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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. За годы проведения рыночных 
реформ в аграрной экономике мясное скотоводство пережило не только 
глубокий финансово-экономический кризис, выразившийся в снижении 
валовых объемов производства говядины, но и испытало значительное 
снижение эффективности функционирования. Так, в последние годы ве-
лики затраты кормов, труда и материально-денежных средств на единицу 
продукции, что приводит к убыточности отрасли. Более того, сложилась 
кажущаяся на первый взгляд парадоксальной ситуация, когда отечествен-
ный потребитель (при нехватке денежных средств в собственном мясном 
скотоводстве) в течение ряда лет «оплачивает» развитие скотоводства 
стран-экспортеров мясных продуктов. Установившаяся тенденция сниже-
ния производственных показателей в мясных отраслях уже не один год 
считается «нормой», что негативно отражается на состоянии отечествен-
ного рынка мяса. Объемы же потребления мясной продукции во многом 
определяют жизненный уровень жителей страны. Несмотря на сущест-
венное снижение среднедушевого потребления мяса и мясных продуктов, 
роль этого продукта в белковом питании населения по-прежнему является 
ключевой. Поэтому долгосрочные интересы государства диктуют необхо-
димость развития отечественной мясной промышленности, прежде всего, 
для удовлетворения внутреннего спроса. 

Состояние изучаемой темы исследования. Вопросам экономиче-
ской эффективности производства мяса крупного рогатого скота посвя-
щены работы Александровой М.И., Балабанова B.C., Бибика Н.П., Бузда-
лова И.Н., Буянова A.M., Гончарова В., Гурова В.И., Дубинского И.А., 
Зильднера А.Г., Зинченко А.П., Казаринова Б., Коптевой Ж.Ю., Лещшюв-
ского П.В., Миронова В.К., Свободина В.М., Федько В,П., Черекаева 
A.B., Шварц В.Е., Шкребко И.Б. и др. 

Вместе с тем практика нуждается в создании действенных стимулов, 
которые обеспечивали бы развитие отрасли в регионе, а также в опреде-
лении основных направлений совершенствования существующего меха-
низма хозяйствования на сельскохозяйственных предприятиях. Большая 
часть исследований, посвященных вопросу повышения экономической 
эффективности производства говядины, относится к советскому периоду, 
поэтому объективно возникла потребность изучения данной проблемати-
ки в постреформенный период, поиска источников роста эффективности 
производства этого продукта в новых рыночных условиях. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы заклю-
чалась в совершенствовании теоретических основ, методических положе-
ний и практических рекомендаций по повышению экономической эффек-
тивности производства мяса КРС в хозяйствах Курской области. 

В соответствии с целью исследования были поставлены и решены 
следующие задачи: 

- обоснована сущность мясопродуктового подкомплекса и особен-
ности производства мяса крупного рогатого скота, изучены теоретические 
и методические основы научной организации эффективного производства 
говядины в сельскохозяйственных предприятиях; 
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- разработаны предложения по совершенствованию методики ана-
лиза экономической эффективности производства говядины в сельскохо-
зяйственных предприятиях, включающей в себя как общие показатели, 
применяемые для оценки эффективности всех отраслей АПК, так и част-
ные, в полной мере способствующие объективной комплексной экономи-
ческой оценке функционирования хозяйств, занимающихся выращивани-
ем и откормом КРС; 

- изучена и дана экономическая оценка постреформенной практики 
производства мяса КРС и выявлены ее особенности; 

- обоснована необходимость и экономическая целесообразность 
государственной поддержки производства говядины и регулирования оте-
чественного рынка мяса; 

- обосновано повышение экономической эффективности производ-
ства говядины за счет совершенствования организационно-экономических 
условий функционирования отрасли; 

- разработаны предложения по повышению эффективности произ-
водства говядины за счет создания прочной кормовой базы (рассчитана 
эффективность производства мяса КРС) и развития специализации и кон-
центрации производства на сельскохозяйственных предприятиях, зани-
мающихся выращиванием и откормом КРС. 

Область исследования. Диссертадаонная работа выполнена в соот-
ветствии с паспортом ВАК специальности 08.00.05 Экономика и управле-
ние народным хозяйством. Направление 1. Экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами 1.2. АПК и сельское 
хозяйство (область исследования: п. 1.2.38. Эффективность функциониро-
вания отраслей и предприятий АПК). 

Предметом исследования является совокупность экономических 
отношений, складывающихся в процессе производства говядины, законы, 
закономерности, факторы экономической эффективности производства 
мяса КРС. 

Объектом исследования выступает производство мяса крупного ро-
гатого скота в хозяйствах Курской области. 

Теоретической и методологической базой исследования послужи-
ли труды современных отечественных и зарубежных ученых, тематиче-
ские публикации по исследуемой теме в периодической печати, материа-
лы международных, всероссийских, региональных научно-практических 
конференций. 

Информационную базу исследования составили статистические дан-
ные Федеральной службы государственной статистики и её территори-
альных органов (Курскстат), Министерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации, данные Комитета АПК Курской области, а также прави-
тельственные постановления, приказы, программы экономического разви-
тия, интернет - ресурсы. 

Методы исследования. В качестве основных методов экономиче-
ских исследований использованы приемы анализа и синтеза, монографи-
ческий, абстрактно-логический, экономико-математические методы, ме-
тоды экономического моделирования. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 



разработке научно обоснованных теоретических положений и практиче-
ских рекомендаций по повышению экономической эффективности произ-
водства мяса КРС в хозяйствах Курской области. 

Основные результаты, определяющие научную новизну проведенно-
го исследования, заключаются в следующем: 

- дана авторская трактовка понятия «мясопродуктовый подком-
плекс», представляющий собой интегрированную систему технологиче-
ски и экономически взаимосвязанных отраслей и подотраслей животно-
водства, мясной промышленности, кормопроизводства, комбикормовой и 
микробиологической промышленности, машиностроения, торговли, а 
также других отраслей и предприятий агропромышленного комплекса и 
производственной инфраструктуры, объединенных общей задачей - про-
изводством и реализацией мяса и мясопродуктов в целях максимального 
удовлетворения потребностей населения страны в мясе и в мясных про-
дуктах;, 

- уточнена методика обоснования оптимальных соотношений меж-
ду поголовьем молочного, мясомолочного (комбинированного) и мясного 
скота в регионе, позволяющая наискорейшим образом достичь необходи-
мых объемов производства молока и мяса (с учетом рациональных норм 
потребления этих продуктов и возможностей экспорта) на основе коррек-
тировки фактической структуры поголовья крупного рогатого скота по 
направлениям продуктивности животных; 

- уточнена методика определения экономической эффективности 
производства говядины в сельскохозяйственных предприятиях (обоснова-
на система показателей оценки экономической эффективности производ-
ства мяса КРС, включающая как общие показатели оценки эффективности 
производства, так и показатели оценки эффективности конкретного вида 
продукции), которая позволяет произвести комплексный анализ состояния 
мясного скотоводства как в отдельном предприятии, так и в регионе в 
целом; 

- определен комплекс факторов, влияющих на эффективность 
производства мяса КРС на уровне отдельного предприятия, включающий 
факторы: технологические (порода КРС, уровень воспроизводства стада и 
проводимой племенной работы, система кормогфоизводства и уровень 
кормления животных, системы и способы их содержания); технические 
(обеспеченность средствами производства, уровень использования, сте-
пень вовлечения в процесс производства); организационно-экономические 
(уровень специализации и размеры производства, концентрация поголо-
вья КРС и сочетание отраслей, внутрихозяйственные экономические от-
ношения, достижение эквивалентности обмена между подразделениями 
внутри предприятия, научно обоснованная организация рабочих процес-
сов, повышение прошводительности труда, система организации управ-
ления, планирования, анализа, учета и контроля) и позволяющий посред-
ством поэтапного воздействия на них расширить возможности функцио-
нирования всего мясопродуктового подкомплекса в целом; 

- обоснована необходимость и разработаны основные направления 
совершенствования государственной поддержки производства говядины и 
регулирования рынка крупного рогатого скота и мяса (квотирование им-



порта мясной продукции, субсидирование и льготное кредитование сель-
ских товаропроизводителей, финансирование развития научно-
технического прогресса, расширение сферы лизинга и внедрение системы 
залога, совершенствование налоговой политики, стимулирование экспор-
та мяса и мясных изделий, ценовое регулирование на рынке мясопродук-
тов), которые позволяют расширить возможности и масштабы деятельно-
сти подкомплекса и способствуют повышению эффективности его функ-
ционирования; 

— обосновано повышение экономической эффективности производ-
ства говядины за счет совершенствования организационно-экономических 
условий функционирования отрасли, которое включает разработку клю-
чевых элементов стратегии снижения издержек при производстве мяса 
КРС и повышения качества продукции на основе интенсификации; пла-
нирование поэтапного роста производительности труда на примере типо-
вого предприятия с поголовьем скота на 1000 голов, находящегося на вы-
ращивании и откорме с созданием гибкой системы материального стиму-
лирования; 

- рассчитана эффективность производства говядины при условии 
создания прочной кормовой базы и оптимизации рационов для скота ком-
бинированных и мясных пород, а также различных типов кормления. 

Практическая значимость диссертационной работы состоит в воз-
можности использования основных результатов исследования для повы-
шения эффективности производства мяса КРС в хозяйствах всех катего-
рий, а также администрацией анализируемого региона при разработке 
плана по развитию животноводства Курской области на перспективу и 
выработке региональных программ поддержки и развития АПК. 

Апробация работы. Теоретические аспекты и основные результаты 
исследований представлены на научных конференциях Курской государ-
ственной сельскохозяйственной академии имени профессора И.И. Ивано-
ва (2008-2011 гг.), а также на международных и всероссийских научно-
практических конференциях. 

По материалам исследования опубликовано 9 научных работ, в том 
числе 2 статьи в журналах, рекомендованных ВАК Министерства образо-
вания и науки РФ. 

Объем и структура работы. Структура работы определяется логи-
кой исследования и поставленными задачами. Диссертация состоит из 
введения, трех глав, выводов и предложений, списка использованной ли-
тературы. Основное содержание работы изложено на 191 странице маши-
нописного текста, содержит 40 таблиц, 24 рисунка, 11 приложений, спи-
сок литературы включает 173 наименования. 

Во введении обозначена актуальность темы диссертационного ис-
следования, показана степень изученности проблемы, определены цель и 
задачи исследования, предмет и объект, научная новизна и практическая 
значимость работы, изложены положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретические и методические основы эффектив-
ности производства мяса крупного рогатого скота» рассмотрены сущ-
ность и особенности мясопродуктового подкомплекса, выявлены причины 
кризиса в нем, определены особенности рынка мяса КРС, изучен меха-



низм его функционирования, исследованы способы организации произ-
водства говядины, обоснованы показатели и факторы экономической эф-
фективности производства мяса КРС. 

Во второй главе «Оценка современного состояния производства мя-
са крупного рогатого скота в Курской области» проведен анализ современ-
ного состояния и эффективности производства мяса КРС в регионе, иссле-
довано влияние на нее различных факторов. 

В третьей главе «Основные направления повышения эффективности 
производства мяса крупного рогатого скота» обоснованы приоритетные 
направления повышения экономической эффективности мясного ското-
водства в Курской области, осуществлен прогнозный расчет влияния их 
реализации на эффективность функционирования отрасли. 

В выводах и предложениях обобщены результаты, полученные в 
ходе диссертационного исследования, 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ 
НА ЗАЩИТУ 

1. Практическое применение обоснованного комплекса показа-
телей позволяет сформировать достаточно полное представление об 
эффективности экономической деятельности сельскохозяйственного 
предприятия, занимающегося выращиванием и откормом КРС. 

Одной из актуальных проблем дальнейшего ускорения развития жи-
вотноводческих отраслей является повышение эффективности их функ-
ционирования. В современных условиях это проявляется в увеличении 
производства продуктов питания высокого качества и доступных по цене 
в необходимом количестве и ассортименте для удовлетворения потребно-
стей населения при рентабельном функционировании в мясном скотовод-
стве всех воспроизводственных процессов. 

Для каждого хозяйствующего субъекта рыночной экономики, в том 
числе для сельхозтоваропроизводителей, занимающихся выращиванием и 
откормом крупного рогатого скота, необходима объективная экономиче-
ская оценка различных явлений, имеющих место в их производственной 
деятельности. 

В научной литературе существует достаточно много методик опре-
деления эффективности производства мяса КРС. Проведенный нами ана-
лиз точек зрения различных авторов на данную проблему позволил обос-
новать и объединить воедино группы показателей ее оценки, которая дает 
возможность в полной мере оценить влияние факторов на эффективность 
производства говядины (технологических, технических, организационно-
экономических) и принимать эффективные управленческие решения (рис. 
1). Ввиду отсутствия единого общепринятого интефального показателя 
экономической эффективности преимуществом применения комплекса 
нижеприведенных является оценка различных сторон хозяйственной дея-
тельности сельхозпредприятия и формирование полного объективного 
представления об использовании имеющихся у него ресурсов для произ-
водства мяса КРС. 
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ны 
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корма приростом 

Стоимостные 

Рисунок 1. - Показатели, применяемые для оценки экономической эффектив-
ности производства мяса КРС 

2. Внедрение в практику функционирования мясопродуктового 
подкомплекса предлагаемых основных направлений государственной 
поддержки производства говядины и регулирования рынка мяса КРС 
позволяет расширить возможности и масштабы деятельности всего 
подкомплекса, даст толчок к инновационному развитию отрасли 
мясного скотоводства 

Как известно, сельское хозяйство как отрасль в финансово-
экономическом плане не является самодостаточной (в силу своей биоло-
гической природы, неустойчивого характера производства, значительной 
капиталоемкости), но выполняет жизненно важную роль для экономики 
любого государства. Это обуславливает необходимость финансовой под-
держки сельского хозяйства, причем в значительных масштабах. Во всех 
странах мира поддержке сельского хозяйства, в том числе его животно-
водческих отраслей, и регулированию производства уделяется первосте-
пенное внимание. 
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России следует перенять положительный опыт зарубежных стран в 
области поддержки и регулирования отрасли мясного скотоводства и так-
же сформировать единую концепцию развития отрасли, позволяющую 
создать технологические и экономические условия инновационного раз-
вития отрасли мясного скотоводства. Один из ее вариантов предложен на 
рис. 2. К тому же решение этой задачи на национальном уровне позволит 
достичь максимального эффекта за относительно небольшой период вре-
мени. 

Для успешного решения проблемы, предусматривающей повышение 
эффективности производства говядины и поэтапное наращивание объемов 
производства мяса КРС в регионе, необходимо применение комплекса 
мер по развитию в Курской области мясного скотоводства. Первоочеред-
ной задачей в этой системе должно стать увеличение численности пле-
менного поголовья КРС мясных пород. Общая смета затрат на реализа-
цию комплекса мер по созданию стимулов развития мясного скотоводства 
Курской области представлена в таблице 1. 

Таблица 1 - Поддержка развития мясного скотоводства Курской 

Годы Направления программы субсипипопания Всего 
<и 1 § 

а § 3 
| | | 

И « § и 3 1 
| | | | 

8 1 к Й 3 и 

§ 
•е- а 

и 

<и в я о 
Р 3 

.й- ® Ю я о о 
1 1 

« в 
О «и 
Е1- д 

субсидий 

2013 240,0 20,3 15,0 0,4 15,0 290,7 
2014 3,0 22,3 37,5 0,6 17,0 80,4 
2015 3,5 24,5 60,0 0,7 18,0 106,7 
2016 4.0 26,9 90,0 1,0 25,0 146,9 
2017 5,0 29,5 112,5 0,8 23,0 170,8 

Итого 255,5 123,6 315,0 3,5 98,0 1 795,6 

Реализация комплекса предполагаемых мер позволит сельхозтоваропро-
изводителям области ежегодно увеличивать: поголовье мясного скота во 
всех категориях хозяйств на 9-13%; производство скота в живой массе на 
убой от чистопородного и помесного скота мясного направления; пого-
ловье племенных животных на 10%; реализацию племенного молодняка 
на 9-10%; улучшить качество производимого мяса, породный и классный 
состав имеющегося поголовья; снизить затраты на строительство животно-
водческих ферм и комплексов, и в итоге обеспечить прибыльность от реа-
лизации мяса. 

Научно обоснованный и гармонично сформированный механизм го-
сударственной поддержки и регулирования производства говядины и 
продуктов его переработки, способен противостоять воздействию экстре-
мальных и негативных факторов, задействовать мотивационный, а также 
повысить восприимчивость как отрасли в целом, так и отдельных ее пред-



приятии к инновациям и содействовать ее экономическому росту. В ко-
нечном итоге это позволит достичь как паритета цен на промышленную и 
сельскохозяйственную продукцию, так и паритета доходов между этими 
сферами народного хозяйства. 

3. Повышение экономической эффективности производства го-
вядины за счет совершенствования организационно-экономических 
условий функционирования отрасли, включающее разработку клю-
чевых элементов стратегии снижения издержек при производстве 
мяса КРС и повышения качества продукции на основе интенсифика-
ции; планирование поэтапного роста производительности труда на 
примере типового предприятия с поголовьем скота на 1000 голов, 
дает возможность предприятиям обеспечить расширенное воспроиз-
водство 

В рамках сложившихся условий функционирования сельскохозяйст-
венных организаций, занимающихся производством мяса КРС в Курской 
области, можно констатировать, что предприятия данного сектора нахо-
дятся на стадии технического и экономического отставания и дальнейшее 
их развитие невозможно без эффективной инвестиционной и инноваци-
онной деятельности, поиска путей совершенствования организации про-
изводства в них. 

Внедрение передовых форм 
организации и систем 
оплаты труда 

Увеличение степени 
специализации и кон-
цешрации 

^Дифференцированный 
подход при закупках 
мяса 

Обновление и совер-
шенствование МТБ 

Укрепление кормовой базы, повышение 
интенсивности использования посев-
ных площадей кормовьпс культур 

Агропромышленная 
интеграция и коопера-
ция в производстве 
мясной продукции 

Улучшение показателей 
воспроизводства стада 

Создание стимулов роста производст-
ва и его эффективности для предпри-
ятий всех форм собственности 

Направления 
повышения 

эффективности 
производства 

говядины 

Создание сети племзаводов и 
племрепродукторов в регионе 

Рисунок 3. - Основные направления повышения эффективности производст-
ва говядины в Курской области 

Повышение интенсивности 
выращивания молодняка 

Внедрение передовых 
технологий, новейших 
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роботизация производ-
ства и на этой основе 
повышение производи-
тельности труда 

Поиск эффективных 
каналов сбыта продук-
ции каждым сельхоз-
предприятием области 

Создание и реализация 
целевой программы 
развития мясного 
скотоводства 

Модернизация перерабаты-
вающих мощностей, предот-
вращение потерь 
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Основные пути роста экономической эффективности производства 
мяса КРС на предприятиях Курской области показаны на рис. 3. 

Но главным направлением динамичного и эффективного развития 
выращивания и откорма КРС на мясо должна стать интенсификация от-
расли, обеспечивающая рост продуктивности, снижение затрат и повыще-
ние окупаемости использованных ресурсов, в конечном итоге позволяю-
щая сельскохозяйственным организациям ликвидировать нехватку мате-
риально-денежных средств, перейти на самоокупаемость и самофинанси-
рование. Из этого вытекает необходимость определения в экономике мяс-
ного скотоводства в ближайщей перспективе стратегического курса на 
снижение издержек и повышение качества продукции. 

Данный курс предполагает грамотное воздействие на факторы, обу-
славливающие эффективность производства говядины: биологические 
(улучшение организации воспроизводства стада, полноценное и сбалан-
сированное кормление скота, жесткий ветеринарный контроль, постоян-
ная племенная работа и селекция животных); технологические (примене-
ние ресурсосберегающих технологий, совершенствование технологии 
производства, строгое соблюдение технологической дисциплины, созда-
ние благоприятных условий для содержания скота); технические (обнов-
ление и совершенствование средств производства, повышение техниче-
ского уровня производства); трудовые (применение эффективных систем 
мотивации труда, соблюдение трудовой дисциплины, создание условий 
для повышения квалификации кадров, улучшение условий труда и его 
организации), организационно-экономические (правильный выбор форм и 
методов хозяйствования, гибкость системы управления, оптимизация 
уровня специализации и концентрации производства, интеграция и коопе-
рирование, активный поиск выгодных каналов сбыта). 

При интенсивном выращивании молодняка КРС высокое качество 
продуктов убоя удачно сочетается с высокой экономической эффективно-
стью ведения отрасли, что находит свое выражение в уменьшении затрат 
труда, кормов и других средств на единицу продукции и в увеличении 
выхода мяса за счет роста упитанности животных, приходящейся на еди-
ницу кормовой площади. 

Важным моментом (в связи с выявленной негативной тенденцией 
при производстве говядины - более высокий неоправданный рост оплаты 
труда по сравнению с его производительностью) является строгий учет 
показателей роста оплата труда и его производительности, а также приме-
нение в сельскохозяйственных предприятиях Курской области эффектив-
ного механизма материального стимулирования животноводов. Оплата 
труда должна предусматривать не только оплату в зависимости от коли-
чества и качества произведенной продукции, но и премирование в случае 
перевыполнения плана по валовому приросту. 

Исходя из вышеописанного принципа, нами было осуществлено пла-
нирование роста производительности труда и его оплаты для предприятия 
с поголовьем КРС на выращивании и откорме 1000 голов (таблица 2). В 
рассмотренном варианте одновременно с ростом производительности 
труда растет и его оплата. Причем темп роста первой превышает темп 
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роста второй, что создает предпосылки к постепенному увеличению рен-
табельности производства говядины. 

Таблица 2 - Планирование поэтапного роста производительности труда 
на предприятии с поголовьем скота на выращивании и откорме 1000 голов 

Показатель Среднесуточные 
приросты, г 

Показатель 

800 1000 1200 
Плановая рентабельность, % 15 20 25 
Объем производства мяса КРС за год, ц 2920 3650 4380 
Цена реализации 1 ц мяса КРС, руб. 9660 9660 9660 
Стоимость всей продукции, тыс. руб. 28207 35259 42311 
Величина затрат на весь объем продукции, тыс. руб. 24528 29383 33726 
Величина затрат на 1 ц продукции, руб. 8400 8050 7700 
из них: затраты на оплату труда, руб. 2000 1840 1730 
прочие элементы затрат, руб. 6400 6210 5970 
Число закрепленных работников фермы, чел. 35 35 35 
Среднемесячная зарплата одного работника, руб. 13900 16000 18000 
Произведено продукции в расчете на 1 работника 
сельхозпредприятия, ц 83 104 125 
Темп роста производительности труда за период, % 125 151 
Темп роста оплаты труда, % 115 130 

В данном случае возможно и применение дополнительно к рассмот-
ренному и другого варианта - увязывание размера оплаты труда с уста-
новленными нормативами затрат на единицу продукции в зачетном весе. 
Продукция, полученная сверх норматива, идет на оплату труда, а при пре-
вышении норматива - уменьшает ее. Важное преимущество такой систе-
мы оплаты труда - она способствует формированию режима экономии в 
хозяйствующем субъекте. 

4. Повышение продуктивности животных, находящихся на вы-
ращивании и откорме, возможно за счет создания прочной кормовой 
базы и оптимизации рационов, что приведет к увеличению эффек-
тивности производства говядины 

Создание прочной кормовой базы - одно из главных условий реали-
зации генетического потенциала КРС и снижения себестоимости произ-
водства говядины, как самой затратной статьи расходов сельхозпредприя-
тий. Эффективность интенсивного выращивания КРС посредством улуч-
шения кормления животных подтверждают и ученые. Так, в ходе иссле-
дований в Германии было установлено, что при среднесуточном приросте 
живой массы 1100 г, 50% энергии корма идет на поддержание жизненных 
процессов, а 50% - на увеличение массы животного. А при среднесуточ-
ном приросте 800 г на поддержание жизненных процессов затрачивается 
60%, при проросте 600 г - 70% используемого корма. 
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На продуктивности крупного рогатого скота, находящегося на выра-
щивании и окорме, негативно сказывается наличие диспропорций между 
имеющимся в наличии поголовьем и производством кормов для него; 
фактическим уровнем кормления и научно обоснованными нормами, бел-
ковым дефицитом; между объемом производства кормов и занимаемой 
ими площадью; между посевами зернофуражных и бобовых кормовых 
культур. Несбалансированность рационов по видам и питательности при-
водит к перерасходу кормов, недополучению продукции и росту ее себе-
стоимости. Не соответствует требованиям и качество кормов, на которое 
влияют сроки заготовки, хранения, транспортировки и др. 

Слабая кормовая база и несбалансированные рационы - буквально 
бич анализируемого региона, один из главных факторов, обуславливаю-
щих неэффективность продуктивного откорма. Соответственно работа в 
данном направлении должна проводиться в каждом сельскохозяйствен-
ном предприятии области. 

Для того чтобы наилучшим образом использовать корма и добиться их 
наивысшей окупаемости, требуется организовать кормление животных на 
научной основе. Рационы следует сбалансировать по всем возможным ин-
гредиентам питания, а соотношение различных групп и видов кормов и 
питательных веществ должно быть таким, при котором достигается мини-
мальная себестоимость рациона. В целях оптимизации используются доста-
точно простые в применении экономико-математические модели. 

Таблица 3 - Проектируемые параметры мясного скотоводства в Кур-
ской области на перспективу на базе существующего поголовья КРС 

Показатель Перспективные параметры Показатель 
в модельном 

хозяйстве 
на 100 га 

пашни 
в регионе 

Поголовье молочного (молочно-
мясного) скота на мясо, гол. 

590 10,2 151184 

Производства мяса скота, т 177 3,1 45948 
Себестоимость 1 т мяса КРС, 
тыс. руб. 83,3 83,3 83,3 
Цена реализации 1 т мяса КРС, 
тыс. руб. 90,0 90,0 90,0 
Денежная выручка, млн. руб. 15,9 0,279 4135,3 
Денежные затраты, млн. руб. 14,7 0,258 3827,5 
Прибыль, млн. руб. 1,2 0,021 307,9 
Уровень рентабельности, % 7,9 7,8 7,8 

Так, к примеру, нами был рассчитан зимний и летний рацион для жи-
вотных, находящихся на выращивании и откорме для одного из предпри-
ятий Курской области - ОАО «Новая жизнь» Черемисиновского района, а 
также оптимизирована структура его посевных площадей. В последующем 
полученные результаты были распространены на регион в целом (таблица 
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3). в проектируемой модели среднесуточный прирост животных на вьфа-
щивании и откорме составил 850 граммов. 

Хотелось отметить, что чем интенсивнее ведется откорм мясного ско-
та, тем большую экономическую выгоду получает производитель. Вполне 
очевидным является преимущество разведения скота специализированных 
мясных пород, либо комбинированных перед молочными при производстве 
говядины. В последнем случае рентабельность производства данного про-
дукта достигает 18% и выше, в первом держится на уровне 7,8%. 

5. Углубление специализации сельхозпредприятий, занимающихся 
выращиванием и откормом КРС, является важным организационно-
экономическим фактором роста эффективности производства говяди-
ны в них 

Эффективность ведения сельскохозяйственного производства в зна-
чительной степени зависит от его рационального размещения и специали-
зации, обеспечивающих эффективное использование природно-
климатических условий и ресурсов региона в сочетании с современными 
методами организации и ведения сельского хозяйства. 

Становление и развитие рыночных отношений в стране все более 
усиливает роль и значение процессов специализации и концентрации в 
агропромышленном секторе экономики. Теперь это не только факторы 
повышения эффективности производства, это основной способ выжива-
ния как производителей сельскохозяйственной продукции, так и перера-
батывающих предприятий. На сегодняшний день результаты конкуренции 
однозначно не в пользу мелких производителей сельскохозяйственной 
продукции и продовольственш>1Х товаров. 

Таблица 4 - Влияние уровня специализации на эффективность произ-
водства мяса КРС в сельскохозяйственных организациях Курской области 
в 2010 г. 
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с целью обоснования необходимости углубления степени специали-
зации для предприятий по производству говядины мы исследовали влия-
ние данного признака на показатели эффективности в хозяйствах области. 
Результаты проведенных исследований приведены в таблице 4. 

Анализ приведенных в ней данных показал, что уровень специализа-
ции напрямую влияет на показатели эффективности производства говяди-
ны. С ростом ее уровня снижается общая себестоимость производства, в 
том числе затраты корма на 1 д прироста КРС, находящегося на выращи-
вании и откорме, увеличивается уровень окупаемости затрат, растет про-
изводительность труда и, как следствие, объем произведенной продукции 
в расчете на 1 работника сельского хозяйства. Также нами была рассчита-
на и степень влияния данного фактора на уровень окупаемости затрат (в 
нашем случае она составила 25%). 

Как показывают результаты анализа, углубление специализации и 
увеличение концентрации на предприятиях, занимающихся производст-
вом говядины, ведет к повышению эффективности производства. Эти по-
казатели, к сожалению, в большинстве сельскохозяйственных организа-
ций анализируемого региона крайне низки. Поэтому работа в данном на-
правлении является актуальной и вполне выполнимой задачей. 

ОСНОВНЫЕ вьшоды 
Проведенные исследования по проблеме повышения экономической 

эффективности производства мяса крупного рогатого скота в хозяйствах 
Курской области позволяют сформулировать следующие выводы: 

1. Мясопродуктовый подкомплекс представляет собой интегриро-
ванную систему технологически и экономически взаимосвязанных отрас-
лей и подотраслей животноводства, мясной промышленности, кормопро-
изводства, комбикормовой и микробиологической промышленности, ма-
шиностроения, торговли, а также других отраслей и предприятий агро-
промышленного комплекса и производственной инфраструктуры, объе-
диненных общей задачей - производством и реализацией мяса и мясопро-
дуктов в целях максимального удовлетворения потребностей населения 
страны в мясе и в мясных продуктах. 

2. Причиной недостаточного уровня производства мяса крупного 
рогатого скота и низкого качества производимой в Курской области говя-
дины является отсутствие специализированного мясного скота. Увеличе-
ние продуктивности молочных коров в регионе в перспективе неминуемо 
приведет к уменьшению объемов производства говядины. Наилучшим и 
наискорейшим выходом из сложившейся ситуации является создание 
комбинированного мясомолочного скота с постепенной его заменой мяс-
ным с учетом объективных возможностей воспроизводства стада мясного 
скота. 

3. Предлагаемые элементы методики определения экономической 
эффективности производства говядины позволяют провести комплексный 
анализ состояния мясного скотоводства как на отдельном предприятии, 
так и в регионе в целом. 

4. Сложившаяся в мясном скотоводстве система хозяйствования не 
способствует поиску источников роста эффективности и реализации мер 
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по их внедрению в производство. Как результат, в хозяйствах региона не 
налажено производство высококачественной говядины, а также отсутст-
вует система полной глубокой ее переработки, велика доля потерь про-
дукции (до 15%). Значительная часть продукции мясного скотоводства 
производится в хозяйствах населения (в 2010 г. она составила 60,3%), где 
применяются примитивные технологии. Все это делает производство мяса 
КРС в анализируемом регионе неконкурентоспособным по сравнению с 
импортными аналогами. 

5. Рыночные преобразования, произошедшие в аграрном секторе, 
привели к разрозненности всех звеньев мясопродуктового подкомплекса, 
возникновению многих финансово-экономических проблем) и в первую 
очередь, к разбалансированности ценового механизма между ними. В ито-
ге производители животноводческой продукции оказались в наиболее 
невыгодном экономическом положении. В области отмечено снижение 
уровня специализации и концентрации производства - главных факторов 
ее перевода на промышленную основу, причем эти показатели уменьша-
лись на протяжении всего анализируемого периода. Наблюдалось бегство 
молочно-мясных ферм от производства мяса КРС, более быстрый темп 
роста себестоимости этого продукта по сравнению с ценой на него (на 2-
10%), опережаюший рост оплаты труда по сравнению с ее производи-
тельностью (производительность труда возросла в 1,8 раза, а его оплата -
в 3,3 раза), низкие результативные показатели интенсификации при росте 
ее уровня. Тревожной тенденцией для отечественного животноводства 
является сокращение площадей кормовых культур и их запасов в расчете 
на 1 условную голову крупного скота, а также стремительный рост цен на 
комбикорма, горюче-смазочные материалы, электроэнергию. В области 
низок уровень обеспеченности кормами, велики затраты на них, несба-
лансированны рационы, а это заметно снижает эффективность продук-
тивного откорма и негативно отражается на экономике отрасли. 

6. Выявленные особенности производства мяса КРС, результаты ис-
следования причин финансово-экономического кризиса в мясопродукто-
вом подкомплексе и снижения его инвестиционной привлекательности 
указывают на несамодостаточность этой отрасли АПК и определяют не-
обходимость крупномасштабной и всесторонней поддержки мясного ско-
товодства со стороны государства. Для повышения эффективности функ-
ционирования мясопродуктового подкомплекса, расширения возможно-
стей и масштабов его деятельности следует внедрить на государственном 
уровне предлагаемые основные направления совершенствования под-
держки производства говядины и регулирования рынка крупного рогатого 
скота и мяса. 

7. Уровень специализации напрямую влияет на показатели эффек-
тивности производства говядины. С ростом ее уровня снижается общая 
себестоимость производства, в том числе затраты корма на 1 ц прироста 
КРС, находящегося на выращивании и откорме, увеличивается рента-
бельность производства, растет производительность труда и, как следст-
вие, объем произведенной продукции в расчете на 1 работника. Степень 
влияния данного фактора на рентабельность производства составляет 
25%. 
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8. Оптимизация рационов на основе выбора менее затратного и в 
тоже время сбалансированного по всем элементам питания позволит по-
высить продуктивность животных, находящихся на выращивании и от-
корме, и снизить себестоимость производства говядины, а также сформи-
ровать необходимую структуру посевных площадей кормовых культур 
для обеспечения потребности животных в кормах по научно обоснован-
ным нормам. 

9. Обоснованный комплекс факторов, влияющих на эффективность 
производства мяса КРС на уровне отдельного предприятия, включающий 
факторы технологические; технические; организационно-экономические, 
позволяет расширить возможности функционирования предприятий мя-
сопродуктового подкомплекса. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 
1. Разработанные соискателем направления повышения экономиче-

ской производства говядины за счет совершенствования организационно-
экономических условий функционирования отрасли, включающие разра-
ботку ключевых элементов стратегии снижения издержек при производ-
стве мяса КРС и повышения качества продукции на основе интенсифика-
ции; планирование поэтапного роста производительности труда на при-
мере типового предприятия с поголовьем скота на 1000 голов, находяще-
гося на выращивании и откорме с созданием гибкой системы материаль-
ного стимулирования, а также грамотное воздействие на факторы роста 
доходности хозяйств по производству говядины, следует использовать в 
организациях области для вывода отрасли из депрессивного состояния и 
перехода ее на новый более высокий уровень развития. 

2. Численность поголовья КРС у сельскохозяйственного предпри-
ятия, находящегося на выращивании и откорме, должна рассчитываться 
исходя из размеров и фактической продуктивности сельскохозяйственных 
угодий. При продуктивности сельскохозяйственных угодий, соответст-
вующей уровню 30-35 ц корм. ед. с 1 га, плотность поголовья не должна 
превышать 0,75-0,87 головы на 1 га при размере хозяйства на уровне 4 
тыс. га сельхозугодий (кормовая площадь 3,2 тыс. га), а общая числен-
ность поголовья в таком хозяйстве не должна превышать примерно 2400-
2800 голов. При продуктивности сельхозугодий 60-70 ц корм. ед. с 1 га, 
соответствующей уровню передовых хозяйств, плотность поголовья мо-
жет быть доведена до 1,50-1,75 головы на 1 га, а общая численность пого-
ловья в среднем по размерам хозяйстве - до уровня 4700- 5500 голов. 

3. Каждой из сельскохозяйственных организаций целесообразно 
рассмотреть возможности повышения эффектности производства мяса 
КРС за счет оптимизации рациона кормления животных и структуры ее 
посевных площадей, углубления степени специализации. 

При реализации комплексного подхода к решению поставленной за-
дачи возможно значительно повысить показатели экономической эффек-
тивности (производительности труда, фондоотдачи, выхода продукции с 
единицы кормовой площади) и рентабельности производства (до 35%). 
При этом необходимо использовать все резервы, максимизировать сте-
пень вовлеченности ресурсов. 
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