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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  исследования.  Эффективное функционирование  и 
развитие отрасли молочного  скотоводства в конкурентной среде является 
сложным  и многообразным  процессом, включающим в  себя эффективное 
использование  факторов  производства,  конъюнктурной  и  стратегической 
составляющей  предприятия.  В  рыночной  среде  сельскохозяйственным 
организациям  приходится  учитывать  специфические  особенности  их 
функционирования  при  формировании  производственной  программы, 
снабжении,  сбыте,  выполнении  государственных  заказов  на  продукцию. 
Становясь  самостоятельными  в  хозяйственном  отношении,  предприятия 
молочного  подкомплекса  должны  оперативно  реагировать  на  текущую 
рыночную  конъюнктуру,  особенно  к  потребительским  требованиям  ма
неврировать ресурсами, варьировать  ценами, чтобы приспособиться к по
стоянным изменениям внешней среды. 

Адаптация к рынку в  отрасли молочного  скотоводства  протекает 
сложно и сопровождается кризисными явлениями. Критическая ситуация в 
молочном  скотоводстве,  производство  в  котором  скатилось  до  отметок 
послевоенного периода, находит свое зеркальное отражение в финансовой 
сфере. 

Сокращение  объемов  производства  молока,  снижение  кадрового 
потенциала,  рост затрат  на  единицу продукции, ограниченность  ассорти
мента и низкие цены на продукцию, а также отсутствие действенной госу
дарственной  поддержки  приводит  к  значительным  финансовым  потерям 
отрасли  и  сдерживает  воспроизводственные  процессы.  На  конечные  ре
зультаты животноводства влияет и то, что, по сравнению с растениеводст
вом, оно отличается более длительным производственным циклом и высо
кими инфраструктурными издержками 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 
264ФЗ  «О развитии сельского хозяйства»  и Постановлением  Правитель
ства РФ от  14 июля 2007 года № 446 «О государственной программе раз
вития сельского хозяйства и регулирования рынков  сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 20082012 годы»  выделении при
оритетные отрасли с ориентацией на растущие рынки. В качестве приори
тетного  направления  выбрано  животноводство,, что  обусловлено,  прежде 
всего растущим спросом  на животноводческую  продукцию по мере роста 
доходов  населения. Кроме  того, усиливаются  требования  потребителей к 
качеству продукции. Потребители на молочном сегменте потребительско
го рынка консолидировались,  предъявляют  высокие требования  к качест
ву,  заинтересованы в покупках охлажденного, натурального, а не порош
кового молока. К 2012 году производство молока  достигнет 37 млн. тонн, 
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что превысит уровень 2006 года на 17процентов. 
В  обеспечении  молоком  населения  региона  увеличивается  доля 

фермерских и личных подсобных хозяйств. Однако, эффективность аграр
ной  сферы  будет  зависеть  от  оптимального  сочетания  малых  и  крупных 
форм  производства.  На  снижение темпов  производства  влияет  активный 
процесс  вытеснения  сельских  товаропроизводителей  с  отечественного 
рынка импортерами этой продукции. 

Степень  изученности  проблемы.  Изучению  технологических  и 
экономических  взаимосвязей  между  сферами  и  предприятиями  подком
плекса,  определения  экономического  развития  молочного  скотоводства  в 
период  перехода  к рыночным  отношениям  посвятили  свои  исследования 
российские ученые: Акинин П  В., Боев В. Р., Богатырев А. Н., Борхунов 
Н. А., Всяких А. С,  Вышемврский Ф. А., Добрынин В. А., Сергеев В. Н., 
Жоголева Е. Е., Злобин Е. Ф., Назаренко А В., Храмцов А. Г., Чинаров П. 
П. и др. 

Однако  происходящие  преобразования!  экономических  условий, 
поиск методов оздоровления АПК, выдвигают новые вопросы в изучении 
эффективного  функционирования  молочного  скотоводства,  изучения  во
просов интеграции производства,  внедрение  безотходной  технологии,  су
щественное сокращение потерь при заготовке, хранении и реализации мо
лока и молочных продуктов. 

Недостаточно  проработанными  представляются  вопросы,  связан
ные  с  совершенствованием  ценовых  пропорций между  производителями 
молока и перерабатывающими предприятиями, экономического механизма 
формирования  и развития  межхозяйственных  связей  и отношений  на ре
гиональном  уровне,  определение  качественных  параметров  молочного 
стада и продукции. 

Указанные  моменты  послужили  основанием  для  выбора  целей  и 
задач данного исследования. 

Цель, и  задачи  исследования.  Целью  диссертационной  работы 
является разработка методологических подходов и практических рекомен
даций развития регионального молочного скотоводства как сложной регу
лируемой экономической системы в условиях конкурентной среды. 

Достижение  поставленных  целей  предусматривает  решение  сле
дующих основных задач: 

исследовать  основные  факторы  и  проблемы  эффективного  функ
ционирования молочного скотоводства в рыночной среде; 

проанализировать  состояние  и определить  приоритетные  направ
ление развития молочного скотоводства Новгородской области; 

определить факторы, влияющие на качество молока и специфиче
ские  особенности  функционирования  отрасли  молочного  скотоводства  в 
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рыночной среде; 
 разработать структурнологическую  модель  анализа влияния фак

торов на материальноденежные затраты при производстве молочной про
дукции;; 

предложить рекомендации  по совершенствованию  системы управ
ления издержками  на производство  молока  в  сельскохозяйственных  орга
низациях; 

внести  предложения по государственному  регулированию  отрасли 
молочного скотоводства  как важнейшего фактора оптимизации затрат на 
производство и реализацию молочной продукции; 

выявить факторы, влияющие на количество и качество молока в ре
гиональной системе производства. 

Предметом  исследования  являются  управленческие  отношения, 
экономические  процессы  определяющие  возможности  эффективного 
функционирования  и  развития  молочного  скотоводства  регионального 
АПК в конкурентных условиях. 

Объект  исследования.  Молочнотоварная  отрасль  Новгород
ской области. 

Теоретической  и  методологической  основой  исследования  по
служили основные положения  современной экономической теории, рабо
ты  отечественных  и  зарубежных  экономистов,  Указы  Президента  РФ  и 
постановления  Правительства  по вопросам  развития  агропромышленного 
комплекса, законодательные и нормативные документы. 

Исследование данной проблемы проводилось на основе массовых 
данных с использованием  комплекса методов  экономического  исследова
ния: графического, статистических группировок, индексного анализа, рас
четноконструктивного  с применением экономикоматематического  моде
лирования  и  электронновьиислительной  техники,  монографического, 
абстрактнологического, экспертных оценок. 

В  качестве исходной  информации  использованы данные  государ
ственных  статистических  органов, годовых  отчетов, первичных докумен
тов, нормативная иі справочная литература, личные наблюдения автора. 

Научная  новизна исследования. В диссертационной  работе полу
чены  теоретические  и  практические  результаты,  определяющие  научную 
новизну и являющиеся предметом защиты: 

выявлены основные проблемы, факторы эффективного функциони
рования молочного скотоводства и предложены пути выхода из кризисно
го состояния отрасли, которые использованы  при разработке  структурно
логической модели оптимизации производственносбытовой  деятельности 
и планировании материальноденежных затрат в молочном скотоводстве; 

  дана  оценка  состояния,  выявлены  специфические  особенности 
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функционирования  и  определены  приоритетные  направление  развития 
отрасли  молочного  скотоводства  Новгородской  области  в  конкурентной 
среде на основе, которых даны рекомендации по совершенствованию сис
темы управления издержками на производство молока; 

 разработана методика оптимизации затрат на производство  и реа
лизацию молочной  продукции с применением  экономикоматематической 
модели,, которая обеспечивает продвижение товара на рынке на нескольких 
конкурентных преимуществах; 

 предложена структурнологическая модель анализа влияния факто
ров  на  материальноденежные  затраты  при  производстве  молочной  про
дукции и даны  рекомендации  по совершенствование  системы управления 
издержками на производство молока, обеспечивающие конкурентные пре
имущества  сельскохозяйственных  организаций  на  рынке  с  применением 
ценовой политики; 

 внесены предложения по государственному регулированию разви
тия молочного скотоводства  как важнейшего фактора оптимизации затрат 
и  повышения  эффективности  функционирования  отрасли  конкурентной 
среде. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в 
том, что предлагаемые методики, модели позволят улучшить функциони
рование  предприятий  подкомплекса,  повысить эффективность  их  произ
водства, обеспечить конкурентоспособность молочной продукции. 

Использование  методик  определения  качества  молочного  поголо
вья, учитывая  количество  молочного  жира,  прогнозирование  удоев в хо
зяйствах, имеющих  стабильные  показатели,  целесообразно  при  организа
ции  и  планировании  молочного  скотоводства  Новгородской  области  и 
других регионов. 

Результаты  исследований  могут  быть также  использованы  в учеб
ном  процессе  при  подготовке  фермеров,  обучении  экономистов
аграрников. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения  и 
результаты данного исследования докладывались на  научнопрактических 
конференциях. 

По теме работы  опубликовано 9  научных работ общим объемом 
1,9 п.л. 

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, выводов 
и предложений, списка использованной литературы, приложения. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

В  диссертации  выявлены  основные  проблемы,  факторы 
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эффективного функционирования  молочного скотоводства  и пред
ложены  пути  выхода  из  кризисного  состояния  отрасли,  которые 
использованы  при  разработке  структурнологической  модели  оп
тимизации  производственносбытовой  деятельности  и  планирова
нии материальноденежных затрат в молочном скотоводстве 

Агропромышленный  комплекс Новгородской области на нача
ло 200? года состоял  из  148 сельскохозяйственных  организаций,  1194 
крестьянских  (фермерских)  хозяйств  и  163,4  тыс.  личных  подсобных 
хозяйств,  а  также  из  42  перерабатывающих  предприятий.  Из  них  22 
молокозавода,  10 мясокомбинатов,  10 предприятий пищевой промыш
ленности), 97 предприятий агросервисного обслуживания, 33 предпри
ятия по ветеринарному  обслуживанию, 22  государственных  семенных 
инспекции,  40  других  обслуживающих  сельское  хозяйство  предпри
ятий. Кроме того, в него входят 47 предприятий всех форм собственно
сти  рыбохозяйственного  комплекса, из  них  38 рыбодобывающих  и  8 
рыбоперерабатывающих  предприятий,  4 рыбоводных  хозяйства,  один 
федеральный завод по воспроизводству рыбных запасов. 

Агропромышленный  комплекс  позволяет  обеспечить  спрос  на
селения! Новгородской  области  на  яйцо    102  %,  картофель    302%* 
овощи  63%, молоко  на 77% и мясо  на 63 %. Доля продукции сель
ского хозяйства Новгородской области в общероссийском  производст
ве  составляет  0,5%,  при: удельном  весе  в  нем  сельсзсохозяйственных 
угодий  0,3%, пашни  0,36%. 

Однако,  позитивные  тенденции  в  сельском  хозяйстве  косну
лись локальных  сельских территорий  и не затронули  основную  часть 
сельской местности области. 

Неблагоприятная финансово  экономическая ситуация в сель

Таблица  1  Рентабельность  «+», (убыточность «») продукции, реали

зованной  сельскохозяйственными  предприятиями  Новгородской  об

ласти, %. 
Видыпродук  2002 г.  2003 г.  2004 г.  2005 г.  2006 г. 
ціш 
Зерно  28,6  6,1  46,2  25  71,7 
Картофель  44,1  45,9  48  78,7  50,1 
Овощи  16,2  81,8  57  23,9  12,2 
Молоко  6,2  11,3  15,3  28  15,2 
МясоКРС  43,6  31,9  39,4  40  26,2 
Мясо свиней  19,1  9,6  9,7  22,1  37 
Мясо птицы  26,1  76,4  54,7  33,4  41,6 
Яйцо  16^  21,3  45,6  30,5  40,9 
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ском  хозяйстве  области  сформировалась  под  влиянием  длительной 
убыточности производства животноводческой продукции (табл.1). 

В  2002  г.  самой  рентабельной  продукцией  был  картофель 
(44,1%), убыточным было производство мяса КРС (43,6%) и мяса сви
ней (19,1%). Самые лучшие показатели рентабельности по годам были 
у овощных культур. В 2006 году ситуация сложилась следующим обра
зом:  самой рентабельной  продукцией  стало  зерно  (  71,7  %), убыточ
ным осталось мясо КРС (26,2 %). 

Исследования показали, что рост производства молока можно 
обеспечить только на основе рационального  использования  производ
ственного потенциала, эффективность которого обусловлена воздейст
вием следующих основных факторов: 

•  генетического  потенциала  животных  и  наиболее  полного 
его использования); 

•  развития  кормовой  базы,  основанной  на  сочетании  поле
вого и лугопастбшцного хозяйства; 

•  материальнотехнических  ресурсов  (помещений,  техники 
и оборудования); 

•  капитала  (финансовых  ресурсов,  оборотных  средств  раз
личных источников); 

•  кадрового  потенциала  (  наличие  трудовых  ресурсов,  их 
уровня подготовки и др.); 

•  экономических  отношений  (ценового  и  финансового  ме
ханизма, системы договорных отношений и др.); 

•  специализации и кооперации производства; 
•  системы управления; 
•  форм хозяйствования и собственности; 
•  организации труда материального стимулирования; 
•  социальных условий труда  и отдыха  (создание  необходи

мых производственных  условий, организации отдыха, ме
дицинского и культурнобытового обслуживания). 

Важным  аспектом  проблемы  является  изучение,  выявление  и 
классификация  факторов роста производства. Их можно  подразделить 
на 3 группы: факторы предложения; факторы спроса и обмена; факто
ры экономического воздействия. 

В  первую  группу  входят  земельный,  трудовой,  технико
экономический и социальноэкономический  факторы. Они определяют 
физическую способность сельскохозяйственного производства к росту. 

Вторая  группа  факторов  определяет  возможность  и  условия 
реализации сельскохозяйственной  продукции. При этом важно учиты
вать:  вопервых, трудности  испытываемые  сельскими  товаропроизво

8 



дителями  в  реализации  продукции  изза  отсутствия  надлежащей  сис
темы  заготовительных  организаций,  низких  закупочных  цен,  всевоз
растающей  импортной  экспансии  на  продовольственном  рынке;  во
вторых, разрушительное влияние диспаритета цен. 

Рисунок  1 Факторы, влияющие на качество молока в рыноч
ной среде 

Третья  группа  факторов раскрывает условия  взаимодействия 
предприятий с государством. Речь идет о совершенствовании  налого
вой кредитной  и  финансовой  политики  государства, направленной  на 
стимулирование  аграрного производства и укрепление социальной ба
зы села. Наряду с этим важное значение имеют политическая стабили
зация в обществе, защита экономики от криминализации, тесная увязка 
политических и экономических задач. 

Проблеме  влияния  различных  факторов  производства  на  эф
фективность  продукции  молочного  скотоводства  посвящены  исследо
вания  ученых. Однако до  настоящего  времени  не  систематизированы 
факторы и условия, влияющие на производство и переработку молока в 
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условиях перехода  к рынку. Рассмотрим  схему  (рис.  1), представляю
щую собой логически увязанный ряд факторов, которые можно разде
лить на следующие группы: 

— технологические; 
— организационные; 
— экономические. 

Указанные факторы следует рассматривать во взаимосвязи и за
висимости, начиная с исследования условий производства молока;. 

Результаты  расчета  позволили  выяснить,  какой  фактор  оказал 
положительное  влияние  на  объем  производства  продукции  животно
водства,  а какой ~  отрицательное,  какой из  них является основным, а 
какой второстепенным,  какому из них следует уделить  особое внима
ние при более глубоком анализе. 

В  работе  дана  оценка  состояния,  выявлены  специфические 
особенности  функционирования  и  определены  приоритетные  на
правление  развития  отрасли  молочного  скотоводства  Новгород
ской области в конкурентной среде на основе, которых даны  реко
мендации  по  совершенствованию  системы  управления  издержка
ми на производство  молока; 

Сделав  анализ, мы установили,  что в  Новгородской  области 
поголовье  животных  оказало отрицательное  влияние  на  объем  произ
водства  продукции  скотоводства. Продуктивность  сельскохозяйствен
ных животных имела положительное влияние на валовое производстве
продукции. Но при этом поголовье животных является основным фак
тором, а удой молока   второстепенным, так как на уменьшение вало
вого надоя молока на 210894,5 ц ,  в большей степени оказал влияние
такой фактор как сокращение численности коров. Это сокращение чис
ленности  поголовья  коров  снизило  объем  производства  молока  на 
534322 ц . За счет изменения удоя на одну корову объем производства 
молока увеличился на 323427,5ц. 

Для того, чтобы  наметить пути удешевления  производства мо
лока необходимо проанализировать структуру затрат на его производ
ство. Данные за последние пять лет представлены в таблице 2. 

Анализ затрат на  производство молока позволяет сделать вы
вод о том, что наибольший удельный вес в структуре затрат занимают 
корма, то есть 40% в 2007 году, 

За анализируемые пять лег в сельхозпредприятиях области се
бестоимость реализованной продукции возросла на 35%; денежная вы
ручка увеличилась  почти в 4 раза (главным  образом, за счет увеличе
ния цены). 
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Таблица 2 Динамика затрат на производство молока в  сельскохозяйст
венных предприятиях Новгородской области, тыс. руб. 

Показатель 

Затраты на опла
ту труда с от
числениями 
Корма 
Содержание 
основных 
средств 
Электроэнергия 

Прочие загграты 

Всего затрат 

2003 г. 

59308 

118684 

58424 

19865 

39110 

295391 

2004 г. 

68468 

142783 

63165 

20563 

45257 

340236 

2005 г. 

84816 

167029 

82040 

22589 

56060 

412534 

2006 г. 

94Ю26 

189361 

92966 

28893 

66189 

471435 

2007 г. 

104173 

222906 

103952 

47237 

146434 

531145 

2007 г. 
В % к 

2003 г. 

175,6 

187,8 

177,9 

237,8 

374,4 

179,8 

Таблица 3 Рентабельность производства и реализации молока в Новго
родской области за 2003   2007 г.г.  _ _ 

Показатели 

Полная себестоимость 
реализованной  про
дукции, тыс. руб. 

Денежная  выручка, 
тыс. руб. 

Прибыль  (убыток) от 
реализации  товарной 
продукции, тыс. руб. 
Рентабельность, % 

2003 

199050 

220245 

21195 

10,6 

2004 

239720 

285512 

45792 

19,1 

2005 

407530 

485070 

7754Ю 

19,0 

2006 

336514 

383597 

417083 

14,0 

2007 

389321 

450391 

61070 

15,7 

Отклон 
ение 

2007г. 
от 

2003г. 

190271 

230146 

39875 

5,1 

На уровень рентабельности производства и продажи молока наи
большее влияние оказывают цена реализации и себестоимость  1 тонны 
продукции.  Так, если общее отклонение рентабельности  производства 
молока в 2007 году от уровня 2003 года составило 5,1%,  то 88,1% обу
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словлены  повышением  цены с 4953 руб. до 9124 руб. за  1 тонну,  и  
93,2% влиянием себестоимости, то есть ее повышением с 4477 руб. до 
7887 руб. 

Для  всесторонней  характеристики  эффективности  производства 
молока проанализированы следующие показатели: расход кормов на  I 
ц молока, производство молока на  1 га сельскохозяйственных  угодий, 
на одного среднегодового работника. 

Таблица  4  Экономическая  эффективность  производства  молока  сель
хозпредприятиями Новгородской области в 2003   2007 г.г. 

Показатели 

Валовое про
изводство, т 

Расход кор
мов на 1 ц, ц 
кед. 
Выход про
дукции на 1 ц 
к ед, ц 

Произведено 
молока, руб. 
на: 
1 га сельхо
зугодий, ц 
1 среднегодо
вого работника 
ц 

2003 

7909S 

1,16 

0,86 

352 

10830 

2004 

71467 

1,10 

0,91 

307 

111107 

2005 

54608 

1,21 

0,84 

307 

12577 

2006 

52072 

1,12 

0,89 

364 

15733 

2007 

60946 

1,1 

0,91 

475 

23107 

Откло
нение 
2001 г. 
от 1997 
г. (+,) 

18152 

0,06 

0,05 

+123 

+12277 

Согласно данным таблицы 4, можно сделать следующие выводы: 
1.  за период с 2003 по 2007 г.г. в сельхозпредприятиях Нов

городской области произошло сокращение расхода  кормов на  1 ц мо
лока на 0,06 ц. Вместе с тем имеет место тенденция увеличения выхода 
молока на 1 ц к ед. с 0,86 до 0,91 ц,, что свидетельствует о повышении 
эффективности использования кормов; 

2.  производство  молока  на  1 га сельскохозяйственных  уго
дий увеличилось  с 352 руб. в 2003  году до 475 руб. в  2007  году, что 
явилось  следствием,  не  столько  результата  повышения  стабильности 
произведенной  продукции,  сколько  сокращением  площади  сельскохо
зяйственных угодий с 548,5 до 464 тыс. га; 
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3.  аналогичны и принципы повышения производства молока 
на  I  среднегодового  работника:  сокращение  численности  работников 
на 8,2 тыс. чел. И повышение себестоимости молока привело к увели
чению  значения  этого  показателя  до  23107  руб.  в  2007  году  против 
10830 руб. в 2003 году. 

Молочное  скотоводство  Новгородской  области  переживает труд
ные времена. Это связано с рядом  причин. Основными являются  низ
кие закупочные  цены, и  как  следствие  недоступность  кормозаготови
тельной техники. В результате поголовье коров снижается и имеет тен
денцию к сокращению. 

Прогнозные  данные  позволяют  утверждать,  что  жри сущест
вующих  темпах  изменения  поголовья,  в  текущем  году  в  хозяйствах 
Новгородской области может не остаться ни одной коровы. 

Падение  поголовья  коров  повлекло  за  собой рост продуктив
ности, так как выбраковывались низкопродуктивные животные. 

В диссертации  разработана  методика  оптимизации  затрат  на 
производство  и  реализацию  молочной  продукции  с  применением 
экономикоматематической  модели,  которая  обеспечивает  продви
жение товара  на  рынке на  нескольких  конкурентных  преимущест
вах. 

Разработка  экономикоматематической  модели  оптимизации 
затрат  на  производство  молока,  предусматривает  рациональное  со
четание молочного  скотоводства  с  другими  отраслями  сельского  хо
зяйства. 

С  помощью  метода  экономикоматематического  моделиро
вания был разработан вариант оптимальных  затрат на производства 
молока;.  Он  предполагает  получение  оптимального  размера  прибы
ли.  Полученный  в  результате  вариант  значительно  отличается 
от фактического. 

Результаты решения позволят более рационально использовать 
пашню и сократить ее площадь на 14 гектаров с одновременным изме
нением  ее  структуры.  Сбалансированное  кормление  коров  позволит 
довести  продуктивность  коров до  5000  килограммов, по  сравнению  с 
3500 килограммами в 2008 году. В результате хозяйство получит при
быль в 2 раза превышающую фактическую. 

Опыт  работы  сельскохозяйственных  организаций  Новгород
ской области с развитым молочным скотоводством и высокими произ
водственными  показателями  позволяет  рекомендовать  следующее  со
отношение половозрастных групп КРС: при удельном весе коров 40%, 
быки составляют 0,8%, нетели 5%, молодняк до одного года 31,2%, от 
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Таблица  5. Основные экономические  показатели оптимизации кресть
янского (фермерского) хозяйства. 

Показатель 
Поголовье коров, гол 
Площадь паппщга 
В т. ч. зерновые 

силосные 
однолетние травы 
многолетние травы 
корнеплоды 

Культурные пастбища 
Реализация молока, ц 
Затраты на товарную продук
цию, тыс. руб. 
Денежная выручка, тыс. руб. 
Прибыль, тыс. руб. 

Факт 
75 

100 
30 


20 
50 

• 
30 

2520 
1735 

1950 
215 

Проект 
75 
86 
25 
10 
10 
40 

1 
30 

3523! 
2428,7 

2862,3 
433,6 

Отклонение 


14 
S 
10 

10 
10 

1 


1003 
693,7 

912,3 
218,6 

одного до двух лет 23%; при удельном весе коров 50%, быки состав
ляют 1%, нетели 6%, молодняк до одного года 25%, от одного до двух 
лет 18%; при удельном весе коров 65%, быки составляют  1,3%, нетели 
8%, молодняк до одного года 14,7%, от одного до двух лег  11%. 

В работе предложена  структурнологическая  модель  анализа 
влияния  факторов  на  материальноденежные  затраты  при  произ
водстве молочной продукции и даны рекомендации по совершенст
вование системы управления издержками  на производство  молока, 
обеспечивающие  конкурентные  преимущества  сельскохозяйствен
ных организаций на рынке с применением ценовой политики. 

Организация воспроизводства  стада предполагает рациональное 
использование  животных.  Это  способствует  снижению  материальных 
затрат на формирование  стада,  при этом необходимо  сохранить высо
комолочную продуктивность. На  фермах Новгородской области  с вы
сокой активностью животных средний срок хозяйственного  использо
вания коров около пяти лактации, при этом ежегодно выбраковывается 
2022% животных маточного поголовья. Одной из целей оптимального 
использования  молочного  поголовья  является  увеличение  срока  ис
пользования  животных,  высокой  продуктивности. На  продуктивность 
коров оказывают влияние группа факторов. 

Соответственно  их  оптимальное  соотношение  позволяет  при 
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низких, материальноденежных затратах получать более высокие удои. 
Общая сумма материальных  затрат в целом по  организации 

зависит от объема производства продукции, ее структуры и изменения 
удельных материальных затрат на отдельные виды продукции В  свою 
очередь  удельные  материальные  затраты  изменяются  с  количеством 
расходуемых  ресурсов  на единицу  продукции  и цены на них. Важнаяі 
роль  в  повышении  продуктивности  животных  отводится  кормлению. 
Колебания  продуктивности животных  на 55  75% вызываются факто
рами внешней среды, из которых на кормление приходится около 40%. 

Недостаточное  и  некачественное  кормление  иногда  сводит 
на нет продуктивные достоинства скота и все усилия но уходу за ним. 

При  отсутствии  какихлибо  организационных  мероприятий 
по улучшению ситуаций в молочном скотоводстве уровень материаль
ноденежных затрат будет расти. 

Потребление  молочной  продукции  к 2012г,  сократится.  Это 
прежде всего связано со снижением собственного производства, кото
рое  изза  высоких  материальноденежных  затрат,  становиться  невы
годным. 

Несмотря  на сокращение  объемов  производства  молока,  ма
териальноденежные  затраты  на единицу  продукции растут более бы
стрыми темпами. Валовой надой снизился на  10%, а материальные за
траты выросли в 3,1 раза. Следовательно рост затрат не оказал положи
тельного влияния на величину производств 

Себестоимость  1ц грубых кормов и силоса к 2012г. вырастет 
на 39%, При этом урожайность трав снизится; многолетних   на 50%, 
однолетних  на  11%. Увеличатся затраты труда в расчете на  1ц сена в 
среднем на 15% для коров молочного стада. Производственные затраты 
на  100га  посевов  кормовых  культур  к  2012г.  по  сравнению  с  2007г. 
увеличатся  на  34%, Прогноз  учитывает  удельный  вес  потерь  и  нера
ционального  использования ресурсов,  исходя из фактического уровня; 
по 2004г. 

Проведенный анализ влияния факторов  на величину  матери
альнодрнежных  затрат  показал  необходимость  разработки  системы 
мероприятий  по  снижению  издержек  в  молочном  скотоводстве.  Это 
предполагает  оптимизацию  производственной  структуры  сельскохо
зяйственных  предприятий,  внедрение  инвестиционных  проектов»  сни
жающих  затраты, экономию и рациональное  расходование сырья,  ма
териалов и затрат. 

Проведенное  исследование  позволило  установить,  что  совер
шенствование системы управления издержками связано с необходимо
стью  широкого  использования  бюджетного  планирования  деятельно

15 



ста предприятия посредством составления бюджетов затрат. На основе 
сопоставления бюджетных и фактических величин доходов и расходов, 
определения  центров  ответственности,  можно  выявить  проблемные 
места  и  деятельности  предприятия,  определить  пути  их  устранения, 
мобилизовать  внутрипроизводственные  резервы  повышения  эффек
тивности производственной деятельности. 

Бюджет  создает  объективную  возможность  оперативного 
управления  издержками  на  основе реализации  основных  управленче
ских функций. На основе планируемой численности  и продуктивности 
коров для молочно  товарной фермы разрабатывается  производствен
ная программа на бюджетный период. 

Для  выполнения  производственной  программы  определяется 
потребность  в  материальных,  трудовых  и  финансовых  ресурсах.  Для 
объективной  оценки уровня  затрат  необходимо  разделить  данные ре
сурсы на потребляемые  непосредственно  центром затрат и потребляе
мые вспомогательными  и обслуживающими подразделениями и служ
бами. Данное разделение позволит точно определять отклонения фак
тических затрат ресурсов от запланированных на всех стадиях форми
рования себестоимости продукции, выявлять резервы снижения затрат 
по всем технологическим операциям и видам работ. 

Бюджет производственных  затрат на производство  молока оп
ределяющий производственную себестоимость 1 ц молока должен учи
тывать затраты молочно   товарной фермы и затраты на оплату услуг 
вспомогательных и обслуживающих подразделений и служб. 

Размер прямых затрат на производство молока должен опреде
ляться на основе разработанных и утвержденных  руководством) пред
приятия нормативов (корма, заработная плата доярок, скотников, заве
дующего фермой, расход электроэнергии, воды). Затраты по обслужи
вающим  и вспомогательным  подразделениям и службам следует регу
лировать с помощью  сметы нормативно   плановых  затрат по каждой 
услуге. 

После составления бюджета производственных затрат следует 
рассчитать размер постоянных затрат относимых на молоко. Это про
исходит в рамках бюджета постоянных расходов. Бюджет производст
венных  затрат  и  бюджет  постоянных  расходон  образуют  коммерче
скую  (полную)  себестоимость  1 ц  молока.  В  бюджете  производства 
исходя из валового надоя молока и себестоимости  1 ц рассчитывается 
общая: сумма  затрат  на  производство  молока.  Оценка  эффективности 
производства молока происходит при составлении бюджета доходов и 
расходов.  Стоит  отметить,  что  обязательным  условием  эффективной 
работы по увеличению производства молока с наименьшими затратами 
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является  закрепление  материальной  ответственности  за  выполнение 
всех  плановых  показателей  как  на  самой  молочно    товарной  ферме, 
так и в обслуживающих подразделениях и службах. 

Таким  образом, управление  издержками  на  производство  мо
лока  происходит  посредством  составления  операционного  бюджета  и 
исполнения  его  бюджетных  показателей.  Основой  для  разработки 
бюджетов должны стать установленные лимиты затрат и нормы расхо
да ресурсов по каждой технологической операции и видам работ. Свое
временный  учет  и  анализ  отклонений  от  запланированного  уровня 
позволит принимать ответные управленческие  решения  направленные 
на их предупреждение. 

Проводимые  нами  исследования  на  ряде  сельскохозяйствен
ных предприятии  позволили нам выявить ряд проблем  организацион
ного  и  экономического  характера  связанных  с  затруднением  эффек
тивного  использования  бюджетного  планирования  в  сельскохозяйст
венных предприятиях Новгородской  области. 

Разработка  структуры  бюджетного  планирования    это  выбор 
объектов  бюджетирования.  Основными  объектами  бюджетирования 
являются  центры  финансовой  ответственности,  центры  финансового 
учета,  места  возникновения  затрат.  Бюджетное  планирование  нераз
рывно  связано не только с планированием, учетом и контролем за хо
зяйственной  деятельностью  предприятия,  но  и  с  определением  круга 
лиц ответственных  за результаты работы структурных  подразделений, 
отраслей, отдельных участков и производственных процессов. 

После  определения  плановых  объемов  производства  молока, 
рассчитывают  затраты  ресурсов,  необходимых  для  его  получения. 
Бюджет  производственных  затрат является  основополагающим  в сис
теме бюджетного контроля, поэтому к его разработке необходимо под
ходить особенно тщательно, с максимальным привлечением  заинтере
сованных  лиц,  как  участвующих  непосредственно  в  процессе  произ
водства  молока,  так  и  обслуживающих  его  производство.  Разработка 
данного  бюджета должна  строиться только  на утвержденной  отделом 
планирования и контроля предприятия нормативной базе по каждой 
статье  затрат. Нормы  и лимиты  расхода ресурсов  следует  устанавли
вать как на 1 ц молока, так и на  1 корову. Отличительной чертой бюд
жета, как формы планового документа является, то что для всех статей 
затрат должны быть установлены не только натуральные нормы расхо
да определенных ресурсов, но и отражена их стоимость в текущих це 
нах, с ежемесячной их корректировкой. 
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Таблица  6  Проблемы,  затрудняющие  эффективное  использование 
бюджетного  планирования  в  сельскохозяйственных  предприятиях 
Новгородской области и пути их решения

Проблемы  Пути решения 
1.  На  сельскохозяйственных  пред
приятиях  отсутствуют  разработан
ные  и  обоснованные  методические 
рекомендации  по бюджетному  пла
нированию  и  контролю,  учиты
вающих  особенности  сельскахозяй
ственного производства. 

1.  Необходима  разработка  ша 
федеральном  и  муниципальном 
уровнях  типовых  методических 
рекомендаций  по  бюджетному 
планированию  с  учетом  особен
ностей  сельскохозяйственного 
производства. 

2. У специалистов  и руководителей 
предприятий  отсутствует  специаль
ная  подготовка  по  вопросам  бюд
жетного  управления  и  контроля  за 
результатами  деятельности  предг 
приятия,  структурных  подразделе
ний. 

2.  В  ВУЗах  требуется  создать 
курсы повышения квалификации 
и  переподготовки  специалистов 
высшего  и  среднего  звеньев 
управления  по  данным  направ
лениям. 

3. Слабая заинтересованность руко
водителей  сельскохозяйственных 
Предприятий  И  СТруКТурНЫХ  ПОДг 

разделений  в  применении  совре«
меннык методов управления произ
водственными процессами. 

3.  Смелее  внедрять  материаль
ную  и  моральную  заинтересо
ванность  руководителей  сель
скохозяйственных  предприятий 
по  применении  современных 
методов управления  производст
венными процессами. 

4.  Отсутствие  на  предприятиях  хо
рошо поставленной системы долго
срочного, среднесрочного и кратко
срочного  планирования  и  прогно
зирования; 

4.  Планирование  и  прогнозиро
вание  на  сельскохозяйственных 
предприятиях  проводить  сис
темно  с  использованием  марке
тинговых исследований. 

5.  Излишняя  направленность  бух
галтерского  учета  в  сторону  нало
гового и финансового учета с одно
временным  ухудшением  качества 
производственного  управленческо
го учета. 

5.  Ликвидировать  на  предпри
ятиях  ведение  двойного  учета, 
что позволит сосредоточиться на 
развитии  производства  и  не  бу
дет  отвлекать  руководство  на 
сокрытие налогов. 

6.  Недостаточная  техническая  ос
нащенность  предприятий  и их под
разделений  электронно    вычисли
тельной  техникой  и  программным 
обеспечением. 

6.  Необходимо  приобретение 
ЭВМ,  т.  к.  техническая  осна
щенность  предприятий  позволит 
повысить  оперативность  прння
тия управленческих решений 
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В работе  внесены предложения  по государственному  регули
рованию развития  молочного скотоводства   как важнейшего  фак
тора  оптимизации  затрат  и  повышения  эффективности  функцио
нирования отрасли конкурентной среде. 

В  диссертации  предлагаются  реализация  следующих  меро
приятий со стороны государства: 

1) институциональное и инфраструктурное обеспечение  разви
тия аграрной сферы. Политика государства будет направлена на прове
дение  активной  структурной  политики  в  АПК  дальнейшее  развитие 
сельскохозяйственной  кооперации  и  агропромышленной  интеграции, 
создание условий для эффективного  использования земель сельскохо
зяйственного'  назначения  и  их  вовлечения  в  хозяйственный  оборот, 
снятие  запрета  на  ипотеки  сельскохозяйственных  угодий,  оптимиза
цию  системы  контрольно  надзорных  органов,  формирование  союзов 
производителей  по отраслям  аграрного  сектора,  расширение  системы 
консультирования  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  и  со
вершенствование федеральной системы рыночной информации; 

2)стимулированяе  диверсификации  экономики  в сфере АПК.  В 
этой  области  необходимо  расширение  направлений  экономической 
деятельности и обеспечение инновационного характера экономическо
го роста, создание равных условий конкуренции в аграрном секторе; 

3)финансовокредитная  и  налоговая  политика  в  АПК. 
Это  предполагает  оптимизацию  и  реструктуризацию  бюджетных 
расходов  в сфере АПК с учетом норм и правил ВТО. развитие системы 
страхования в сельском хозяйстве, включая страхование урожая  сель
скохозяйственных культур  и  продуктивность  животных,  формирова
ние  системы  залоговых  операций  на  рынке  сельскохозяйственной 
продукции,  финансовое  оздоровление  организаций  агропродовольст
венной сферы, обеспечение доступности приобретения техники по ли
зингу для сельскохозяйственных  товаропроизводителей,  оптимизацию 
уровня налоговой нагрузки в сельском хозяйстве; 

Сформирование  эффективной  системы  реализации  агрошродо
вольстненной  продукции и повышение открытости  экономики. Необ
ходимо' обеспечить содействие формированию  современной инфра
структуры  продовольственного  рынка, расширению рынков  сбыта  аг
ропродоводьфтвенной  продукции,  которая  будет  проводить  комплекс 
мер по развитию экспортного потенциала АПК» устранению админист
ративных и технических  барьеров в торговле, ограничению монопо
лизма  торговых  посредников,  совершенствованию  нормативно
правовых механизмов контроля безопасности и регулирования качест
ва  продукции,  гармонизацию  стандартов  и  созданию  системы  серти
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филирования  продукции,  соответствующей  международным  требова
ниям,  защите  отечественных  товаропроизводителей  при  осуществле
нии внешнеэкономической  деятельности  в  сфере АПК,  адаптации  аг
рарного  законодательства  к  нормам  и  правилам  соглашения  ВТО  по 
сельскому хозяйству; 

5)устойчивое  развитие  сельских  территорий  как  основы 
роста аграрного производства  в современных условиях. Решение про
блем сельского  развития и  обеспечения  роста уровня  жизни  сельских 
жителей потребует межведомственной координации и взаимодействия, 
направленных на создание альтернативных источников занятости сель
ского населения и повышение уровня его профессиональной  подго
товки, механизмов  поддержки  экономической  активности  сельского 
населения и участия сельских жителей в развитии социальной и инже
нерной инфраструктуры. 

Результатом реализации предложенных мер прогнозируется соз
дание развитых  аграрных  рынков, улучшение  финансового  состояния! 
предприятий АПК, расширение применения новых технологий а сфере 
производства  и  переработки  сельскохозяйственной  продукции, устой
чивое развитие сельских территорий. 

В условиях современного рынка государство должно выполнять 
функции  стимулирования  роста  производства,  зашиты  потребителей, 
повышение  уровня  жизни  и  т.  д.  (схема  б).  Это  вызывает  необходи
мость способствования рыночной конкуренции»  оказание помощи ор
ганизациям  в  приспособлении  к  постоянно  меняющимся  рыночным 
условиям. Экономическое регулирование  способ сочетания централи
зованного управления экономикой и рыночного саморегулирования. 

Структура производства в сельском хозяйстве сильно наруше
на, это вызывает дисбаланс между отраслями  и внутри  отрасли. При
мером  может  служить  нехватка  одних  видов  продукции  —  овощи, 
продукция животноводства  и избыток других видов  зерновые и дру
гие. 

Для  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  наиболее 
привлекательной  продукцией  является  та,  на  которую  установлены 
наивысшие закупочные цены, поэтому со стороны государства особен
но важно направить свою деятельность на стимулирование  по расши
рению  ассортимента  продукции  и  снижению  издержек  производства. 
Особое внимание следует уделять ценам на молочную продукцию. На 
современном  этапе  в  молочном  производстве  сложившиеся  иены  на 
продукцию не покрывают издержки. Дотации и субсидии на производ
ство так же не способствует покрытаю затрат. В  то же время необхо
димо учитывать  возможности  потребителя,  то  есть  поддерживать  та
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кую цену, которая позволила бы найти компромисс между этими кате
гориями рынка, В этом случае производитель реализует продукцию пс« 
целевой цене. Государство в свою очередь выплачивает компенсацию, 
составляющую  разницу  между  ценой  потребителя  (низкая  рыночная 
цена) и ценой, полученной производителем (высокая целевая цена). 

При  отсутствии  ограничения  производства,  потребительская 
цена  окажется  ниже  цены равновесия, изза этого количество предла
гаемой по гарантированной  цене продукции будет соответствовать за
просам  потребителя.  Со  стороны  государства  необходимо учитывать, 
что только высокие  пены и прибыль способствуют  повышению заин
тересованности  в  производстве  продукции,  фиксация  цен  не  всегда. 
стимулирует  производителей  на увеличение  производства. Необходи
мо  воздействовать  на  цены  для  увеличения  предложений  с  помощь 
высвобождения  государственных запасов. Государство может взять на 
себя  выкуп излишков  продукции,  которые  могут быть  в  этом случае, 
но  следует  точно  определить  какая  из  них  будет  являться  объектом 
государственного  ценового  регулирования.  На  наш  взгляд  молочная 
продукция должна быть первоочередной среди данных, объектов. При 
формировании  цены  необходимо  учесть  ее  дифференцированность,  в 
зависимости от сезона и качества продукции. 

Следующим  шагом со стороны государства  должно стать ре
гулирование объемов производства путем проведения закупок в регио
нальные и федеральные продовольственные фонды, что позволяет час
тично решить проблему платежеспособности хозяйства. Как показыва
ет структура финансовых результатов деятельности крупных и средних 
сельскохозяйственных  организации  Новгородской  области  в  2006г. 
субсидии,  выделенные  на  поддержание  производства  продукции  жи
вотноводства, рост цен, обеспечили рентабельность отрасли в 11,7%. 

Заключение 

Исследования  теоретических  и  практических  вопросов  со
кращения материальноденежных  затрат на  производство молока по
зволяют сделать следующие выводы и предложения: 

1.  В  условиях  рыночной  экономики  успешно  работают  те 
хозяйствующие  субъекты,  которые  организуют  производство 
конкурентоспособной  продукции  с  меньшими  материально
денежными затратами  на  ее  единицу.  Методология  таких  затрат 
на производство сельскохозяйственной  продукции  получила  раз
витие  в  исследованиях различных ученых, традиционно ориенти
рующихся на два преобладающих направления в объяснении сущности 
стоимости  товара: первое   труд  с его  основой  и второе   полезность. 
товара, 
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2.  Для современного состояния сельского хозяйства исследуемо
го региона характерно скотоводческое направление с развитым произ
водством  картофеля и овощей. Количественные  и структурные  из
менения  в  основных  отраслях  (растениеводство,  животноводство)  от
разились  на  производственном  состоянии  кормопроизводства.  Пло
щадь под кормовыми  культурами  за последние десять лет уменьши
лась на 33%, Функционирование  молочного скотоводства в Новгород
ской  области  характеризуется  значительным  снижением  численности 
поголовья  продуктивных  животных  (особенно  быстрыми  темпами  в. 
90е годы). 

3.  Молочное  скотоводство  Новгородской  области  переживает 
трудные  времена.  Это связано  с рядом  причин. Основными  являются 
низкие закупочные цены, и как следствие недоступность кормозагото
вительной техники.  В результате  поголовье  коров  снижается  и имеет 
тенденцию к сокращению. Прогнозные данные позволяют утверждать,. 
что при существующих темпах изменения поголовья, в текущем году в 
хозяйствах Новгородской области может не остаться ни одной коровы. 

4.  Снижение материальноденежных  затрат является  одной  из.
первостепенных  задач  повышения  экономической  эффективности 
производства  в  сельскохозяйственных  организациях.  Проведенное 
исследование  позволило установить, что  совершенствование  системы 
управления  издержками  связано  с  необходимостью  широкого  ис
пользования  бюджетного  планирования  деятельности  предприятия 
посредством  составления  бюджетов: затрат.  На  основе  сопоставления 
бюджетных  и  фактических  величин  доходов и расходов,  определения 
центров  ответственности,  можно  выявить  проблемные  места  в  дея
тельности предприятия, определить пути их устранения, мобилизовать 
внутрипроизводственные  резервы  повышения  эффективности  произ
водственной деятельности. 

5. Проводимые нами исследования на ряде сельскохозяйствен
ных предприятии  позволили  нам  выявить ряд проблем  организацион
ного  и  экономического  характера  связанных  с  затруднением  эффек
тивного  использования  бюджетного  планирования  в  сельскохозяйст
венных предприятиях Новгородской  области. 

6. Особая роль в производстве молока отводится политике  го
сударства  по  поддержке  сельскохозяйственных  производителей.  Ис
ходя из этого, была и предложена программа развития отрасли за счет 
федерального  и  регионального  бюджетов  (выделяется  уполномочен
ный банк, предоставляющий  кредиты  на  срок до 10 лет под льготные 
проценты  предприятиям  переработчикам  молока  на развитие  сырье
вой  базы).  Финансирование  предприятий  производителей  молока 
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предлагается осуществлять предприятиями  переработчиками молока 
из  средств  полученного' кредита  на  основании  заключенных  догово
ров. 
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