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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Динамичное, устойчивое развитие 

аграрного сектора России во лгаогом определяется эффективностью научно-

технической и инновационной деятельности. 

Всеобъемлющая качественная (инновациоьшо-технологическая) модерни-

зация аграрной отрасли - базовый путь к саморазвивающемуся, конкурентоспо-

собному сельскохозяйственному производству, обеспечивающему продовольст-

вием национальные потребности и цели экспорта. Выполнение этой стратегаче-

ской цели без приумножения интеллектуального ресурса отрасли на принципах, 

учитывающих взаимные интересы государства и непосредственно аграрных 

собственников и разнообразных инвесторов, невозможно. 

В сравнении с развитыми аграрньши странами отечественные сельхозто-

варопроизводители недостаточно используют технологические, технические, 

генетичесю1е и другие достижения науки и передового опыта. По этой причине 

уровень интенсификации отрасли отстает от среднемировых достижений. 

Созданный в течение многих десятЕшегий научно-производственный по-

тенциал практически исчерпал себя. Преодоление в короткие сроки совокупно-

сти накопившихся в аграрном секторе проблем возможно только на основе нш-

рокого использования современных достижений научно-технического прогрес-

са, инновационных разработок. 

Молочное скотоводство - важная отрасль АПК, обеспечивающая населе-

ния продуктами питания первой необходимости, обеспечивающая занятость 

большей части экономически активного сельского населения, устойчивость де-

нежных поступлений производителям, способствующая сохранению сельских 

территорий. 

Научно-техническое развитие молочного скотоводства осуществимо на 

основе 1шеющейся действующей инновационной системе отрасли. Данная от-

расль является совокупностью взаимодействующих между собой организаций -

участников процесса создания и освоения нововведений с комплексным обеспе-



чением инновационного процесса в молочном скотоводстве. 

Центральный федеральный округ РФ (ЦФО РФ) обладает благоприятны-

ми природно-климатическими условиями для развития молочного скотоводства. 

Внедрение в производство продукции инновационных технологий, которые яв-

ляются основой научно-технического прогресса, позволит сделать отрасль ста-

бильной, обеспечивающей продовольственную безопасность, не только этого 

крупного округа, но и всей страны. Таким образом, необходимость разработки 

научно обоснованных положений по освоению достижений научно-

технического прогресса в молочном скотоводстве как главного фактора роста 

его эффективности определили выбор темы данной диссертации. 

Степень изученности проблемы. В отечественной науке исследование 

вопросов сельскохозяйственного развития на основе научно-технического про-

гресса проводили следующие экономисты-аграрники: А.И. Алтухов, И.И. Без-

аев, И.Н. Буздалов, Н.С. Гегамян, В.А. Добрынин, Н.С. Катков, Н.Д. Кандратьев, 

A.И. Костяев, И.А. Минаков, В.В. Милосердов, Р.Г. Мумладзе, A.B. Петриков, 

B.А. Свободин, Е.И. Семенова, И.Г. Ушачев, A.B. Чаянов, A.A. Черняев, A.A. 

Шутьков и др. Однако проблема развития молочного скотоводства на основе 

внедрения достижений НТП в современных условиях обострения внутренней и 

внешней конкуренции, обусловленной присоединением России к ВТО, гранди-

озности поставленных Доктриной продовольственной безопасности перед от-

раслью задач требует дальнейшей теоретической и методической проработки, 

обоснования стратегических направлений развития, включая совершенствова-

ние организационно-экономического механизма инновационного развития, спо-

собствующего росту эффективности производства продукции и повышению 

конкурентоспособности хозяйствующих субъектов. 

Цель исследования: разработка научно-методических положеншЧ и прак-

тических рекомендаций по оценке эффективности достижений и обоснованию 

приоритетных направлений освоения НТП в молочном скотоводстве. 

Для достижения поставленной цели бьши поставлены и решены следую-

щие задачи: 



- обобщены существующие в экономической науке взгляды на сущность и 

роль научно-технического прогресса и инновационной деятельности в молочном 

скотоводстве; сформулировано их авторское понимание; 

- исследованы и подробно интерпретированы факторы НТП и их влияние 

на экономический рост, а также сформулирована система критериев и показате-

лей эффективности НТП в молочном скотоводстве; 

- исследовано современное состояние и выявлены тенденции развития 

НТП в молочном скотоводстве Российской Федерации и в отдельных регионах 

ЦФО страны в современных условиях; 

- выявлено влияние отдельных факторов, способствующих и сдерживаю-

щих рост эффективности в молочном скотоводстве; 

- сформулированы предложения по приоритетным направлениям НТП в 

молочном скотоводстве. 

Предметом нсследования явилась совокупность экономических и управ-

ленческих отношений, возникающих в процессе научно-технического и инно-

вационного развития молочного скотоводства на уровне организаций и региона. 

Объект исследования - отрасль молочного скотоводства и научно-

техническая инфраструктура, обеспечивающая ее развитие. Углубленные иссле-

дования проведены на примере ЦФО РФ и сельскохозяйственных организаций 

Московской и Костромской областей. 

Область исследования соответствует паспорту специальности 08.00.05 -

«Экономика и управление народным хозяйством» пп. 1.2.40. Инновации и науч-

но-технический прогресс в агропромышленном комплексе и сельском хозяйст-

ве; 1.2.38. Эффективность функционирования отраслей и предприятий АПК 

Информационио-эмпирической базой исследования послужили мате-

риалы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (МСХ РФ), 

Федеральной службы государственной статистики РФ, территориальных орга-

нов Федеральной службы государственной статистики по Московской и Кост-

ромской области, данные Миьшстерство сельского хозяйства и продовольствия 

Московской и Костромской области, отчетность сельскохозяйственных оргаш!-
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заций, материалы периодических изданий, научных конференций, а также дан-

ные, полученные в ходе исследования лично автором. 

Методы исследования. В зависимости от характера разрабатываемых 

теоретических и практических задач, на разных этапах исследования использо-

вались методы: монографический, абстрактно-логический, экономико-

статистический, экспертных оценок, расчетно-конструктивный и другие. 

Рабочая гипотеза. Рабочей гипотезой диссертации послужило предполо-

жение о том, что использование результатов научно-технического прогресса в 

молочном скотоводстве может обеспечить достижение конкурентоспособных 

параметров функционирования отрасли и ее качественный экономический рост. 

Научная новизна исследования состоит в уточнении и углублении теоре-

тико-методологических положений при обосновании приоритетных направле-

ний развития Н Ш в молочном скотоводстве. 

Составной частью научного вклада и предметом защиты являются сле-

дующие практические и теоретические результаты: 

- уточнена экономическая сущность и дана авторская трактовка дефини-

ции «научно-технический прогресс в молочном скотоводстве», как взаимосвя-

занного и поступательного развития науки и техники в молочном скотоводстве 

и смежных отраслях, обеспечивающих его функционирование, комплексное 

развитие и повышение эффективности производства продукции и продуктов ее 

переработки, обусловленное действием общих и специфических экономических 

законов, материальными нуждами сельскохозяйственного производства, ростом 

и усложнешем общественных потребностей; 

- выявлены и интерпретированы тенденции, складывающиеся в молочном 

скотоводстве в современных условиях обострения внутренней и внешней кон-

куренции, обусловленной присоединением России к ВТО, в ходе выполнения 

задач, поставленных Государственной программы развития сельского хозяйства 

и регул1фования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия, реализации инновационных проектов, а также намечена система мер, 

приемлемых в текущий период, по активизации НТП и инновационной деятель-



ности в молочном скотоводстве, определены перспективные конкурентоспособ-

ные параметры развития отрасли; 

- осуществлен факторный анализ и получены проверенные эконометриче-

ские модели оценки продуктивности молочного стада, включающих современ-

ные тенденции развития подотрасли, выявлены наиболее экономически важные 

параметры ее интенсификации, учтенные в разработанной стратегии развития; 

- разработана и предложена структурно-динамическая модель модерниза-

цш! в молочном скотоводстве на примере вновь создаваемого предприятия в 

Костромской области, включающая рекомендации по повышению уровня ин-

тенсивности молочного скотоводства (вариантные расчеты эффективности про-

изводства молока при разных уровнях продуктивности коров), предложения по 

освоению технологии выращивания высококлассных ремонтных телок и реко-

мендации по переходу на прогрессивную технико-технологаческую модель 

производство на создаваемой современной молочной ферме; 

- определена роль и значимость для отрасли молочного скотоводства био-

технологий как продукта научно-технического прогресса, выделены стадии раз-

работки и продвижения биотехнологической продукции в молочном скотовод-

стве, предложены показатели оценки эффективности применения (общие и ча-

стные) для каждого из этапов, выявлены основные направления развития био-

технологии в молочном скотоводстве. 

Практическая значимость работы заключается в том, что изложенные 

методические и теореттеские разработки, практические рекомендации и выво-

ды могут использоваться руководителями и специалистами АПК при разработке 

программ перспективного развития отрасли, и на уровне региона, и в отдельных 

сельскохозяйственных организациях в целях активизации инновационного раз-

вития молочного скотоводства, роста его конкурентоспособности и эффектив-

ности. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и резуль-

таты диссертационной работы в период ее подготовки докладывались и получи-

ли положительную оценку на международных, всероссийских и региональных 



научно-практических конференциях в городах Орел (2009 г.) г. Балашиха (2011 

г., 2013 г.), Москва (2012 г.). 

Публикации. Главные результаты исследования опубликованы в 6 науч-

ных работах, в том числе 4 - в журналах, рекомендованных ВАК для публика-

ции основных материалов диссертации, общий объем 2,6 п.л. авторского текста. 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состоит из 

введения, трех глав, выводов и предложений, списка использованных источни-

ков. Общий объем работы 181 странща. Диссертация содержит 36 таблиц, 9 ри-

сунков. 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении доказана актуальность выбранной темы исследования, опре-

делены цель и задачи диссертационной работы, предмет, объект и методы науч-

ного исследования, представлена научная новизна и практическая значимость 

исследования, сформулированы положения, вьшосимые на защиту. 

В первой главе «Теоретические основы научно-технического прогресса в 

молочном скотоводстве» раскрыта экономическая сущность научно-

технического прогресса как экономической категории, идентифицированы фак-

торы H i l l в молочном скотоводстве, показано их влияние на экономический 

рост, интерпретирована система критериев и показателей эффективности H i l l в 

молочном скотоводстве. 

Во второй главе «Динамика и особенности развития H i l l в молочном 

скотоводстве» изложены результаты проведенного автором анализа современ-

ного состояния НТП в молочном скотоводстве, оценено состояние и проведен 

факторный анализ эффективности молочного скотоводства Московской облас-

ти. 

В третьей главе «Приоритетные направления развития НТП в молочном 

скотоводстве» представлены разработанные структурно-динамические модели 

модернизации в молочном скотоводстве, показано перспективное влияние науч-

но-технического прогресса в молочном скотоводстве на достижение конкурен-



тоспособных параметров отрасли и ее экономический рост, предложены показа-

тели оценки эффективности разработки и применения биотехнологии в молоч-

ном скотоводстве. 

В выводах и предложениях обобщены результаты проведенного иссле-

дования. 

III. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЬШОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Уточнена экономическая сущность и дана авторская трактовка де-

финиции «научно-технический прогресс в молочном скотоводстве», опре-

делены его особенности и проблемы в оценке. 

В системе государственного п хозяйственного управления АПК РФ име-

ются значимые резервы, реализация которых способна обеспечить существен-

ное повышение эффективности и конкурентоспособности отрасли животновод-

ства. К числу наиболее емких и в тоже время доступных из них относятся резер-

вы, связанные с осуществлением НТП и инновационной деятельности. 

Научно-технический прогресс во всем мире рассматривается как главное 

условие модернизации экономики, систематического обновления ее материаль-

но-технического потенциала и является ключевым системным фактором повы-

шения эффективности любого производства, в том числе и сельскохозяйствен-

ного. 

При формулировании содержания термина «научно-технический прогресс 

в сельском хозяйстве» принято выделять сентенцию о том, что повышение тех-

нико-технологического уровня афарного производства становится стратегиче-

ским фактором укрепления конкурентоспособности аграрного производства, 

главным условием стабильности и устойчивости работы всего АПК, и что НТП 

обеспечивается инновационной деятельностью. Показателями темпов НТП яв-

ляется «результативность» (рост производительности и объемов производства, 

снижение трудозатрат, материалоемкости, энергоемкости, улучшение качества и 

увеличение ассортимента продукции) и «ресурсность» (увеличение фондо- и 



энерговооруженности, а также других средств, вкладываемых в совершенство-

вание производства, Таким образом, научно-технический прогресс представляет 

собой закономерный исторический процесс совершенствования орудий труда и 

методов производства. В своей основе НТП являет собой взаимосвязанное и по-

ступательное развитие науки и техники, обусловленное действием эконоьшче-

ских законов, нуждами материального производства, ростом и усложнением 

общественных потребностей. При этом НТП проявляется в виде развития науки 

и техники, разработки новых идей, всестороннего и ускоренного развития про-

изводства, создания новых, более совершенных орудий и предметов труда, тех-

нологий и организации. 

Проблемы экономического роста и научно-технического развития, имев-

шие большое значение 150-200 лет тому назад для рыночной экономики любой 

страны (независимо от уровня ее экономического развития), остаются и сегодня 

все такими же актуальными, о чем свидетельствует разразившийся в последние 

1,5-2 года мировой финансовый кризис, который поразил в первую очередь са-

мые развитые страны. В основе разрешения этих проблем, как и 150-200 лет на-

зад, лежит методолопм регулирования стоимостного строения капитала как от-

ношения постоянного капитала к переменному. Это отношение изменяется как в 

связи с изменением его технического строения, так и под воздействием других 

факторов. 

Поскольку молочное скотоводство является интегрированной отраслью, 

начиная с селекции животных и заканчивая глубокой переработкой молока, 

включающее производство технологического оборудования, развитие комби-

кормовой промышленности и других смежных отраслей, укрепление связи с 

наукой, подготовку кадров, то при определешш сущности и авторской трактов-

ки дефиниции «научно-технический прогресс в молочном скотоводстве», будем 

рассматривать его как взаимосвязанное и поступательное развитие науки и тех-

ники в молочном скотоводстве и смежных отраслях, обеспечивающих его функ-

ционирование, комплексное развитие и повышение эффективности производст-

ва продукции и продуктов переработки, обусловленное действием общих и спе-
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цифических экономических законов, материальными нуждами сельскохозяйст-

венного производства, ростом и усложнением общественных потребностей. 

Текущие инновационные параметры отечественного сельского хозяйства 

невысоки, не оцениваются, так как в Росстате нет принятых индикаторов инно-

вационного уровня сельхозпроизводства, который позволял бы количественно 

оценить этот показатель, и соответствующая оценка не проводится. 

Среди анализируемых в статистике инноваций по отраслям АПК учитыва-

ется лишь категория «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и 

табака». Считаем целесообразным ввести статистический учет инноваций в от-

расли сельскохозяйственного производства, а также расширить категорию по 

видам производимых пищевых продуктов и отраслей АПК - молочная, крупя-

ная, хлебопекарная, масложировая и т.д. 

В качестве опосредованных параметров инновационности сельскохозяй-

ственного производства можно воспользоваться, например, показателями про-

дуктивности сельского хозяйства, производительности сельскохозяйственного 

труда. Эти параметры связаны с показателями освоения интенсивных техноло-

гий производства, техническим уровнем хозяйствования, совершенством семе-

новодства и другими факторами. 

Выявлены и интерпретированы тенденции, складывающиеся в мо-

лочном скотоводстве в современных условиях, а также намечена система 

мер, приемлемых в текущий период, по активизации НТП и инновацион-

ной деятельности в молочном скотоводстве, определены перспективные 

конкурентоспособные параметры развития отрасли. 

Уменьшение производства молока в динамике частично компенсирова-

лось импортом молочных продуктов, это не позволило обеспечить долю россий-

ского производства в формировании общих ресурсов молока и молокопродуктов 

(в пересчете на молоко), учтенную Госпрограммой. Она оказалась ниже на 3,6 

п.п. в 2013 г. 

Целевой индикатор Государственной программы был выполнен на 94,3%. 

В 2013 г. планировалось произвести во всех категориях хозяйств 32,5 млн. т, 
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фактически было произведено 30,7 млн. т. К причинам недовыполнения плани-

руемых показателей можно отнести региональную дифференциацию в произ-

водстве - темпы прироста поголовья, достигнутая продуктивность коров, доля 

племенных коров в стаде, эффективность производства, обусловленные терри-

ториальным разделением труда, природно-климатическими условиями, органи-

зационно-экономическими факторами. 

На рост производства молока оказывают влияние и модернизация произ-

водства, и реконструкция молочных ферм, и внедрение достижений H i l l , и об-

новление стада. Следует отметить, что изношенность основных средств в мо-

лочном скотоводстве значительно превышает среднеобластные показатели. 

Перед отраслью молочного скотоводства стоит решение трех основных 

задач: 

1) динамичный рост объемов производства, в соответствии с требования-

ми Доктрины продовольственной безопасности (самообеспечение по молоку и 

молокопродуктам не менее 90 %) и Государственной программы (38 млн. т к 

2020 г.); 

2) Сохранение цен на продукцию на конкурентном и социально приемле-

мом уровне при прогнозируемом уменьшении объемов прямых субсидий; 

3) Сохранение и увеличение поголовья коров в РФ (зафиксировано в Гос-

программе и Соглашениях регионов с МСХ РФ). 

Основным условием решения этих задач является ускорение процессов 

инновационно-инвестиционного развития отрасли. 

Для обеспечения потребностей населения г. Москвы и Московской облас-

ти в молоке и молочных продуктах (с учётом рекомендуемых медицинских 

норм потребления на душу населения в год) на территории Московской области 

может производиться до 6 659,0 тыс. тонн молока и молочных продуктов. В на-

стоящее время фактическое производство составляет 640 тыс. тонн. Ввоз в Мос-

ковскую область составляет 1214,6 тыс. тонн (Россия), 1182,2 тыс. тонн (им-

порт). 

Среди факторов конкурентоспособности, позволяющих добиться постав-
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ленных целей, мы выделяем следующие: 

- Правильно подобранная, научно обоснованная структура севооборота. 

- Ресурсосберегающие минимальные технологии обработки почвы. 

- Внедрение новейших технологий содержания крупного рогатого скота. 

- Использование животных западноевропейской селекции с генети-

чески гарантированной высокой продукпгоностью. 

- Замкнутый цикл сельскохозяйственного производства позволяет М1ши-

мизировать себестоимость производства молока за счет самообеспеченности 

кормами, производство зерновых за счет самообеспеченности семенами. 

- Концентрация ресурсов на ключевьпс направлениях. 

- Повышение уровня материально-технической обеспеченности. 

- Внедрение новейших, прогрессивных структурных и функциональных 

схем, методов найма и работы с персоналом. 

- Единая политика управления 

Кризис недопроизводства ставит задачу обновления основного капитала и 

выход на более высокий уровень производства, имея целевую установку расши-

рения сырьевой зоны и увеличение номенклатуры и объема выпуска молочных 

продуктов. Для Московской области расширение сырьевой зоны возможно по 

двум направлениям, имеющим как общие, так и индивидуальные особенности: 

- интенсификация отрасли в хозяйствах, ведущих молочное скотоводство 

- восстановление поголовья крупного рогатого скота в основном в пери-

ферийных районах, где в большинстве своем пашня на 30-40% покрыта сорной 

растительностью и закустарена. 

Анализ реализуемых инвестиционных проектов в производстве молока в 

Московской области позволил выявить основные инновационные элементы тех-

нологии, влияющие на эффективность производства молока и его качество. 

Перспективные показатели развития НТП рассмотрим на макроэкономи-

ческом уровне. Это показатели наукоемкости - соотношение между уровнем 

бюджетного финансирования науки и обеспеченностью научными исследовате-

лями. 
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Таблица 1 - Динамика и прогноз ВВП па дуп1у населения и наукоемкости ВВП 

Показатели 
Факт Прогноз 

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2014 2015 2016 
Динамика ВВП на 
душу населения в 
постоянных це-
нах; 2000=100% 

137,9 149,8 163,0 171,8 158,4 163,6 173,7 183,0 187,7 192,4 

Затраты на науку 
(внутренние и из 
бюджета) в % к 
ВВП 

1,43 1,43 1,52 1,43 1,81 1,73 1,81 1,96 2,03 2,10 

Сравнивая в динамике наукоемкость и уровень ВВП на душу населения 

отметим, возможности роста ВВП. Для США этот уровень составляет 2,64%, 

для Японии 3,04%. По данньп»! Росстата рассчитаны аналогичные показатели 

для России. Полученная зависимость имеет высокий уровень достоверности 

К'=0,9 и показывает влияние роста наукоемкости на рост ВВП на душу населе-

ния. Фактический уровень наукоемкости составляет 1,81%, прогнозный может 

составить при существующей тенденции роста 2,1. С учетом уровня показателя 

в развитых странах наукоемкость в перспективе может быть увеличена в 1,5 

раза. 

Осуществлен факгорнын анализ и получены проверенные экономет-

рические модели оценки продуктивности молочного стада, включающих 

современные тенденции развития подотрасли, выявлены наиболее эконо-

мически важные параметры ее интенсификации, учтенные в разработан-

ной стратегии развития. 

Эффективное управление любой экономикой совершенно невозможно без 

выявления всех определяющих эту эффективность факторов экономического 

роста. Автор считает возможным подразделить перечень этих многочисленных 

факторов на факторы: а) «прямого воздействия» на экономический процесс и б) 

факторы «косвенного воздействия». 

По мнению автора, в любом случае разделение факторов по группам носит 

достаточно условный характер, тем более что влияние этих факторов на эконо-

мический рост в значительной степени связано с совокупностью ряда других 
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факторов, в то время как недостаток хотя бы одного из нужных (незаменимых) 

факторов может легко свести избыток других к ничтожным производственным 

результатам. Например, отсутствие сбалансированного кормления в молочном 

скотоводстве может на 100% нивелировать высокие генетические (племенные) 

качества молочных коров. 

В нынешних условиях на формирование экономической эффективности 

аграрного производства оказывают воздействие разнообразные факторы рыноч-

ного характера: экономические и организационные. Экономические факторы ав-

тор подразделяет на неуправляемые (нерегулируемые) и управляемые (регули-

руемые). К неуправляемым относятся, прежде всего, макроэкономические фак-

торы, которые необходимо учитывать при планировании функционирования аг-

рарной отрасли и деятельности СХШ. На уровне же самой сельхозорганизации 

большая часть внутренних факторов регулируется. Этот ряд факторов влияет, 

прежде всего, на уровень интенсивности производства и качество производимой 

продукции: селекционно-племенная работа, технико-технологическая модерни-

зация, уровень кормления скота и птицы, квалификация сотрудников и др. Ана-

лиз условий и факторов, влияющих на НТП и ИП в АПК, позволяет подразде-

лить их на сдерживающие развитие H i l l и стимулирующТяе, способствующие 

ускорению инновационных процессов. В работе пртодится подробный пере-

чень организационно-экономических, информационно-методических, социаль-

но-психологических и экологических факторов, которые разделены автором на 

группы факторов, стимулирующих развитие НТП и сдерживаюпцгх его. 

Предприятия многих регионов, традиционно ориентированных на произ-

водство молока, имеют затраты на производство больше, чем денежную выруч-

ку за реализацию молока (что не позволяет им аккумулировать денежные сред-

ства для возврата кредитов), для предотвращения банкротства этих сельхозтова-

ропроизводителей, необходимо: 

1) Рассмотреть возможность списания кредитов и задолженности перед 

ОАО Росагролиз1шг для регионов, сильно пострадавших от засухи, путем пре-

доставления единовременных целевых субсидий для погашения кредитов. 
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2) Предусмотреть в Госпрограмме на 2013-2020 гг. целевую поддержку: 

а) 3-5 руб./кг на товарное молоко, в зависимости от региона и инвестици-

онной нагрузки; 

б) 25 руб./кг на товарную говядину. 

Автор считает, что данная поддержка позволит молочному животноводст-

ву РФ выжить в современных условиях присоедошения к ВТО. Наряду с этим 

импортозамещение продукции животноводства (500 млрд. руб./год) и развитие 

сельхозпроизводства позволит трудоустроить 4,5-5 млн. человек, в т.ч. 3-3,5 

млн. человек в крупных производствах, и примерно 1 млн. человек - в семейных 

фермерских хозяйствах. 

По результатам регрессионного анализа факторов, которые влияют на из-

менение себестоимости молока в 102 хозяйствах области (из состава сельхозор-

ганизаций), обладающих сходньпли по продуктивным показателям и генетиче-

ским характеристикам стадами коров, было получено следующее уравнение 

множественной степенной регрессии: 

Y = 2399,51. х,-"-»'" . х^-"™ • . xj'^^ • х;^'"" • хГ-""̂ » 

где Y - себестоимость молока, руб./ц; 

Xi - поголовье молочных коров (среднегодовое), гол.; 

Х2 - продуктивность коровы, ц молока; 

Хз - расход кормовых единиц на 1 ц молока, ц. корм, ед.; 

Х4 - трудоёмкость производства молока, чел.-час. на 1 ц; 

Xs — генетический потенциал стада (% коров класса элита-рекорд); 

Хб — обильномолочность стада (% коров, завезенных по импорту). 

Коэффициенты эластичности свидетельствуют, что при R=4),781 и 

R^=0,610) с ростом на 1% среднегодового поголовья молочных коров, удоя мо-

лока на 1 корову, доли коров класса элита-рекорд и доли обильномолочных им-

портных коров (импортной генетики) в стаде себестоимость производства моло-

ка уменьшается, соответственно, на 0,015; 0,079; 0,13 и 0,006%. С другой сторо-

ны, увеличение на 1% расхода кормов и затрат труда на производство 1 ц моло-
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ка ведет к увеличению себестоимости соответственно на 0,076 и 0,430%. 

Разработана н предложена структурно-динамическая модель модер-

низации в молочном скотоводстве на примере вновь создаваемого пред-

приятия в Костромской области, включающая рекомендации по повыше-

нию уровня интенсивности молочного скотоводства, предложения по ос-

воению технологии выращивания высококлассных ремонтных телок и ре-

комендации по переходу на прогрессивную технико-технологическую мо-

дель производство на создаваемой современной молочной ферме. 

В результате группировок и корреляционно-регрессионного анализа фак-

торов в молочном скотоводстве Костромской области выявлены эффективные 

производственно-экономические параметры данной подотрасли, которые обес-

печивают ускоренное развитие научно-технического прогресса. Исследование 

проблем развития НТП в молочном скотоводстве (Костромская область) позво-

лило уточнить приоритетные направлениям инновационных процессов в отрас-

ли. Среди экологических, биологических, технико-технологических, организа-

ционно-экономических и социальных направлений определены следующие при-

оритеты: повышение квалификации кадров, совершенствование качественного и 

породного состава сельскохозяйственных животных на основе внедрения инно-

вацио!шых методов селекции и применение ресурсосберегающих технологий в 

производстве кормов. 

Автором разработана и предлагается структурно-динамическая модель 

модернизации в молочном скотоводстве на примере вновь создаваемого пред-

приятия по производству молока в Костромской области на 2000 коров. 
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Модель включает рекомендации по: а) повышению уровня интенсивности 

молочного скотоводства; б) по переходу на разведение интенсивных пород мо-

лочного скота в регионе; в) по освоению технологии выращивания высоко-

классных ремонтных телок и г) по переходу на прогрессивную технико-

технологическую модель производства на молочной ферме. 

Главные направления роста уровня интенсивности, развития инновацион-

ных процессов в молочном скотоводстве схематически представлено на рисун-

ке. Развитие инновационных процессов затрагивает решеш1е проблем совер-

шенствования всей системы ведения молочного скотоводства, которая преду-

сматривает осуществление НТП в области селекции, разведения и кормления 

животных, технологии содержания, организации производства и труда, матери-

ального стимулирования. 

Со стороны экономической науки, эти направления выступают как биоло-

гические, технические, организационно-технологические, экономические и со-

циальные факторы и условия повышения эффективности молочного скотовод-

ства, его конкурентоспособности в отношении с другими видами сельскохозяй-

ствешюй продукции и зарубежными аналогами. 

Для молочного комплекса агроформирования «Парфеньевское» автор ре-

комендует беспривязное содержание скота на глубокой подстилке. Даная тех-

нология позволяет иметь продуктивность коров от 8 до 12 т молока в год при 

жирности молока 3,7%, белок - 3,4%, содержание соматических клеток - 70 

тыс./мл. Создание с нуля подобной фермы, обходится около 10 тыс. евро на 1 

корову, включая инвестищш в сам скот, строительство, приобретение техноло-

гического оборудования и различной необходимой техники. Освоение проект-

ной мощности - 3-3,5 года. 

Определена роль и значимость для отрасли молочного скотоводства 

биотехнологии как продукта научно-технического прогресса, выделены 

стадии разработки и продвижения биотехнологнческой продукции в мо-

лочном скотоводстве, предложены показатели оценки эффективности при-

менения (общие и частные) для каждого из этапов, выявлены основные на-
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правления развития биотехнологии в молочном скотоводстве; 

Перспективные показатели развития НТП (наукоемкость, уровень бюд-

жетного финансирования науки, обеспеченностью научными исследователями) 

рассмотрены на макроэкономическом уровне и спрогнозированы с учетом су-

ществующих тенденций. Фактический уровень наукоемкости составляет 1,81%, 

прогнозный может составить при существующей тенденции роста 2,1. С учетом 

>'ровня показателя в развитых странах наукоемкость в перспективе может быть 

увеличена в 1,5 раза. 

В зависимости от решаемых задач выделены следующие уровни оценки 

эффективности по уровням отраслевого управления: страна, регион, предпри-

ятие, структурное подразделение, вид продукции, что находит отражение в их 

содержании и используемых показателях. 

Для инновационного развития современной экономики ключевыми явля-

ются три направления развития технологий: информационные технологии, на-

нотехнологии и биотехнологии. 

Современный этап научно-технического прогресса характеризуется рево-

люционньши изменениями в биологии, которая вышла на молекулярный и суб-

клеточный уровень, интенсивно применяет методы смежных наук (физики, хи-

мии, математики, кибернетики и др.), системные подходы. Сельскохозяйствен-

ная биотехнология уже сегодня оказывает значительное влияние на развитие от-

расли и в частности молочное скотоводство. 

Как продукт научно-технического професса биотехнология имеет ряд 

особенностей: 

- является наукоемким производством, влечет за собой существенное по-

вышение эффективности экономики; 

- трудно разграничить фундаментальные и прикладные исследования, так 

как отсутствует временной разрьш между получением фундаментального ре-

зультата и разработкой технологий, позволяющих осуществить его практиче-

ское освоение; 

- результаты фундаментальных биотехнологических исследований обла-
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дают относительно хорошей программируемостью и потенциальной практиче-

ской важностью; 

- интенсивно применяет методы смежных наук, что с управленческой точ-

ки зрения создает трудности в планировании и координации 

Нами выделены стадии разработки и продвижения биотехнологаческой 

продукции в молочном скотоводстве, предложены показатели оценки эффек-

тивности. При этом на каждом из этапов могут быть применены частные пока-

затели оценки эффективности. Конечными показателям для оценки эффектив-

ности биотехнологии в молочном скотоводстве будет эффективность использо-

вания животных (повышение продуктивности, более полное использование ге-

нетического потенциала животных, улучшение качества продукции). Оценку 

эффективности биотехнологических разработок следует осуществлять, исполь-

зуя методику оценки эффективности инвестиционных проектов, рассматривая 

каждый из этапов научной разработки, как этап инвестиционного проекта. 

Для развития биотехнологии в молочном скотоводстве необходимо: 

1. Внедрение биотехнологических инновационных разработок в молоч-

ном скотоводстве (трансферт технологай), стимулирование сельскохозяйствен-

ных производителей к этому. 

2. Ревизия научного и кадрового потенциала в области фундаментальных 

исследований, активизация и расширение исследований в перспективных на-

правлениях, участие отечественных исследовательских организаций в междуна-

родных научно-технических программах многостороннего сотрудничества в об-

ласти биотехнологий. 

3. Подготовка специалистов по вопросам биотехнологии и безопасности, 

введение специальных дисциплин в учебный план, создание научных лаборато-

рий при учебных заведениях. 

4. Создание фонда финансирования биотехнологических исследований в 

сельском хозяйстве. 

5. Увеличение трансферта передовых зарубежных разработок. 

6. Стимулирование спроса на биотехнологическую продукцию. 
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7. Применение мер государственной поддержки сельскохозяйственных 

производителей на биотехнологическую продукцию, содействие реализации ре-

гиональных 1шициатив. 

8. Совершенствование нормативно-правового обеспечения. 

9. Создание экспериментальной базы, ориентированной на массовое вне-

дрение биотехнологических продуктов в сельское хозяйство. 
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