационального  использования  материально-технических  ре-

сурсов.

Изменения экономических отношений  и  производственных условий

в  рыночных  условиях  хозяйствования  требуют  уточнения  методических

основ эффективности сельскохозяйственного производства.

В  настоящее  время продолжают существовать  различные  точки  зре-

ния среди ученых о  сущности  критерия и показателей  экономической  эф-

фективности  сельскохозяйственного  производства.

Однако  в  рыночных  условиях  хозяйствования  основная  направлен-

ность  роста  экономической  эффективности  предполагает  главное  -  извле-

чение максимальной прибыли в процессе производства.

В  условиях  рыночной  экономики  меняется  и  содержание  показате-

лей критерия.

Поэтому  в  новых условиях  хозяйствования  для  определения  эффек-

тивности  сельскохозяйственного  производства  применяется  система  стои-

мостных  и  натуральных  показателей,  которые  структурно  дополняют  про-

водимый  анализ эффективности кАкв целом производства, так и отдельно-

го вида сельскохозяйственного продукта.

Ряд авторов  определяют общий  критерий  эффективности  как  макси-

мальное  увеличение  выхода  необходимой  обществу  сельскохозяйственной

продукции  с  единицы  земельной  площади  при  сохранении  и  повышении

плодородия  почвы,  а  также  одновременном  обеспечении  экономичности

производства продукции и улучшения ее качества.

Важнейшим  критерием  эффективности  сельскохозяйственного  про-

изводства  в  условиях рыночной  экономики  становится конкурентоспособ-

ность его продукции на внутреннем и мировом рынках.

Обобщающими показателями эффективности кормопроизводства как

одной  из  отраслей  сельского  хозяйства являются:  валовая  продукция и  ва-

ловой  доход.
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В  диссертационной  работе  исследуются  современные  тенденции  ис-

пользования  кормов  в  скотоводстве  экономически  развитых  стран  (США,

страны ЕС).  Структура производимых и  используемых здесь кормов в  ско-

товодстве,  их  окупаемость  выходом  мясо-молочной  продукции,  экономи-

ческие  взаимоотношения  между  производителями  и  потребителями  этих

продуктов  показывают,  что  развитие скотоводства  как интенсивной  отрас-

ли  животноводства  в  современных условиях  во  многом  обусловлено  уров-

нем  использования  фуражного зерна, и  особенно,  зерна кормовой  кукуру-

зы,  которое  занимает важное  место  в  рационах продуктивных  групп  круп-

ного рогатого скота.

Важной  особенностью  в  экономически  развитых  странах  является

направленное использование  в  кормоприготовлении  для  животных побоч-

ной  продукции  других  отраслей.  Так,  побочная  продукция  производства

растительных  пищевых  масел  (соевые  и  подсолнечниковые  шроты)  здесь

активно  применяются  для  приготовления  полноценных  и  сравнительно

дешевых комбикормов. Например, в  европейских странах ЕС (Дания, Гол-

ландия)  структура  сырья  для  производства  комбикормов  состоит  из  сле-

дующих  компонентов:  36%  приходится  на  произведенное  внутри  стран

или  импортируемое  зерно  кукурузы;  24%  -  побочная  продукция  пищевой

промышленности,  в  том  числе  8%  импортных  кукурузно-клейковинных

кормов и 3% отходов цитрусовых;  12% - импортная маниока.

За  последние  годы  произошло  сравнительно  быстрое  изменение

структуры  посевов  кормовых  культур  в  этих  странах  за  счет роста посевов

высокобелковых  растений  -  сои  и  рапса,  отходы  которых  являются  цен-

ным кормом для скота. Потребность  в растительном  кормовом белке здесь

удовлетворяется  практически  полностью  за  счет  собственного  производст-

ва.  В  России  в  используемых  для  скотоводства  комбикормах  белкового

сырья практически в 5 раз меньше, чем в странах ЕС и США. Это обуслав-

ливает в 2-2,5  раза больший расход зернофуражного  корма в  нашей  стране

на производство единицы продукции скотоводства.

Исследования  показывают,  что  продуктивность  животных  зависит

также  от  используемых  технологий  кормления  скота,  особенно  откормоч-

ного  поголовья.  Так,  по данным ВНИИ  кормов  им.  Вильямса,  результаты

содержания  откормочного  молодняка  крупного  рогатого  скота  в  условиях

стойлово-пастбищной  и  круглогодовой  стойловой  системы  значительно

отличаются.  Во  втором  случае  животные  в  течение  летнего  периода  со-

держатся на зеленом корме из кормушек при укосном  способе  использова-

ния  культур  зеленого  конвейера.  Средняя  живая  масса  животных  при

стойлово-пастбищном  содержании  была  ниже,  чем  при  круглогодовом

стойловом  - соответственно  188,5  и  196,1  кг.  Вместе  с  тем,  при  круглого-

довом стойловом содержании затраты в  расчете на  1  голову скота по  срав-

нению  с  стойлово-пастбищным  были  в  среднем  выше  на 43,2%,  себестои-

мость  1  ц  прироста  живой  массы -  на  10,2%,  а рентабельность  снижалась

на  6,9%.
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Эффективность  пастбищного  откорма  скота  повышается  на  более

продуктивных  культурных  пастбищах  путем  подсева  на  них  семян  высо-

кобелковых многолетних и  однолетних трав, использования мелкозагонно-

го  и  крупнозагонного  методов  выпаса  животных  с  применением  электро-

изгороди.

Состояние и уровень использования кормов в настоящее время опре-

деляется  общей  экономической  ситуацией  в  регионе  и  природно-

климатическими  условиями  Республики  Дагестан.  При  относительной  не-

достаточности пашни в республике (в 2002  г.  в расчете на душу населения

приходилось  0,3  га  пашни  и  1,3  га  естественных  пастбищ  и  сенокосов)

ежегодно  остаются  неиспользованными  более  100  тыс.га  пахотных  земель

из-за недостатка  финансовых  средств  на закупку  семян  кормовых  культур,

применение  сельскохозяйственной техники,  оплату труда механизаторов  и

др.  Поэтому  объемы  кормопроизводства  и  его  структура  сегодня  во  мно-

гом  определяется  природно-климатическими  условиями  региона (табл.  1).

Здесь  382  тыс.га  орошаемых  сельскохозяйственных  угодий,  в  том  числе

245  тыс.га  поливной  пашни  (64,1%)  и  56  тыс.га  пастбищ  и  сенокосов

(14,6%), которые в настоящее время используются неэффективно.

Таблица 1

Зональные особенности Республики Дагестан
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Получая  с  орошаемых  земель  около  70%  продукции  растениеводст-

ва, в 2000-2002 гг. не использовалось 43 тыс.га орошаемой пашни из-за не-

исправности  межхозяйственной  и  внутрихозяйственной  оросительной  се-

ти.

Стабильные  и  устойчивые  темпы  роста  сельского  населения  и  срав-

нительно  высокая трудообеспеченность  отраслей  сельского хозяйства вме-

сте  с  природно-климатическими  параметрами  выступают  определяющим

фактором  размещения  в  зонах  региона  основных  сельскохозяйственных

культур, в том числе и кормовых (табл. 2).

Таблица 2

Структура сельскохозяйственных угодий по зонам

Республики Дагестан, тыс.га

Разнообразие  почвенных  и  климатических  условий  в  республике

сказывается  на  структуре  регионального  кормопроизводства,  использова-

нии  в  скотоводстве  как  кормов,  производимых на  пахотных  землях,  так  и

на природных лугопастбищных угодьях (рис.  1).

Откорм  крупного рогатого  скота на мясо  и  получение высоких надо-

ев  молока  требует  кормов  с  большой  питательностью  и  энергетическим

потенциалом. Поэтому в рационе поголовья животных этой отрасли значи-

тельное место должны занимать концентрированные корма, особенно ком-

бикорма,  с  высоким  удельным  весом  кормового  зерна  кукурузы.  Эта  зер-

нофуражная  культура  содержит  10,5%  белков,  66%  безазотистых  экстрак-

тивных  веществ,  6,5%  жира  и  значительную  часть  ценных  витаминов.  В

одном килограмме зерна кукурузы находится  1,34  кг кормовых единиц, то-

гда как  в  1  кг ржи -  1,28, ячменя -  1,15,  овса -  1,0  кормовая  единица,  пше-

ницы - еще меньше.



Рис. 1. Источники кормовых ресурсов в Республике Дагестан

Однако,  несмотря  на  кормовую  ценность  зерна  кукурузы,  в  респуб-

лике наблюдается  недооценка возможностей  этой  кормовой  культуры.  На-

пример,  производство  зерна  кукурузы  в  2002  г.  составляло  всего  26,7%

потребности для молочного стада.

Исследования  показывают, что  основными производителями  кормо-

вого  зерна  кукурузы  и  зеленой  массы этой  культуры  в  республике  по  сво-

им природно-климатическим условиям являются равнинные и предгорные

зоны. Так, по данным Госкомстата Республики Дагестан в среднем за 2001-

2002  гг.  доля  посевов  кукурузы  на зерно  в  структуре  зерновых  культур  со-

ставляла  в  равнинной  зоне  16,6%  или  17,3  тыс.га,  а в  предгорной зоне  co-

ll
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ответственно  5,9%  или  всего  6,2  тыс.га  пашни,  что  составляет очень  низ-

кие показатели для этих зон.

Сложившийся  удельный  вес  зерна  кукурузы  в  производстве  зерно-

вых  культур  сказался  и  на  структуре  кормовых  рационов  в  скотоводстве.

За  2000-2002  гг.  среднегодовое  производство  комбикорма  в  Республике

Дагестан  составило  9,7 тыс.т или  менее  10%  от его потребного количества

для  производства  мясомолочной  продукции  в  регионе.  В  результате  пла-

тежеспособный  спрос  населения  Дагестана  в  продуктах  скотоводства

обеспечивается значительным их импортом  в республику.

Для  скотоводства  республики  из  естественных  кормовых  угодий

наиболее  значимыми  являются  природные  пастбища  и  сенокосы -  основ-

ные  источники  выпасных  кормов  и  заготовки  сена для  хозяйств  горной  и

предгорной  зон.  Зимними  пастбищами  поголовье  скотоводства пользуется

меньше,  чем,  например,  овцеводство,  содержание  которого  основано  на

системе  отгонного  животноводства - на перегоне  овец летом  на горные,  а

осенью на степные пастбища северной равнинной подзоны.

За годы  реформирования  аграрного  сектора практически  прекратило

свое  существование  как  отрасль  регионального  сельского  хозяйства  семе-

новодство  кормовых  культур.  Следствием  этого  является  низкие  урожаи

как  фуражных зерновых культур,  так  и  кормовых многолетних и  однолет-

них  трав,  не  адаптированные  семена  которых  в  республику  завозятся  из

дальних регионов Российской Федерации.

В  целом  основным источником  поступления зернофуражных  и  соч-

ных  кормов  для  скотоводства  республики  является  полевое  кормопроиз-

водство.  Грубые  корма с  естественных  сенокосов  в  равнинной  и  предгор-

ной  зонах,  а  также  с  высокогорных  летних  лугопастбищных  угодий  со-

ставляют 66,7% от их общего, заготавливаемого в регионе, количества.

Производство кормов  в целом  в Дагестане за анализируемый  период

имеет тенденцию  к  снижению.  Произошло  сокращение  производства зер-

нофуражных  кормов  -  их  удельный  вес  с  40,1%  в  рационе  скота  в  1986-

1990 гг. уменьшился до  10,3% или почти в 4 раза в 2001-2002 гг. (табл. 3).

Данные таблицы 3  позволяют сделать вывод о том, что  в республике

в настоящее время кормовая база для развития специализированной отрас-

ли мясо-молочного скотоводства используется неэффективно. Без соответ-

ствующего уровня производства фуражного зерна и на этой основе комби-

кормов,  на  использовании  в  основном  грубых  и  лугопастбищных  кормов,

добиться  роста продукции  скотоводства в  необходимых для  населения ре-

гиона  объемах  нереально.  Пастбищный  корм  и  грубые  корма  в  кормовых

рационах  животных  должны  оптимально  сочетаться  с  расчетным  количе-

ством концкормов и других элементов кормления скота.

В  целом  в  Республике  Дагестан  посевы  кормовых  культур  сократи-

лись  с  155,0  тыс.га в  1990 г.  до  75,8  тыс.га в  2002  г., в  том числе многолет-

них  трав  -  соответственно  с  76,9  до  40,8  тыс.га,  однолетних  трав  -  с  39,0

до  16,4  тыс.га,  кукурузы на силос - с 32,6 до  10,0  тыс.га.



13

Таблица 3

Ресурсы производства основных видов кормов в Республике Дагестан

(в хозяйствах всех категорий), тыс.т корм. ед. в среднем за год

В  эти  же  годы  продуктивность  скотоводства по  молоку снизилась на

44,8%,  а по приросту живого веса в расчете на  1  голову - на 35,8%. Произ-

водство  мяса и  мясопродуктов всех видов в 2002 г.  в республике составило

52,8  тыс.т  (убойный  вес),  а  потребление  -  58,3  тыс.т,  на  5,5  тыс.т  или  на

9,4%  больше,  производство  молока  достигло  304,5  тыс.т,  сравнялось  с

уровнем  потребления  молока  и  молочных  продуктов  населения  региона.

Однако данный уровень потребления этих продуктов  составляет только 30-

50% рекомендуемых норм.

В  работе,  на  основе  сделанных  расчетов,  доказывается  возможность

увеличения  производства  продуктов  скотоводства  за  счет  повышения  эф-

фективности  регионального  кормопроизводства  и  рационального  исполь-

зования  местных  кормовых ресурсов.  Это  позволит не только  прекратить

их  импорт  в  Дагестан,  но  и  удовлетворить  современный  и  предстоящий

платежеспособный спрос населения на мясо-молочные продукты.
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Исследования показывают, что проблема повышения эффективности

регионального  кормопроизводства  в  настоящее  время  усложняется  и

структурными  изменениями  в  составе  производителей  сельскохозяйствен-

ной  продукции.  Например, в процессе реформирования республиканского

АПК  возникли  производственные  сельскохозяйственные  кооперативы

(12,2%  к  числу  коллективных  хозяйств),  29,4  тыс.  крестьянских  (фермер-

ских)  хозяйств,  резко  возросла  численность  личных  подсобных  хозяйств

населения.  Так,  в  2001-2003  г.  количество  крупного  рогатого  скота  в  хо-

зяйствах  сельского  населения  в  среднем  возросло до  582,7  тыс.  голов  или

более  80% от общего  их количества в регионе, в т.ч.  коров  соответственно

286 тыс. голов или 80% от их общей численности.

При росте удельного  веса новых  форм  хозяйств  в  производстве  про-

дуктов  скотоводства (доля личных подсобных хозяйств  населения  в  2002  г.

в  производстве  говядины  составила  85%)  в  регионе  товарность  этого  вида

продукта скотоводства в  среднем по республике значительно уменьшилась

- с 90,1% в 1990 г. до 15-17% в 2002 г.

В  составе  государственных  унитарных  сельскохозяйственных  пред-

приятий  находится  45  специализированных  животноводческих  хозяйств,

размещенные в равнинной и предгорной зонах региона. Размещение зерно-

скотоводческих  и  скотоводческих  (откормочных)  хозяйств  в  равнинной  и

предгорной  зонах  связано  с  производством  здесь  кормов  для  скота  в  ос-

новном  за  счет  полевого  кормопроизводства.  Из-за  высоких  цен  на  про-

мышленные комбикорма для  молочного  и  откормочного  поголовья  в  этих

хозяйствах  производят их  в  прифермских цехах.  В  2000-2002  гг.  в  среднем

рентабельность  скотоводческих  предприятий  составила  12,3%,  зерно-

скотоводческих -  11,9%,  что  почти  вдвое  выше,  чем  данный  показатель  в

многоотраслевых сельскохозяйственных предприятиях  (табл.  4).

При  сложных экономических условиях хозяйствования,  в специали-

зированных  скотоводческих  предприятиях  продуктивность  скота  также

более высокая. При среднем удое молока с  1  коровы в республике  1152 кг,

в  зерно-скотоводческих  хозяйствах  этот  показатель  составляет  -  2500  кг

молока  от  каждой  коровы.  Более  высокие  в  скотоводческих  хозяйствах  и

привесы скота - до  100 кг (живой вес)  за период откорма.

Учитывая  отсутствие  вероятности  в  крупных  федеральных и  респуб-

ликанских  капитальных  вложений  в  развитие  регионального  аграрного

сектора  Дагестана  в  ближайшей  перспективе,  реальным  выходом  считаем

использование для повышения эффективности регионального кормопроиз-

водства  малозатратных  факторов  интенсификации  производства  кормов

как в полевом кормопроизводстве, так и с лугопастбищных угодий.

Региональные  малозатратные  факторы  интенсификации  производст-

ва кормов подразделяются на естественные и  экономические. Первые свя-

заны  с  качеством  земли,  зональным  размещением,  местными  природно-

климатическими  условиями, при  которых  происходит возделывание  кор-
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Таблица 4

Эффективность производства в специализированных

животноводческих хозяйствах

мовых  культур.  Из  региональных экономических  факторов,  наиболее дей-

ственных  при  возделывании  кормовых  культур  является  фактор  повыше-

ния  плодородия  пашни  за  счет  органических  и  минеральных  удобрений,

орошения  и  использования  современных средств  защиты кормовых расте-

ний  от вредителей и болезней, то есть факторы, связанные с инвестирова-

нием финансовых средств.

Например,  опыт  возделывания  сельскохозяйственных  культур  в  Да-

гестане  и  в  соседних регионах Северного  Кавказа показывает, что  эффек-

тивность  их  производства  при  соответствующих  природно-климатических

условиях  обеспечивают  два  важных  элемента  процесса  интенсификации  -

орошение  и  удобрения.  Отдельные  сельскохозяйственные  предприятия  в

республике  получают  высокие  урожаи  зерна  кормовой  кукурузы,  внося

ежегодно  в  почву при  отсутствии  минеральных удобрений  до  40-50  т орга-

нических  удобрений  на  1  га.  Так,  коллективное  предприятие  «Тутурбика-

ла»  Хасавюртовского  района  в  2001-2002  гг.  с  площади  170  га  в  среднем

собрало по  60  ц/га зерна кукурузы.

В  последние годы  наиболее эффективной технологией  возделывания

кормовых  культур,  в  том  числе  и  зернофуражных,  является  интенсивная

технология  капельного  орошения  сельскохозяйственных

культур.
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Опытно-производственное  испытание  новой  технологии  орошения

сельскохозяйственных культур показало  его  высокую  эффективность  в ус-

ловиях республики.  Так,  в  опытных хозяйствах  основные показатели про-

изводства  зерна  кормовой  кукурузы  при  капельном  орошении  по  сравне-

нию с традиционными методами поливов посевов выше: по урожайности -

в 4-5 раз, прибыли с  1  га посевов кукурузы - 8-10 раз.

При  рациональной  эксплуатации  системы  капельного  орошения

практически  возможно  получение  ежегодно  урожая  более  100  центнеров

зернофуражных  культур  с  1  гектара.  По  нашим  расчетам  с  площади

7,5  тыс.га  ежегодно  можно  собирать  более  70  тыс.т зерна кормовой  куку-

рузы  и  зернобобовых культур.

По нашим расчетам затраты на создание системы капельного ороше-

ния на 7,5  тыс.га в республике составят 45  млн. рублей. Однако это позво-

ляет  одновременно  освободить  для  посева  других,  необходимых  для  ре-

гиона сельскохозяйственных культур,  20,3  тыс.га пашни,  отводимых сего-

дня для возделывания зерна кукурузы.  Сэкономив  44  млн.  руб.  производ-

ственных затрат  с этой  площади, которые потребовались  бы  при  возделы-

вании  здесь  кукурузы  при  традиционном  методе  ее  возделывания,  эти

средства можно  использовать на дальнейшее развитие  системы капельно-

го  орошения  как  в  полевом  кормопроизводстве,  так  и  в  других  отраслях

орошаемого земледелия.

Стратегическим  направлением  совершенствования  полевого  кормо-

производства  на  орошении  должно  стать  расширение  полноценных  посе-

вов  бобовых многолетних трав - люцерны  и  клевера.  Их площади должны

составлять  не  менее  50%  посевов  кормовых  трав,  что  позволит  решить

проблему недостатка  кормового  белка для  крупного  рогатого  скота,  дове-

сти  содержание  протеина  в  грубых  кормах  до  оптимальных  величин

12-14%  в  сухом  веществе  вместо  8-9%  в  настоящее  время,  обогатить  оро-

шаемые пашни симбиотическим азотом (до  1 тыс.т), который в десятки раз

дешевле  минерального  азота.  При  этом  в  1,5  раза  снижаются  затраты  ан-

тропогенной энергии на производство грубых кормов.

Из  однолетних трав  в равнинной  зоне Дагестана рекомендуется воз-

делывать, в основном, суданскую траву, которая  используется для заготов-

ки  сена, сенажа и  как зеленый корм.  При  орошении  суданская трава за 3

укоса дает  500-600 ц зеленой массы.

На  орошаемой  пашне  региона  основными  силосными  культурами

являются кукуруза, сорго  сахарное, подсолнечник и  озимый  рапс в проме-

жуточных  посевах.

Богарное  кормопроизводство  для  крупного  рогатого  скота  сосредо-

точено в Дагестане в основном в предгорной  и  горной зонах. Для подсева

на  сенокосах,  в  первую  очередь,  рекомендуются  засухоустойчивые  сорта

люцерны - желтогибридный и голубой.
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Результаты  возделывания  в  богарном  земледелии  различных  силос-

ных  культур  показывают,  что  лучшей  культурой  для  этого  является  сорго

сахарное,  засухоустойчивое  кормовое растение, которое произрастает и на

засоленных  почвах.

В  предгорной и горной  зонах на богаре из  многолетних трав наибо-

лее  высокий  урожай  сена дает эспарцет  двуукосный.  На сено  его  собира-

ют в  фазе  цветения.  Урожайность его  сена в  горной  зоне достигает 70  ц  с

гектара.

В горной зоне на зеленый корм и сено высевают также овес в смеси с

горохом и викой, которые дают до 400 ц/га зеленой массы.

Из  кормовых  корнеплодов  в  республике  Дагестан  мы  предлагаем

возделывать  кормовую  свеклу  на  богаре  и  поливе  в  предгорной  и  горной

части  республики.  Урожайность  культуры  до  500  ц/га  корнеплодов  и  100-

120 ц/га ботвы, что дает в общей сложности 70-75 ц к. ед. с гектара. Листья

кормовой  свеклы  содержат до  2,3  кг переваримого  протеина  на  100  кг  зе-

леной массы.

Зеленый  конвейер  -  это  непрерывное  производство  зеленого  корма

для скота в весенне-летний и даже осенний период.  Это особенно необхо-

димо для Республики Дагестан, где в жаркие летние месяцы с июня по ок-

тябрь  выгорает травостой  на естественных кормовых угодьях.

Зеленый  конвейер  позволяет  на  орошаемых  равнинных  и  предгор-

ных  сельхозугодиях с  одной  и  той  же площади  получить два урожая  в  год

за  счет  возделывания  озимых  кормовых  культур,  яровых  промежуточных,

а также и поукосных, пожнивных и позднелетних посевов.

Ресурсосберегающие  технологии  создания  и  использования культур-

ных  пастбищ  и  высокопродуктивных  сенокосов  на  поливных  землях  на-

правлены  в  настоящее  время  в  основном  на  их  усовершенствование.  Это

позволяет повысить продуктивность культурных пастбищ до 4,0 тыс. корм,

ед.  с  гектара  путем  ускоренного  залужения,  создания  бобово-злаковых

травостоев, увеличения их долголетия, порционного выпаса скота.

Расчеты показывают, что при использовании региональных факторов

интенсификации  производства  кормов  и  их  рациональном  применении  в

скотоводстве в настоящее время в регионе имеются реальные резервы уве-

личения  производства  кормов  и  соответственно  продукции  скотоводства

на  30-35%.  В  то  же  время  следует  отметить,  что  даже  при  отсутствии  в

ближайшие годы реального повышения платежеспособного спроса населе-

ния  на  мясо-молочные  продукты  следует  ожидать  рост  потребления  их  за

счет естественного прироста населения Дагестана.

Анализ данных  за  прошедшие десять реформаторских лет показыва-

ет,  что  при  всех  кризисных  явлениях  в  социальной  жизни  населения  ре-

гиона,  среднегодовой  его  прирост  за  1990-2002  гг.  составил  в  среднем

150  тыс.  человек.  В  2003  г.  в  республике  общая  численность  населения

достигла  2,2  млн.  чел.  Используя  эти  данные  нами  сделан  расчет на  пер-
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спективу - до  2008  г.  как  с  учетом  предстоящего  ежегодного  прироста на-

селения  Дагестана,  так  и  необходимых  объемов  производства  продукции

скотоводства,  исходя  из  уровня  платежеспособного  спроса  на  говядину  и

молоко.

Для  удовлетворения  расчетных  потребностей  населения  республики

в  продуктах  скотоводства  до  2008  г.  дается  и  обоснование  по  годам  по-

требности скотоводства в основных видах кормов (табл.  5).

Прогноз валового производства основных видов  кормов по  годам до

2008  г.  показывает, что  в  полевом кормопроизводстве республики  необхо-

димо  интенсивное  использование  площади  пашни  и  повышение  урожай-

ность  зернофуражных,  грубых  и  зеленых  кормовых  культур.  При  относи-

тельно невысоких показателях роста урожайности  многолетних и  однолет-

них трав  на сено  (для  этого требуются крупные  финансовые  вложения  на

удобрения  и  создание  массивов  полевых  сенокосов)  в  пределах  от  9  до

30%,  площадь  под  посевными  травами  и  кукурузой  на  зеленую  массу

должна возрасти  соответственно  от 50% до  2,6  раза.  В  этом  случае произ-

водство  сена  многолетних  трав  в  республике  увеличится  в  1,5  раза,  сена

однолетних  трав  почти  в  2  раза  и  зеленой  массы  кукурузы  на  подкорму

скота и на силос - 2,8 раза.

Состояние кормопроизводства в настоящее время в республике пока-

зывает,  что  для  достижения  прогнозных  показателей  производства  про-

дукции скотоводства на 2008 г. необходима не только интенсификация ре-

гионального  полевого  кормопроизводства,  но  и  требуется  рациональное

использование  обширных лугопастбищных угодий региона, кормовая про-

дуктивность  которых  за  последнее  десятилетие  резко  сократилась,  а  ис-

пользование  естественных  пастбищ ухудшилось.

Учитывая  состояние  природных кормовых угодий  с  1996  г.  разраба-

тываются эффективные меры по восстановлению продуктивности этих зе-

мель.  Работа  ведется  по  поручению  Правительства  Республики  Дагестан

по  программе  «Бархан»  Дагестанским  государственным  проектно-

технологическим  институтом  «Агроэкопроект».

Проведенные  исследования  показывают,  что  эффективность  кормо-

производства определяется  в  основном двумя  факторами - уровнем  разви-

тия этой  отрасли  исходя из достаточности  по  всем  видам  кормов для мяс-

ного и молочного скота и степенью использования этих кормов.

Показатель  затрат  кормов  в  кормовых  единицах  является  в  опре-

деленной  мере  критерием  технологической  эффективности  производства

продукции скотоводства, его обобщающим показателем, связанным с про-

блемой  сведения разнокачественных кормовых ресурсов  к единой  величи-

не в кормовых единицах.

На производство  1  ц молока в  среднем за 2001-2002 гг.  в  сельскохо-

зяйственных  предприятиях  Республики  Дагестан  расход  кормов  составил

2,02 ц корм. ед. или на 35-37% выше нормативных рекомендаций. Следует



Таблица 5

Виды  кормов

1.  Производство  продукции

скотоводства

2.  Зернофуражные  корма

в  том  числе  кормовое  зерно

кукурузы
Удельный  вес  зерна  куку-

рузы,  %

3.  Грубые корма -  всего

в  том  числе:
сено  многолетних  трав

сено  однолетних  трав

сено  природных
сенокосов

4.  Зеленая  масса  кукурузы

на силос,  подкормку  скота
Удельный  вес  сочных  кор-

мов,  %

5.  Корма с  естественных

пастбищ
Всего, тыс.т к.  ед.

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2008 г. в % к

2004 г.

на  производство  продукции

мяса

КРС

47,3

92,6

15,7

16,9

169,0

22,9

2,42

119,9

23,6

4,1

288,2
573,4

моло-

ка

410,0

46,0

4,7

10,2

256,9

47,9

6,3

202,6

47,1

5,0

571,4
921,4

мяса

КРС

50,1

98,0

18,1

18,5

178,9

24,3

2,56

126,9

24,9

4,1

305,0
606,8

моло-

ка

435,1

73,5

5,43

7,4

293,5

69,0

6,7

236,0

49,9

4,9

605,7
1022,6

мяса

КРС

52,9

103,6

21,2

20,5

189,0

25,7

2,71

134,2

26,4

4,1

322,6
641,6

моло-

ка

459,8

77,7

6,4

8,2

310,2

53,7

7,0

249,4

52,7

4,8

639,9
1080,5

мяса

КРС

55,8

109,0

24,5

22,5

198,9

27,0

2,85

141,1

27,18

4,1

339,3
675,0

моло-

ка

485,0

81,7

7,35

8,9

326,8

56,6

7,4

262,7

55,6

4,9

674,3
1138,4

мяса

КРС

58,6

114,6

28,4

24,8

209,2

28,4

3,0

149,4

29,3

4,1

356,7
709,7

моло-

ка

509,0

85,9

8,5

9,9

343,4

59,5

7,8

276,1

58,4

4,9

708,6
1196,

3

мяса

КРС

123,9

123,7

180,4

-

123,8

124,0

123,9

124,6

123,7

-

123,8
123,8

моло-

ка

124,2

175,3

180,8

-

124,0

124,3

322,3

124,0

124,1

-

123,9
129,8
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отметить, что соответственно в Кабардино-Балкарской Республике и Рес-

публике  Северная  Осетия-Алания  этот  показатель  составляет  1,17  и

1,43 ц корм. ед. или на 42,1 и 29,2% меньше, чем в Дагестане, что близко к

нормативному показателю.

Кроме того, в сельскохозяйственных предприятиях Дагестана расхо-

дуется  концентрированных  кормов  в  структуре  рационов  коров

до 0,28  ц корм.  ед.  на производство  1  ц молока в  среднем  в 2001-2002 гг.

против 0,24 и 0,23 ц корм. ед. в Кабардино-Балкарской Республике и Рес-

публике Северная Осетия-Алания. В то же время удельный вес концентри-

рованных кормов за исследуемые годы в Республике Дагестан  в  структуре

кормового рациона коров составляет 13,6%, в то время как этот показатель

в соседних республиках 23%.

Оптимизация развития скотоводства в решающей степени определя-

ется  сбалансированностью  его  кормовой  базы  в  целом  на  основе  тесной

увязки всех кормовых ресурсов с расчетными их затратами. При составле-

нии баланса кормов на практике важно учесть сроки их поступления. Не-

обходимо  так  распределить  по  месяцам  использование  отдельных  видов

кормов,  чтобы  на  периоды,  когда  ожидается  наивысшая  продуктивность

животных,  были  предусмотрены  поступления  в  достаточном  количестве

всех видов кормов.

Эффективное  использование  сбалансированных  кормов  в  условиях

Дагестана во многом зависит от уровня скармливания их в течение стойло-

вого периода. Рациональное использование всех видов кормов в этот пери-

од - гарантия  выполнения  ожидаемых  показателей  производства  продук-

ции скотоводства. Необходимо сохранить на весь стойловый период доста-

точно широкий  ассортимент кормов, имея в виду, что рацион, составлен-

ный из разных их видов,  обычно лучше,  полноценнее, чем состоящий из

одного  вида  корма.  Это  позволяет  у  продуктивного  скота  поддерживать

хорошую поедаемость и высокий уровень усвоения кормов.

Важным  экономическим  показателем  расчета  оптимальности  ис-

пользования  кормов  в  скотоводстве  служит  себестоимость  производства

кормов,  уровень  их расходования на производство  единицы  животновод-

ческой продукции.  Этот показатель позволяет рассчитать и  стоимость ра-

ционов  каждой  продуктивной  группы  животных.  Высокая  оплата  корма

должна быть обусловлена высокой продуктивностью скота.

Экономическая оценка кормов и расчет уровня и структуры рациона

кормления  животных  необходимо  потому,  что  увеличивая  уровень  корм-

ления, можно не получить соответственного роста продуктивности от жи-

вотного.  При  повышении  общего уровня  кормления,  с  одной  стороны,  в

определенной мере увеличивается продуктивность животного.  Однако  од-

новременно значительно  возрастают и затраты на корма, что  снижает оп-

лату  корма  продукцией  и  удорожает  ее.  Увеличение  кормовых  затрат  в

этом случае перекрывает эффект, полученный от роста продуктивности.
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Все  рассмотренные  выше  теоретические и  методические  положения

в  приложении  к  региональному  кормопроизводству  вызывают  необходи-

мость  практического  использования  методов  экономической  оценки  ос-

новных  видов  кормов  и  кормовых рационов для  всех  продуктивных групп

животных  в  скотоводстве.  Это  позволит  объективно  оценить  воздействие

кормового фактора на повышение эффективности производства продукции

каждого специализированного поголовья животных в скотоводстве.

Поэтому  экономическая  оценка кормов,  особенно производимых из

посевных  кормовых  культур,  позволяет  рационально  использовать  их  в

скотоводстве,  оптимизируя  рационы  кормления  животных  в  соответствии

с физиологически рассчитанными нормами  по каждому виду корма, с уче-

том вида скота и уровня его продуктивности.

В  решении  этой  задачи  эффективным  фактором  является

экономически обоснованная структура регионального кормопроизводства,

которая должна  отвечать  следующим требованиям:

обеспечить планируемый уровень продуктивности скота;

используемая  структура  рационов  животных  по  стоимости  должна

быть минимальной;

состав производимых кормов в расчете на единицу площади, исполь-

зуемой  под  кормовыми  культурами,  должен  обеспечить  получение  опти-

мального количества животноводческой  продукции.

Совокупность  всех  рассмотренных  аспектов  позволяет  произвести

намечаемый  объем  продукции  скотоводства при  минимуме  посевных пло-

щадей, занятых под кормовыми  культурами.

Экономически  обоснованные  типы  кормления  скота  обеспечивают

достаточно  интенсивное  использование  пашни  при  минимальных издерж-

ках  на  производство  собственных  кормов,  что  гарантирует  высокую  эф-

фективность  производства  продукции  скотоводства.  Условия  специализи-

рованного  скотоводческого  хозяйства,  уровень  его  обеспеченности  корма-

ми  предъявляют  определенные  требования  к  критерию  экономической

оценки  используемых  кормов  и  эффективности  типов  кормления  скота.

Так,  если  хозяйство  имеет небольшие сельскохозяйственные  угодья и  раз-

витое  скотоводство,  эффективны  будут  корма,  позволяющие  получить

максимум выхода продукции  животноводства в расчете на единицу кормо-

вой площади.

В  рыночных  условиях  хозяйствования  для  экономики  сельскохозяй-

ственных  предприятий  важно,  какой  ценой,  за  счет  каких  кормовых

средств  будет  обеспечено  получение  продуктов  скотоводства.  Поэтому  и

возникает  необходимость  экономического  обоснования  видового  набора

кормов  в  рационе  в  соответствии  с уровнем  продуктивности  каждого  жи-

вотного или  групп животных.

При  проведении  экономической  оценки  кормов,  кроме  биологиче-

ских их особенностей, необходимо учитывать и экономическую эффектов-
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ность производства и использования конкретного вида кормов. Это позво-

ляет обеспечить  производство полноценного и наиболее дешевого корма с

единицы площади, занятой кормовой культурой.

Научное  обоснование  видового  набора  кормовых  культур  позволяет

разработать  и  рациональную  структуру  посевных  кормовых  площадей.

Правильный подбор кормовых культур на основе  их экономической  оцен-

ки  оказывает  влияние  на  уровень  себестоимости  продуктов  скотоводства

за счет снижения стоимости использованных кормов.

Поэтому  в  настоящее  время  актуальной  проблемой  повышения  эф-

фективности  скотоводства является повышение  выхода животноводческой

продукции  в  расчете  на  единицу  произведенных  затрат  кормов.  Повыше-

ние уровня использования кормов, стоимость которых в общих затратах на

производство  продукции  скотоводства имеет  наиболее  высокий  удельный

вес,  является  важнейшим  фактором удешевления  производства продукции

скотоводства.

Проведенные  исследования,  по-нашему  мнению,  дают  основание

считать, что оценка эффективности производства и использования кормов

должна производиться с двух позиций: во что обходится производство ка-

ждого  вида  корма  с  учетом  уровня  содержания  в  нем  всех  необходимых

основных  компонентов  кормления  в  расчете  на  1  голову  продуктивного

животного и какая экономическая отдача имеется (через продукцию от ис-

пользованного  для  этого  корма)  при  его  включении  в  рацион  кормления

скота.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Эффективность производства и использования кормов в скотовод-

стве представляет  собой  два  самостоятельных  и  одновременно  взаимосвя-

занных экономических  аспекта.  Так,  эффективность  производства кормов

обусловлена главным  средством  производства  в  сельском  хозяйстве - зем-

лей,  а  также  использованием  достижений  научно-технического  прогресса

при  возделывании  и  заготовке  кормов.  Эффективность  их  использования

во  многом  определяется  результатами  производства  и  реализации  продук-

ции  скотоводства.  Единство  этих  взаимосвязанных  и  взаимозависимых

процессов  требуют  создания  оптимальных  условий  в  их  взаимоотношени-

ях для получения  высоких экономических результатов  от применения кор-

мов в скотоводстве.

2.  Ведущая  роль  в  формировании  кормовой  базы  скотоводства  в Да-

гестане  принадлежит  полевому  кормопроизводству.  За  последние  годы

производство  основных  видов  кормов  в  полевом  кормопроизводстве  со-

кратилось более чем на 50%, в том числе площадь посевов кормовых куль-

тур на орошаемых землях уменьшилась в 2 раза.
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Снижение  производства  продукции  полевого  кормопроизводства,

даже  при  росте  использования  кормов  лугопастбищных  угодий,  вызвало

существенное  уменьшение  продуктивности  животных  в  скотоводстве.

Удой в расчете молока на 1  корову уменьшился с 2176 кг в  1990 г. до  1151

кг в 2002 г., соответственно годовой прирост живого веса  1  головы откор-

мочного поголовья - с 66,8 до 42,9 кг.

3. Сложившейся в настоящее время уровень кормовой базы в ското-

водстве  республики  вызывает  необходимость  интенсификации  полевого

кормопроизводства,  так  как  более  70%  структуры  рациона продуктивных

групп  животных  в  скотоводстве  Дагестана  составляет  продукция,  выра-

щенная на пашне.

Основными направлениями интенсификации регионального полево-

го кормопроизводства в Дагестане современных условиях предлагаются:

установление рациональной структуры посевной кормовой площади

исходя из объемов потребности в каждом виде кормов для скотоводства;

рост  урожайности  кормовых  культур  путем  подъема  культуры  зем-

леделия, внедрения кормовых севооборотов с учетом зональных почвенно-

климатических условий Республики Дагестан;

применение  системы  удобрений  с  учетом  планируемого  урожая  и

выноса им питательных элементов из почвы;

при  недостатке или  отсутствии минеральных удобрений - повышен-

ное внесение доз органических удобрений в расчете на единицу земельной

площади;

улучшение  качества  объемистых  кормов  (сена)  путем  высева  на

культурных  сенокосах  высокобелковых  бобовых  трав,  совершенствования

технологии их выращивания, заготовки и хранения;

рациональное  использование побочной продукции растениеводства,

в  том  числе,  и  отходов  продовольственных  зерновых  культур  (пшеницы,

ячменя и др.).

4. В  результате проведенного анализа нами установлено, что кормо-

вая база республики по кормовым ресурсам и энергетической питательно-

сти  основных видов  кормов, применяемых в скотоводстве, может обеспе-

чить  среднегодовой  удой  от  каждой  коровы  до  3000  кг  молока  и  откорм

каждой головы крупного рогатого скота до 300-320 кг живого веса. Однако

этот ресурсный потенциал используется нерационально: не сбалансирова-

ны кормовые рационы как по питательности, так и с учетом потребности в

кормах  каждой  группы  продуктивных  животных.  Так,  в  настоящее  время

дефицит протеина в расчете на 1  кормовую единицу в рационах молочных

коров составляет 23%, а откормочного молодняка крупного рогатого скота

-до  27%.
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Оптимизация рационов кормления продуктивного скота по протеину

способствует повышению  их продуктивности.  При  расчетных  удоях моло-

ка (3000 кг в год от 1 коровы), себестоимость  1  кг составит 2,86 рублей при

среднереализационной цене  1  кг молока в республике 8-8,5  рублей. В  рас-

чете  на  одно  личное  подсобное хозяйство  населения  (в  этих хозяйствах  в

настоящее  время  содержится  более  80%  коров)  при  их  товарности  33%

среднегодовая  прибыль  от реализации  молока составит свыше  5  тыс.  руб-

лей.

5.  Рыночная  экономика  характеризуется  изменчивостью  и  непосто-

янством платежеспособного спроса населения на продовольственные това-

ры. Кризисные явления, спады и подъемы экономики сопровождаются со-

ответствующими  изменениями  социального  положения  потребителей  и

уровнем  их  покупательной  способности.  Следует  также  учесть,  что  сель-

скохозяйственное  производство  в  своем  развитии  более  консервативно,

чем  отрасли  промышленности,  зависимо  от  пространственных  и  времен-

ных  природно-климатических  факторов,  а  предметами  труда  в  его  отрас-

лях являются биологические растительные и живые организмы.

Все  эти  аспекты  вызывают  необходимость  оперативного  реагирова-

ния  производителей  продукции  скотоводства  на  эти  социально-

экономические  коллизии  рыночной  экономики  в  целях  удовлетворения

изменяющегося спроса населения на мясо-молочные продукты.

В условиях рыночной экономики иной подход требуется и при опре-

делении  критерия  уровня  потребления  мясо-молочной  продукции  населе-

нием региона. В дореформенный период таким критерием являлась меди-

цинская  (физиологическая)  норма  потребления  мяса  (мясопродуктов)  и

молока (молокопродуктов) в расчете на душу населения (кг в год), которая

обеспечивалась  населению  всей  социальной  и  экономической  политикой

государства.

В  настоящее  время  объективным  критерием  уровня  потребления

этих  продуктов  становится  реальный  платежеспособный  спрос  населения

на них в каждый конкретный период развития страны.

Это  вызывает необходимость учета данного  аспекта при  перспектив-

ных  расчетах  объемов  производства  продуктов  скотоводства.  Реальным

критерием  объемов  производства  продуктов  скотоводства  на  ближайшую

перспективу,  по-нашему  мнению,  является  сложившийся  за  последние

пять лет платежеспособный спрос местного населения на эти продукты.

Исходя из этой методической  предпосылки  в работе рассчитаны по-

требности  населения  Дагестана  в  продукции  скотоводства  до  2008  г.,  а

также  объемы производства кормов, необходимых для этого скотоводству.

6.  Для  обеспечения  эффективности  производства  продукции  ското-

водства,  при  обоснованной  себестоимости  производимых  кормов,  эконо-

мическую  их оценку  предлагается проводить  по  обобщаемому экономиче-

скому  показателю  -  прибыли,  получаемой  от  реализации  продукции  ско-
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товодства  в  расчете  на  1  га  площади,  использованной  под  кормовыми

культурами. Такой  показатель позволяет учитывать в  комплексе выход мя-

со-молочной  продукции,  эффективность  использования  земли  и  кормов,

других  материальных  средств.  Дополнительно  прибыль  характеризуется

уровнем  рентабельности  продукции  скотоводства.

7.  С  учетом  всего  комплекса рассмотренных мер  по повышению эф-

фективности  регионального  кормопроизводства  считаем  необходимым  ре-

комендовать  реализацию  следующих  приоритетных  направлений  в  разви-

тии кормовой базы скотоводства Дагестана:

•  в  структуре  полевого  кормопроизводства  довести  производство

высокоэнергетических  кормов  -  кормового  зерна  кукурузы  и  зернобобо-

вых  культур  до  35-40%.  Расширить  посевы  высокобелковых  многолетних

и  однолетних  трав  для  создания  культурных  пастбищ  и  сенокосов  (60-

65%),  а  также  повысить  их  урожайность  на  основе  использования  регио-

нальных факторов интенсификации;

•  увеличить  объем  культуртехнических  работ  (примерно  в  1,8-2  раза

по  сравнению  с  1986-1990  годами)  на естественных кормовых угодьях рес-

публики  в  целях  повышения  их  продуктивности  и  перевода  производства

основной части пастбищных зеленых кормов с пахотных земель на лугопа-

стбищные природные кормовые угодья, что  позволит использовать пашню

на  возделывание  высокопродуктивных  кормовых  культур  для  скотоводст-

ва;

•  организовать пункты контроля за качеством заготавливаемых и ис-

пользуемых кормов, производимых в полевом кормопроизводстве. Пункты

должны  находиться  в  ведении  районных и  межрайонных  станций  по кон-

тролю  за  качеством  кормов  для  животноводства.  Создание  этих  пунктов

следует сопровождать разработкой  экономических мер воздействия на ви-

новных  за  использование  некачественных  или  неполноценных  по  пита-

тельности кормов в рационах животных;

•  широкое применение как в молочном, так и в откормочном ското-

водстве  комбикормов,  изготовленных  на  базе  зерна  кормовой  кукурузы

местного  производства;

•  восстановить  и  развить  систему регионального  семеноводства зер-

нофуражных  и  других  кормовых  культур,  улучшить  ее  материально-

техническую  базу  в  республике  с  использованием  мер  государственного

регулирования рынка семян  кормовых культур.












