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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
 
 

Актуальность темы исследования. В последние годы переход на ка-

чественно новый путь развития и наращивание темпов роста практически 

всех видов продукции позволил России выйти на полное самообеспечение по 

зерну, подсолнечнику, мясу, птице, сахарной свекле. Вместе с тем сложив-

шиеся темпы развития производства молока не позволяют полностью удо-

влетворить потребности по данному виду продовольствия.  

В настоящее время молочное производство занимает значительную до-

лю в общей стоимости валового сельскохозяйственного продукта, а его эко-

номическая эффективность в значительной мере определяет эффективность 

сельского хозяйства в целом. Экономические изменения, происходящие в 

России, оказывают влияние на эффективность деятельности аграрного секто-

ра экономики.  

Санкционная политика западных стран, проводимая по отношению к 

Российской Федерации, вынудила государство взять устойчивый курс на   

импортозамещение продовольственных товаров и ресурсов для их производ-

ства.  

При этом особое внимание было обращено на производство молока, 

поскольку его состояние и динамика характеризуются снижением производ-

ственных показателей, увеличением себестоимости, ростом цен, общей тен-

денцией снижения поголовья коров, что привело к недостаточной самообес-

печенности (около 80%), тем самым ослабляя продовольственную независи-

мость страны. 

Данные факты обуславливают необходимость решения проблемы по-

вышения эффективности производства молока в сельскохозяйственных орга-

низациях, что в итоге существенно влияет на уровень самообеспечения мо-

локом собственного производства, делает прикладные исследования в данной 

сфере актуальными и предопределяет выбор темы исследования.  
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В связи с этим необходимо определить систему мер для повышения 

эффективности производства молока в сельхозпредприятиях – основных 

производителях данного продукта – и решить поставленные государством 

задачи по его импортозамещению.  

Степень разработанности темы исследования. Изучением сущности 

эффективности производства занимались многие отечественные и зарубеж-

ные ученые. Среди зарубежных стоит отметить работы М. Кастельса,                       

К.Р. Макконелла, Дж.С. Милля, А. Смита. Вопросы эффективности с точки 

зрения экономической теории рассмотрены в работах отечественных авторов:                   

К.Х. Абдуллаева, М.С. Абрютиной, А.Н. Азрилияна, А.А. Амбарцумова,        

В.А. Анташова, А.Н. Байдакова, А.О. Рудневой и др.  

Проблемы повышения эффективности сельскохозяйственного производ-

ства отражены в трудах А.И. Алтухова, В.П. Заикина, Е.В. Закшевской,       

Н.Я. Коваленко, В.Г. Ларионова, М.Д. Магомедова, З.П. Меделяевой,         

И.А. Минакова, Т.А. Михалевой, И.П. Николаевой, Г.А. Петраневой,          

И.С. Санду, О.М. Фокиной, В.И. Чинарова и др.  

Исследованию эффективности производства молока и молочной продук-

ции посвящены труды Н.Н. Аникиенко, В.С. Антоновой, Е.Ю. Бондаревой, 

Л.С. Буценко, А.Ю. Гусева, Н.В. Денисовой, С.Н. Малахова, В.И. Нечаева, 

И.М. Четвертакова и др. 

Несмотря на значительный вклад ведущих экономистов в разработку 

теоретических основ эффективного производства молока, остается не до 

конца изученным ряд вопросов, касающихся условий и направлений его по-

вышения, систематизации факторов, в том числе и для региональных произ-

водителей, без чего невозможно достигнуть установленных «Доктриной про-

довольственной безопасности Российской Федерации» значений самообеспе-

чения этим ценным пищевым продуктом. Актуальность рассматриваемых 

проблем и недостаточная адаптация путей их решения к современным усло-

виям производства молока в реальном секторе экономики предопределили 

выбор темы, постановку цели и задач исследования. 
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Цели и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является разработка теоретических положений и практических рекомендаций 

по повышению эффективности производства молока в современных услови-

ях.  

Для реализации цели диссертационного исследования были поставлены 

и решены следующие задачи: 

1. Рассмотреть природу экономической эффективности и алгоритм ее 

определения для сельскохозяйственных организаций, обозначить границы 

изменения алгоритма в современных условиях. 

2. Определить параметры эффективного производства молока в сель-

скохозяйственных организациях по выбранному кругу показателей. 

3. Изучить динамику изменения эффективности производства молока в 

сельскохозяйственных организациях на основе определения инерционных и 

индикаторных прогнозных значений показателей. 

4. Выявить условия формирования эффективного производства молока 

в сельскохозяйственных организациях с учетом особенностей исследуемого 

региона. 

5. Предложить имитационную модель эффективной деятельности про-

изводителей молока, которая позволяет определять параметры развития мо-

лочной отрасли. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются 

сельскохозяйственные организации Нижегородской области, занимающиеся 

производством молока.  

Предметом исследования являются организационно-экономические от-

ношения, возникающие в процессе производства молока в сельскохозяй-

ственных организациях.  

Область исследования по паспорту специальности 08.00.05 – Эконо-

мика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управ-

ление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство) 

п.1.2.38 Эффективность функционирования отраслей и предприятий АПК. 
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Научная новизна исследования состоит в следующем: 

− усовершенствован алгоритм определения эффективности производ-

ства молока путем включения в него этапа расчета показателей уровня зави-

симости производства от импортных ресурсов, что способствует более объек-

тивному определению результатов деятельности сельскохозяйственных орга-

низаций и уровня импортозависимости; 

− разработан способ определения зоны риска по снижению значений 

ключевых параметров показателей, транслирующих изменение эффективно-

сти в сельскохозяйственных организациях, позволивший выявить группу 

сельхозтоваропроизводителей с низкими производственными показателями, 

для которых необходимо использовать дополнительные инструменты по по-

вышению эффективности производства молока; 

− предложен метод определения потенциального уровня производства 

молока, основанный на инерционном и индикаторном подходе. Данный ме-

тод обеспечивает наиболее объективный учет сложившихся тенденций раз-

вития молочной отрасли, способствуя точечному распределению мер госу-

дарственной поддержки; 

− выявлены условия повышения эффективности производства молока 

в сельскохозяйственных организациях, учитывающие региональные особен-

ности (сокращение затрат на производство молока с учетом трансфера инно-

ваций и научно-технических разработок, изменение тренда на рост поголовья 

коров при условии повышения продуктивности, улучшение качества заготав-

ливаемых кормов с применением новых систем кормления), позволяющие 

повысить эффективность производства молока до 20% от существующего 

уровня; 

− разработана имитационная модель эффективной деятельности сель-

скохозяйственных организаций, занимающихся производством молока, учи-

тывающая фактические данные и вероятностное распределение значений 

ключевых показателей, оказывающих влияние на эффективность производ-
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ства молока. Модель позволяет определить прогнозные значения производ-

ственных показателей исходя из сложившейся тенденции развития сельско-

хозяйственных организаций. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическое 

значение диссертационного исследования заключается в определении эконо-

мической сущности эффективности производства молока, а также в обосно-

вании имитационной модели эффективного развития сельскохозяйственных 

организаций. 

Практическая значимость заключается в том, что основные положения 

диссертационного исследования могут быть использованы при решении про-

блем повышения экономической эффективности производства молока, а так-

же в работе органов управления АПК, научно-исследовательских центров и 

хозяйствующих субъектов при разработке стратегий развития.  

Методология и методы исследования. Теоретической основой прово-

димых исследований послужили труды отечественных и зарубежных эконо-

мистов по вопросам экономической эффективности аграрного производства. 

Исследования базировались на системном подходе к изучаемым объектам и 

процессам.  

В ходе работы использовались абстрактно-логический, монографиче-

ский, экономико-математический, статистический и другие методы экономи-

ческих исследований. Для проведения расчетов применялись пакеты при-

кладных программ MS Excel, Maple, Statistica 10, DeductorAcademic.  

Информационно-эмпирической базой исследования послужили дан-

ные Федеральной службы государственной статистики Российской Федера-

ции, территориального органа Федеральной службы государственной ста-

тистки по Нижегородской области, Министерства сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации, Министерства сельского хозяйства и продовольствен-

ных ресурсов Нижегородской области, федеральные и региональные про-

граммы развития, годовые бухгалтерские отчеты сельскохозяйственных ор-

ганизаций Нижегородской области, материалы конференций, научные пуб-
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ликации и разработки по вопросам эффективности производства молока, ин-

формационные материалы сети Интернет.   

Положения, выносимые на защиту: 

1. Усовершенствованный алгоритм определения эффективности произ-

водства молока путем включения в него этапа расчета показателей уровня за-

висимости производства от импортных ресурсов. 

2. Способ определения зоны риска по снижению значений ключевых 

параметров показателей, транслирующих изменение эффективности в сель-

скохозяйственных организациях. 

3. Метод определения достигаемого уровня эффективности производ-

ства молока при инерционном и индикаторном подходе. 

4. Условия повышения эффективности производства молока по резуль-

татам обработки данных большой совокупности товаропроизводителей. 

5. Имитационная модель эффективной деятельности сельскохозяй-

ственных организаций, занимающихся производством молока. 

Степень достоверности и апробации результатов. Достоверность ре-

зультатов исследования соответствует теоретическим и практическим поло-

жениям в области эффективности производства молока, официальным нор-

мативно-правовым актам и научным публикациям в рассматриваемой отрас-

ли.  

Основные положения диссертационной работы обсуждались, рассмат-

ривались и получили положительную оценку на различных научно-

практических конференциях: международных научно-практических конфе-

ренциях (г. Нижний Новгород, 2012, 2014 гг., г. Волгоград, 2014 г., г. Уфа, 

2020 г.); Всероссийских научно-практических конференциях (г. Нижний 

Новгород, 2016 г.); региональных научно-практических конференциях         

(г. Княгинино, 2013 г.).  

Отдельные научные и практические результаты диссертационного ис-

следования используются в Институте экономики и управления ГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» 
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в преподавании дисциплин: «Эконометрика», «Управление в АПК», «Плани-

рование и прогнозирование в АПК» и т.д. 

Положения диссертационного исследования приняты к внедрению Ми-

нистерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегород-

ской области, сельскохозяйственной организацией Нижегородской области, 

что подтверждается актами о внедрении. 

Основные результаты диссертационного исследования нашли отраже-

ние в 16 опубликованных научных работах авторским объемом 8,65 п. л., в 

том числе 1 монографии, 8 публикациях в рецензируемых научных изданиях 

и 1 работе в журнале из международной базы данных Web of Science. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из вве-

дения, трех глав, заключения, списка литературы, включающего 178 наиме-

нований, изложена на 164 страницах компьютерного текста, содержит 31 таб-

лицу, 44 рисунка, 30 формул и 10 приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования и степень 

разработанности проблемы, отображены цель и задачи, научная новизна, тео-

ретическая и практическая значимость работы, методы исследования, поло-

жения, выносимые на защиту, степень достоверности и апробации результа-

тов. 

В первой главе «Теоретические основы экономической эффективности 

производства молока» рассмотрены сущность эффективности и показатели, 

определяющие ее при производстве молока. Рассмотрена система факторов, 

которые в стратегическом плане оказывают влияние на составляющие эффек-

тивности. Также определены критерии эффективности по уровням производ-

ства с учетом показателей эффективности и рассмотрена методика определе-

ния эффективности с учетом экономических условий и политики импортоза-

мещения. На основе систематизации методик определения эффективности 

производства молока с учетом современных условий деятельности предложен 

усовершенствованный алгоритм с включением в него коэффициентов, позво-

ляющих отразить зависимость производства молока от импортных ресурсов. 
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Во второй главе «Состояние и тенденции развития производства моло-

ка в Нижегородской области» рассмотрена динамика развития отрасли на 

уровне Российской Федерации, Приволжского федерального округа и Ниже-

городской области; определен современный уровень производства молока в 

исследуемом регионе и рассмотрен уровень эффективности производства мо-

лока в сельскохозяйственных организациях. 

 В третьей главе «Основные условия и стратегические параметры по-

вышения эффективности производства молока» рассмотрен методический 

подход к формированию условий повышения экономической эффективности 

производства молока с учетом прогнозов развития производства по инерцион-

ному и индикаторному сценариям, разработана имитационная модель эффек-

тивной деятельности производителей молока в Нижегородской области с уче-

том цены реализации молока, себестоимости и прибыли. Также разработан ал-

горитм анализа вероятностного развития производства молока в регионе, ко-

торый позволил определить прогнозные значения и уровень эффективности 

производства молока. 

В заключении сформулированы основные выводы и результаты иссле-

дования. 

 
 
 

II. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ  

ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 
 
 

1. Усовершенствованный алгоритм определения эффективности 

производства молока 

Изменяющиеся экономические условия в стране оказывают влияние 

на эффективность производства товаров. Тенденцией последних лет в 

России стала политика ограничения импорта, в том числе продоволь-

ственных товаров и ресурсов для их производства.  Это непосредственно 
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касается и производства молока. В сложившихся условиях со стороны 

государства предпринимаются меры по усилению позиции отечественных 

производителей на внутреннем рынке.  

При детальном изучении процессов производства и импортозамеще-

ния мы установили, что общий алгоритм оценки эффективности произ-

водства молока в сложившихся обстоятельствах должен быть дополнен 

показателями, отражающими уровень зависимости обеспечения этим про-

дуктом от импортных ресурсов.  

В связи с этим предложено усовершенствовать алгоритм определе-

ния эффективности производства молока с учетом политики ограничения 

импорта продовольственных и других видов товаров (включая сельскохо-

зяйственную и иную технику, программное обеспечение и т.д.). 

Уровень зависимости производства от импортных ресурсов опреде-

ляется с помощью показателей импортозависимости, импортопокрытия и 

импортозамещения: 

 

                  𝐾𝐾𝑖𝑚𝑧(𝑚𝑖𝑙𝑘) =  
∑𝑟𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡(𝑚𝑖𝑙𝑘)

∑𝑟(𝑚𝑖𝑙𝑘)
*100  

                   𝐾𝐾𝑖𝑚𝑝(𝑚𝑖𝑙𝑘) =  ∑𝑟𝑜𝑤𝑛(𝑚𝑖𝑙𝑘)
∑ 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡(𝑚𝑖𝑙𝑘)

∗ 100  

                   𝐾𝐾𝑖𝑚𝑧(𝑚𝑖𝑙𝑘) =  
∑𝑟𝑜𝑤𝑛(𝑚𝑖𝑙𝑘)

∑𝑟(𝑚𝑖𝑙𝑘)
∗ 100  

где: 𝐾𝐾𝑖𝑚𝑧(𝑚𝑖𝑙𝑘) – показатель импортозависимости (%); 

𝐾𝐾𝑖𝑚𝑝(𝑚𝑖𝑙𝑘) – показатель импортопокрытия (%); 

𝐾𝐾𝑖𝑚𝑧(𝑚𝑖𝑙𝑘) – показатель импортозамещения (%);  

∑𝑟𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡(𝑚𝑖𝑙𝑙𝑘) – суммарная стоимость импортного сырья или ресурсов, не-

обходимых для производства молока (тыс. руб.);  

∑𝑟(𝑚𝑖𝑙𝑙𝑘) – общая суммарная стоимость ресурсов, необходимых для произ-

водства молока (тыс. руб.); 

∑𝑟𝑜𝑤𝑛(𝑚𝑖𝑙𝑘) – общая суммарная стоимость собственных, отечественных 

ресурсов, необходимых для производства молока (тыс. руб.). 

(1) 

(2) 

(3) 
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Показатель импортозависимости свидетельствует о зависимости произ-

водства молока от импортных ресурсов. Показатель импортопокрытия ука-

зывает на отношение отечественных ресурсов, необходимых для производ-

ства молока, к импортным ресурсам.  

Показатель импортозамещения характеризуется отношением отече-

ственных ресурсов, необходимых для производства молока, к общей стоимо-

сти ресурсов. Критерии оценки таких показателей, по нашему мнению, сле-

дует принимать следующие: 

− показатель импортозависимости – чем ближе значение к 100%, тем 

более высокая зависимость от импортных ресурсов. Предельно допустимое 

значение – 20%; 

− показатель импортопокрытия – чем ниже значение данного показа-

теля, тем выше уровень зависимости от импортных ресурсов;  

− показатель импортозамещения – чем ближе значение к 100%, тем 

более низкая степень зависимость от импортных ресурсов. Эталонным счита-

ется значение показателя, равное 100%. 

На рисунке 1 представлен общий вид усовершенствованного алго-

ритма определения эффективности производства молока.  

Показатели зависимости производства от импортных ресурсов спо-

собны определить достоинства и недостатки применяемых на сегодня 

программ и инструментов по стимулированию использования отечествен-

ных ресурсов для производства молока. К основным достоинствам ис-

пользования ресурсов российского производства относятся низкая стои-

мость приобретения и владения. Как показывает практика и исследования 

в данной области, специалисты, обслуживающие импортные машины и 

оборудование, зачастую отсутствуют на производстве, а затраты, связан-

ные с их привлечением, отражаются на себестоимости производимого мо-

лока. 
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Рисунок 1 – Усовершенствованный алгоритм определения эффективности 
производства молока с учетом включения в этап расчета показателей 
уровня зависимости от импортных ресурсов* 
*Источник: систематизировано автором 

 

Апробация расчета уровня зависимости от импортных ресурсов бы-

ла проведена нами на примере ЗАО «Покровская слобода» (1) и СПК 

«Большеандреевский» (2) (Таблица 1). На основе полученных данных 

можно констатировать, что в ЗАО «Покровская слобода» за период 2015-

2018 года зависимость от импортных ресурсов, необходимых для произ-

водства молока, увеличилась, а количество отечественных ресурсов со-

кратилось на 38,44 процентных пункта. При этом их соотношение с им-

портными снизилось в 4,4 раза.  
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В СПК «Большеандреевский» зависимость от необходимых для про-

изводства молока импортных ресурсов увеличилась на 11 процентных 

пунктов и почти в 2 раза снизилось соотношение отечественных ресурсов 

к импортным.  

 

Таблица 1 – Показатели уровня зависимости производства молока от им-
портных ресурсов* 

Код 
орга
гани
низа
за-
ции 

Годы  Отклонение, п.п. 2015 2018 
Показатели 

им-
порто-
зави-
симо-
сти, % 

им-
порто
покры
кры-

тия, % 

им-
порто-
заме-

щения, 
% 

им-
порто-
зави-
симо-
сти, % 

им-
порто
покры
кры-

тия, % 

им-
порто-
заме-

щения, 
% 

им-
порто-
зави-
симо-

сти 

им-
порто-

по-
крытия 

им-
порто-
заме-
щения 

1 15,98 525,81 84,02 54,42 83,75 45,58 38,44 -442,06 -38,44 
2 20,16 395,94 79,84 31,38 218,63 68,62 11,22 -177,31 -11,22 
*код организации: 1 – ЗАО «Покровская слобода», 2 - СПК «Большеандреевский» 
 

Данные факты указывают на достаточно сильную зависимость ЗАО 

«Покровская слобода» от импортных ресурсов, что руководством органи-

зации может рассматриваться как резерв экономии средств в случае ис-

пользования отечественных ресурсов аналогичного качества и производи-

тельности. Задействовать данный резерв повышения эффективности про-

изводства продукции сельского хозяйства призвана Федеральная научно-

техническая программа развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы. 

Уровень внедрения новых разработок необходимо оценивать по уровню 

их влияния на эффективность производства. 

 

2. Способ определения зоны риска по снижению значений ключевых 

параметров показателей 

На основе результатов математического моделирования проведено 

разделение сельскохозяйственных организаций, занимающихся производ-

ством молока в Нижегородской области на группы, распределенные в за-

висимости от изменения эффективности производства молока в организа-
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циях каждой зоны. Характеристикой групп являются динамические сцена-

рии, базирующиеся на изменениях темпов роста объема производства и 

себестоимости молока и прироста рентабельности. В частности, охаракте-

ризовано четыре сценария (Таблица 2). 

 

Таблица 2 – Распределение организаций Нижегородской области по груп-
пам динамики изменений эффективности производства молока 

№ 
груп
пы 

Группа роста 
эффективности 

Количество 
организа-

ций 

Среднее 
значение 
темпа ро-
ста объе-
ма про-
дукции 

Среднее зна-
чение темпа 
роста себе-
стоимости  
ед. продук-

ции 

Среднее значе-
ние изменения 
рентабельно-

сти% 

1 Средний  145 0,959 0,741 +40,33 
2 Высокий  14 2,809 0,795 +52,98 
3 Спад 15 1,061 2,356 -59,33 
4 Резкий рост 20 1,009 0,418 +169,24 

 

Организации первой группы характеризуются незначительным 

уменьшением объема производимого молока, но положительным устойчи-

вым ростом эффективности его производства. Во вторую группу вошли 

организации, значительно увеличивающие по результатам моделирования 

объем (в 2,8 раза) и на 1/5 сокращающие себестоимость единицы произве-

денной продукции, что влечет за собой среднее повышение рентабельно-

сти на 53%. В организациях, входящих в третью группу, заметно падение 

рентабельности (в среднем на 60%) и значительный (в 2,35 раза) рост се-

бестоимости молока. Последняя группа включает в себя организации, ко-

торые значительно сократили себестоимость молока, тем самым увеличив 

рентабельность. По картограмме видно, что всего три муниципальных 

района области входят в данную группу (Сергачский, Ковернинский и Со-

кольский), в которых 20 организаций занимается производством молока. 

По результатам проведенных исследований и по факту районирования 

была определена зона риска для организаций, производящих молоко. Та-

кую зону риска составляют показатели, значения которых при выходе за 
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указанные границы могут привести к снижению эффективности. Это: 

− значение плотности коров на 100 га с.-х. угодий – менее 4 голов; 

− наличие основных средств на 100 га сельхозугодий – более 7,0 

млн руб.; 

− уровень заготовки кормов, ц.к.е/гол.  – более 65; 

− производство молока на 100 га с.-х. угодий, ц – в диапазоне от                  

5000 до 6000; 

− себестоимость 1 ц молока, тыс. руб. – 1,5 и выше; 

− прибыль на 1 условную корову, тыс. руб. – ниже 10. 

 Способ районирования региона по параметрам эффективности и 

разделение на зоны позволяют рассматривать общий региональный уро-

вень, на котором функционируют организации, занимающиеся производ-

ством молока, являясь инструментарием для принятия управленческих 

решений в части повышения их эффективности на основе рассмотренных 

параметров. 

 

3. Метод определения достигаемого уровня эффективности произ-

водства молока при инерционном и индикаторном подходе 

При определении необходимых инструментов повышения эффектив-

ности производства молока в сельскохозяйственных организациях необ-

ходимо учитывать существующие меры, направленные на поддержку 

сельскохозяйственного производства в регионе. Как показывает практика, 

не всем организациям доступны средства поддержки, и не каждый субъект 

имеет возможность и средства для начала строительства и реконструкции. 

В программах указаны индикаторы – целевые показатели, к которым 

должны быть приближены результаты деятельности сельскохозяйствен-

ных организаций. Для анализа достигнутого уровня эффективности про-

изводства молока было рассмотрено два подхода: инерционный, который 

основан на методе наименьших квадратов, позволяющий рассматривать 
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процессы развития на основе сложившихся условий в регионе, и индика-

торный, который основан на показателях государственной программы 

развития (Таблица 3).  

 
Таблица 3 – Прогнозные значения показателей производства молока 

Сценарий Факт 
Прогноз 

Абсолютное отклоне-
ние индикаторного 

сценария к инерцион-
ному в 2020 году 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

  Объем производства молока, тыс. тонн. 
Инерционный 605,7 606,5 604,6 602,7 -1,1 Индикаторный 599,9 603,5 605,3 

  Поголовье коров, тыс. гол. 
Инерционный 109,2 113,2 108,8 104,4 8 Индикаторный 116,8 116,8 116,8 

  Средняя продуктивность коров, кг 
Инерционный 5556 5313 5466 5619 534 Индикаторный 5780 6000 5780 

 

В результате исследования было установлено, что при сложившихся 

тенденциях и условиях развития достижение значений индикаторов, обо-

значенных государственной программой развития, невозможно. В данных 

условиях будет уместной реализация целевой адресной поддержки орга-

низаций, оказавшихся в зоне риска по эффективности производства моло-

ка, что даст необходимый прирост объема производства, поголовья и про-

дуктивности коров с учетом корректировки финансирования и определе-

ния основных направлений, на которые должны быть направлены допол-

нительные средства.  

Для этого мы предлагаем дополнить экономически значимую про-

грамму «Развитие молочного скотоводства с применением современных 

технологических решений в Нижегородской области на 2014-2020 годы» в 

частности раздел II «Условия и порядок предоставления субсидии» пунк-

том 2.4 Порядок субсидирования «зоны риска» с подпунктами 2.4.1 Мето-

дика определения «зоны риска» по эффективности производства молока; 

2.4.2 Перераспределение средств финансирования организаций, оказав-

шихся в «зоне риска»; 2.4 Ожидаемые результаты от методов субсидиро-
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вания «зоны риска», что будет способствовать точечному распределению 

мер, направленных на повышение эффективности сельскохозяйственных 

организаций.  

Наряду с этим необходимо также рассмотреть стимулирование про-

изводителей молока к приобретению и использованию техники и ресурсов 

российского производства. На рынке появилось достаточно большое ко-

личество аналогов импортной техники, но в настоящее время производи-

тели в силу сложившихся обстоятельств отдают предпочтение импорт-

ным.  

Стимулирование к приобретению отечественного оборудования спо-

собно изменить устоявшуюся практику и снизить уровень зависимости от 

импортных ресурсов, что приведет к снижению себестоимости произво-

димого молока. 

 

4. Условия повышения эффективности производства молока  

На основе предложенного методического подхода к определению до-

стигнутого уровня эффективности производства молока в исследуемом реги-

оне установлено, что необходима разработка мер по достижению индикато-

ров, обусловленных программами развития сельского хозяйства. С этой це-

лью были сформулированы основные условия, выполнение которых способ-

ствует повышению эффективности производства молока в регионе.  

В результате проведения регрессионного анализа данных, сформиро-

ванных в зависимости от размера поголовья, были определены следующие 

факторы: среднегодовая численность работников, чел; плотность коров на 

100 га с.-х. угодий, гол; наличие основных средств на 100 га сельхозугодий, 

тыс. руб.; заготовка кормов на одну усл. голову, ц.к.е.; производство молока 

на 100 га с.-х. угодий, ц; себестоимость 1 ц молока, тыс. руб. Уравнения ре-

грессии, полученные в результате обработки факторов, указанных выше, 

представлены по группам организаций в таблице 4.  
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Таблица 4 – Уравнения регрессии по группам организаций 
Группа 
 (размер  

поголовья) 
Полученное уравнение регрессии 

до 185 y = −6,55 − 0.65x1 − 0.0002x2 − 0.09x3 + 0.02x4 + 0.4x5 (4) 
от 186 до 371 y = − 27.081 + 0.09x1 − 0.001x2 + 0.387x3 + 0.001x4 + 0.87x5 (5) 
от 372 до 557 y = 13.69 − 1.08x1 − 0.0005x2 + 0.36x3 + 0.01x4 − 0.01x5 (6) 
от 558 до 743 y = −84,02 + 5,929x1 − 0.001x2 − 0.33x3 − 0,09x4 + 2.14x5 (7) 
от 744 до 929 y = −1.38 − 2.33x1 + 0.0004x2 + 0.13x3 + 0.058x4 + 0.089x5 (8) 
более 930 y = −2,035 + 0.08x1 + 0.001x2 − 0.289x3 − 0.005x4 + 0.433x5 (9) 
 

 
 
Рисунок 2 – Фактические и прогнозные значения прибыли на условную голо-
ву по группам, тыс. руб. 

 

Таким образом, на основе проведенных исследований, а также с учетом 

прогнозных показателей и обработки большого количества исходных данных 

о деятельности сельскохозяйственных организаций, основными условиями 

повышения эффективности производства молока в сельскохозяйственных ор-

ганизациях Нижегородской области можно считать следующее: трансфер 

инноваций и научно-технических разработок; тренд на увеличение поголовья 

коров при условии повышения продуктивности; улучшение качества заготав-

ливаемых кормов и применение новых систем кормления; снижение плотно-

сти коров в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий; сохранение це-

ны реализации. Таким образом выход на прогнозные значения прибыли на 

условную голову позволит повысить экономическую эффективность произ-
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водства молока в сельскохозяйственных организациях Нижегородской обла-

сти. Однако при этом следует учитывать, что в общей совокупности имеются 

организации, в которых прогнозные значения ниже фактических, что ведет к 

ухудшению общей тенденции. Кроме того, также следует принимать во вни-

мание зону риска, рассмотренную автором ранее. Сложившаяся практика хо-

зяйствования показала, что в сельскохозяйственных организациях с большим 

поголовьем коров заметен высокий рост эффективности, что делает их кон-

курентоспособнее, результативнее и дает возможность реализовывать молоко 

по большей цене. Это следует учитывать при реформировании молочного 

производства в регионе. 

 
5. Имитационная модель эффективной деятельности сельскохо-

зяйственных организаций, занимающихся производством молока 

Для оценки вероятностей распределения результатов производства по 

показателям, которые оказывают широкое воздействие на определение эф-

фективности (количество и себестоимость единицы произведенного молока, 

прибыль от его производства в организациях Нижегородской области) была 

разработана имитационная модель. Она создавалась на основе смешанных 

детерминированно-стохастических моделей, которые строятся в 2 этапа: на 

первом производится вычисление коэффициентов основной функции, на вто-

ром – оценивается распределение ошибок. Отметим, что коэффициенты 

функции были подобраны с помощью метода наименьших квадратов с ис-

пользованием логарифмического преобразования.  

Базовым уравнением производственной функции в таком случае явля-

ется уравнение вида: 

 

𝑌𝑌 = 16.79351359 𝐻𝐻(0.00001484178268 𝐻+0.8783758720) 
𝐿𝐿(0.00001326510307 𝑙−0.09867243905) 𝐾𝐾(0.09477117733)          

𝑒�−0.000000000 10−16 𝑧(0.1199453409 1010𝑧−0.5056331138 1014)�,     

(10) 
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где: 𝑌𝑌 – количество произведенного молока; 𝐾𝐾 – стоимость основных средств; 

𝐿𝐿 – количество работников; 𝑙𝑙 – средняя заработная плата; 𝐻𝐻 – количество ко-

ров молочного направления; 𝑧𝑧 – пищевая ценность заготовленных кормов на 

1 условную голову. 

 

Данное уравнение включает в себя 80% факторов, значимо воздейству-

ющих на результат (коэффициент детерминации составляет 80,16%), и явля-

ется статистически значимым (F-критерий Фишера 164,87). 

В ходе исследования нами анализировались факторы, влияющие на 

полную себестоимость производимого молока. В качестве модели полной се-

бестоимости молока была применена модифицированная производственная 

функция для проверки гипотез о наличии взаимосвязи между соотношениями 

производственных ресурсов и себестоимости произведенной продукции, а 

также выдвинуто предположение о нелинейном характере взаимосвязи между 

себестоимостью произведенной продукции и объемом заготовленных на 1 го-

лову кормов. Результаты исследования совокупности организаций, произво-

дящих молоко на территории Нижегородской области, показывают, что уве-

личение размера стада молочного поголовья влечет за собой увеличение эла-

стичности инвестиций в молочное скотоводство; увеличение объема заготов-

ленных кормов ведет к экспоненциальному росту себестоимости молока; с 

увеличением фонда оплаты труда фиксируется снижение полной себестоимо-

сти произведенной продукции. В качестве апробации и определения приори-

тетных направлений повышения эффективности был рассмотрен Княгинин-

ский муниципальный район. Для построения моделей оптимизации опреде-

лены 5 организаций, занимающихся производством молока. В ходе построе-

ния моделей однозначно идентифицировалась организация, для которой при-

менены методы оптимизации затрат на корма для коров молочного направле-

ния. Модель позволила определить сценарий, при котором себестоимость 1 ц 

молока может снизиться на 12,7%, а прибыль на 1 корову увеличиться на 7,8 

тыс. руб.  



22 

На основе предложенных математических моделей нами был разрабо-

тан программный продукт, который позволяет рассчитать прогнозные значе-

ния развития молочного скотоводства по нескольким показателям: стоимость 

основных средств, среднесписочное количество работников, средняя зара-

ботная плата, среднегодовое поголовье молочного стада, пищевая питатель-

ная ценность заготовленных кормов и цена реализации молока. Прогнозиру-

емыми показателями являются: объем производства и себестоимость 1 кг мо-

лока, прибыль и рентабельность.  Данный программный продукт позволит 

руководителям сельскохозяйственных организаций произвести необходимые 

расчеты и по значениям показателей определить прогнозные параметры раз-

вития организации, в частности, эффективности производства молока. 

 
 
 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
 

Выявлена сущность, определены факторы, критерии и показатели эко-

номической эффективности производства молока, по которым целесообразно 

оценивать ее уровень. Систематизированы и усовершенствованы методики 

определения эффективности производства молока включением показателей 

оценки уровня зависимости производства от импортных ресурсов, актуаль-

ных в последние пять лет.  

Затраты на производство молока в регионе в сложившихся условиях, 

по нашей оценке, можно сократить повышением производительности труда, 

снижением кормоемкости производства и применением инновационных тех-

нологий, а уровень технической оснащенности повысить благодаря програм-

мам лизинга, государственной поддержке и снижению ставок кредитования 

на технику для сельскохозяйственных организаций. Расчет эффективности 

производства молока на сегодня более адекватно может формировать мето-
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дика, включающая коэффициенты, отражающие политику ограничения им-

порта. 

В валовом региональном продукте доля продукции сельского хозяйства 

составила 7,2%, что говорит о ее существенной роли в экономике Нижего-

родской области. По поголовью коров и объему производимого молока реги-

он находится на 6 месте, а по продуктивности одной головы молочного стада 

– на 5 месте в ПФО. Область самообеспечена практическими всеми продук-

тами питания, за исключением мяса и молока. Средняя продуктивность коров 

в муниципальных районах составляет чуть более 5000 кг при рентабельности 

17%. В целом за период 2010–2018 гг. объемы производства молока в них 

имели отрицательную динамику, однако с 2012 года наметилась их стабили-

зация и даже незначительный рост. Нестабильное развитие отрасли молочно-

го скотоводства связано с недостаточным использованием резервов повыше-

ния эффективности производства.  

Четыре сценария развития молочного скотоводства в Нижегородской 

области в зависимости от темпов роста объема продукции, себестоимости и 

прироста рентабельности, учитывающие текущее состояние, тенденции раз-

вития и возможные пути стабилизации эффективности производства молока 

и дающие обоснованную оценку дальнейшего развития отрасли, показали, 

что нет общей тенденции развития того или иного сценария по климатиче-

ским или территориальным признакам, поэтому группы распределены по ре-

гиону неравномерно. С использованием математического аппарата был вы-

явлен значительный потенциал для увеличения эффективности производства 

молока практически в каждом муниципальном районе региона. 

Инерционный сценарий прогноза изменений эффективности производ-

ства молока, рассчитанный с использованием метода наименьших квадратов 

и придерживающийся сложившейся тенденцией развития, предсказывает на 

перспективу снижение поголовья коров при увеличении их продуктивности и 

незначительном росте объемов производства молока. Согласно индикатор-

ному сценарию прогноза, предусматривающему рост результативности про-
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изводителей молока, в сложившихся условиях достижение индикаторов гос-

ударственной программы развития к 2020 году невозможно. 

По результатам регрессионного анализа, сокращение затрат на произ-

водство молока, сохранение численности поголовья, улучшение качества 

кормов, снижение плотности коров в расчете на 100 га сельскохозяйственных 

угодий приводит к повышению прибыли на 1 условную голову скота, увели-

чению объемов и рентабельности производства молока. 

Имитационная модель, на основании которой был разработан про-

граммный продукт, позволяет рассчитать прогнозные значения развития мо-

лочного скотоводства. Ее апробация на ряде хозяйств Нижегородской обла-

сти показала, что рост поголовья молочного стада влечет за собой повыше-

ние эластичности инвестиций в молочное скотоводство; увеличение объема 

заготовленных кормов приводит к экспоненциальному росту себестоимость 

молока; увеличение фонда оплаты труда сопровождается снижением полной 

себестоимости произведенной продукции.  

Практическая реализация предложенных в диссертационном исследо-

вании положений может способствовать повышению эффективности произ-

водства молока и более рациональному использованию ресурсов с учетом 

сложившихся условий развития, влияя, в конечном итоге, на улучшение со-

циально-экономической ситуации в регионе. 
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