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Молочное скотоводство занимает одно из ведущих мест в отраслях АПК. 

За последнее десятилетие в развитии молочного скотоводства наметились 

положительные тенденции: замедлились темпы сокращения поголовья 

крупного рогатого скота, выросла продуктивность коров. На сегодняшний 

день существует множество подходов к определению экономической 

эффективности. Экономическая эффективность сельского хозяйства зависит 

от ее интенсивности. Поэтому в статье автор особое внимание уделяет 

изучению показателей уровня интенсивности производства. 
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Существующие теоретические и методологические подходы к 

обеспечению эффективности производства, позволяют сделать вывод о том, что 

сумма эффективности не зависит от способа производства материальных благ, 

имеет всеобщий характер и одинаково проявляется при любой экономической 

формации. Как известно, категория «эффективность» в широком понимании 

означает результативность. Для эффективного функционирования предприятия 

следует производить соизмерение «полезных эффектов различных предметов 

потребления друг с другом и с необходимым для их производства количеством 

труда». Различные подходы к пониманию экономической эффективности 

привели к различному определению факторов эффективности и их 

практического применения. Это нашло отражение в развитии отечественной 



экономики в целом и особенно остро проявилось в развитии сельского 

хозяйства, в частности молочного скотоводства. 

При анализе эффективности особенно  важно, чтобы выбор системы 

показателей объективно отражал состояние дел на сельскохозяйственных 

предприятиях. 

Таким образом, комплексная оценка  эффективного развития молочного 

скотоводства в  рамках предприятий может выглядеть следующим образом 

(рис.  1).   

Следует отметить и специфические показатели эффективного развития 

молочного скотоводства, которыми являются: 

- срок продуктивного использования коров, который зависит от уровня 

выбраковки животных и уровня обновления, поскольку основное стадо  скота 

относится к основным средствам производства и уровень его обновления 

зависит от капитальных затрат на его формирование, также имеют значение 

стоимость выращивания первотелок или затраты на приобретение племенного 

молодняка. Этот показатель выражается в числе отелов и исчисляется с 

момента первого отела; 

- косвенным показателем, влияющим на эффективность производства 

молока является яловость коров. Яловая корова снижает продуктивность на 

50%. 

- сроки выращивания и качество ремонтного молодняка повышают 

эффективность скотоводства. Сокращение срока выращивания первотелок 

уменьшает стоимость коровы на 15-20%.  

Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства в 

основном определяется двумя группами факторов. Внешние факторы - не 

зависящие от хозяйственной деятельности предприятий такие как, 

ценообразование, налогообложение, кредитование, инфляционные процессы, 

дотации и компенсации, аграрное законодательство и др. 

 

 



 

Рис. 1. Система показателей эффективности отрасли молочного 

скотоводства 

Внутренние факторы - урожайность сельскохозяйственных культур, 

продуктивность животных, себестоимость продукции, технология и 

организация производства, специализация и т.д. 

В настоящее время экономическая эффективность сельскохозяйственного 

производства в основном определяется факторами первой группы. При 

сбалансированном экономическом механизме наибольшее значение 

приобретает вторая группа факторов, которая и формирует уровень 

экономической эффективности. 

Экономическая эффективность сельского хозяйства в значительной 

степени зависит от уровня интенсивности производства. В последние годы 
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наметилась тенденция к снижению интенсивности сельского хозяйства, хотя 

стоимостные показатели резко возросли. Рост стоимостных показателей 

интенсивности объясняeтcя неоднократной переоценкой основных 

производственных фондов, повышением цен на материалы и другие cpедства 

производства, увеличением заработной платы. 

В сложившихся условиях  невозможно объективно изучить уровень 

интенсивности сельского хозяйства в динамике на основе стоимостных 

показателей, но эти показатели можно использовать для определения 

интенсивности производства в сравниваемых хозяйствах.  

Для изучения интенсивности сельскохозяйственного производства в 

динамике целесообразно применять натуральные показатели.   

В условиях инфляции, нарушения паритета цен на продукцию сельского 

хозяйства и промышленности, сельские товаропроизводители стали меньше 

приобретать техники, удобрений, средств защиты растений и животных и 

других материальных ресурсов. Все это вызвало снижение уровня 

интенсивности сельского хозяйства.  

Падение интенсивности производства привело к снижению экономической 

эффективности сельского хозяйства.  

 Принципиальным в современном подходе к интенсификации 

производства является соответствие каждого ее направления требованиям 

экологии и учет при проведении конкретных мероприятий объективных 

законов природы. Нельзя осуществлять нормальное воспроизводство без затрат 

на восстановление окружающей среды.  

Экономическая эффективность интенсификации отражает соотношение 

полученного результата (эффекта) и затрат или ресурсов, обусловивших 

данный результат. Возможны три типа этого соотношения: дополнительный 

эффект превышает дополнительные затраты, связанные с интенсификацией 

производства, - эффективность растет и вложенные средства обеспечивают 

расширенное воспроизводство; дополнительный эффект равен затратам - 

эффективность осталась прежней.  



Уровень интенсивности ведения молочного скотоводства будет 

характеризоваться такими показателями, как объем затраченных ресурсов в 

расчете на 1 голову скота. Для характеристики уровня интенсивности 

молочного скотоводства можно использовать совокупные затраты (стоимость 

основных средств без амортизации плюс производственные затраты в расчете 

на 1 голову скота), а эффективность интенсификации будет определяться 

выходом продукции и прибыли в расчете на 1 рубль этих совокупных затрат. 

При массовой обработке статистических данных, когда не всегда есть 

возможность выделения из статьи «содержание основных средств» суммы 

амортизации, уровень интенсивности можно определить по сумме 

материально-денежных затрат  в расчете на 1 голову скота. Тогда и 

эффективность интенсификации может быть определена такими показателями 

как выход валовой продукции, прибыли в расчете на 1 рубль материально -

денежных затрат. Конечным показателем может служить рентабельность 

отрасли при существующем уровне интенсификации. 

Существенным фактором повышения интенсивности развития отрасли 

может стать комплексная механизация и автоматизация основных рабочих 

процессов, результатом которой является рост производительности труда в 

отрасли определяемый сокращением трудовых затрат на производство единицы 

продукции. 

Показатели уровня интенсивности сельскохозяйственного производства 

подразделяются на факториальные и результативные.    

В методологии современных исследований наметилась тенденция 

активной адаптации к условиям конкуренции и рынка. Развитие  сельского 

хозяйства и его отраслей, одной из которых является  молочное скотоводство, в 

современных условиях происходит при широком использовании достижений 

научно-технического прогресса и инновационных технологий, что 

подтверждают исследования многих ученых . 

 

 



 

Рис. 2. Показатели уровня интенсивности  молочного скотоводства. 

Организационно-экономическая сущность инновационной деятельности в 

аграрном секторе экономики заключается в создании инноваций на основе 

научных исследований и разработок и их непосредственное освоение в 

производстве. Термин «Инновация» в мировой экономической литературе 

рассматривается как превращение потенциального научно-технического 

прогресса в реальный результат, воплощающийся в новых продуктах и 

технологиях. 

Показатели уровня интенсивности  молочного скотоводства 

Земельные ресурсы 

Приходится на  на 1 корову: 
- сельхозугодий; 
- сенокосов и пастбищ; 

- посевов кормовых культур; 
  

Факториальные 

 Основные фонды – всего; 

- в. т.ч.  средств механизации. 

Результативные 

  Прибыль на 1 голову;  

-на 1 ц продукции; 
Уровень рентабельности продукции. 
 

 Себестоимость 1 ц  молока;  

-1 головы приплода; 
-цена реализации 1 ц молока; 
-1 головы скота. 

 Выход валовой продукции 

- на 1 среднегодового работника;  
-на 1 чел.-час. 
-трудоемкость производства 

 Производство продукции на 1  

корову 

-молока; 
-телят 

 Оборотные фонды – всего; 

- в т.ч. кормов. 

 Трудовые ресурсы 

- приходится коров на 1 работника; 

-затраты труда на 1 корову.  

Материально-денежные затраты 

на 1 корову. 



По мнению ученых, инновациями являются любые технические 

организационные, экономические и управленческие изменения, отличные от 

существующих на практике. 

Создание, освоение и распространение инноваций принято называть 

инновационным процессом. Это процесс, в рамках которого производители 

инноваций создают и продвигают новшества к   потребителям, обеспечивая при 

этом для себя получение дополнительной прибыли. Начинается он с появления 

идеи и заканчивается ее коммерческой реализацией. 

Одним из ожидаемых результатов инновационной деятельности является 

инновационная технология - совокупность методов  получения продукции и их 

использования на практике. 

Инновационные технологии работают на перспективу,  обеспечивая рост 

производительных сил, повышая уровень эффективности производства. При 

выборе инновационных технологий учитывают принципы и критерии их 

целесообразности. В  молочном скотоводстве  основными требованиями к 

инновациям   являются: повышение  продуктивности  молочных коров, 

улучшение условий их содержания, обеспечение устойчивого ветеринарного  

обслуживания,   повышение   качества продукции, разработка и применение 

ресурсосберегающих технологий на основе широкого использования машин и 

оборудования нового поколения,   совершенствование производственно-

технологического потенциала  скотоводства и его специализации, которые 

предполагают рациональную организацию производства, увеличение  

инвестиций на совершенствование и освоение новых технологий, развитие  

интеграционных процессов.  

Основой любого инновационного процесса в  молочном скотоводстве 

является совокупность мер по освоению инноваций и совершенствованию на их 

основе организации и технологии агропромышленного производства, 

результатом чего является ускорение научно-технологического процесса в 

отрасли. 



Инновационная политика - это составная часть научно-технологической и 

социально-экономической политики государства. Ее основной целью является 

создание благоприятной инновационной среды, которая может обеспечить 

успешное использование в производстве достижений науки и передового 

опыта, а, следовательно, и повышение эффективности производства. 

 Существуют различные группам инноваций, которые   практически 

охватывают все направления развития  молочного скотоводства на перспективу 

(рис. 3) . 

Повышение эффективности  скотоводства невозможно без развития 

инновационной деятельности, освоения инноваций в массовом производстве, 

без масштабной государственной поддержки и использования экономического 

механизма инноваций. Недостаточность средств у предприятий и организаций 

значительно ограничивает их инновационную деятельность. Важнейшими 

составляющими стимулирования инновационной деятельности является 

система льготного кредитования, ускоренная амортизация, льготное 

налогообложение на всех уровнях и стадиях инновационного цикла, 

государственное страхование займов и др. 

   Инновационная деятельность – деятельность по доведению научно-

технических идей, изобретений, разработок до результата, пригодного 

в практическом использовании. В полном объеме инновационная деятельность 

включает все виды деятельности по разработке, освоению и производству, 

а также реализации инноваций.   

Таким образом,  эффективность сельского хозяйства проявляется в 

совокупности технологической, экономической, социальной и экологической 

подсистем на уровне народного хозяйства в целом, отрасли, интегрированного 

производства и отдельного предприятия, каждая из которых описывается 

группой показателей, характеризующих эффективность данной системы. 

Исходя из этого, выделяются четыре вида эффективности: технологическая, 

экономическая, социальная и экологическая. Анализ эффективности 

производства необходимо проводить в разрезе всех видов эффективности и в 



совокупности факторов, определяющих общий уровень эффективности про-

изводства, который обеспечивает расширенное воспроизводство . При оценке 

экономической эффективности производства  молока на инновационной основе 

следует рассматривать совокупность показателей экономической 

эффективности производства и показателей экономической эффективности 

инновационной деятельности.   

 

Рис. 3. Основные направления инноваций молочного скотоводства 

 

На наш взгляд, оценить экономическую эффективность молочного 

скотоводства весьма сложно. Это объясняется тем, что при функционировании 

отрасли используются трудовые, материальные, финансовые и др. ресурсы. 

Вместе с тем, необходимо учитывать специфические особенности производства 

молока, такие как: трудоемкость производства продукции, короткие сроки 
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хранения, низкая транспортабельность. Поэтому только система показателей  

интенсификации производства молока и его реализации может позволить 

провести полный анализ и сделать обоснованные выводы об изменении 

экономической эффективности. Показатели экономической эффективности 

разработаны многими авторами и используются на практике. 

Следует заметить, что для оценки эффективности интенсификации в 

первую очередь можно использовать обязательные показатели эффективности 

производства продукции или развития отраслей. Однако, они не отражают в 

достаточной степени уровень произведенных в том числе и дополнительных 

затрат, поэтому необходимо использовать такие показатели как – прирост 

продукции относительно дополнительных затрат. 
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