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 ,   ,   Перечень сокращений условных обозначений единиц и
терминов

КОЕ/г- колониеобразующие единицы
КМАФАнМ-  количество  мезофильных  аэробных  и факультативно-
анаэробных микроорганизмов.
БГКП-бактерии группы кишечной палочки
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ВВЕДЕНИЕ

 Коровье молоко – наиболее производимый и потребляемый в мире вид

молока,  один  из  важнейших  продуктов  питания  человека.  Оно  является

основой  рациона  питания  практически  любого  современного  человека.

Молоко  и  великое  множество  молочных  продуктов  вносят  разнообразие  в

питание, улучшают вкус, повышают питательность пищи и имеют огромное

целебное значение. По мнению академика И.П. Павлова: «… между сортами

человеческой еды в исключительном положении находится молоко… пища,

приготовленная самой природой,  отличающаяся  легкой удобоваримостью и

питательностью, по сравнению с другими видами пищи…». 

Молоко один из  самых совершенных пищевых продуктов,  созданных

природой.  Достоинства  его  перед  другими  продуктами  общеизвестны.

Доказательство этому постоянная и все растущая потребность в нем.

В  естественных  условиях  молоко  из  молочной  железы  высасывается

теленком и поступает в его организм таким, какое оно есть в вымени. При

доении же оно соприкасается с внешней средой и используется потребителем

через определенный промежуток времени, за который может измениться его

питательная ценность.  С внедрением в молочные хозяйства  промышленной

технологии  увеличиваются  и  пространственные  интервалы  между

производителем и потребителем.

Молоко  в  момент  его  продуцирования  клетками  здоровой  молочной

железы почти не содержит микробов по той причине, что в нем присутствуют

лизоцимы  и  другие  бактерицидные  вещества  (  лактеины,  глобулины),

обладающие,  как  известно,  значительной  бактерицидной  способностью  в

отношении некоторых видов микрофлоры, которая проникает в вымя через

сосковые  каналы.  Большинство  из  этих  микроорганизмов  под  действием

бактерицидных  веществ  вымени  не  только  размножаются,  но  и  погибают,
8



лишь наиболее устойчивые и при значительном их количестве сохраняются и

могут размножаться в молочной железе[61].

Однако полученное в условиях даже образцового санитарного порядка и

соблюдения  необходимых  санитарных  требований  может  всегда  содержать

определенное количество микробов. Так в 1 мл молока выдоенного даже в

асептических  условиях,  обнаруживают  до  5  –  6  тысяч  бактерий.  Этот  вид

микробного  обсеменения  называется  секреторным.  Загрязнение  молока

микроорганизмами, которое происходит на всех этапах его происхождения от

момента получения, первичной обработки, транспортировки, переработки на

заводе и доставки до потребителя называют постсекреторным.

Молоко  и  молочные  продукты  должны  составлять  1/3  суточной

потребности человека в пище. Из этих расчетов человек должен потреблять

молока и молочных продуктов в пересчете на молоко около 1,5 литра.

В настоящее время известно свыше 200 различных компонентов молока.

В  простейшем  виде  составные  части  молока  можно  подразделить  на

истинные,  т.е.  компоненты,  образующиеся  в  процессе  нормального  обмена

веществ  при  секреции  молока,  и  неистинные,  то  есть  посторонние

компоненты,  попадающие  в  молоко  различными  путями.  В  свою  очередь

истинные составные части молока делят на главные и второстепенные, исходя

из их содержания в молоке. К главным относят воду, белок, жир, лактозу и

минеральные  вещества,  к  второстепенным  витамины,  ферменты,  гормоны,

фосфатиды  и  др.  Из  посторонних  веществ  в  молоке  могут  содержаться

антибиотики,  пестициды,  радионуклиды,  афлатоксины,  остатки

дезинфицирующих веществ.

Молочная отрасль играет важную роль в обеспечении населения молоком и

молочной  продукции.  Молочное  скотоводство  является  ведущей  отраслью

животноводства,  которая  обеспечивает  население  высококачественными

продуктами  питания  (молоко,  мясо),  а  перерабатывающую,  пищевую,

фармацевтическую и другую промышленность ценным сырьем.
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Вследствие  биологических  особенностей  скот  молочной  продуктивности

способен  употреблять  и  хорошо  усваивать  дешевые  растительные  корма,

которые содержат много клетчатки [3].

По  уровню  продуктивности  молочные  коровы  значительно  превосходят

других  сельскохозяйственных  животных.  В  передовых  хозяйствах

среднегодовые удои от коровы составляют 5000-7000 кг молока.

От  молочного  скотоводства  получают  ценное  сырье,  а  также  побочные

продукты  забоя  (кровь,  кишки,  кости,  рога,  волос,  эндокринные  железы).

Кроме того она дает ценное органическое удобрение, которое имеет большое

значение для сохранения и увеличение плодородия почв.

Развитие  молочного  скотоводства  (увеличение  поголовья,  повышение

продуктивности  животных)  дает  возможность  составлять  дополнительные

рабочие  места,  пополнять  сельские  бюджеты,  что  позитивно  влияет  на

динамику социально - экономичного развития сельских населенных пунктов и

развитие сельских территорий.

Молочное  скотоводство  -  традиционно  важная  и  неотъемлемая  отрасль

сельского хозяйства. Уровень молочного животноводства является одним из

признаков  прогресса  в  развитии  сельскохозяйственной  сферы  в  целом.

Молочная  отрасль  составляет  35.2%  в  стоимости  валовой  продукции

животноводства и 14.8% всей продукции сельского хозяйства Украины [7].

Особенное  значение  молочного  скотоводства  состоит  в  том,  что  его

продукция (молоко) реализуется ежедневно - это дает возможность постоянно

пополнять  оборотные  средства  товаропроизводителей,  полнее  и  более

равномерно  использовать  трудовые  ресурсы,  технику  и  производственные

помещения.

От  состояния  молочного  скота  в  значительной  мере  зависит  развитие

молочной промышленности. Молочная промышленность Украины - эта одна

из проводных отраслей АПК, главной степенью функционирования которой

являются:  повышение  эффективности  переработки  молочного  сырья,
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расширение  ассортимента  производства  высококачественной

конкурентоспособной продукции.

Особенностью молочной промышленности является то, что одно предприятие

производит  несколько  видов  молочной  продукции.  Специализацию  такого

предприятия  определяют  исходя  из  наибольшей  части  произведенной

продукции, либо для производства которой было использовано наибольшую

часть сырья. Основными направлениями молочного производства в Украине

является:  продукция  из  несобранного  молока,  в  т.к.,  кисломолочная

продукция,  масло,  твердый  сыр,  производство  сухих  молочных  продуктов,

производство молочных консервов[42].

Для  удовлетворения  нужд  в  молокопродуктах  следует  достичь  не  только

увеличения,  но  и  добиться  некоторой  структуры  производства  молочной

продукции,  согласно  с  рекомендациями  Института  питания  АМН  часть

молочного сырья, которое перерабатывается на кисломолочную продукцию и

питьевое молоко должно составлять 50.4%, на масло - 31.8%, на сыр - 13.1%,

сухое молоко - 1.7%, молочные консервы - 1.7% и другой продукции - 1.2%.

Последними  годами  произошло  значительное  сокращение  производства

молокопродуктов, особенно продукции с несобранного молока, в то же время

значительная  часть  молочного  сырья,  которое  поступает  на

перерабатывающие  предприятия,  используются  для  изготовления  масла.

Причиной  резкого  сокращения  объемов  производства  и  уменьшение

пропозиций  на  внутреннем  рынке  является  проведение  неэффективных

реформ и неправильного государственного финансирования[39].

Мелкие  частные  хозяйства  не  в  состоянии  обеспечить  высокое  качество

молока для производства конкурентоспособных молочных продуктов, отрасль

требует значительных инвестиций на строительство и реконструкцию ферм

для  получения  качественного  сырья  по  санитарно-гигиеническим

показателям.

Улучшения  качества  продукции  через  внедрение  и  придерживание

международных  стандартов  качества  и  безопасности  продукции  и
11



соответственно  подготовка  ее  к  продаже  является  одним  из  основных

направлениях повышения конкурентоспособности отечественной продукции

по сравнению с импортной.

                                     МОЛОКО В ИСТОРИИ 

Практически каждый день мы пьем молоко, с приобретением которого 

сейчас  нет  никаких  трудностей.  Однако  еще  около  150-200  лет  назад

практически не существовало мощных заводов по переработке молока.

Нижней  планкой  появления  молока  и  продуктов  его  переработки  является

примерно  10  тысячелетие  до  нашей  эры,  когда  появились  первые

свидетельства  того,  что люди стали использовать  домашних  животных не

только  в  качестве  тягловой  силы  и  мяса.  Об  этом  говорят   находки

специальных подойников, отстойников для приготовления творога и других

уникальных  приспособлений.  Однозначно  свидетельствуют    об

использовании  молока домашних животных рисунки на стенах Египетских

пирамид.  В  районе  Вавилона  на  раскопках  было  обнаружено  сооружение

,построенное  более  шести  тысячелетий  назад  ,на  одной  из  стен  которого

изображены  мужчины  ,которые  доят  коров  в  высокие  кувшины.  Самые

первые мифы в истории человечества были связаны с молоком и у каждого

народа они свои .

Источник иллюстрации : www.fan.zn.uz
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Точное  место  появления  молока  неизвестно.  Коровы  и  овцы  были

одомашнены   на  территории  современного  Ирана  и  Афганистана,

приблизительно  в  9  тысячелетии   до  нашей  эры.  Содержать   дойных

животных было для населения  того времени втройне выгодным. В Турции и

Африке находки, подтверждающие использование  молока известны уже за

семь тысяч лет до рождения Христа. В шестом  тысячелетии до н.э. молочный

скот уже был известен на Европейском континенте ,в Украине пять тысяч лет

назад  уже  использовались  различные  молокопродукты  ,в  Египте  такие

упоминания появились около 3000 лет назад.

Легенды народов мира пронизаны упоминаниями о божественной роли этого

напитка. Так древние римляне считали, что Юпитер был выкормлен молоком

небожительницы  –козы  Амалфеи  и  потому  в  качестве  жертвоприношения

подносили воинственному богу молоко.

Выкормленные молоком волчицы основатели Рима всю жизнь отдавали дань

уважения  молоку.  Кстати,изобретение  сыра  приписывают  как  раз

благодарным  римлянам.»Потчевали  «молоком  и  жителей  Олимпа,

покровительствовавших самым разным сферам человеческой деятельности.

Источник иллюстрации:www.artmight.com.
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Авиценна использовал  молоко  ,чтобы вылечить  пациентов,которым уже не

помогало ни одно лекарство. Греческий врач Гиппократ известен изречение

«В молоке- совершенство!

Считается , что прародителем некоторых современных домашних животных

был тур. Легенды о туре все еще остаются популярным мотивом в фольклоре

и отражены в названии такого известного белорусского города ,как Туров. Со

временем некоторые породы этого животного приспособили для получения

молока.  Поэтому тура можно считать родственным нашей корове. Уже 500

лет  назад  в  северных  частях  России  появились  молочные  буренки  ,а  сам

молочный  промысел  известен  с  1Х  века,  о  чем  сохранились  письменные

свидетельства  на  берестяных  грамотах.  Длительное  время  внимание

производителей  было  сосредоточено  на  двух  основных   продуктах

переработки –масле и сыре.

Источник иллюстрации: www  .  korovainfo  .  ru

Промышленное производство молока и молочных продуктов  в России было

освоено в 18 веке. До этого времени  молоко продавали только на рынках , а

«контроль  качества»  был  организован  на  глазок  :  привозимый  товар

проверяли городские стражники, которые опускали в молоко клинок ,сабли и

по тому ,как жидкость стекала с клинка ,определяли жирность белого напитка.
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Прообразом  первого  молокозавода  было  образцовое  «молочное

заведение»,организованное   в  1807  году  Н.Муравьевым.  Известные

декабристы   А.Беляев  и  братья  Крюковы  организовали  в  Сибири

промышленное производство сливок, варенца и масла.

Источник иллюстрации: www.dedushkin1.livejournal.com

Дальнейшее  становление  молочного  промысла  в  России  связано  с  именем

Н.В.Верещагина,  который основал   в  селе  Едимоново  Тверской  губернии

единственную  на тот момент в России школу молочного хозяйства.

Верещагин  организовал  снабжение  многих  крупных  городов

молокопродуктами.  Население  Москвы  в  1893  году  организованно  начал

снабжать  молоком  купец  Чичкин.  Получив   блестящее  образование  за

границей, промышленник и меценат открыл не только первый завод в Москве,

но и учредил единственную  в своем роде молочную лабораторию. Молоко

потекло в столицу и благодаря специальным вагонам-ледникам, придуманным

инженерами того времени. Только за один день завод  Чичкина перерабатывал
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60 тонн молока и производил сливки, сметану и творог. Появление кефира в

России произошло с помощью промышленника Бландова.

Перед октябрьской революцией одними из основных продуктов в Российской

Империи   оставались  :масло,  сыр,сметана,кефир  и  кумыс.Доминирующим

началом  при  их  производстве  оставался  ручной  труд   и  кустарное

производство.

 Пищевое значение молока и молокообразование

Молоко представляет собой сложную биологическую жидкость, которая

образуется  в  молочной  железе  самок  млекопитающих  и  обладает  высокой

пищевой ценностью, иммунологическими и бактерицидными свойствами. Оно

является  незаменимой   полноценной  пищей  для  новорожденных  и

высокоценным продуктом питания человека всех возрастов. Высокая пищевая

ценность молока состоит в том, что оно содержит все вещества (белки, жиры,

углеводы,  минеральные  вещества,  витамины,  ферменты,  гормоны  и  др.),

необходимые для человеческого организма, в оптимально сбалансированных

соотношениях  и  легкоусвояемой  форме.  Молоко  занимает  особое  место в

питании детей, беременных и кормящих грудью женщин, а также пожилых и

больных людей[17].

Белки  молока  в  организме  человека  играют  роль  пластического

материала для построения новых клеток и тканей, образования биологически

активных веществ — ферментов и гормонов. Высокая биологическая ценность

белков молока обусловлена их составом, сбалансированностью аминокислот,

хорошей  переваримостью  и  усвояемостью  организмом  (96—98%).  Незаме-

нимые аминокислоты — метионин,  триптофан, лейцин, изолейцин, валин и

фенилаланин—  содержатся  в  белке  молока  в  значительно  больших

количествах,  чем  в  белках  мяса,  рыбы  и  растительных  продуктов.

Биологическая  ценность  молочного  жира  обусловлена  содержанием  в  нем

ненасыщенных  и  насыщенных  жирных  кислот,  наличием  фосфолипидов.

Биологически важно наличие в молочном жире полиненасыщенных кислот —
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линолевой,  линоленовой,  арахидоновой,   играющих  большую  роль  в

процессах  обмена  веществ.  Эти  кислоты  участвуют  во  внутриклеточном

обмене, входят в состав нервных клеток, регулируют уровень холестерина в

крови,  повышают  эластичность  сосудов»  способствуют  синтезу

простогландинов. Липиды молока-носители жирорастворимых витаминов А,

О,  Е,  К,  которых  мало  в  других  жирах.  Хорошей  усвояемости  молочного

жира(98%) способствует и низкая температура его плавления (28—36˚С).

Лактоза — хороший источник энергии   для   работы сердца, печени,

почек,  входит  в  состав  клеток,  витаминов.  Разлагаясь  в  кишечнике  до

молочной  кислоты,  она  способствует  жизнедеятельности  микрофлоры,

тормозящей  развитие  гнилостных  процессов.  Организмом человека  лактоза

усваивается на 98%.

Минеральные  вещества  молока,  поступающие  в  организм  человека,

поддерживают  кислотно-щелочное  равновесие  в  тканях  и  осмотическое

давление в крови,   способствуют   нормальной жизнедеятельности организма.

Молоко — источник жирорастворимых и водорастворимых  витаминов.   В

молоке содержатся биологически активные вещества — гормоны,   ферменты,

простогландины, бактериостатические   и бактерицидные вещества (лизоцим,

иммуноглобулины,  лактенины,    лактоферрин  и  др.),  повышающие

устойчивость организма   к инфекционным болезням[21].

Молокообразование. Молоко  синтезируется  клетками  молочной  железы

самок  из  составных  частей  крови.  Основные  компоненты  молока  -  жир,

казеин,  лактоза  -  синтезируются  в  результате  перестройки  химических

веществ, поступающих с  кровью. Избирательно из крови в молоко  переходят

минеральные  вещества  и,  видимо  без  изменений  -   витамины,  гормоны,

ферменты, некоторые белки и пигменты.

В клетках молочной железы из аминокислот крови образуются казеин, а-

лактальбумин,  β-лактоглобулин.  Альбумин,  иммуноглобулины  переходят  в
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молоко из крови. Основной источник аминокислот для синтеза белков молока

–  свободные  аминокислоты  крови.  В  процессе  синтеза  белков  принимают

участие ДНК, РНК, АТФ, ГТФ и ферменты. Молочный жир, фосфолипиды,

стерины и другие липиды молока синтезируются в клетках молочной железы.

Жирные кислоты поступают в молочную железу в составе липидов крови или

синтезируются ее клетками. Из липидов крови образуются главным образом

высокомолекулярные жирные кислоты. Низкомолекулярные жирные кислоты

образуются  в  клетках  молочной  железы.  Их  предшественниками  являются

ацетат и β-оксибутират, содержащиеся в крови животных [29].

Выведение  компонентов  молока  из  клеток  молочной  железы

осуществляется  путем  активной  диффузии  через  мембраны  клеток  без

повреждения или с частичным нарушением ее целостности.

Секреторная деятельность молочной железы находиться в непрерывной

связи  с  функцией  остальных  систем  и  органов  животного  –  нервной,

пищеварительной,  дыхательной,  кровеносной,  эндокринной  и  др.  Главный

регулирующий центр образования и выведения молока – центральная нервная

система. Регуляция осуществляется нейрогуморальным путем – через нервно-

рефлекторные  связи  и  посредством  гормонов  эндокринных желез.  Рефлекс

выведения  молока  осуществляется  в  результате  взаимодействия  нервной,

эндокринной и сосудистой систем.

 Химический состав молока

Молоко состоит  более  чем из  300 компонентов,  основные из  которых

вода, белки, жир, лактоза, микроэлементы, витамины, ферменты, гормоны и

др.

Вода  –  среда,  в  которой растворены или  распределены все  остальные

компоненты  молока,  образующие  устойчивую  коллоидную  систему,

позволяющую подвергать молоко различным технологическим процессам. 95-

97% воды находиться в свободном состоянии. Эту воду можно удалить при

нагревании  молока.  Кроме  того,  различают  воду  связанную  (2,0  -  3,5  %),

набухания  и  кристаллизационную.  Способностью связывать  воду  обладают
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белковые  вещества,  полисахариды,  фосфатиды,  так  как  они  имеют

гидрофильные группы. Вода набухания содержится в лиофильных коллоидах

с  мицеллярным  строением  (в  белках).  Кристаллизационная  вода  связана  с

молекулами лактозы[30].

После  высушивания  навески  молока  при  температуре  103-105˚С  до

постоянной массы остается сухое вещество (сухой остаток), в состав которого

входят все  компоненты молока,  за  исключением воды.  Компоненты сухого

вещества  обуславливают пищевую ценность  молока  и  его  технологические

свойства при производстве молочных продуктов[43].

Белки. Содержание белков в молоке коров в среднем составляет 3,3%.

78-85%  белков  представлены  казеином,  остальная  часть  –  сывороточные

белки,  к  которым  относятся  а-лактальбумин,  β-лактоглобулин,  альбумин,

иммуноглобулины,  протеозо-пептоны  и  лактоферрин.  К  белкам  молока

относятся  так же ферменты, некоторые гормоны (пролактин), белки оболочек

жировых шариков и белковые вещества микробных клеток.

Казеин [NH2R(СООН)4(СОО)2Са]    в   моле   находится в количестве

2,7%  в  коллоидном  состоянии.  Он  является  гетерогенным  белком  и  в

зависимости  от  содержания  фосфора,  серы  и  способности  к  свертыванию

кислотой или сычужным ферментом его можно разделить на альфа-,  бета-,

гамма- и каппа-фракции, Нефракционированный казеин содержит   углерода

53%, водорода — 7,1, азота — 15,6, кислорода — 22,6,   серы — 0,8, фосфора

—0,9%.  Гамма-формат  казеина  не  изменяется  под  действием  сычужного

фермента, тогда как альфа- и бета-формы осаждаются с образованием сгустка

(параказеина).    Каппа-фракция  изучена  слабо. Он  относится  к

фосфопротеинам    (содержит  фосфор)  и  имеет  свободные  аминные  и

карбоксильные    группы.  Карбоксильных  групп  в  казеине  почти  в  2  раза

больше, чем аминных, поэтому в нем кислотные свойства преобладают над

основными.  В  молоке  казеин  соединен  с  кальциевыми  солями  и  образует

казеин фосфаткальциевый комплекс [28].
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Казеин  обладает  амфотерными  свойствами  —  кислотными  и

щелочными.  Свободные  аминогруппы  казеина  взаимодействуют  с

альдегидами,  например  с  формальдегидом,   на  чем  основано  определение

содержания белков в молоке методом формольного титрования. Казеин можно

выделить  и  воздействием  слабых  кислот.  В  этом  случае  казеин

фосфаткальциевый комплекс распадается на чистый казеин и соль кислоты, в

реакцию с которой он вступил. Такая реакция наблюдается при естественном

скисании  молока,  когда  под  действием  молочнокислых  микроорганизмов

происходит разложение  лактозы   с  образованием молочной кислоты.  Эту

реакцию  можно  представить  в  следующем  виде:  NН2-R-

(СООН)4(СОО)2Са+2СНзСН(ОН)С00Н→[СНзСН(ОН)С00]2Са+NH2-R—

(СООН)6.  При этом способе  осаждения казеина  получается   осадок  в  виде

мелких хлопьев, кислых на вкус.

Сывороточные  белки. После  осаждения  казеина  из  обезжиренного

молока сычужным ферментом или кислотой в сыворотке остается 0,5—0,8%

белков.  Основными  из  них  являются  β-лактоглобулин,  а-лактальбумин,

альбумин  сыворотки  крови,  иммуноглобулины,  протеозо-пептоны,

лактоферрин.  Сывороточные  белки  по  содержанию  незаменимых

аминокислот биологически-более полноценны[33].

β-Лактоглобулин  составляет  около  50%  всех  белков  сыворотки.  При

пастеризации  он  подвергается  денатурации.  Биологическая  роль  его  не

выявлена.

а-Лактальбумин в молоке 2 – 5% от общего количества его белков. Он

тонко  диспергирован,  не  коагулирует  в  изоэлектрической  точке  в  силу

большой  гидратированности,  не  свертывается  под  действием  сычужного

фермента,  термостабилен.  Необходим для синтеза  лактозы из  галактозы и

глюкозы.[1].

Иммунные глобулины составляют 1,9 – 3,3% общего количества белков

молока.  В  молозиве  их  количество  повышается  и  достигает  90%  всех

сывороточных белков. Они выполняют функцию антител. Из молока коров
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выделено  3  группы  иммуноглобулинов:  G,  A,  и  М.  В  количественном

отношении преобладают иммуноглобулины группы G.[2].

Протеозо–пептоны составляют около 24% сывороточных белков молока,

относятся  к  наиболее  термостабильным  сывороточным  белкам.  Они

осаждаются при нагревании до 100˚ С в течение 20 минут. Количество их

увеличивается  в  процессе  хранения  молока  при  низких  плюсовых

температурах (3-5˚ С). Биологическая роль этих белков не выявлена.

Лактоферрин  –  красный  железообразующий  белок,  по  свойствам

напоминающий  транферрин  крови.  Обладает  бактериостатическим

действием. В молоке коров его содержится 0,1 – 0,4 мг/мл, в молозиве 1-6

мг/мл.

Небелковые  азотистые  вещества  молока    представляют  собой

промежуточные  и  конечные  продукты  азотистого  обмена  и  поступают  в

молоко  из  крови.  К  ним  относятся  пептиды,  аминокислоты,  мочевина,

аммиак, креатин, креатинин, оротовая, мочевая и гиппуровая  кислоты.  Они

составляют около 5% всего содержания азота в молоке[22].

 Ферменты.  Из  молока  здоровых  животных    выделено  более  20

истинных  ферментов.  Одни  из  них  секретируются  в  клетках  молочной

железы (щелочная   фосфатаза,   лактосинтаэа, лизоцим), другие переходят в

молоко  из  крови  животных  (альдолаза,  каталаза,  протеиназа).  Кроме

истинных, в молоке присутствуют ферменты, вырабатываемые микрофлорой

молока. Ферменты, находящиеся в молоке и молочных  продуктах, имеют

большое  практическое  значение.  На  действии  ферментов  классов

оксидоредуктаз,  гидролаз,   трансфераз  и  других  основано  производство

кисломолочных  продуктов  и  сыров.  Протеолитические  и  липолитические

ферменты вызывают изменения, приводящие к снижению пищевой ценности

и возникновению пороков молока и молочных продуктов [4].  По активности

некоторых ферментов можно судить о санитарно-гигиеническом состоянии

сырого  молока  и  эффективности  его  пастеризации.  К  оксидоредуктазам

относят редуктазы, оксидазы, пероксидазу и каталазу.
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Редуктазы накапливаются в сыром молоке при размножении в нем бактерий.

Поэтому  бактериальную  обсемененность  молока  можно  определить  по

продолжительности   восстановления добавленного к молоку резазурина или

метиленового  голубого.  Оксидазы  вырабатываются  клетками   молочной

железы  (ксантиноксидаза)  и  микрофлорой  молока  (оксидазы  аминокислот).

Ксантиноксидаза  катализирует   окисление   пуриновых  оснований—

гипоксантина и ксантина до мочевой кислоты, а альдегидов—до карбоновых

кислот.  Пероксидаза  синтезируется  клетками молочной  железы  и  частично

освобождается  из  лейкоцитов,  обладает  антибактериальными  свойствами;

инактивируется  при температуре около  80°  С,  что  используют в  молочной

промышленности для контроля эффективности   пастеризации молока [10].

Каталаза переходит  в  молоко  из  клеток  молочной  железы,  а также

вырабатывается микрофлорой  молока  и  лейкоцитами. В  молоке

здоровых животных  каталазы содержится мало, а в молозиве и молоке больных

животных  ее  количество  резко  увеличивается.  В  связи  с  этим  определение

активности  каталазы  используют  в  качестве  метода  обнаружения  молока,

полученного от больных животных (мастит и др.).

К гидролазам и ферментам других классов относят липазы, фосфатазы, β-

галактозидазу, лизоцим, протеиназы, рибонуклеазу и др.

Липазы представлены нативной и бактериальной липазами, А-, В- эстеразами,

холинэстеразой  и  липопротеидлипазой.  Они  способствуют  гидролизу  жира  с

выделением  низкомолекулярных  жирных  кислот,  что  приводит  к  прогорканию

молока. Истинные  липазы  разрушаются  при  температуре  74  -80°С,

бактериальные при  85—90°С. Фосфатазы -  в молоке содержатся щелочная

фосфатаза, секретируемая клетками молочной железы и микроорганизмами, а

так  же  фосфопротеидфосфатазы,  неорганическая  пирофосфатаза  и  АТФаза.

Щелочная  фосфатаза  катализирует  гидролиз  эфиров  фосфорной  кислоты  с

образованием  неорганического  фосфора.  Инактивируется  она  при

температуре  72  -74  ˚С  и  выше,  что  положено  в  основу  метода  контроля

эффективности пастеризации молока и сливок [5].
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Лактаза  (β  –  галактозидаза)  синтезируется  молочнокислой микрофлорой

(бактериями  и  дрожжами).  Катализирует  реакцию  гидролитического

расщепления лактозы на моносахариду-глюкозу и галактозу. Амилаза связана

с лактоглобулиновой фракцией белка молока. Количество ее повышается при

заболеваниях  животных.  При  пастеризации  инактивируется.  Лизоцим

катализирует  гидролиз  полисахаридов  клеточных  стенок  некоторых  видов

микробов. Он обуславливает бактерицидные свойства молока, термостабилен

в кислой среде. В молоке коров его количество составляет около 13 vru в 100

мл [13].

Протеиназы в молоко, видимо, переходят из крови, а также

синтезируются  микроорганизмами и лейкоцитами. Они катализируют

гидролиз  белков молока, в основном  казеина. Микрофлора молока

(гнилостные бактерии, микрококки)  синтезируют  протеиназы,

вызывающие пороки вкуса молока и молочных  продуктов. Молочнокислые

бактерии вырабатывают кислые протеиназы, имеющие важное значение при

производстве кисломолочных  продуктов и сыров. Рибонуклеаза

переходит в молоко  «крови. Она катализирует расщепление

рибонуклеиновой кислоты на нуклеотиды.

Трансферазы (истинные  и  бактериальные)  катализируют

переаминирование аминокислот  в клетках  молочной  железы. Лнапазы

(истинные  и бактериальные)  в молоке  представлены альдолазой,  играющей

важную  роль  в  углеводном  обмене молочной  железы  и  микроорганизмов;

карбоангидразой, катализирующей процесс  дегидратации угольной   кислоты;

декарбоксилазами  имеющими  важное  значение  при  производстве

кисломолочных продуктов. Изомеразы играют важную роль в обмене веществ

в клетках молочной железы и при брожении лактозы [19].

Липиды  молока  представлены  молочным  жиром  и  жироподобными

веществами – фосфолипидами и стероидами.
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Молочный  жир – производное  спирта  глицерина  и  жирных  кислот.

Среднее  содержание  его  в  молоке  составляет  3,8  %.  В  молочном  жире

обнаружено около 150 жирных кислот.

В парном или нагретом молоке жир находится в состоянии эмульсии, а в

охлажденном – виде суспензии. В 1 мл коровьего молока содержится от 1 до

12 млрд жировых шариков диаметром 0,1  –  20мкм.  Поверхность  жирового

шарика  окружена  лецитино –  белковой оболочкой.  Температура  плавления

молочного жира 28 -36˚ С, температура застывания 18 -23˚ С, коэффициент

преломления 1,453-1,455.

Из насыщенных жирных кислот в молочном жире в большом количестве

содержатся пальмитиновая, миристиновая и стеариновая, а из ненасыщенных

– олеиновая, пальмитоленолевая и миристоленолевая [8].

Из  фосфолипидов  в  молоке  имеется  лецитин,  кефалин,  сфингомиелин,

цереброзиды. Суммарное их количество – около 0,06%. Фосфолипиды входят

в состав оболочек жировых шариков, а так же находятся в связи с белковой

фазой и плазмой молока. Из стероидов в молоке присутствуют холестерин (в

комплексе  с  белками  и  в  плазме  молока)  и  эргостерин  (входит  в  состав

оболочек жировых шариков). В молоке стероидов 0,01-0,014%.

Лактоза  в  молоке  коров  составляет  в  среднем  4,7  %,  находится  в

молекулярном  состоянии  и  представляет  собой  дисахарид,  состоящий  из

глюкозы и галактозы. По сравнению с сахарозой лактоза в 5 раз менее сладкая

и хуже растворима в воде.

Минеральные вещества. Минеральный состав молока во многом зависит от

минерального состава кормов. Минеральных веществ в молоке содержится в

среднем 0,7%. Их подразделяют на макро- и микроэлементы. Макроэлементы

содержаться  в  относительно  больших  количествах  10-100  мг/кг,  их

концентрация  в  молоке  сравнительно  постоянна.  Микроэлементы  –  в

количествах,  измеряемых  микрограммами,  концентрация  их  значительно

варьирует  в  зависимости  от  кормления  животных,  условий  первичной

обработки и хранения молока [31].
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К макроэлементам относят калий, натрий, кальций, магний, фосфор, хлор и

серу. Калий, натрий,   кальций и магний находятся в молоке в основном в виде

солей фосфорной и лимонной кислот. Около 95% калия и натрия присутствует

в истинном растворе в виде легко диссоциирующих  солей,  остальное  их

количество  связано  с  казеином  и  находится   в  коллоидном  состоянии.

Кальций имеется в молоке в основном  в коллоидной форме (около 30% —в

виде коллоидного  фосфата кальция и около 40% — в виде казеинат кальций

фосфатного  комплекса). На долю истинного раствора приходится около 30%

всего кальция.

Магний находится в молоке в истинном растворе  (73 —  82%), остальное

его  количество  входит  в  состав  коллоидного  фосфата  магния  и  связано  с

казеином.

Фосфор  в  молоке  представлен  следующими  соединениями  (%):

неорганическими  солями в  виде  истинного  раствора  —  37,  органическими

эфирами  в  виде  истинного  раствора—  7,  казеин  кальций  фосфатным

комплексом —  20,  неорганическими солями   виде коллоидного раствора —

38,5, липидами— 1,5. Сера входит главным образом в состав белков[11].

Из микроэлементов  в  молоке  содержатся  алюминий,  барий,  бор,  бром,

ванадий,  железо,  йод,  кадмий,  кобальт,  кремний,  литий,  марганец,  медь,

молибден,  никель,  селен,  серебро,  стронций, сурьма,  фтор,  хром,  цинк.

Распределение  их  между  составными  компонентами  молока  изучено

недостаточно.  Известно,  то  алюминий,  медь,  марганец,  молибден,  никель,

цинк и  йод  связаны с  белками молока,  а бор- с  жировой фазой.  Около90%

всей меди молока связывается  с казенном и сывороточными белками, а 1 0 %

—  с жировыми шариками (2-3% - с оболочечными белками, остальные 7—

8% — с  фосфолипидами). Большая  часть  железа соединяется с  а-казеином,

остальная  с  β–казенном  и  лактотранферрином.  Марганец  связывается  с

сывороточными   белками,  олово  –  с  β–казенном.  С  белками  молока

соединяется  йод  (около  30%),  а  около  60?  Его  количества  находится  в
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небелковых органических соединениях. 40% йода присутствуют в сыворотке

молока в виде неорганических соединений и около 5% связано с жиром[6].

Витамины содержатся в молоке в различных количествах, что обусловлено

поступлением  их  в  организм  коровы  с  кормом,  интенсивностью  синтеза

микрофлорой  рубца  и  степенью  разрушения  при  обработке  и  хранении

молока.  Среднее  содержание  витаминов  в  100  г  молока  составляет  (мг):

жирорастворимых  А  –  0,02-0,2,  D -  0,002,  Е  –  0,06,  К  –  0,032.

Водорастворимых В1 – 0,05, В2 – 0,2, В6  - 0,1 -0,15, В 12 – 0,1- 0,3, РР – 0,05-0,4,

В3  - 0,28 – 0,36, С – 0,5 -2,8, Н – 0,00001- 0,00003.

Гормоны  в  молоко  поступают  из  крови.  Они  принимают  участие  в

образовании  и  выделении  молока  (пролактин,  тироксин,  лютеостерон,

фолликулин, окситоцин, адреналин, инсулин и др.) 

Газы составляют 60 – 80 мл в 1 л молока,  из них двуокиси углерода

(углекислого газа) 50-70%, азота 20-30, кислорода 5-10%.

Химический  состав  молока  представляет  собой  сложную

полидисперсную систему. На его показатели оказывает влияние кормление и

содержание  животных,  состояние  здоровья,  породность  и  многие  другие

факторы [14].

 Физико – химические свойства молока

Плотность – масса молока при 20˚  С,  заключенная в единице объема

(кг/м3). У коров она колеблется в пределах 1027-1033. Данное свойство молока

обуславливается плотностями его компонентов (кг/м3): молочного жира – 920,

лактозы – 1610, белков – 1390, солей – 2860, сухого остатка молока – 1370,

сухого  обезжиренного  остатка  –  1610,  лимонной  кислоты  –  1610.  Зависит

плотность  молока  от  температуры  (снижается  с  ее  повышением)  и

химического состава [9]. Сразу же после доения плотность молока ниже по

сравнению  с  плотностью,  определенной  через  несколько  часов  за  счет

повышенного  содержания  газов  в  молоке  и  понижения  плотности  жира  и

белков в результате температурного расширения. На плотность может влиять

кормление  животных,  болезни  и  другие  факторы.  Она  изменяется  при
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фальсификации  –  понижается  при  добавлении  воды  (каждые  10%

добавленной  воды  способствует  уменьшению  плотности  на  0,003  кг/м3),

повышается при поднятии сливок или разбавлении обезжиренным молоком.

По величине плотности судят о натуральности молока[12].

Температура замерзания молока находится в пределах 0,51 – 0,59˚  С.

Температура кипения при давлении 760 мм рт. ст. составляет 100,2 - 100,5 °С

Вязкость — свойство среды оказывать сопротивление относительному

смещению ее слоев. В среднем вязкость составляет 1,8  при 20° С (от 1,3 до

2,2). Обусловлена она в основном  содержанием белков и солей[15].

Поверхностное  натяжение  —  сила,  действующая  вдоль  поверхности

жидкости.  Оно  обусловлено  тем,  что  молекулы,  находящиеся  на  границе

раздела двух фаз — газ  и жидкость,  испытывают  притяжение со стороны

жидкости  и  очень  слабое  притяжение  со  стороны  газовой  фазы.

Поверхностное натяжение молока в среднем составляет 0,0439 н/м [18].

Коэффициент  преломления  отражает  преломление  света  (изменение

направления) при прохождении через границу раздела ДВУХ сред. У коровьего

молока  этот  показатель  колеблется  от  1,3440  до  1,3485,  сыворотки  —

1,34199—1,34275,  воды  —1,33299.  Коэффициент  преломления  молока

обусловлен   показателями  преломления  воды,  лактозы,  казеина,

сывороточных  белков,  солей,  небелковых  азотистых  соединений.  По

значению  показателя  преломления  молока  и  молочной  сыворотки,  -

измеренной с помощью рефрактометров (АМ-2,  РПЛ-3 и др.), можно уста-

новить  содержание  в  молоке  сухого   обезжиренного   остатка,  белков  и

лактозы. При добавлении к молоку воды показатель преломления молочной

сыворотки  понижается  в  среднем  на  0,2  единицы  на  каждый  процент

добавленной воды.

Электропроводность  молока обусловливается главным образом ионами

СL- Nа+,  К+ и  другими  и  составляет  39,4651,ЗХ  10-4 Ом.  Она  зависит  от

состояния здоровья животных, периода лактации, породы и др. При маститах
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электропроводность  молока  животных  повышается,  при  фальсификации

молока водой—понижается [16].

Окислительно-восстановительный  потенциал   характеризует

окисляюще-восстанавливающую способность молока. К веществам, способным к

окислению или восстановлению, относят витамин С, лактофлавин, токоферол,

цистин, пигменты, ферменты, продукты жизнедеятельности микроорганизмов.

В  свежем  сыром  молоке  окислительно-восстановительный  потенциал

составляет  250—350 мВ.  Снижается  он  при  развитии  в  молоке

микроорганизмов, при нагревании молока и связанным с  этим улетучиванием

кислорода и разрушением витамина С. 

Удельная теплоемкость  молока  —0,910—0,925 ккал/кг. Обусловлена она

химическим составом. Данный показатель необходим для определения затрат тепла

и холода для нагревания и охлаждения молока.

Титруемая  кислотность  выражается  в  градусах  Тернера  (˚Т)  количество

миллилитров  0,1  н.  раствора  гидроокиси  натрия  (калия),  необходимое  для

нейтрализации 100 мл или 100 г продукта ( 1˚Т соответствует 0,009% молочной

кислоты). Кислотность свежевыдоенного молока 16 - 18˚Т. Титруемая кислотность

молока обуславливается наличием белков ( 4 - 5˚Т), кислых солей ( около 11˚Т) и

двуокиси углерода ( 1 - 2˚Т). Данный показатель зависит от состояния здоровья,

кормового рациона, породы, периода лактации и др. Он является критерием оценки

свежести и натуральности молока [20].

pH –  активная кислотность  – концентрация свободных ионов водорода в

молоке,  численно равная отрицательному десятичному логарифму концентрации

водородных ионов (H+), выраженной в моль/л.  pH цельного молока в среднем 6,7,

при активности ионов водорода 2*10-7 моль/л и колеблется от 6,6 до 6,8.

Буферная емкость молока определяется количеством мл щелочи или кислоты,

которое необходимо добавить к 100 мл молока, чтобы изменить величину  pH на

единицу.
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  ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МОЛОКА

Оборудование

Микробиологические боксы

Бокс  (боксированные  помещения  или  помещения,  оснащенные  боксами

биологической  безопасности)  —  защищенное  от  пыли  рабочее  место,

оборудованное  установкой  для  горизонтального  или  вертикального

ламинарного потока воздуха. В микробиологии используют, безопасные боксы

с улавливанием микроорганизмов фильтрами. Боксы могут быть двух типов:

а) бокс  биологической  безопасности  с  очисткой  воздуха,  который

предназначен  для  защиты  продукта  от  внешнего  заражения  и  сведения  к

минимуму заражения, связанного с оператором;

б)боксированное  помещение,  предназначенное  для  предохранения

продукта от внешнего заражения, а также защиты оператора и окружающей

среды.

Весы

Лаборатория пищевой микробиологии оснащена для взвешивания различных

продуктов  весами  диапазона  и  классов  точности  взвешивания  ±  0,01  и  ±

0,0001 г.  Эти  весы используют главным образом для  взвешивания навесок

анализируемой пробы, компонентов питательных сред и реактивов. Они могут

быть  также  использованы  для  измерения  путем  взвешивания  объемов

жидкостей, применяемых для разведений. Весы должны быть размещены на

устойчивой  горизонтальной  подставке.  При  необходимости  чашки  весов

очищают после каждого взвешивания, но не реже одного раза в день. 
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Гомогенизатор

Прибор используют для приготовления исходной суспензии из испытуемой

пробы  нежидких  продуктов.  Гомогенизатор  перистальтического  типа  со

стерильными пластиковыми пакетами, он  оснащен таймером и регулировкой

скорости.  Время  обработки  пробы  на  перистальтическом  гомогенизаторе

обычно составляет от одной до двух минут. 

Автоклав

Автоклав  —  аппарат,  обеспечивающий  достижение  температуры

насыщенного  пара  не  ниже  121˚С  для  уничтожения  микроорганизмов.

Автоклав не должен использоваться одновременно для стерилизации чистого

и  загрязненного  использованного  оборудования  (и/или  питательных  сред).

Для  этих  процессов  применяют  отдельные  автоклавы.  При  стерилизации

паром перед подъемом давления весь воздух должен быть вытеснен.

Термостат

Термостат  состоит  из  камеры,  обеспечивающей  поддержание  стабильной

температуры равномерное ее распределение с погрешностью ± 1˚С. Загрузку

термостата необходимо проводить так, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха

в камере; чашки Петри и пробирки размещают на расстоянии не менее 25 мм

от  внутренних  стенок  термостата.  Количество  чашек  Петри  в  стопках  не

должно превышать шести,  расстояние между стопками — не менее 25 мм.

Температуру в термостате  проверяют  каждый рабочий день,  для  этого в

термостате   имеется  термометр,  шарик  которого  погружен  в  глицерин,
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содержащийся в закрытом сосуде. Внутренние и внешние стенки термостата

систематически очищают, дезинфицируют 70˚спиртом. 

Холодильник или холодильная камера

Камеры  должны  гарантированно  обеспечивать  хранение  при  пониженных

температурах. Температура составляет 3 ± 2 ˚ С. Для хранения стерильных

питательных  сред  и  реактивов,  проб  для  исследований,  культур

микроорганизмов и инкубированных сред используют отдельные камеры.

Морозильная камера

Морозильная  камера  должна  гарантированно  обеспечивать  хранение  в

замороженном  состоянии.  Температура  должна  быть  минус  24  ±2°  С.

Морозильные камеры используют для хранения: проб для исследований;

Морозильная  камера  должна  загружаться  таким  образом,  чтобы

поддерживалась  достаточно низкая  температура,  в  особенности,  если в  нее

помещают незамороженные продукты.

Баня с терморегулятором (редуктазник) 

Баня должна поддерживать заданную температуру с погрешностью ±0,5˚ С.
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Баню используют для сохранения стерильной расплавленной агаровой среды

при температуре 47±2˚ С. Необходимо регулярно проверять уровень жидкости

в бане. 

Оптический микроскоп 

Оптический микроскоп содержит объективы с разным увеличением. Объектив

с  большим   увеличением  и  масляной  иммерсией  позволяет  исследовать

морфологию микроорганизмов после фиксации. 

После  работы  с  применением  иммерсии  линзы  очищают  от  использованных

иммерсионных веществ

Спиртовая горелка 

Спиртовую горелку используют для создания и поддержания защитной зоны вокруг

пламени.  Применяют  для стерилизации металлических петель путем доведения их до

красного каления.

Дозатор питательных сред и реактивов

Дозатор — инструмент или аппарат, применяемый для дозирования питательных сред и

реактивов в пробирки, флаконы или  чашки Петри.

Прибор для подсчета колоний

Прибор должен,  оборудован осветительной системой с темной подложкой, увеличитель-

ным стеклом с увеличением не менее 1,5х и механическим счетчиком.[83].

Органолептическое исследование молока

Внешний вид - однородная жидкость белого цвета со слегка желтоватым

оттенком. Цвет молока определяют в стеклянном цилиндре, просматривая его

в  отраженном свете.  Желтый или  желто-коричневый  цвет  имеет  молозиво.

Изменение  цвета  молока  отмечается  при  некоторых  заболеваниях  коров.

Например,  жёлтый  цвет  молока  наблюдается  при  скармливании  коровам

большого количества моркови и кукурузы. Красноватым молоко становится

при  заболевании  коров  пироплазмозом,  пастереллезом.  сибирской  язвой  и

геморагическим маститом, а также при нарушении правил машинного доения,
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когда  после  окончания  молокоотдачи  передерживают  на  сосках  доильные

стаканы. Скармливание коровам большого количества некоторых растений из

семейства  лютиковых,  молочайных  и  хвощей  также  придаст  молоку

красноватый цвет[77].

Запах  молока  –  специфичный.  При  определении  запаха  -  холодное

молоко  подогревают  в  колбочке  или  пробирке  до  температуры  25-30°.  В

холодном  молоке  запах  распознается  хуже.  В  доброкачественном  молоке

запах  приятный,  специфический.  Молоко  приобретает  посторонние  запахи

при хранении с пахучими веществами (керосином, рыбой, кислой капустой,

креолином  и  др.).  Навозный  (хлевный)  запах  молоко  приобретает  при

фильтрации не к молочной, а в грязном коровнике, а также при попадании в

молоко  частичек  навоза.  Затхлый  запах  появляется  при  хранении

свежевыдоенного молока в плотно закрытой посуле. В таких случаях обильно

размножаются гнилостные микроорганизмы, гидролизирующие белки молока.

Силосный  запах  имеет  молоко  при  скармливании  коровам

недоброкачественного силоса, а также при хранении силоса на скотном дворе

[82].

Вкус молока -  приятный,  слегка  сладковатый.  Для определения вкуса

молоко слегка подогревают. Затем берут глоток молока в рот и ополаскивают

им ротовую полость до корня языка. Отрицательное влияние на вкус молока

могут оказывать некоторые корма. Например, редечный привкус молоку дает

редька,  репа,  брюква,  сурепка,  полевая горчица,  скармливаемые в больших

количествах.  Солоноватый  привкус  молока  имеет  в  конце  лактации,  при

смешивании его  с  молозивом, при туберкулезе вымени и мастите.  Горький

привкус  вызывается  поеданием  коровами  большого  количества  горьких

растений:  полыни,  люпина,  лютиков,  лопуха.  При  длительном  хранении

молока или молочных продуктов при низких температурах в них развиваются

холодоустойчивые микроорганизмы, придающие молоку, сливкам, сметане и

маслу  прогорклый  привкус.  При  этом  происходит  разложение  молочного
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жира  с  образованием  масляной  кислоты,  альдегидов,  кетонов  и  других

веществ, обусловливающих этот вкус. Мыльный (щелочной) привкус молоко

приобретает при загрязнении его гнилостными бактериями[79]. 

Консистенция  молока  однородная.  Определяют  ее  при  медленном

переливании молока из одной емкости (цилиндра, мензурки и др.) в другую.

Примесь в молоке хлопьев или сгустков указывает на заболевание молочной

железы.  Слизистое  (тягучее)  молоко  вызывается  некоторыми  расами

молочнокислых стрептококков, лактобацилл и др. 

Исследование молока на соматические клетки

Метод определения количества соматических клеток в молоке с применением

вискозиметра. ГОСТ 23453 – 90.

Для  проведения  исследование  нам  понадобится:  вискозиметр,  весы

лабораторные,  пипетки  ГОСТ  29169,  колбы  ГОСТ  1770,  цилиндры  ГОСТ

1770,  термометр  стеклянный ГОСТ 28498,  стаканы по ГОСТ 25336,  груша

резиновая,  препарат   “Мастоприм“  по  ГОСТ  234557,  раствор  массовой

концентрации 35г/см3, вода дистиллированная по ГОСТ 6709[58].

Подготовка: Приготовление  водного  раствора  “Мастоприм“.  3,5  грамма

препарата  вносим в  мерный цилиндр вместимостью 100  ml и  доливаем до

метки  дистиллированной  воды,  подогретой  до  30-35˚С.  Раствор  перед

применением  взбалтываем  до  равномерного  распределения  осадка.  Срок

годности раствора -1 сутки при температуре хранения 10 - 30˚С. Кислотность

исследуемого молока должна быть 16 – 21˚Т.

Проведение анализа.

Наливаем в сосуд прибора 5 ml водного раствора препарата “Мастоприм“ и 10

ml исследуемого молока, тщательно профильтрованного через 4 слоя марли и

перемешанного.  Смесь  молока  с  раствором  препарата  “Мастоприм“

вискозиметр автоматически перемешивает пробу 12 раз, с отклонением сосуда
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от  вертикальной  оси  на  145˚.  По  окончании  перемешивания  определяют

скорость время вытекания смеси через капилляр. После проведения анализа

смеси для каждой исследуемой пробы молока сосуд следует 2-3 раза промыть

дистиллированной водой и 4-5 раз продуть с помощью резиновой груши[57].

Обработка результатов.

Количество  соматических  клеток  в  исследуемом молоке  устанавливают  по

времени вытекания  смеси  в  соответсвии с  требованием таблицы 1 (смотри

приложение).  За  окончательный  результат  анализа  принимают  среднее

арифметическое  результатов  двух  параллельных  отклонений,  допускаемое

расхождение между которыми не должно превышать в секундах: для времени

вытекания смеси от 12,0 до 18,0 с – 1; от 18,1 до 25,0 с – 2, от 25,1 до 31,0 с –

3, от 31,1 до 37,0 с – 4, от 37,1 до 46,0 с – 5, от 46,1 до 58,0 – 6. 

                                Исследование на КМАФАнМ

Определение  количества  мезофильных  аэробных  и  факультативно  –

анаэробных микроорганизмов.

Метод основан на способности мезофильных аэробных и  факультативно

анаэробных микроорганизмов размножаться на плотном питательном агаре при

30±1 ˚С в течение 72 часов.

Для проведения исследование нам понадобится:  редуктазник по ТУ 46—22—

736—82 и баня водяная, лабораторные весы, колбы плоскодонные, вместимостью

50, 100 мл по ГОСТ 25336,  пипетки вместимостью 1, 2, 5, 10 мл по ГОСТ 29169.

Пробирки диаметром 16 мм, высотой 150 и диаметром 21, высотой 200 мм по ГОСТ

25336.  Пробки  резиновые  конусные  по  ТУ  38  1051835.  Скальпели  и  ножи

медицинские по ГОСТ 21240. Спиртовки лабораторные стеклянные по ГОСТ 25336.

Чашки Петри по ГОСТ 25336. Штатив для прбирок. Агар микробиологический по

ГОСТ 17206. Вода дистиллированная по ГОСТ 6709. Марля медицинская по ГОСТ

9412.
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П р о в е д е н и е    а н а л и з а

Посев

Для определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных

микроорганизмов выбирают те разведения,  при посевах которых на чашках

вырастает не менее 30 и не более 300  колоний. Из проб готовят разведения, для чего

пипеткой  переносят  1  ml хорошо перемешанного  молока  в  пробирку  с  90  ml

физиологического раствора. При этом исследуемый образец разбавляется в 10 раз

(0,1  см3) .  После  тщательного  перемешивания  содержимого  пробирки  1  ml

разведенного молока другой пипеткой переносят в следующую пробирку с 9  ml

физиологического раствора и получают таким образом разведение в 100 раз ( 0,01

см3) . Каждое из из разведений должно быть засеяно в количестве 1 см в одну

чашку Петри с заранее маркированной крышкой и залито 10—15 см расплав-

ленной и охлажденной до температуры 40±1°С питательной  средой для

определения количества мезофильных и факультативно-анаэробных

микроорганизмов [59].

Допускается посев исследуемого продукта на чашки Петри из одного и того же

разведения в количестве 1 и 0,1 см3. Сразу после  заливки   агара   содержимое

чашки   Петри   тщательно  перемешиваем  путем  легкого  вращательного

покачивания, для равномерного распределения посевного материала. Пробирки с

посевом помещаем в термостат при температуре 37±1˚С на 72 часа.

О б р а б о т к а   р е з у л ь т а т о в

Количество выросших колоний подсчитывают на каждой чашке, поместив ее вверх

дном на темном фоне, пользуясь лупой с увеличением в 4— 10 раз. Каждую

подсчитанную колонию отмечают на дне чашки чернилами. При подсчете колоний

рекомендуется пользоваться счетчиками.

При большом числе колоний и равномерном их распределении дно чашки

Петри делят на четыре и более одинаковых секторов, подсчитывают число колоний

на двух-трех секторах (но не менее чем на 1 /3  поверхности чашки), находят

среднее арифметическое число колоний и умножают на общее количество секторов
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всей чашки. Таким образом находят общее количество колоний, выросших на

одной чашке.

Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных

микроорганизмов в 1 см3 или 1 г продукта (X)  в единицах вычисляют по формуле:

 X= n* 10m

Где n – количество колоний, подсчитанных на чашке Петри;

M – число десятикратных разведений;

За  окончательный  результат  анализа  принимают  среднее  арифметическое,

полученное по всем чашкам[60].

Определение ингибирующих веществ

Метод определения ингибирующих веществ ГОСТ 23454  - 79 

с индикатором резазурином.

Метод  основан  на  восстановлении  резазурина  при  развитии  в  молоке

чувствительных  к  ингибирующим  веществам  микроорганизма  вида

Streptococcus thermophilus.  Чувсгвительность  метода позволяет обнаружить в

молоке содержание  пенициллина 0,01 МЕ/см3; массовую долю формалина 0,005%;

массовую долю переписи водорода 0,01%; стрептомицина 10  мкг/см3;

тетрациклина 1 мкг/см3.

Д л я  п р о в е д е н и я  и с с л е д о в а н и е  н а м  п о н а д о б и т с я :

Стерилизатор паровой медицинский по ГОСТ 19569—89, редуктазник по ТУ 46—

22—736—82 и баня водяная, обеспечивающая регулирование температуры от 30

до 50˚С, весы лабораторные общего назначения 2-го класса точности с на-

ибольшим пределом взвешивания 200 г по ГОСТ 24104—88, пробирки стеклянные

по ГОСТ 25336—82, пипетки по ГОСТ 29169—91, Колбы мерные вместимостью

200 см3 по ГОСТ25336—82,петля бактериологическая., пробки резиновые конусные

по ТУ 38.1051835-88, тест-культура для определения ингибируюших веществ

Streptococcus thermophilus по ТУ 10-02-02-789-65-91, вода дистиллированная по

ГОСТ 6709—72.
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Берем молоко обезжиренное, кислотностью не более 19˚С, получаемое из коровьео

молока  не  ниже  2  сорта  и  молоко  сухое  обезжиренное  по  ГОСТ  10970-87,

предварительно  восстановленное  и  проверенное  на  отсутствие  ингибирующих

веществ.

Приготовление коллекционной тест-культуры

Для восстановления активности культуры, бутылочку со 100 ml обезжиренного

стерилизованного молока подогреваем до температуры 43±1˚С. Во флакон с сухой

тест-культурой добавляем от 5 до 7 ml стерилизованного молока и тщательно

перемешиваем.  Содержимое флакона вносим в бутылочку с молоком,

подготовленным   как указано выше, и перемешиваем. Термостатируем при

температуре 41±1˚С в течение 12—-18 часов до образования плотного сгустка,

затем охлаждаем  до температуры  6+2°С и используем для приготовления

коллекционной тест-культуры[62].

Для приготовления коллекционной тест-культуры в пробирку с 10 ml

стерильного обезжиренного молока вносим 1 петлю культуры, и выдерживаем в

термостате при температуре 41+1˚  С в течение 16—18 часов.   Коллекционную

культуру хранят при температуре 6±2˚С и пересевают через 10—14 суток. Через 3

—4 пересадки ее снова готовят из сухой.  Допускается использовать культуру

дольше, если она не утратила своей активности и по микроскопическому

препарату соответствует предъявленным требованиям (продолжительность скваши-

вания при перевивке 16—18 ч, сгусток плотный; консистенция однородная, в поле

зрения микроскопа в препарате тест-культуры — диплококки одиночные или

собранные в цепочки).

Рабочую тест-культуру готовим из коллекционной в пробирках. При

приготовлении рабочей тест-культуры из коллекционной   в пробирку с 10  ml

стерильного обезжиренного молока  вносим  1  петлю коллекционной тест-

культуры, и выдерживаем в термостате при температуре 41±1˚С  16—18 часов до

образования плотного сгустка. Полученную рабочую тест-культуру используют для

проведения анализа. В случае необходимости культуру помещают в холодильник
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при температуре б±2°С и используют в течение суток. Непосредственно перед

применением рабочую культуру перемешиваем путем интенсивного встряхивания.

П р о в е д е н и е  а н а л и з а

В чистые пробирки наливаем по 10 ml исследуемого молока и закрываем

стерильными резиновыми пробками. Оставшуюся часть пробы сохраняют до конца

анализа в холодильнике при температуре 6±2 °С.

Пробирки с исследуемым молоком и контрольной пробой  нагревают

водяной бане до 87±2 ˚С с выдержкой 10 мин, затем охлаждаем до 47±1˚С. Затем в

пробирки стерильной пипеткой вносим рабочую тест-культуру приготовленной из

коллекционной  тест-культуры. Содержимое  пробирок тщательно  перемешиваем

трехкратным перевертыванием. Затем пробирки выдерживаем в течение 1 часа 15

мин при температуре 46±1˚С в водяной бане.. В пробирки с исследуемым молоком

и контрольной пробой  вносим  по 1 ml основного раствора резазурина с

температурой 20+2°С. Содержимое пробирок перемешиваем   путем двукратного

перевертывания.  Пробирки с исследуемым молоком и контрольной пробой

выдерживаем в водяной бане, помешенной в термостат при 46±1˚С в течение 10

мин.[80].

О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в

При отсутствии в исследуемом молоке ингибирующих веществ (и в контрольной

пробе) содержимое пробирок будет иметь розовый или белый цвет.   —

При наличии в молоке ингибирующих веществ содержимое пробирок будет иметь

сиреневый цвет.

                        Исследование молока на сальмонеллы

Метод выявления бактерий рода Salmonella ГОСТ Р 52814 – 2007.
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Бактерии  рода  Salmonella могут  присутствовать  в  продукте  в  небольшом

количестве  вместе  с  большим  количеством  других  бактерий  из  семейства

Еnterobacteriaceae или других семейств. Поэтому предварительное обогащение

необходимо для выявления небольшого числа бактерий рода  Salmonella или

сублетально поврежденных бактерий рода Salmonella.

Забуференную  пептонную  воду  инокулируют  при  комнатной  температуре

навеской  продукта,  затем инкубируют при температуре  (37±1˚С)  в  течение

(18±2  часа).  Для  большего  эффекта  перед  внесением  навески  продукта

забуференную пептонную воду нагревают до температуры (37±1˚С).

Обогащение в селективной жидкой среде:

Среду Раппапорта – Вассилиадиса с соей (RVS – бульон) и селенитовую среду

инокулируют  культурой,  полученной  из  забуференной  пептонной  воды  с

навеской.  После  посева  RVS –  бульон  инкубируют  при  температуре

(41,5±1,0˚С) в течение (24±3 часов), а селенитовую среду – при температуре

(37±1˚С) в течение (24±3 часов)[59].

Пересев на чашки для идентификации

Культуры,  полученные  после  обогащения  в  селективной  жидкой  среде

пересеваем на две селективные агаризованные среды:

 Ксилоза – лизин – дезоксихолатный агар (XLD).
 Среду Эндо.

Посевы  на  агаризованных  средах  инкубируют  при  температуре  (37±1˚С)  в

течение (24±3 часов). Колонии, предположительно относящиеся к бактериям

рода  Salmonella,  полученные  на  чашках  по  пересеву,  идентифицируют  с

помощью биохимических и серологических тестов.

После инкубирования в течение (24±3 часа) типичные колонии бактерий рода

Salmonella,  вырастающие  на  XLD –  агаре  имеют  черный  центр  и  слегка

прозрачную зону красноватого цвета, что принадлежит цвету индикатора.
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На среде Эндо бактерии рода  Salmonella образуют круглые бесцветные или

слегка розоватые прозрачные колонии.

Отсутствие в посевах на селективно – диагностических средах типичных или

не совсем типичных колоний  для бактерий рода  Salmonella свидетельствует

об отсутствии бактерий рода Salmonella в анализируемой навеске продукта.

При наличии хотя бы одной селективно – диагностической среде типичных

или не совсем типичных колоний для бактерии рода  Salmonella проводят их

дальнейшую идентификацию[63].

Идентификация

Для  определения  биохимических  признаков  бактерии  рода  Salmonella

допускается  использование  набора  тест  –  систем.  С  каждой  чашки  Петри,

каждой селективной среды берут колонию. Переносят отобранные колонии на

поверхность  предварительно  подсушенного  питательного  агара  или  мясо

-пептонного агара в чашках Петри или на скошенную поверхность среды в

пробирках.  Для  подтверждения  берут  полностью  изолированные  колонии.

Инкубируют инокулированные чашки или пробирки при температуре 37±1˚С

в  течение  24±3  часа.  Из  отобранных  для  биохимической  идентификации

колоний готовят  мазки  и  окрашивают по Граму по ГОСТ 30425.  Бактерии

рода сальмонеллы являются грамотрицательными палочками с закругленными

концами.

Засевают  штрихом скошенную  поверхность  агара  (среды  Олькеницкого) и

уколом — столбик. Инкубируют при температуре (37 ± 1) °С в течение (24 ± 3) ч.

Интерпретируют изменения в среде следующим образом:

а) столбик агара (среды Олькеницкого)

- желтый — глюкоза положительная (глюкозу ферментирует);

- красный или неизменившийся — глюкоза отрицательная (глюкозу не

ферментирует);

- черный — образование сероводорода;
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- пузырьки или разрывы — образование газа из глюкозы;

б) скошенная поверхность агара (среды Олькеницкого)

-  желтая  —  лактоза  и/или  сахароза  положительные  (лактозу  и/или  сахарозу

ферментирует);

- красная или неизменившаяся — лактоза и сахара отрицательные (ни лактозу, ни

сахарозу не ферментирует).

Агар  (Клиглера  содержит  два  сахара,  поэтому  по  скошенной  поверхности

учитывают только ферментацию лактозы.

Типичные  культуры  бактерий  рода  Salmonella показывают  щелочную

(красную) поверхность и кислый (желтый) столбик с образованием газа (пузырьков)

и примерно в 90 % случаев образуется сероводород (черный агар).

Агар с мочевиной (агар Кристенсена) 

Культуры пересевают штрихом на поверхность агара Кристенсена с мочевиной.

Посевы инкубируют при температуре 37 ± 1 ˚С в течение 24 ч ± 3 часа, наблюдая за

посевами через определенные промежутки времени.

При положительной реакции — расщеплении мочевины с выделением аммония цвет

фенолового красного меняется от розового до светло-вишневого.  Бактерии  рода

Salmonella не расщепляют мочевину.

L - лизиндекарбоксилазная среда 

Инокулируют снизу жидкую среду. Посевы инкубируют при температуре 37 ±1°С в

течение 24 ±3 часа. Помутнение и пурпурный цвет среды после инкубирования

указывают на положительную реакцию. Желтый цвет указывает на отрицательную

реакцию.

Определение образования индола 

Культуры пересевают в пробирку, содержащую 5 см3 триптон/триптофановой

среды. Посевы инкубируют при температуре 37 ± 1°С в течение 24 ±3 часа.

После инкубирования к посевам прибавляем по каплям 1 мл реактива Эрлиха,

содержимое пробирки перемешивают.  Образование красного кольца
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указывает на положительную реакцию. Желто-коричневое кольцо указывает

на отрицательную реакцию. Бактерии рода Salmonella не образуют индол.

Определение ферментации маннита и сахарозы

Культуры пересевают в среды Гисса с маннитом или сахарозой. Посевы

инкубируют при температуре 37 ±1˚С  в течение 24 ± 3 часа.

Бактерии рода Salmonella не ферментируют  сахарозу, но ферментируют

маннит. При сбраживании маннита цвет среды изменяется, образуется или не

образуется газ.

Определение подвижности

Культуры пересевают уколом в полужидкий мясо-пептонный агар. Посевы

инкубируют при температуре 37 ±1˚С  в течение 24  ±  3  часа. При росте

подвижных культур отмечается диффузионный рост по всему столбику агара,

при  росте неподвижных культур — вокруг места укола. Бактерии рода

Salmonella подвижны.

Серологическая идентификация

Серологическую идентификацию для подтверждения принадлежности к

бактериям рода  Salmonella проводят с культурами, предварительно

пересеянными на поверхность мясопептонного агара.

Исключение самоагглютинирующих штаммов

Помещают каплю физиологического раствора на тщательно очищенное

предметное стекло. Диспергируют в этой капле часть тестируемой колонии

так, чтобы получилась гомогенная и густая суспензия.  Допускается

размешивание части колонии в капле воды и перемешивание этого раствора с

одной каплей физиологического раствора.  Покачивают осторожно стекло в

течение 30—60 с. Отмечают результаты на темном фоне, лучше с помощью

увеличительного стекла. Если наблюдается в разной степени склеивание

бактерий, то есть образование осадка, то считают, что тестируемые штаммы

обладают самоагглютинацией.  Штаммы бактерий, обладающие

самоагглютинацией, не подвергают дальнейшей серологической

идентификации.
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Обработка  результатов: результаты  оценивают  по  каждой  пробе  в

отдельности. Результаты выявления бактерий рода Salmonella в определенной

массе  или  объеме  продукта  записывают:  ’’бактерии  рода  Salmonella

обнаружены или не обнаружены в  Xг(мл) продукта.’’ (X объем продукта, в

котором выявляли бактерии рода Salmonella).[64].

 Исследование молока на бактерии группы кишечной палочки.

Сущность  метода.  Метод  основан  на  способности  БГКП  (беспоровые

грамотрицательные,  аэробные  и  факультативно  –  аэробные  палочки,  в

основном,  являющиеся  представителями  родов  эшерихий,  цитробактер,

энтеробактер,  клебсиелла)  сбраживать  в  питательной  среде  лактозу  с

образованием кислоты и газа при (37±1˚С) в течение 24 часов.

Проведение анализа.   В среду Кесслер производят посев в количестве 10 ml/

Затем по 1  ml продукта  засеваем в пробирки с 5  ml среды Кесслер.  Затем

пробирки с посевами помещаем в термостат при 37±1˚С на 18 – 24 часа.

Результаты исследования.  При наличие  газообразования  в  наименьшем из

засеваемых объемов дают заключение об отсутствие в нем БГКП[67].

При  приемке  молока  используют  кислотный  метод  определения

массовой доли жира (ГОСТ 5867-90).

Метод  основан  на  выделении  жира  из  молока  под  действием  серной

кислоты и изоамилового спирта с  последующим центрифугированием и на

измерении объема выделившегося жира в градуированной части жиромера.

Приборы и реактивы. Жиромеры (бутирометры) стеклянные исполнения

1 — 6 или 1 — 7 (т. е. шкалы от 1 до 6% или от 1 до 7%), пробирки резиновые

для  жиромеров;  пипетка  вместимостью  10,77  см',  приборы  (дозаторы)  для

отмеривания  изоамилового  спирта  и  серной  кислоты  вместимостью,

соответственно, 1 и 10 см\ центрифуга, баня водяная, штатив для жиромеров,

термометры  ртутные  стеклянные  со  шкалой  деления  0—  100°  С.  кислота

серная плотностью 1810— 1820 кг/м , спирт изоамиловый.

Проведение анализа.  Испытания проводят параллельно в двух жиромерах. В

чистые жиромеры,  не  смачивая  горловины,  наливают  дозатором по 10 см3
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серной кислоты плотностью 1810— 1820 кг/м"' и осторожно, чтобы жидкости

не  смешались,  добавляют  пипеткой  10,77  cmj молока,  приложив  кончик

пипетки  к  горловине  жиромера  под  утлом.  Уровень  молока  в  пипетке

устанавливают по нижней точке мениска.

Молоко  из  пипетки  должно  вытекать  медленно.  После  опорожнения

пипетку отнимают от горловины жиромера не ранее чем через 3 с. Выдувать

молоко  из  пипетки  нельзя.  Дозатором  добавляют  в  жиромеры  по  1  см

изоамилового спирта. Уровень смеси в жиромерах устанавливают на 1 —2 мм

ниже основания горловины, для чего разрешается добавить несколько капель

дистиллированной воды.

Жиромеры  закрывают  сухими  пробками,  вводя  их  в  глубину  более  чем

наполовину. Затем жиромеры встряхивают, переворачивая не менее 5 раз до

смешивания жидкостей и полного растворения белковых веществ. Жиромеры

ставят пробкой вниз на 5 мин. на водяную баню при температуре 65 ± 2° С.

Вынув из бани, жиромеры вставляют в стаканы центрифуги градуированной

частью  к  центру,  располагая  их  симметрично  один  против  другого.  При

нечетном  числе  жиромеров  для  уравновешивания  вставляют  еще  один,

наполненный водой вместо молока, серной кислотой и изоамиловым спиртом

в  том  же  соотношении,  что  и  для  анализа.  Жиромеры  центрифугируют  в

течение 5 мин (частота вращения 1000 мин. ).

По  окончании  центрифугирования  жиромеры  поочередно  вынимают  из

центрифуги  и  в  каждом  из  них  движением  резиновой  пробки  регулируют

столбик  жира  так,  чтобы он  находился  в  градуированной части  жиромера.

После этого жиромеры снова погружают пробками вниз в водяную баню на 5

мин. при температуре 65 + 2° С, при этом уровень воды в бане должен быть

несколько выше уровня жира в жиромере. Через 5 мин. жиромеры вынимают

по  одному  из  водяной  бани  и  быстро  выполняют  отсчет  жира.  При  этом

жиромер  держат  вертикально,  граница  жира  должна  находиться  на  уровне

глаз. Движением пробки устанавливают нижнюю границу столбика жира на

нулевом или целом делении шкалы жиромера.  От него отсчитывают  число
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делений до нижней точки мениска столбика жира с точностью до наименьшего

деления шкалы жиромера.

Граница раздела жира и кислоты должна быть четкой, а столбик-жира—

прозрачным,  а  результат  измерений  принимают  среднее  арифметическое

значение  результатов  двух  параллельных  наблюдений,  расхождение  между

которыми (сходимость) не превышает 0,1 %.

В последнее время появились экспрессные инструментальные методы

определения массовой доли жира в молоке. Так, находят достаточно широкое

применение ультразвуковые анализаторы "Лактан" и "Клевер- 1М". Принцип

действия  приборов  основан  на  зависимости  скорости  распространения

ультразвуковых колебаний в молоке от его состава.  Прибор " Клевер-  1М'\

пользующийся большим спросом по сравнению с приборами типа "Лактан",

позволяет  измерять  одновременно  три  показателя:  массовую  долю  жира,

массовую  долю  сухого  обезжиренного  молочного  остатка  (СОМО)  и

плотность молока.

Прибор  работает  следующим  образом:  в  режиме  измерения  пробу  молока

заливают в измерительную кювету, где оно последовательно автоматически

нагревается  до  двух  заданных  температур,  при  каждой  из  которых

фиксируется  скорость  прохождения  ультразвуковых колебаний.  Встроенная

микроЭВМ обрабатывает  полученные  сигналы,  и  на  цифровом  индикаторе

последовательно  отображаются  значения  массовой  доли  жира,  СОМО  и

плотности  молока.  Диапазоны  измерения  массовых  долей  жира  и  СОМО

составляют, соответственно, от 0 до 20 % и от б до 12 %, плотности— от 1000

до 1040 кг/м .

Производительность  прибора  20  проб  в  час.  Прибор  прост  в

обслуживании и портативен. Его масса не превышает 1,3 кг. Расход молока на

одно измерение — не более 25 см", температура пробы молока может , быть

от  10  до  30°  С.  При  измерении  не  требуется  какой-либо  предварительной

подготовки пробы.
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Обработка  результатов.  Расхождение  показаний  при  параллельных

определениях  не  должно  превышать  0,1%  жира.  Окончательный  результат

определяют  по  средней  арифметической  величине.  Например,  при

определении  в  двух  жиромерах  содержание  жира  составило  3,6  и  3,7%.

Следовательно, жирность данной партии молока будет равна 3,6+3,7:2=3,65%

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ПАСТЕРИЗАЦИИ И МЕТОДЫ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАЛЬСИФИКАЦИЙ.

Пастеризации подвергают молоко, которое поступает с молочных заводов

в торговую сеть и с ферм хозяйств, неблагополучных по заразным болезням.

На  мол.  заводах  пастеризуют  также  обезжиренное  молоко,  возвращаемое

хозяйствам для скармливания животным.

При пастеризации свойства молока несколько изменяются: некоторые соли

выпадают  в  осадок  и  переходят  в  нерастворимые  формы,  свертываются

сывороточные белки, разрушаются ферменты и т.д.

В основе методов установления пастеризации молока лежат исследования,

предусмотренные  ГОСТом  3623-73,  основанные  на  определении  в  молоке

сывороточных белков и некоторых ферментов (пероксидаза, фосфатаза).

Пероксидазная проба  

Служит  для  контроля  молока,  пастеризованного  при  t не  ниже  85°С

(моментально или с выдержкой), а также пастеризованного при t не ниже 80°С

в течение 30 сек и при  t не ниже 75°С в течение 10 мин. В молоке сыром

пастеризованном при пониженных t, а также в пастеризованном с примесью

сырого  молока  фермент  пероксидаза  находите  в  активном  состоянии.  При

добавлении в молоко реактивов фермент в присутствии перекиси, разлагает ее

с образованием активного 02, окисляющего KJ с выделением свободного йода.

Выделившийся йод образует с крахмалом соединение синего цвета.

При  правильной  пастеризации  молока  высокими  t (выше  80°  С

пероксидаза полностью инактивируется и реакция не идет).

Ход определения: В пробирку к 5мл молока добавляют 5 капель раствора

йодистокалиевого крахмала и 5 капель раствора Н202. После вливания
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каждого     реактива    содержимое     пробирки    тщательно     перемешивают.

Учет

реакции проводят сразу же: по появлению темно-синего окрашивания молока,

следовательно, оно старое! Появление окраски позже 2 минут во внимание не

принимается,  т.к.  она  обычно  появляется  вследствие  разложения  реактива.

Пероксидазной   пробой   можно   установить   примесь   сырого   молока   в

пастеризованном в количестве 5-10%.

   Фосфотазная проба

Используетсядля   определения эффективности как высокотемпературной, так

и низкотемпературной пастеризации.

Фосфотаза    -    фермент,    наиболее    чувствительный    к    температурному

воздействию.

Реакция     на     фосфотазу     позволяет    определить     добавление     к

пастеризованному молоку сырого в количестве 2% и выше.

Фосфотаза  разрушается  полностью при нагревании до 63°  в течение  не

менее 30 мин или при t свыше 72° с выдержкой 20сек. Фосфотаза отщепляет

фосфор  от  фенолфталеинфосфата  натрия,  который прибавляют  к  молоку  в

виде  бесцветного  щелочного  раствора.  Фенолфталеин,  освобожденный  от

фосфата,  в  щелочной  среде  дает  розовое  окрашивание,  что  указывает  на

наличие фермента, а следовательно, и на недостаточную степень пастеризации

молока!

Ход  определения:  В  пробирку  отмеряют  2мл  молока  и  1мл  раствора

фенолфталеинфосфата  Na и  тщательно  перемешивают.  Затем  пробирку

помещают на 1 час в термостат или водяную баню при  t=40-50°C. Если по

истечении этого срока цвет содержимого пробирки не изменился, то молоко

пастеризованное.  Если молоко окрасится от светло до ярко-розового цвета,

значит оно сырое или недостаточно пастеризованное, или сырое смешано с

пастеризованным молоко.

При  проведение  этой  пробы  исследуемое  молоко  окрасилось  в  ярко

-розовый цвет, следовательно молоко не пастеризованное.
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   Лактоальбуминовая проба

Служит для установления пастеризации молока при свыше 80°С, при которой

альбуминовая  фракция  белка  молока  свертывается  и  ее  невозможно

обнаружить  в  сыворотке.  При  таком  температурном  режиме  пастеризации

коагулированный белок остается на стенках пастеризатора и, следовательно,

при постановке альбуминовой пробы в молоке не будет хлопьев и осадка.

Ход определения: В колбе смешать 5мл молока с 20мл воды. Добавить в

колбу  из  бюретки  0,1н  раствор  H2S04  до  осаждения  казеина  и

профильтровать.  Затем  в  пробирку  внести  5мл  прозрачного  фильтрата  и

вскипятить.  Учет  реакции  проводят  по  прозрачности  фильтрата  (молоко,

пастеризованное при  t выше 80°С).  Иначе,  появляются хлопья альбумина в

различном  количестве  в  зависимости  от  степени  и  продолжительности

нагревания молока.

Методы определения фальсификаций

Молоко,  в  котором  обнаружено  то  или  иное  постороннее  вещество,

считается  фальсифицированным.  Молоко  считается  фальсифицированным,

если к нему добавлены вода, обрат, пахта, молочная сыворотка, сливки или

удален жир. В молоке возможно и наличие перекиси водорода,  формалина,

двухромовокислого калия, белого стрептоцида, т.к. эти вещества используют

для консервирования его проб.  Крахмал и мука могут быть добавлены для

придания молоку вязкости, а сода - для предупреждения скисания.

При  экспертизе  молока  определяют  характер  фальсификации,  т.е.  что

именно добавлено  в  молоко,  и  степень  фальсификации -  какое  количество

посторонних веществ содержится в молоке.

Разбавление молока водой  

Воду в молоко добавляют с целью увеличения объема (веса) продукта, а

также вода может самопроизвольно попадать в молоко после мойки молочной

посуды  или  молокопроводов.  Прибавление  воды  к  молоку  снижает

одновременно содержание сухого вещества, СОМО, жира и плотность.
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Каждые  10%  прибавленной  воды  снижают  плотность  молока

приблизительно на 3°А.

Количество воды, прибавленной к молоку, можно определить по формуле.

Нитратная проба

Проба  основана  на  том,  что  колодезная,  речная  и  т.д.  вода  содержит

нитраты (соли азотной кислоты), а в натуральном молоке они отсутствуют.

Ход определения: В пробирку наливают 2мл концентрированной H2S04; в

другую  -  2мл  молока,  добавляют  каплю  формалина,  размешивают  и

осторожно по стенке переносят содержимое в пробирку с кислотой. Если на

границе  соприкосновения  кислоты  и  молока  образуется  сине-фиолетовое

кольцо, значит,  в молоко добавлена вода.  В натуральном молоке кольца не

образуется.  При проведение  этой  пробы в  исследуемом молоке,  кольца  не

образовалось, значит молоко натуральное, без добавления воды.

Проба Иохельсона

Является  качественной  пробой  на  воду  в  молоке.  Проба  Иохельсона

оказывается  надежной  при  определении  фальсификации  молока  большим

количеством воды (20-25%)!

Ход определения: В пробирку наливают 2мл исследуемого молока, 2 капли

10%-ного  раствора  хромовокислой  соли  и  2мл  0,5%-ного  раствора

азотнокислого  серебра.  Кондиционное  молоко  окрашивается  в  лимонно-

желтый  цвет,  а  разбавленное  водой  -  в  кирпично-красный  цвет  разной

интенсивности.

Определение соды

Сода может оказаться в молоке в целях снижения его кислотности или в

результате неправильного ухода за молочной посудой.  Присутствие соды в

молоке  очень  опасно,  т.к.  создаются  благоприятные  условия  для  развития

гнилостных микроорганизмов в продукте, вызывающих у человека пищевые

токсикоинфекции.
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В домашних условиях соду можно в незначительном количестве добавить

в молоко непосредственно перед кипячением - для снижения кислотности и

предотвращения свертывания.

  Определение   соды   проводят   по   ГОСТУ   24065-80   с   раствором

бромтимолового синего

Метод  основан  на  изменении  окраски  раствора  бромтимолового  синего

при  добавлении  его  в  молоко,  содержащее  соду.  Чувствительность  метода

позволяет установить добавление 0,03% соды в молоке.

Ход  определения: В  пробирку  наливают  5мл  исследуемого  молока  и

осторожно по стенке наслаивают 7-8 капель 0,04%-ного спиртового раствора

бромтимолового синего. Через 10 минут наблюдают за изменением окраски

кольцевого слоя, не допуская встряхивания пробирки.

Исследуемое  молоко  имеет  желтую  окраску,  что  означает,  что  соды  в

молоке нет.

Таблица  1  - Определение соды

Содержание соды в молоке, % Окраска кольца

Нет соды Желтая

0,03% Желтовато-зеленая

0,05% Светло-зеленая

0,07-0,1% Зеленая

0,2% Темно-зеленая

0,3% Сине-зеленая

   Проба с розоловой кислотой:

Ход определения: В пробирку наливают 3-5мл исследуемого молока и

такое же количество 0,2%-ного спиртового раствора розоловой кислоты. Учет

реакции  проводят  сразу  по  изменению окраски:  молоко  без  примеси  соды

окрашивается в оранжевый цвет, а содержащее соду - в малиново-красный.

Определение перекиси водорода проводят по ГОСТу 23454-79  .
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Перекись водорода,  как и другие ингибирующие вещества,  добавляют в

молоко  для  более  длительного  сохранения,  а  также  для  предохранения  от

свертывания. Молоко с примесью Н2О2 считается фальсифицированным и на

молочные предприятия его не принимают.

Ход определения: В пробирку наливают 2мл молока, 5 капель ванадиевой

кислоты. При наличии перекиси молоко приобретает красную окраску.

При  проведение  этого  опыта  цвет  исследуемого  молока  остался

неизмененным, значит перекись водорода отсутствует.

Определение крахмала и муки

Крахмал и мука обычно добавляются в молоко для придания ему вязкости,

т.е. для улучшения товарного вида продукта.

Ход определения: В пробирку наливают 5мл молока и добавляют 2-3 капли

раствора  йода,  содержимое  встряхивают.  Появившаяся  в  пробирке  синяя

окраска указывает на наличие в молоке крахмала или муки.

Наличие  крахмала  в  молоке  можно  установить  также  путем

микроскопирования  окрашенной  капли  молока.  Для  этого  на  предметное

стекло наносят небольшую каплю молока, накрывают ее покровным стеклом,

под  которое  вводят  каплю  спиртового  раствора  йода.  Под  микроскопом

хорошо видны окрашенные в синий цвет зерна крахмала.

При  добавление  Зх  капель  йода  в  исследуемое  молоко,  синего

окрашивания не произошло, следовательно крахмала и муки в нем нет.

Определение формалина

Ход определения:  В  пробирку  наливают 2-Змл смеси  серной кислоты с

азотной  и  столько  же  молока.  Молоко  вливают  осторожно,  путем

наслаивания. Появление через 1-2 минуты на месте соприкосновения реактива

с молоком фиолетового или темно-синего кольца свидетельствует о наличии

формальдегида в молоке. При его отсутствии кольцо будет слабо окрашено в

желтовато-бурый цвет.

Определение двухромовокалиевой соли (хромпика)
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Присутствие хромпика в молоке, как и других консервантов, недопустимо.

Такое молоко считается фальсифицированным и направляется на утилизацию.

Но важно  отметить,  что  при  добавлении  хромпика  молоко  резко  изменяет

свои  органолептические  свойства:  цвет  становится  желтый  или  желто-

оранжевый,  резко  изменяется  вкус  и  запах.  Поэтому  наличие

двухромовокалиевой  соли  в  молоке  можно  определить  даже  по  его

органолептическому  исследованию.  Есть  и  химический  анализ,

подтверждающий  присутствие  данного  консерванта  в  молоке:  В  пробирку

наливают  2-Змл  молока  и  прибавляют  равное  количество  2%  раствора

-азотнокислого  серебра.  Появление  красно-желтого  окрашивания

свидетельствует о наличии хромпика в молоке (К2Сг207)

Требование и нормы к заготовляемому молоку

На  заготовляемое  молоко  принят  ГОСТ  Р  52054  –  2003.  Молоко

натуральное  коровье  –  сырье,  технические  условия.  Распространяется  на

молоко  производимое  внутри  страны  и  ввозимое  на  территорию  России,

предназначенное для дальнейшей переработки в установленном ассортименте,

в том числе получения продуктов детского и диетического питания. 

Натуральное коровье  молоко –  это  молоко без  извлечений и  добавок

молочных  и  немолочных  компонентов,  подвергнутое  первичной  обработке

(очистке  от  механических  примесей  и  охлаждению до  температуры 4±2˚С)

после дойки и предназначенное для дальнейшей переработки.

Молоко  в  зависимости  от  микробиологических,  органолептических  и

физико – химических показателей, подразделяют на сорта: первый, второй и

несортовое [52].

Общие технические требования.

Молоко получают от здоровых животных в хозяйствах, благополучных

по инфекционным болезням, согласно Ветеринарному законодательству и по

качеству  должно  соответствовать  настоящему  стандарту  и  нормативным
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документам,  регламентирующим  требования  к  качеству  и  безопастности

пищевых продуктов.

По  органолептическим  показателям  молоко  должно  соответствовать

требованиям, указанным в таблице 2.

Таблица 2.- Органолептические показатели молока.

Наименование
показателя

Норма для молока сорта

высшего первого второго несортового

Консистенция Однородная жидкость без осадка и хлопьев.
Замораживание не допускается.

Наличие
хлопьев
белка,
механических
примесей.

Вкус и запах Чистый  без  посторонних  запахов  и
привкусов,  не  свойственных  свежему
натуральному молоку.

Выраженный
кормовой
привкус  и
запахДопускается

в  зимнее  –
весенний
период  слабо
–
выраженный
кормовой
привкус  и
запах

Цвет От белого до светло - кремового Кремовый,
от  светло-
серого  до
серого

По  физико  –  химическим  показателям  молоко  должно  соответствовать

нормам, указанным в таблице 3.
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Таблица 3.- Физико – химические показатели молока.

Наименование
показателя

Норма для молока сорта

Высшего Первого Второго Несортового

Кислотность,˚Т От 16,00 до
18,00

От 16,00 до
18,00

От 16,00 до
20,99

Менее 15,99
или более

21,00
Группа чистоты,

не ниже
I I II III

Плотность, кг/м3,
не менее

1028,0 1027,0 1027,0 Менее 1026,0

Температура
замерзания, ˚С*

Не выше минус 0,520 Выше минус
0,520

*Может использоваться взамен определения плотности молока

Содержание  токсичных  элементов,  афлатоксина  М1,  антибиотиков,

ингибирующих  веществ,  радионуклидов,  пестицидов,  патогенных

микроорганизмов,  в  том  числе  сальмонелл,  КМАФАнМ  и  соматических

клеток в молоке должно соответствовать санитарным нормам [54].

Молоко,  предназначенное  для   изготовления  продуктов  детского   и

диетического питания, должно соответствовать требованиям высшего сорта и

по термоустойчивости должно быть не ниже II группы в соответствие с ГОСТ

25228.

Базисная  общероссийская  норма  массовой  доли  жира  молока  –  3,4%,

базисная  норма  массовой  доли  белка  –  3,0%.  За  каждую  десятую  часть

процента  жира  выше  установленных  норма  предусмотрены  надбавки  к

закупочной цене, а за каждую десятую часть процента жира ниже базисной

нормы – скидки с закупочной цены.

Молоко после дойки должно быть очищено. Охлаждение молока проводят

в хозяйствах не позднее 2 часов после дойки до температуры (4±2˚С).

Правила приемки

Молоко,  полученное  от  коров  в  первые  семь  дней  после  отела  и  в

последние пять дней перед запуском, приемке на пищевые цели не подлежит.
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В правиле приемке, отбор проб молока осуществляют в месте его приемки,

оформляют  удостоверением  качества  и  безопасности  и  сопровождают

ветеринарным  свидетельством  (справкой).  В  удостоверении  качества  и

безопасности указывают: 

 номер удостоверения и дату его выдачи;

 наименование и адрес поставщика; 

 наименование и сорт продукта;

  номер партии; 

 дату и время (часы, минуты) отгрузки;

 объем партии, литров;

 данные  результатов  испытаний  (массовая  доля  жира,  плотность,

кислотность, чистота и температура при отгрузке);

 номер  и  дату  выдачи  сопроводительного  ветеринарного

свидетельства  и  наименование  организации  государственной

ветеринарной службы, выдавшего его;

 обозначение настоящего стандарта;

Периодичность  контроля  показателей  качества  молока  при  приемке

устанавливают в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4- Периодичность контроля показателей качества молока.

Контролируемый показатель Периодичность контроля
Органолептические показатели Ежедневно в каждой партии
Температура, ˚С Ежедневно в каждой партии
Титруемая кислотность, ˚Т Ежедневно в каждой партии
Массовая доля жира,% Ежедневно в каждой партии
Плотность, кг/м3 Ежедневно в каждой партии
Группа чистоты Ежедневно в каждой партии
Бактериальная  обсемененность,
КОЕ/г

Не реже одного раза в 10 дней

Массовая доля белка, % Не реже двух раз в месяц

Наличие фосфатазы При подозрении тепловой обработки

Содержание  соматических  клеток, Не реже одного раза в 10 дней
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тыс/см3

Наличие ингибирующих веществ Не реже одного раза в 10 дней

При  обнаружение  в  молоке  ингибирующих  веществ  его  относят  к

несортовому, если по остальным показателям оно соответствует требованиям

настоящего стандарта. Приемку следующей партии молока, поступившей из

хозяйства,  осуществляют  после  получения  результатов  анализа,

подтверждающего отсутствие ингибирующих веществ[45].

При получении неудовлетворительных результатов анализов хотя бы по

одному показателю по нему проводят повторный анализ удвоенного объема

работ,  взятой  из  той  же  партии  молока.  Результаты  повторного  анализа

являются окончательными и распространяются на всю партию продукта

Значение составных частей молока

К технологическим свойствам молока относятся

термоустойчивостъ и сычужная свертываемость.

Термоустойчивость молока определяет его пригодность к 

высокой  температурной обработке. Это свойство учитывают при 

производстве  молочных консервов, стерилизованного молока, продуктов детского

витания. Обусловлено оно в основном его кислотностью  и  солевым составом.

Повышение кислотности молока  в  результате жизнедеятельности молочнокислых

бактерий снижает  его термоустойчивость. Последнее зависит от равновесия между  

катионами (кальций, магний и др.) и анионами (цитраты, фосфаты и др.) молока. Избыток

тех или других нарушает солевое равновесие системы, что может привести к коагуляции

белков [23].

Сычужная свертываемость молока  относится  к факторам,  определяющим его

пригодность  для производства сыра.  Продолжительность сычужной  коагуляции

белков и плотность сгустка зависят от концентрации ионов водорода в молоке. При

снижении  pH молока реакция протекает быстрее и  сгусток получается   более

плотным, что связано  с повышением  активности  сычужного  фермента.
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Оптимальное  значение  рН составляет 5,35 – 5,7. Изменение концентрации ионов

кальция в молоке существенно влияет на продолжительность свертывания белков и

плотность сычужного сгустка. Наилучшая   коагуляция белков  наблюдается при

концентрации хлорида  кальция в молоке, равной 0,142%.  Скорость свертывания

белков и плотность сгустка молока зависят от количества казеина в молоке: чем

оно больше, тем выше плотность молока, быстрее произойдет коагуляция белков

и сгусток будет плотнее. Свертываемость молока считается хорошей,  нормальной

или  слабой,  если продолжительность свертывания менее  10 мин, 10—15 мин и

более 15 мин. [27].

В технологии молочных продуктов важную роль играет свободная вода, так

как многие физико-химические  и микробиологические процессы протекают

только при ее наличии.  Регулируя  содержание свободной  воды,   можно

получить желаемую консистенцию молочных продуктов.

Наряду со  свойством казеина свертываться  под действием  сычужного

фермента  он также своими  полярными  группами  и  пептидными

группировками  связывает   более  2  г  воды  на 1 г  белка.  Это  свойство

обеспечивает  устойчивость частиц белка в  сыром, пастеризованном и

стерилизованном молоке. В процессе высокотемпературной  тепловой обработки

молока происходит  взаимодействие  денатурированного β-лактоглобуднна  с

казеином,   в  результате чего гидрофильные  свойства казеина усиливаются. От

интенсивности этого взаимодействии зависят структурно-механические свойства

(прочность, способность отделять сыворотку) кислотного и кислотно-сычужного

сгустков,  образующихся при выработке  кисломолочных  продуктов  н  сыра.

Гидрофильные   свойства казеина  и  продуктов  его  распада  также  определяют

водосвязывающую  и  влагоудерживающую способность  сырной массы  при

созревании сыра,  то есть консистенцию готового продукта [24].

Благодаря лактозе  в  молоке  можно  вызвать  направленное

молочнокислое,  спиртовое,    пропионовое,  маслянокислое   или

комбинированное брожение. При нагревании  и длительном выдерживании при
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температуре  95˚  С и  выше  лактоза придает молоку коричневую  окраску  в

результате карамелизации.

Размеры  и  количество  жировых  шариков липидов обуславливают

технологические свойства   молока  при  сепарировании и переработке его в

масло и сыр. Большие потери жира наблюдаются в том случае, если в молоке

он преобладает в форме мелких жировых шариков.

При  слишком  высоком  содержании  в  молочном  жире  насыщенных

жирных  кислот  —  пальмитиновой,  миристиновой и стеариновой  —  масло

имеет крошковатую консистенцию. Ненасыщенные жирные кислоты придают

молочному жиру  и  молочным  продуктам  нежную  консистенцию,

своеобразный вкус и обуславливают высокую биологическую ценность.

Бактерицидные свойства молока

Молоко, находящееся в вымени лактирующих животных и  в  течении  

определенного  периода  после выдаивания,  обладает  бактериостатическим  и

бактерицидным  свойством. Обусловлено  это  наличием  в  молоке

антибактериальных  веществ, вырабатываемых  организмом  животного  и

поступающих из крови и  клеток молочной железы. К этим веществам относят

антитела  (антитоксины,  агглютинины,  бактериолизины  и  др.),

иммуноглобулины, лизоцим, лактоферрин,  комплемент,  лактенин, ферменты

(пероксидаза и др,),  систему лактопероксидазы  —  тиоциацит-

Н2О2 н  др.  Особенно  высокой антибактериальной  активностью  обладает

молозиво. Период, в течение которого  бактерии  попавшие в молоко, не

размножаются, называется  бактерицидной  фазой. Длительность ее зависит от

многих факторов. Продолжительность данной фазы при различных температурах

молока следующая: при 37˚С —2 ч, 30˚С—3 ч, 25˚С - 6 ч, 10˚С—24 ч, 5˚С—36 ч.

и при 0˚ С —  48  ч.  При нагревании молока до 70˚С и выше бактерицидные

вещества разрушаются и микрофлора, попавшая в такое  молоко, размножается

беспрепятственно. На бактерицидную фазу влияют промежуток времени с момента
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выдаивания  до охлаждения  молока—  чем  короче этот промежуток времени,

тем продолжительнее бактерицидная фаза;  степень  охлаждения  —  чем ниже

температура охлажденного молока,  тем  продолжительнее бактерицидная  фаза,

величина  бактерицидной  обсемененности  молока  –  чем  она  ниже,  тем  дольше

сохраняются бактерицидные свойства молока [26].

   Влияние различных факторов на молочную продуктивность 

Молочная продуктивность, органолептические, физико – химические и

технологические  свойства  молока  зависят  от  периода  лактации,  породы,

возраста,  качества  кормления,  условий  содержания,  состояния  здоровья,

режима  доения,  моциона,  времени  года,  индивидуальных  особенностей

лактирующих животных [25].

Периоды  лактации.  Лактацию  с  точки  зрения  изменения  состава  и

свойств молока можно разделить на 3  периода:  молозивный (7 дней после

отела коровы),  период выделения нормального молока (  285 – 277 дней) и

период выделения стародойного молока ( 7 дней перед запуском коровы).

Изменение  физиологического  состояния  лактирующих  животных  в

начале  и  в  конце  лактации  сопровождается  существенным  изменением

органолептических, физико – химических и технологических свойств молока.

В молозиве по сравнению с молоком содержится в 3-5 раз больше белков, из

которых  60  –  80%  составляют  сывороточные  белки  (  в  основном

иммуноглобулины),  в  1,5  раза  больше  жира  и  минеральных  веществ,  но

меньше лактозы. В молозиве значительно больше содержится фосфолипидов,

каротина,  витаминов,  макро-  и  микроэлементов,  ферментов,  гормонов,

лизоцима,  лактоферрина,  лейкоцитов.  Кислотность  молозива  в  начале

лактации составляет около 40˚ Т, плотность 1037—1055 кг/м3.  Оно  желтого

цвета,  солоноватого  вкуса,  специфического   запаха,  густой  вязкой

консистенции.  Стародойное молоко с  повышенным  содержанием  белков,

жира, ферментов,    минеральных   веществ,  лейкоцитов  и   меньшим

количеством лактозы, кислотности (до 5-15˚ Т). Оно солоновато-горьковатого
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вкуса  из-за   содержания свободных жирных кислот,   которые   образуются

при гидролизе жира,  а также хлоридов[25].

Молозиво  и  стародойное  молоко значительно  отличаются  от

нормального по  технологическим   свойствам. Молозиво содержит  мелкие

жировые шарики,  жир  более высокой температуры плавления  и застывания.

В  связи    с тем что  в  молозиве большое  количество   термолабильных

сывороточных   белков,  оно  свертывается  при  нагревании.  Стародойное

молоко также содержит мелкие  жировые шарики,  повышенное  содержание

гамма-  фракции  казеина.  Молозиво   и  стародойное    молоко медленно

свертываются сычужным ферментом и являются неблагоприятной средой для

развития  молочнокислых  бактерий.  Изготовленные  из  молока  с  примесью

молозива    и  стародойного  молока  продукты  имеют  неприятный  вкус  и

подвергаются  быстрой  порче.  Молозиво  и  стародойное  молоко   в

соответствии с ГОСТом приемке и переработке не подлежат [25].

Состав и свойства нормального молока в течение лактация изменяются

незначительно.  Наименьшее количество жира и белка  в молоке наблюдается

на первом  и втором месяцах лактации, когда  удой коров максимальный.  К

концу лактационного периода с понижением удоев содержание белка и жира в

молоке увеличивается.

Порода.  Коровы  разных  пород  характеризуются  различным  уровнем

молочной продуктивности,   неодинаковым   составом, физико-химическими и

технологическими   свойствами  молока.  Высокая  жирность  молока  у  коров

айрширской,  красной  горбатовской.  тагильской,  серой  украинской  пород,

низкая  —  у  коров  литовской черно-пестрой,  холмогорской  пород.  Большое

количество  белка  в  молоке  коров  красной  горбатовской,  ярославской,

костромской пород,   меньшее — у  швицкого   и черно-пестрого скота. Более

высокая кислотность характерна для молока алатауской, красной горбатовской

пород, наименьшая—для молока коров красной степной породы. Молоко коров

разных пород  отличается по содержанию макро-  и  микроэлементов,  различной
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скоростью  свертывания  сычужным  ферментом,  неодинаковой

термоустойчивостью [37].
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Возраст  животных.  Молочная  продуктивность,  химический   состав  и

технологические  свойства  молока  изменяются  с  возрастом  лактирующих

животных.  Удой  коров  и  содержание  жира  в  молоке  до  шестого  отела  чаще

увеличиваются. Биологически более полноценное и с лучшими технологическими

свойствами молоко коровы продуцируют с третьей по седьмую лактацию[34].

Качество  кормления.  Для  получения  высоких  удоев  и  молока  хорошего

качества  большое  значение  имеют  питательность  рационов  коров,  уровень
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белкового,  углеводного,  жирового,  минерального  и  витаминного  питания,

использование  разнообразных  кормов  и  наиболее  целесообразное  их  сочетание.

Соотношение  питательных веществ в рационах   должно быть оптимальным.

На органолептические и технологические свойства молока оказывают влияние

отдельные виды кормов и режимы кормления. Ухудшается вкус молока при

скармливании  коровам больших  количеств продуктов технических производств и

некоторых  видов кормов.  Молоко  может  приобрести  кормовой,  чесночный,

горький  и  другие привкусы. Пороки вкуса и запаха молока возникают при

скармливании  животным  больших  количеств  силоса,  кормовой  свеклы,

капусты и т. д.[35].

Условия содержания.  Для получения молока высокого качества  и

проявления  максимальной продуктивности животных температура   воздуха  в

коровнике   должна   быть 8—12˚  С,  влажность—60—80%, нормальная

освещенность (световой коэффициент 1:10) и  вентиляция.   При значительном

повышении или понижении температуры  и влажности   воздуха   молочная

продуктивность животных снижается.    Систематическая чистка  и купание

коров под душем  или в  проточной воде оказывают  положительное   влияние на

молочную  продуктивность. Моцион (1-2 ч) способствует увеличению содержания

жира в молоке  и  удоя.  При прекращении  моциона удои  и жирность молока

снижаются[32].

Состояние здоровья животных. Отклонения от физиологической  нормы в

состоянии  здоровья  лактирующих  животных  сопровождаются  нарушением

секреции,  снижением  удоя,  изменения  состава молока.  В молоке  больных

животных  чаще снижаются содержание жира,  казеина,  лактозы,  а  также

пищевая ценность и ухудшаются   технологические  свойства. В молоке больных

животных уменьшается   содержание  калия, фосфора,  кальция и повышается

концентрация  натрия, хлора и  сывороточных белков. Степень изменения

органолептических,  бактериологических,   физико-химических   и технологических

показателей молока больных животных находится в прямой зависимости от тяжести

патологического процесса.[36].
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Время года. Сезонные изменения состава и свойств молока обусловливаются

одновременно действующими  факторами -  стадией лактации, качеством и режимами

кормления, условиями содержания и другими факторами.  Наибольшим сезонным

колебаниям подвергается содержание жира и белка,  а наименьшим – лактозы и

хлоридов. Снижение содержания жира и белка в молоке наблюдается весной и в

начале лета, а осенью и зимой их количество повышается. Концентрация лактозы

снижается к концу года, а количество хлоридов в этот период повышается [40].

Режим доения.  При двухкратном доении коровы могут сохранять высокую

молочную  продуктивность.  Однако  при  переводе  коров  с  трехратного  на

двухкратное доение их удой снижается (на 5-7%). На крупных молочных фермах

принято доить коров 2 раза, а в родильном отделении и при раздое первотелок – 3

раза.

Лучший способ доения коров –  машинный, когда  молоко удаляется  из

всех четвертей одновременно. Этот способ позволяет получать молоко более

высокого  санитарно  –  гигиенического  качества,  чем  при  ручном  доении.

Существенное  влияние  на  количество  и  состав  молока  оказывает  скорость

выдаивания.  При  быстром  выдаивании  получают  больше  молока  и

повышенной жирности  (в  состоянии напряжения и  активной молокоотдачи

вымя коровы находится 4-6 минут). Массаж вымени способствует повышению

удоя животных и жирности молока. Массаж необходимо проводить и в конце

дойки (перед додаиванием).

Индивидуальные  особенности  животных.  Среди  лактирующих

животных  одной и  той  же  породы при одинаковых условиях  кормления и

содержания встречаются особи, отличающиеся не только по величине удоя, но

и по химическому составу молока. Эти изменения в основном обусловлены

генетическими факторами[38].

                       Источники микробного обсеменения молока
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Вымя коровы – основной источник микробного обсеменения молока. Во

входных  отверстиях  сосков  содержится  большое  количество

микроорганизмов, и если первые струйки молока не сдаивают в отдельную

посуду4,  происходит  значительное  повышение  бактериальной

обсемененности  молока.  Сдаивание  первых  струек  молока  имеет  большое

практическое  значение:  можно  установить  заболевание  коров  маститом

(видны кровь, гной). Больных животных доят в последнюю очередь, и молоко

не смешивают с общим удоем[41].

Кожа и волосяной покров животного, загрязненные частицами навоза,

подстилки,  пылью,  в  которых  находиться  большое  количество  бактерий,

являются  серьезным  источником  обсеменения  молока.  Микрофлора

представлена  маслянокислыми  бактериями  и  группой  кишечной  палочки,

вызывающими порчу молока и молочных продуктов. Следовательно, нужно

регулярно чистить животных[50].

Подстилка так  же  может  способствовать  дополнительному

обсеменению  молока  маслянокислыми  и  гнилостными  бактериями.

Следовательно,  подстилку  необходимо  своевременно  убирать  и  заменять

свежей. Недопустимо попадание в молоко частиц подстилки.

Насекомые, особенно мухи, на своем теле содержат большое количество

разнообразной  микрофлоры.  Для  борьбы  с  ними  необходимо  использовать

химические средства, устанавливать металлические сетки на окнах, содержать

в чистоте скотные дворы[44].

Воздух молочной фермы так же может иметь значительное количество

микроорганизмов после уборки помещения и раздачи кормов. При оседании

пыли м молоко вместе с ней могут попадать и бактерии. Уборку помещения

необходимо проводить  за  1  –  1,5  часа  перед  доением или  после  него,  а  в

помещение должна быть хорошая вентиляция и проветривание[51].

Молочная  посуда,  аппаратура –  источник  дополнительной

бактериальтной  обсемененности  молока,  если  нарушаются  санитарно  –

гигиенические  правила  их  использования,  промывка  и  дезинфекция.  В
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молочной посуде не должно оставаться промывных вод, где могут развиваться

споровые и бесспоровые бактерии, микрококки, флюоресцирующие бактерии,

разлагающие молочный жир[47].

Корм так же может быть источником обсеменения молока, если процесс

доения  совпадает  с  его  раздачей.  При  скармливании  дойным  животным

некачественных  кормов  возможны  желудочно  –  кишечные  расстройства,

сопровождающиеся  повышением  бактериальной  обсемененности  молока

эндогенным путем[53].

Обслуживающий  персонал –  доярки,  операторы  машинного  доения  и

другие работники - при несоблюдении санитарных и ветеринарных правил,

заболеваниях,  бактерионосительстве  могут  не  только  способствовать

увеличению бактериальной обсемененности молока, но и служить источником

распространения среди людей инфекционных болезней,  токсикоинфекций и

токсикозов. Обслуживающий персонал обязан следить за чистотой рук, обуви

и одежды[45].

Пастеризованное молоко

Продукт  первичной  переработки  молока,  молоко  подвергнутое

термической обработке и затем охлажденное соответствующее требованиям

санитарной безопасности.

Для  производства  пастеризованного  коровьего  молока  должны

применяются  следующие  сырье  и  основные  материалы:  молоко  коровье,

заготовляемое не ниже II сорта, молоко коровье обезжиренное кислотностью

не  более  19˚Т,  пахта,  получаемая  при  производстве  сладкосливочного

несоленого масла, кислотностью не более 19˚Т, плотностью не менее 1,027

г/см3,  сливки из  коровьего  молока  с  массовой долей жира  не  более  30% и

кислотностью не более 16 ˚Т, витамин С [55].

По  органолептическим  показателям  пастеризованное  коровье  молоко

должно соответствовать требованиям указанным в таблице 5.
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Таблица 5.- Органолептические показатели пастеризованного молока.

Наименование показателя Характеристика

Внешний вид и консистенция Однородная жидкость без осадка. Для молока

топленного  и  пастеризованного  4  и  6  %

жирности без отстоя сливок.
Вкус и запах Чистые,  без  посторонних,  не  свойственных

свежему молоку привкусов и запахов.
Цвет Белый со слегка желтоватым оттенком.

По физико – химическим показателям пастеризованное коровье молоко

должно соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 6.

Таблица 6.- Физико – химические показатели пастеризованного молока.

Вид молока Показатели и нормы

Массова
я  доля
жира,  %
не менее

Плотност
ь, г/см3,
не менее

Кислот
ность,
˚Т, не
более

Степен
ь

чистот
ы по

эталон
у, не
ниже

группы

Массо
вая

доля
витам
ина С,
%, не
менее

Темпе
ратур
а, ˚С,

не
выше

Фос
фата

за

Пастеризова
нное, 2,5 %

жира

2,5 1,027 21 1 - 8 -

Пастеризова
нное, 3,2 %

жира

3,2 1,027 21 1 - 8 -

Пастеризова
нное, 6%

жира

6,0 1,024 20 1 - 8 -

Пастеризова
нное, 1,5%

жира

1,5 1,027 21 1 - 8 -

Пастеризова
нное,3,5%

жира

3,5 1,027 20 1 - 8 -
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Молоко  предназначенное  для  детских  учреждений,  должно  иметь

кислотность не более 19 ˚Т.

По микробиологическим показателям пастеризованное коровье молоко

должно соответствовать требованиям, указанным в таблице 7.

Таблица 7.- Микробиологические показатели пастеризованного молока.

Вид молока Общее количество
бактерий в 1 мл, не

более

Титр кишечной палочки,
мл, не менее

Пастеризованное в
бутылках и пакетах,

группы:
А 50000 3
Б 100000 0,3

Пастеризованное во
флягах и цистернах

200000 0,3

Патогенные  микроорганизмы,  в  том  числе  сальмонеллы  в  25  см3

пастеризованного коровьего молока и в 50 см3, предназначенного для детских

учреждений, не допускаются.

Пастеризация  –  процесс  одноразового  нагревания  жидких  продуктов.

Различают 3 режима пастеризации: 

 длительную (при температуре 63 -65 ˚С, в течение 30 – 40 минут);

 кратковременную (при температуре 85 – 90 ˚С в течение 0,5 – 1

минуте);

 моментальную  (  при  температуре  98  ˚С  в  течение  нескольких

секунд);

При  такой  обработке  в  продукте  погибают  вегетативные  формы

микроорганизмов, однако споры остаются в жизнеспособном состоянии и при

возникновении  благоприятных  условий  начинают  интенсивно  развиваться.

Поэтому  пастеризованное  молоко  должно  храниться  при  пониженной

температуре  в  течение  ограниченного  периода  времени.  Считается,  что
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пищевая ценность продуктов при пастеризации практически не изменяется,

так как сохраняются вкусовые качества и ценные компоненты[37]. 

          Поведение бактерий при пастеризации

Мезофильные молочнокислые бактерии (S.  Lactis,  S.  Cremoris и др.) в

процессе пастеризации в основном погибают. Термофильные молочнокислые

стрептококки  и  энтерококки  (  S.  Bovis,  S.  Faecalis)  сохраняются  в  молоке

после  пастеризации  в  довольно  значительном  количестве.  Однако  их

биологическая  активность  в  процессе  хранения  молока  при  температурах

ниже  8  ˚С сравнительно  низкая,  и  они  не  оказывают  влияния  на  качество

охлажденного  пастеризованного  молока.  Термоустойчивые  молочнокислые

палочки  также  выдерживают  принятые  режимы пастеризации.  Однако  при

низких температурах хранения молока они не развиваются. Их роль особенно

велика  в  производстве  кисломолочных  продуктов,  где  повышенные

температуры  сквашиваются  и  присутствие  молочнокислых  стептококков

стимулирует их развитие[48].

Эффективность  пастеризации  зависит  от  того,  какие  виды

микроорганизмов преобладают в сыром молоке. Этот фактор, в свою очередь,

определяется  условиями  хранения  сырого  молока  до  пастеризации.  Если

молоко охлаждают до температуры 0 – 3 ˚С сразу после доения и хранят при

этой  температуре  до  переработки,  в  нем  развивается  преимущественно

психротрофная  микрофлора.  Психотрофы  обладают  низкой

термоустойчивостью,  поэтому  эффективность  пастеризации  глубоко

охлажденного  молока  высокая  (до  99,9%).  Развиваясь  в  сыром  молоке,

психротрофы  могут  вырабатывать  термостойкие  липады  и  протеазы,  не

разрушающиеся  при  термической  обработке,  которые  могут  оказывать

отрицательное влияние на качество стерилизованного молока.  Если молоко

хранится при температурах выше 8 – 10 ˚С, в нем преобладают термостойкие

бактерии (энетококки, термофильные стрептококки и др.), достигающие 50%

и выше от общего количества микроорганизмов. В результате эффективность

пастеризации молока бывает ниже 98% [56].
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    Массовые отравления в РФ по вине производителей молочных 

продуктов

Крупные пищевые отравления происходят в Росии довольно регулярно

и  одним  из  самых  тяжелых  их  них  считается  отравление  молоком  и

молочными  продуктами.  За  последние  несколько  лет  было  зафиксировано

несколько  вспышек  отравлений  по  вине  производителей  молочных

продуктов[49].

В 2000 году в Махачкале – госпитализировано 47 детей с диагнозом “

пищевое отравление”, причина несвежие продукты на молочной кухне. 

В октябре 2002 года в Краснодарском крае России было зафиксировано

массовое  пищевое  отравление  в  результате  которого  пострадали  более  400

человек  и  которому  была  присвоена  высшая  категория  опасности.  Было

установлено, что причиной отравления стала недоброкачественная продукция

Кропоткинского молочного завода.  Источником инфекции стал возбудитель

дизентерии[46].

В сентябре  2003 года  в  двух городах  Челябинской области  –  Куса и

Пласт  было  зафиксировано  массовое  отравление  детей  молочными

продуктами. Всего пострадало 160 человек. Все заболевшие – воспитанники

детских садов, которые получали продукцию Южно – Уральского молочного

комбината[60].

В  марте  2004  года  в  связи  с  массовым  пищевым  отравлением  (13

человек),  по  решению  санэпиднадзора  Ростовской  области,  был  закрыт

Новочеркасский молочный завод.

В ноябре 2004 года Госсанэпднадзор зафиксировал массовое  пищевое

отравление детей в селе Октябрьском Пригородного района Северной Осетии,

и в столице Карачаево – Черкесске (более 200 человек). Предположительно

дети отравились молочными продуктами.

В  2006  году  во  Владивостоке  зарегистрировано  22  случая  острых

кишечных инфекций среди детей от 8 месяцев до двух лет. Предполагаемым
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фактором  распространение  инфекции  стала  продукция,  производимая  в

детской молочной кухне.

В июне 2006 года в селе Оля Лиманского района Астраханской области

произошло  массовое  отравление  детей.  13  детей  получили  пищевое

отравление молочными продуктами во время обеда.

В  сентябре  2006  года  в  городе  Старый  Оскол  Белгородской  области

было возбужденно уголовное дело по факту массового  отравления  детей в

школах (114 человек). Причиной стали некачественные молочные продукты,

которыми детей кормили в школьных столовых.

В августе 2007 года в Георгиевском районе Ставропольского края было

зафиксировано  массовое  отравление  (210  человек,  из  которых  209  человек

малолетние  дети).  Случаи  заболевания  зарегистрированы  в  4  детских

дошкольных учреждениях. Причиной массового отравления стали молочные

продукты.

В  настоящее  время  проводится  эпидемиологическое  расследование

очагов  инфекционных  заболеваний  в  отношении  МДОУ  детский  сад

“Росинка”, реализующего детям молочную продукцию производителя ИП. В

январе 2011 года на обслуживаемой территории зарегистрирован рост уровня

заболеваемости острыми кишечными инфекциями установленной этиологии в

4,1раза, что составило 43,09 на 100тысяч населения. В период с 12 января по

22  февраля  2011  года  среди  детей,  посещающих  детские  сады,

зарегистрировано 40 случаев с предварительным диагнозом острая кишечная

инфекция, из них на 22 февраля 2011 года окончательный диагноз установлен

31 ребенку. В период с 11 февраля по 14 февраля 2011 года на пищеблоках в

дошкольном  учреждении  была  допущена  реализация  некачественной  и

опасной молочной продукции[84].

По результатам исследования  проб молока,  даты  выработки  10.02.11,

14.02.11 установлено:
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1. В  исследованных  4  пробах  ”молока  питьевого  пастеризованного“

обнаружены бактерии группы кишечной палочки (E.coli,  E.  doacae,

E.  aerogenes),  наличие  которых  не  допускается,  количество

КМАФАнМ превышает допустимый гигиенический норматив;

2. Потребительская  упаковка  имеет  маркировку  0,5  литра,  при

фактическом объеме 1 литр;

3. Массовая доля белка ниже нормируемых значений;

4. Маркировка даты изготовления имеет вид “число, месяц, год“, при

сроке годности исчисляемом часами.

             Сырое молоко и его значение для организма

Сырое  молоко  имеет  целый  ряд  преимуществ  над  пастеризованным

молоком,  в  этой  же  статье  мы  рассмотрим  основные  моменты,  которые

позволяют говорить о пользе сырого молока для здоровья: 

1. Сырое молоко содержит гораздо больше белка, витаминов и минералов, чем

любое  другое  молоко,  которое  прошло  термическую  обработку.  В  сыром

молоке в определенном количестве содержатся бактерии, которые, попадая в

организм,  стимулируют  иммунитет,  способствую  тем  самым  повышению

защитных  свойств  организма.  В  пастеризованном  молоке  бактерии  не

содержатся, поскольку они гибнут под действием температуры. 

2.  Что  касается  содержания  кальция,  то  сырое  молоко  содержит  больше

кальция,  чем  пастеризованное.  Поэтому  сырое  молоко  предотвращает

развитие  остеопороза.  Считают  также,  что  именно  употребление  сырого

молока предотвращает развитие инфекционных, аллергических заболеваний, а

также анемий у детей[49].

3. В содержании сырого молока, в отличие от пастеризованного, содержится

гораздо  больше  витаминов.  Особенно  это  касается  столь  важных  для

организма веществ как витамин В12 и витамин С. Это происходит потому, что

при пастеризации витамины разрушаются, в результате чего их концентрация

в  продукте  резко  снижается.  Иногда,  в  продаже  встречается  молоко  с

повышенным содержанием витаминов.
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4.  Кроме  того,  сырое  молоко  содержит  большое  количества  белка,

способствующего росту и развитию организма, что очень важно для детей, а

также способствуют росту мышечной массы, что имеет особенное значение

для спортсменов и людей тяжелого физического труда. 

5.  Согласно  статистическим  исследованиям,  систематическое  употребление

сырого  молока  ведет  к  снижению  вероятности  заболеть  столь  тяжелыми

заболеваниями  как  туберкулез,  грипп,  дифтерия.  Это  связывают,  прежде

всего,  с  иммуностимулирующим  действием  свежего  молока.  Кроме  того,

молоко  обладает  антиатерогенным  действием,  препятствуя  развитию

атеросклероза.  В  отличие  от  свежего  молока,  пастеризованное  молоко

обладает обратным действием. Считают, что систематическое употребление

пастеризованного  молока  приводит  к  развитию  атеросклероза,  а  также

увеличивает  риск  заболеть  туберкулезом,  гриппом  и  рядом  других

инфекционных заболеваний.                

Сравнительная микробиологическая оценка пастеризованного и сырого

молока.

По микробиологическим показателям пастеризованное молоко: общее 

количество бактерий в 1 мл, не более 50000 (группа А), и не более 100000 

(группа Б). Титр кишечной палочки, мл, не менее 3 и 0,3 соответственно. 

Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы в 25 см3 и в 50 см3, 

предназначенное для детских учреждений, не допускается[65].

Практическая значимость микробиологической оценки молока.

Необходимо проводить микробиологическую оценку молока, для того, чтобы

выявить:  общее  число  бактерий,  патогенные микроорганизмы,  в  том числе

сальмонелл,  ингибирующие  вещества.  И  если  при  микробиологическом

исследовании выявлено повышение нормы, то не допускать такое молоко для

реализации населению. Так как у такого молока минимальный срок хранения,

а так же при неправильной эксплуатации оно может вызвать острые кишечные

инфекции.  Так  же  при  микробиологической  оценке  молока,  мы  выявляем
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эффективность  пастеризации,  так  как  при  пастеризации  погибают

вегетативные  формы  микроорганизмов,  однако  споры  остаются  в

жизнеспособном  состоянии  и  при  возникновении  благоприятных  условий

начинают интенсивно развиваться[70].

 Экономический эффект чистого молока по норме.

Таблица 8-Исследование молока

№ Наименование исследований Единица
измерений

Цена в
рублях с

НДС

1 Органолептика 1исследование 86,69

2 КМАФАнМ 1исследование 143,01

3 Патогенные микроорганизмы, сальмонеллы 1исследование 316,45

4 БГКП 1исследование 126,78

5 Е. соli 1исследование 152,06

6 Стафилококк aureus 1исследование 145,77

7 Соматические клетки 1исследование 82,24

8 Ингибирующие вещества 1исследование 147,98

Употребление  сырого  молока  обладает  выраженным

иммуностимулирующим  действием,  а  также  является  довольно

сбалансированным  продуктом  питания,  нормализующим  все  обменные

процессы  в  организмы.  Это  подтверждается  и  клиническими  и

статистическими  методами  исследования  и  должно  натолкнуть  людей  на

пересмотр своего отношения к потреблению молока. Но потребление сырого

молока затруднено в связи с его низким количеством в продаже в городах,

поэтому на сегодняшний день всего 1% всего населения употребляет сырое
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молоко, в то время как остальные 99% употребляют либо пастеризованное

молоко, либо вовсе вынуждены отказаться от этого продукта питания.

     Уровень молочной продуктивности и продуктивное долголетие
     коров в зависимости от технологии содержания

Показатели  молочной  продуктивности  и  продуктивного  долголетия

коров во многом характеризуют эффективность ведения отрасли молочного

скотоводства. Они включают в себя удой на одну корову за лактацию, а также

сроки  хозяйственного  использования  животных.  Для  оценки  данных

показателей в зависимости от технологии содержания на уровне популяции

были изучены статистические данные хозяйств за 2004 – 2012 годы.

При  беспривязной  технологии  содержания  наблюдается  тенденция  к

росту  надоя  на  одну  фуражную  корову  .  Так,  в  сельскохозяйственны1

предприятиях  за период 2004-2012 гг. продуктивность животных увеличилась

с  4626  кг  до  6062  кг,  прирост  молочной  продуктивности  на  одну  корову

составил  1436  кг.  Одновременно  с  этим,  произошло  увеличение  сроков

хозяйственного использования животных с 3,2 лактаций в 2004 году до 3,9

лактаций в 2012 году (на 0,7 лактации). 

В динамике уровня молочной продуктивности и сроков хозяйственного

использования  животных  при  разной  технологии  содержания  наблюдаются

значительные отличия

     Так, в хозяйствах с привязной технологией содержания в 2004 и 2012 годах

наблюдалось  снижение  уровня  молочной  продуктивности  коров  .  В

сельскохозяйственных предприятиях с беспривязным содержанием животных

напротив,  наблюдался  рост  уровня  молочной продуктивности  коров  во все

годы на 2,50% – 9,03% . 

Таким образом, при беспривязной технологии содержания прирост молочной

продуктивности животных за девять лет был на 632,5 кг или в 2,06 раз выше,

чем при привязной технологии.
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         Интенсивный рост  продуктивности коров в  сельскохозяйственных

предприятиях  с  беспривязным  содержанием  сопровождался  более  низкими

показателями  продолжительности  продуктивного  использования  животных,

которая за девятилетний период была в среднем на 0,3 лактации меньше, чем

при привязном содержании. 

Уменьшение  продолжительности  продуктивного  долголетия  коров  в

среднем по стаду в основном обусловлено выбраковкой животных по причине

различных заболеваний (таблица 9). 

Таблица  9  –  Причины  выбраковки  коров  при  разных  технологиях

содержания

Причины выбраковки Технология содержания
Привязное Беспривязное

Гинекологические заболевания, % 27,06 16,18
Низкая продуктивность, % 12,37 18,09
Заболевания молочной железы, % 17,27 16,98
Заболевания конечностей, % 8,69 19,51
Травмы, % 4,17 4,03
Другие причины, % 30,44 25,21

В  сельскохозяйственных  предприятиях  с  привязной  технологией

содержания  основными причинами выбраковки  являются  гинекологические

заболевания (27,06%), заболевания молочной железы (17,27%), а также низкая

продуктивность  животных  (12,37%).  При  беспривязной  технологии

содержания  основными  причинами  выбытия  коров  являются  заболевания

конечностей  (19,51%),  низкая  продуктивность  (18,09%),  гинекологические

заболевания (16,18%) и заболевания молочной железы (16,98%). 

Таким  образом,  с  увеличением  продуктивности  стада,  независимо  от

технологии содержания животных, значительно сокращается процент коров,

выбывающих  по  причине  низкой  продуктивности,  а  возрастает  доля

животных,  выбывающих  по  технологическим  признакам  (заболевания
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конечностей  и  молочной  железы)  и  нарушениям  воспроизводительной

функции. 

     Распределение коров в сельскохозяйственных предприятиях
       при промышленных технологиях содержания по степени

 инбридинга

Проведенный анализ статистических данных позволяет сделать вывод, что для

получения  наивысших  показателей  молочной  продуктивности  наиболее

эффективно использовать животных аутбредных или с отдаленной степенью

инбридинга.  Использование  отдаленного  инбридинга  на  выдающихся

производителей  является  одним  из  основных  зоотехнических  приемов

закрепления  в  наследственности  полученных  положительных  результатов

селекционно-племенной  работы,  а  также  выведения  выдающихся  быков-

производителей, препотентных по племенной ценности.Данные по молочной

продуктивности,  как  первотелок,  так  и  полновозрастных  животных

показывают,  что  наибольшая  продуктивность  наблюдается  у  животных  с

отдаленной степенью инбридинга. По первотелкам, разница в удое в пользу

коров  с  отдаленной  степенью  инбридинга  по  сравнению  с  аутбредными

коровами составляет  159 кг молока,  а  у  полновозрастных коров — 317 кг.

Дальнейшее  увеличение  степени  инбридинга  до  умеренного  приводит  к

резкому  снижению  продуктивности:  у  первотелок  на  136  кг  молока  за

лактацию, по сравнению с аутбредными животными, и на 295 кг молока, по

сравнению  с  первотелками  с  отдаленной  степенью  инбридинга,  у

полновозрастных коров соответственно на 306 кг и 623 кг молока за лактацию

.Статистически достоверного влияния увеличе-

ния степени инбридинга на содержание жира и белка в молоке первотелок и

полновозрастных коров не установлено.

     Диагностика патологии молочной железы
     высокопродуктивных коров при промышленных технологиях

содержания
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На основании исследования 1092 проб молока в стаде 1 и 1533 проб в стаде 2

нами был выполнен анализ распределения коров в зависимости от количества

соматических клеток (рис. ).  В целом, коровы в зависимости от уровня СК

распределились  следующим  образом:  с  содержанием  СК  в  молоке  до  100

тыс./мл — 32,0 %; с содержанием СК в молоке 101–200 тыс./мл — 22,4 %; с

концентрацией СК от 201–500 тыс./мл — 23,2 %; с уровнем СК от 501 тыс./мл

до 1 млн/мл — 15,3 %; с уровнем СК более 1 млн/мл — 7,1 %. Эти данные

показывают, что всех коров с уровнем СК выше 501 тыс./мл условно можно

отнести  к  группе  риска  инфицирования  вымени,  необходимо  провести  их

исследование  для  подтверждения  диагноза  и  выяснения  этиологических

факторов. У этих животных проводится исследование молока из каждой 

четверти вымени с помощью быстрых маститных тестов. Проведение анализа

причин  повышения  СК  по  каждой  корове  показывает,  что  в  большинстве

случаев это процесс хронический, часто удается выявить, что животное уже

неоднократно болело клиническим или субклиническим маститом.

Бактериологическое  исследование  секрета  молочной  железы  является

важнейшим  мероприятием  противомаститных  программ.  При  анализе

результатов  бактериологических  исследований  секрета  от  коров  с

поражениями вымени нужно учитывать, что ведущую роль в возникновении и

развитии мастита играет микробный фактор. Клиническая картина мастита в

значительной  степени  зависит  от  вида  возбудителей.  Наши  исследования

показывают,  что  в  настоящее  время  в  высокопродуктивных  стадах

Свердловской  области  снижается  количество  маститов  стрептококковой

этиологии, увеличивается — стафилококковой .Исследования вымени коров,

проведенные с  применением тепловидения,  свидетельствуют о  том,  что  на

термограммах отражается нарушение распределения температур симметрично

относительно средней 

линии  тела.  Этот  симптом  служит  основным  критерием  тепловизионной

диагностики заболеваний. Так, температура пораженных четвертей вымени у

коров с острым маститом по сравнению с симметричными имела различия в 4
79



°С и  выше,  у  животных с  подострым маститом — 2–3 °С,  со скрытым —

около  1  °С,  что  легко  визуализировалось  на  термограмме.  На  основании

полученных  результатов  можно  заключить,  что  достоинством  метода

тепловидения  является  возможность  быстрого  (скорость  сканирования  не

более 

3,2 с)  бесконтактного получения изображения зон аномальной температуры

молочной  железы,  при  этом  метод  может  быть  использован  на  большом

количестве  животных  .  Скрининговые  термографические  исследования

позволяют  обнаружить  скрытые  поражения  и  вовремя  их  устранить,  что

предотвращает  серьезные,  иногда  необратимые  заболевания,  ведущие  к

преждевременной выбраковке животных. Использование термографии в целях

диагностики воспалительных процессов в вымени у коров позволяет раскрыть

новые  аспекты  патогенеза  и  может  помочь  в  разработке  новых  средств  и

методов их лечения.  Исследования молочной железы коров,  проведенные с

применением  ультразвукового  сканирования,  показали,  что  данный  метод

позволяет  диагностировать  изменения  в  паренхиме  органа,  связанные  с

воспалительными  процессами,  выявить  очаговые  образования,  оценить

плотность  и  структуру  тканей,  состояние  молочных  ходов  и  кровеносных

сосудов, степень повреждения тканей, уточнить локализацию патологического

процесса, а также проследить динамику и эффективность лечения .

    -  Аминокислотный состав молока коров черно пестрой
  « »        породы типа Уральский в зависимости от фазы лактации при

  промышленных технологиях содержания

В настоящее время в Свердловской области разводится две популяции скота

черно-пестрой  породы:  уральское  отродье  и  созданный  на  его  основе  тип
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«Уральский». Новый тип скота характеризуется высоким уровнем молочной

продуктивности. В то же время, многие качественные характеристики молока 

коров данного типа требуют дальнейшего углубленного исследования.

Определение количества общего белка в исследуемых пробах молока коров

показало, что в первую фазу лактации его содержится 2,6 масс. %; во вторую 

фазу средний уровень выше на 0,3 % и составляет 2,9 масс. %; в третью фазу

— 3,0 масс. %.Результаты сравнительного изучения особенностей содержания

аминокислот  в  молоке  и  соотношения  незаменимых  и  заменимых

аминокислот у черно-пестрых коров типа «Уральский» в различные 

фазы лактации приведены в табл. 10. 

Таблица-10.Содержание аминокислот в молоке коров по фазам лактации (n=9)

Аминокислота,

масс. %

Первая  фаза

лактации

Вторая  фаза

лактации

Третья  фаза

лактации
Лизин 0,200 ± 0,009 0,303 ± 0,004* 0,180 ± 0,015
Метионин 0,150 ± 0,011 0,283 ± 0,009* 0,170 ± 0,008
Треонин 0,090 ± 0,006 0,140 ± 0,003* 0,077 ± 0,007
Валин 0,163 ± 0,010 0,217 ± 0,007* 0,196 ± 0,003
Изолейцин 0,163 ± 0,011 0,230 ± 0,003* 0,156 ± 0,010
Лейцин 0,217 ± 0,014 0,320 ± 0,002* 0,220 ± 0,017
Фенилаланин 0,127 ± 0,008 0,193 ± 0,001* 0,127 ± 0,009
Сумма

незаменимых

аминокислот

1,110 1,686 1,126

Гистидин 0,073 ± 0,011 0 0,096 ± 0,001* 0,053 ± 0,007
Аргинин 0,077 ± 0,006  0,127 ± 0,005* 0,08 ± 0,004
Аспарагиновая

кислота

0,187 ± 0,011 0,283 ± 0,001* 0,17 ± 0,001

Серин 0,160 ± 0,008 0,240 ± 0,015* 0,15 ± 0,007
Глутаминовая

кислота

0,68 ± 0,005 1,013 ± 0,004* 0,537 ± 0,015

Глицин 0,05 ± 0,001 0,07 ± 0,002* 0,04 ± 0,001
Аланин 0,07 ± 0,003 0,10 ± 0,001* 0,09 ± 0,007
Тирозин 0,153 ± 0,001 0,193 ± 0,006* 0,17 ± 0,008
Сумма

заменимых

1,450 2,122 1,290
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аминокислот
Сумма  всех

аминокислот

2,560 3,808 1,417

Соотношение

незаменимые/

заменимые

0,76 0,79 0,87

Примечание:  *  Разность  с  показателями  первой  и  третьей  фаз  лактации

достоверна, Р 0,05

Из  данных  табл.  1  видно,  что  из  незаменимых  аминокислот  наибольшее

количество в молоке коров во все фазы лактации составляют лейцин (0,217–

0,320 масс. %), лизин (0,180-0,303 масс. %), валин (0,163–0,217 масс. %), 

метионин  (0,150–0,217  масс.  %),  фенилаланин  (0,127–0,193  масс.  %)  и

изолейцин  (0,163–0,220  масс.  %),  ниже  оказался  уровень  треонина  (0,077–

0,140 масс. %). По сумме незаменимых аминокислот выше показатель молока

второй фазы лактации (в  1,6  раза  по сравнению с  первой,  и  в  1,5  раза  по

сравнению с тре-тьей фазой).Из заменимых аминокислот наибольшая доля в 

составе белка молока коров черно-пестрой породы типа «Уральский» во все

фазы лактации принад лежит глутаминовой (0,680–1,013 масс. %) и аспа-

рагиновой (0,187–0,283 масс. %) кислотам, а также серину (0,160–0,240 масс.

%). Наивысший показатель суммы заменимых аминокислот также отмечен во 

вторую фазу лактации.

        Производство и потребление молока и молочных продуктов в
России

В  конце  советского  периода  норма  потребления  молока  и  молочных

продуктов  в  пересчете  на  молоко  составляла  390  кг  на  человека  в  год.  И

«Продовольственная  программа»,  принятая  при  Л.И.Брежневе  в  1980  г.,

ставила задачу достичь этой отметки за счет собственного производства, для

чего планировалось довести объем производства молока в СССР до 97 млн. т.

В наше время, когда советская статистика умалчивается, дабы не ронять тень

на  современные  показатели,  не  принято  вспоминать,  что  к  1990  г.  СССР
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вплотную подошел к этой отметке: на человека приходилось 380 кг молока в

год. Напомню, что сейчас на человека приходится около 230 кг молока в год.

Да  и  сама  рациональная  норма  потребления  вдруг  стала  предметом

обсуждения, снизившись в 2010 г. до 340 кг[66].

Можно  рассуждать,  что  советский  период  был  временем  лихих

приписок, но вряд ли исключительно этим можно объяснить такой отрыв в

производстве молока по сравнению с нашими днями. Сегодняшнее поголовье

крупного  рогатого  скота  (КРС)  соответствует  состоянию,  которое  было  в

стране  после  коллективизации  в  1933-1934  гг.  (менее  4  млн.  голов).  Как

результат,  объем  производства  молока  в  2008  году  был  сопоставим  с  его

уровнем в 1958 году (см.: Интервью с академиком РАСХН  И.Г. Ушачевым в

журнале«Агрокредит»,2009г.:http://www.vniiesh.ru/publications/Stat/4945.html)

Производство молока на душу населения составило в 2008 г. всего 228 кг.

Общий объем производства сырого молока в стране в 2010 г. составил

31,9 млн.т.  Можно,  конечно,  пенять на засуху,  но напомню, что в 2009 г.

молока  произвели  немногим  больше  –  32,6  млн.т.  Менее  половины  этого

объема  идет  на  промышленную  переработку,  являясь  так  называемым

товарным молоком, производимым преимущественно сельскохозяйственными

предприятиями.  В  2010  г.  в  «десятку»  лидеров  по  производству  молока  в

сельхозпредприятиях  входили (в  порядке  убывания объемов производства):

Республика Татарстан, Краснодарский край, Московская область, Алтайский

край,  Ленинградская  область,  Удмуртская  Республика,  Республика

Башкортостан, Новосибирская, Кировская, Вологодская области[68].

Молочное  животноводство  характеризуется  удивительной

стабильностью: за период 2000-2008 гг. роста почти не было, символические

102% (См.:  Ушачев  И.Г.,  Серков А.Ф.  Состояние  и  проблемы обеспечения

продовольственной безопасности страны/ Материалы всероссийского научно-

исследовательского  института  экономики  сельского  хозяйства

(http://www.vniiesh.ru/publications/Stat/4949.html).  Почти десятилетний период

относительного благополучия аграрного сектора практически ничего не дал
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молочному  животноводству.  Тут  нелишне  напомнить,  что  мясного

направления животноводства  у нас практически нет.  Буквально  единичные

проекты.  В  целом,  говядина  у  нас  производится  как  побочный  продукт

молочного животноводства. Целевым образом говядину почти не выращивают

(менее 10% поголовья КРС), идет лишь отбраковка молочного стада. Но даже

с  учетом  того,  что  почти  все  наше  животноводство  –  молочное,  роста  в

производстве молока практически нет[70].

Стагнация  в  производстве  сырого  молока  соседствует  с  ростом

потребительского  рынка.  Разница  покрывается  импортом.  Сегменты

молочного  рынка  резко  различаются  степенью  самообеспечения.  Самая

высокая  доля  самообеспеченности  россиян  в  сегменте  цельномолочной

продукции (питьевое молоко и питьевые кисломолочные продукты, включая

сметану),  куда  и  уходит  большая  доля  сырого  товарного  молока  (70%).

Остальные  30%  сырого  молока  распределяются  между  производителями

сыров,  масла,  сухого  и  концентрированного  молока.  Очевидно,  что  от

дефицита на этих рынках нас спасает только импорт (табл.11,12).

Таблица 11. -Объем рынка сливочного масла в РФ, тыс. т.

Год
ы

Общий рынок Производство Импорт Доля импорта, %

2000 304,8 230,6 74,2 24,3

2005 373,4 229,4 144 38,6

2009 317,4 215,2 102,2 32,2

2010 315,7 205,2 108,9 34,5

 

Таблица 12- Объем рынка сыра в РФ, тыс.т

Год
ы

Общий рынок Производство Импорт Доля импорта, %
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2000 301 220 81 26,9

2005 617 371 246 39,9

2009 787,6 428,2 359,4 45,6

2010 864,5 433,4 431,1 49,9

 

Есть  две  основные  причины,  объясняющие  высокую  долю  импорта

молочных  продуктов.  Первая  – нехватка  сырого  молока для  обеспечения

перерабатывающей  промышленности.  Поскольку  объем  производства

товарного  молока  в  стране  практически  не  растет,  то  дефицит

потребительского  рынка  все  в  большей  степени  покрывается  импортом

молочных  продуктов.  Прирост  потребления  молочных продуктов  в  2010  г.

составил  12%,  что  контрастирует  со  стагнацией  в  производстве  сырого

молока. Но этим дело не исчерпывается.

Вторая  причина  – цена  на  сырое  молоко  и  техническая  отсталость

перерабатывающих предприятий.  Рост цен на сырое молоко в сочетании с

технической отсталостью предприятий перерабатывающей промышленности

делает  их  продукцию  дорогой  в  сравнении  с  импортом.  Мы  сейчас  не

разбираемся в технологиях удешевления импортных продуктов, сводящихся в

том числе к мерам господдержки. Ценовая конкуренция, какова бы ни была ее

природа,  способна  разорить  отечественных  переработчиков.  Но  этот  тезис

актуален только по отношению к определенным видам молочных продуктов.

Дело в том, что есть продукты, импорт которых крайне затруднен (малый срок

хранения, большие транспортные издержки на единицу товара и пр.). Это так

называемая  цельномолочная  продукция  (питьевое  молоко  и  все  питьевые

кисломолочные  продукты,  включая  сметану).  В  этом  товарном  сегменте

производство  и  потребление  во  времени  почти  совпадают.  В  отсутствии

конкуренции  со  стороны  импорта  цельномолочный  сегмент  успешно

развивается, вовлекает около 70% ресурсов товарного молока. Но есть рынки,

где  ценовая  конкуренция  с  импортом  вполне  актуальна  –  это  рынки
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сливочного  масла,  сыров,  сухого  и  концентрированного  молока,  поскольку

эти молочные продукты легко транспортируются и имеют длительный срок

хранения. И там цена на сырое молоко играет огромную роль. Мировые цены

делают  неконкурентными  наших  переработчиков,  особенно  сыроделов  и

производителей  сухого  молока,  которые  работают  на  устаревшем

оборудовании  в  условиях  дорогого  сырья.  В  результате,  при  общей  доле

самообеспеченности  молочными  продуктам  примерно  на  80%,  доля

собственного производства на рынке масла в 2010 г. составила 66%, на рынке

сыров – 50%, на рынке сухого и концентрированного молока – 32%.

Но  даже  вместе  с  таким  обильным  импортом  среднедушевое

потребление молока и молокопродуктов составляет 88% от нормы. Конечно,

высокодоходные  группы потребляют  больше.  Но  в  целом,  в  2008  г.  ниже

рациональной нормы потребляли молока и молокопродуктов примерно 80%

населения  страны.  Повторюсь,  что  даже  этот  уровень  потребления

достигается с помощью импорта[78].

Чтобы понять серьезность проблемы достаточно сравнить потребление

некоторых  продуктов  в  России  и  в  других  развитых  и  не  очень  развитых

странах.  Сравнивать  со  всем  миром,  конечно,  нельзя,  но  со  странами

Северной Европы можно,  хотя бы потому,  что ассортимент вовлекаемых в

питание продуктов у нас схож  . 

Таблица 13-Потребление молочных продуктов в некоторых странах мира в 2009 г., кг/чел. в
год.

Страны Молоко питьевое Масло сливочное Сыр

Россия 69 2,5 5,9

Австралия 116 3,8 12,0

США 81 2,3 14,9

Канада 83 2,8 12,1

Норвегия 92 3,9 15,0

ЕС 27 63 3,5 16,5
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Уругвай 73 1,5 6,0

 

Кстати,  о приписках.  Действительно,  в  советское время существовала

практика  приписок.  Приписки  шли  от  директоров  колхозов  и  совхозов,

потому  что  чем  больше  они  показывали  результаты,  тем  больше  средств

получали на следующий год[69].

Но в наше время практику «накручивания  цифр» довели до высшего

пилотажа. В нынешней системе статистического учета сокрыты колоссальные

резервы для завышения показателей  производства  молока.  Дело в том,  что

статистика  оперирует валовым  показателем  производства  молока  в

хозяйствах  всех  форм  собственности.  Менее  половины  приходится  на

сельхозпредприятия:  в  2009  г.  сельхозпредприятия  производили  44,5%

валового объема сырого молока (14494,8 млн.т),  в 2010 г. – 44,9% (14308,3

млн.т). Остальное молоко приходится на личные подсобные хозяйства (ЛПХ),

крестьянские  фермерские  хозяйства  (КФХ)  и  индивидуальных

предпринимателей.  И  это  при  том,  что,  по  данным  последней

сельскохозяйственной переписи, 2/3 ЛПХ не держат скот.

Но есть другой показатель – товарное молоко,  то есть сырое молоко,

поступающее  на  переработку.  Оказывается,  что  ЛПХ  и  КФХ,  формируя

половину  валового  производства,  практически  ничего  не  отправляют  на

переработку,  являясь  фантастически  удобной  возможностью  декларировать

нужные объемы производства  молока.  Дескать,  молоко произведено,  но на

переработку  не  поступило,  удовлетворяя  внутренние  потребности

производителей. И проверить это невозможно, поскольку учету и контролю

подлежит  только  товарное  молоко.  Сколько  произвел  молока  для

собственного потребления дядя Ваня – судим с его слов[75].

По  той  же  логике  завышают  валовые  показатели  крупные

животноводческие хозяйства,  которые рисуют объемы внутренних расходов
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молока, например, на выпаивание телят. Но, может, телятам вместо молока

давали молочную смесь? Объемы товарного молока ни один хозяйствующий

субъект не будет завышать, поскольку с него платят налоги, оформляют его

движение  контрактами,  тогда  как  валовое  производство  молока  –  легко

рисуемая  величина.  Поскольку  контрольно-целевые  показатели  по  молоку

очень  внимательно  отслеживаются  федеральным  министерством,  то

губернаторы  весьма  заинтересованы  в  росте  валовой  цифры.  Статистика

искажается,  потому  что  губернаторы  активно  участвуют  в  борьбе  за

бюджетные  деньги.  Ведь  бюджетные  средства  получают  не  конкретные

предприятия по результатам их деятельности, а субъекты федерации. Отсюда

многие эксперты более достоверной информацией считают объем товарного

молока, которое пошло на промышленную переработку. Товарную продукцию

можно отслеживать через налоговую инспекцию, через финансовые службы.

В России из 32 млн. т  молока,  которое мы, согласно статистике,  ежегодно

производим, только 13,5 является товарным. ЛПХ дает красивую цифру, но

отношение к ней у специалистов весьма скептическое.

Вернемся к потреблению. 230 кг на человека в год – это если считать по

валовому  показателю.  То  есть  с  учетом  виртуального  молока,  скрытого  в

категории  валового  производства.  Если  считать  по  товарному  молоку,  то

ситуация  из  печальной  переходит  в  катастрофическую.  Напомню,  что

советская  норма  потребления  –  390  кг.  Но  современная  российская  наука

считает, что вполне достаточно 340 кг. Кто после этого  будет спорить, что

наука верно служит власти[71].

И  хотя  нет  такого  документа  аграрной  политики,  где  не  ставили  бы

жирный восклицательный знак напротив молока, его производство не удается

нарастить. Молочное животноводство стагнирует, что не может не отразиться

на  перерабатывающей  отрасли.  Впрочем,  в  переработке  молока  ситуация

резко различается. Перерабатывающие предприятия тем успешнее, чем более

защищены от конкуренции спецификой продукта. Успешные предприятия по

производству  цельномолочной  продукции  контрастируют  с  умирающими
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предприятиями  по  производству  сыра  и  сухого  молока,  не  выдерживая

конкуренции с импортом. Вот такая общая ситуация[72].

    ОРГАНИЗАЦИЯ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА В ХОЗЯЙСТВЕ

Организация  производства  —  это  система  мер,  направленных  на

максимальное использование на предприятиях всех элементов производства—

рабочей силы, орудий и предметов труда; обеспечение слаженности в работе и

установление определенной пропорциональности и ритмичности между всеми

частями  предприятия,  обеспечивающими  производство  установленного

народнохозяйственным  планом  количества  продукции  определенного

качества.  Организация производства охватывает: организацию материально-

технической  подготовки  производства, куда  входит  обеспеченность

средствами  производства  и  инструментами,  технологическими  картами,

инструкциями  и  т.д.  ; организацию  труда, включающую  обеспеченность  и

расстановку  рабочей  силы,  организацию  производственных  процессов,

рабочих  мест,  техническое  нормирование,  организацию  заработной  платы,

обучение  и  социалистическое  соревнование; планирование  производства  —

перспективное и оперативное;

 организацию  обслуживания  производства,   предусматривающую

комплектование  и  своевременное  обеспечение  его  материалами,

оборудованием,  транспортом,  ремонтом,  электроэнергией,  питанием  для

рабочих и т.д. ;

учет за ходом производства;

управление  ходом  производства  и  контроль за  количеством  и  качеством

выпускаемой продукции.

Сельское  хозяйство  является  особой  сферой  производства.  В  нем

экономический процесс воспроизводства тесно переплетается с естественным;

большое влияние оказывает природная среда; готовый продукт (семена и др.)

принимает  участие  в  дальнейшем  воспроизводстве;  рабочий  период  не

совпадает по времени с периодом производства.
89



“Организация  производства  в  сельскохозяйственных  предприятиях”  —  это

экономическая  наука,  которая  на  основе  объективных  законов  развития

природы,  общества  и  мышления  изучает  закономерности  рационального

построения  и  экономически  эффективного  ведения  сельскохозяйственного

производства в предприятиях[74].

Таблица 14-Условия воспроизводства стада и другие плановые нормативы

Показатели Вариант

1 2

1. Размер стада комплексных коров 550

2. Ежегодный темп роста стада 1,04

3. Годовая норма выбраковки коров, % 28

4. Годовая норма выбраковки быков, % 30

5. Нагрузка коров на одного быка, голов 100

6. Выход деловых телят на 100 коров и нетелей на начало года, 
%
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7. Распределение отелов коров и нетелей в течение года равномерное

8. Сохранность молодняка рождения прошлых лет, включая 
нетелей, %
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9. Сохранность взрослого скота, % 100
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10. Количество телят, реализуемых в 2-месячном возрасте, % 
от приплода

10

11. Возраст осеменения телок и реализации сверхремонтного 
молодняка, месяцы

18

12. Продолжительность откорма выбракованных быков, 
месяцы

2

13. Сезон реализации откармливаемых быков, сезон лето

14. Возраст племенных бычков, покупаемых для пополнения 
группы производителей, месяцы

15

15. Продолжительность карантина для покупаемых бычков, 
месяцы

2

16. Продолжительность раздоя первотелок, переводимых в 
стадо коров, месяцы

3

17. Удой молока на одну корову в год, ц. 43

18. Жирность молока, % 3,71

19. Производство молока I сорта, % II сорта, % 77 23

20. Норма расхода молока на одного делового теленка, ц. 2,5

21. Норма расхода молока на общее питание от одной 
среднегодовой коровы, ц.

1

22. Средняя живая масса одной головы по группам животных

23. Доля животных высшей и средней упитанности, при 
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реализации на мясо

24. Количество мяса, расходуемого на общее питание, ц. в 
живой массе от среднегодовой коровы

0,3

25. Набор кормовых культур и плановые затраты на их 
производство и подготовку к скармливанию

26. Норма расхода концентрированных кормов на 1 кг. молока, 
кг.

0,315

27. Норма расхода кормов ц. корм. ед. на 1 кг. прироста живой 
массы молодняка и взрослого скота на откорме

по 
справочным 
данным

28. Структура кормов для молодняка и взрослого скота на 
откорме

в таблице

29. Площадь пастбищ для коров и быков, га 260

30. Площадь пастбищ для других групп скота, га 220

31. Цены реализации в рублях 1 ц. молока I сорта II сорта 1 ц. 
мяса в живой массе высшей средней упитанности 1 ц. живой 
массы племенных животных

100 90 550 500
660

32. Стоимость 1 ц. живой массы молодняка и взрослого скота 
на откорме на начало года, руб.

500

33. Балансовая стоимость, руб.: 1 быка-производителя 1 коровы 4250 2250

34. Продолжительность рабочей недели 6

35. Нормы обслуживания скота и дневные тарифные ставки
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План оборота стада — движение (изменение) состава половых и возрастных

групп скота на протяжении года, организованная в соответствии с плановыми

требованиями  хозяйства,  с  учетом  естественных  условий  воспроизводства

поголовья. При проектировании оборота стада в начале выполняют расчеты

по движению поголовья.

После  подведения  итогов,  делают  проверку  выполненных  расчетов  (по

последним двум строкам) .  Для этого к начальному поголовью прибавляют

животных  в  расходных  статьях.  Остаток  должен  равняться  поголовью  на

конец года.

Среднегодовое поголовье по группам животных при равномерных отелах 18-

месячного возраста  случки телок и реализации сверхремонтного молодняка

может  быть  определено  с  небольшой  погрешностью,  как  среднее  между

начальным и конечным поголовьем[73].

Структура  стада,  т.е.  процентное  соотношение  отдельных  половых  и

возрастных групп стада, в стаде, определяется по поголовью на начало года.

Для  расчета  выхода  мяса  и  валового  прироста  выполняются  расчеты  по

определению  массы  животных  на  начало  и  конец  года  в  приходных  и

расходных статьях оборота стада.

При  этом  средняя  масса  одной  головы  намечается  с  учетом  породных

особенностей и планируемых среднесуточных приростов на уровне 500-600

гр. на голову.

Валовой прирост по группам скота определяется по разнице между массой

животных в расходе с остатком на конец года и в приходе.

Правильность расчетов по живой массе определяют по итоговым строкам.

Для этого к массе животных на начало года прибавляется масса животных в

приходе  и  валовой  прирост.  Затем  вычитают  массу  животных  в  расходе.

Остаток должен равняться массе животных на конец года.

Таблица 15-Проект рациональной структуры и оборота стада на 550 
комплексных коров
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Половые и возрастные 
группы

Наличие на 
начало года

Приход Валовой 
прирост, 
ц.

Расход

Остаток на 
конец 

года
Приплод и 
перевод из мл. 
групп.

Покупка
Перевод в 
старш. группы

Реализац. Падеж

Кол-
во 
гол.

ср. 
м. 
гол.,
кг.

общ.
м., ц.

гол. кг. ц. гол. кг. ц. гол. кг. ц. гол. кг. ц. гол. кг. ц. гол. кг.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1. Быки-производители 6 850 51 2 460 9 — — — 7 2 820 16 — — — — — — 6 850

2. Коровы 550 450 2475 176 410 722 — — — 39 154 430 622 — — — — — — 572 450

3. Нетели 181 375 679 188 340 639 — — — 127 176 410 722 — — — 5 350 18 188 375

4. Телки старше года 129 290 374 267 245 654 — — — 243 188 340 639 70 330 231 4 300 12 134 290

5. Телки до года 275 135 371 318 26 83 — — — 622 267 245 654 32 62 20 8 200 16 286 135

6. Бычки до года 275 135 371 318 26 83 — — — 622 267 245 654 32 62 20 8 200 16 286 135

7. Бычки старше года 129 300 387 267 245 654 2 400 8 288 2 460 9 258 354 913 4 320 13 134 300

8. Взрослый скот на 
откорм

30 445 134 2 154
820
430

16 
662

— — — 47 — — —
2 
153

860
460

17 
704

— — — 31 445

9. Итого
1570 — 4842 1692 — 3522 2 — 8 1995 1056 — 3356 547 — 1905 29 — 75

163
2

—

10. В т.ч. по молодняку и 
взрослому скоту на 
откорм

1014 — 2316 1514 — 2791 2 — 8 1949 900 — 2678 547 — 1905 29 — 75
105
4

—

94



Таблица 16- Расчет выхода валовой и товарной продукции, и продукции 
выращивания на одну структурную голову стада.

Показатели Вариант

1. Среднегодовое поголовье коров, гол. 561

2. Удой молока на одну корову в год, ц. 43

3. Валовой надой молока, ц. 24123

4. Количество деловых телят, тел. 636

5. Норма расхода молока на одного теленка, ц. 2,5

6. Расход молока на выпойку телят, ц. 1590

7. Расход молока на общее питание, ц. 561

8. Товарное молоко, ц. 21972

9. Товарность молока, % 91

10. Коэффициент пересчета телят на условное молоко 4,21

11. Количество условного молока, ц. 26803

12. Масса животных для реализации, ц. 1714

13. Расход мяса на общее питание, ц. живой массы 168

14. Товарное мясо, ц. живой массы 1546
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15. Товарность мяса, % 90,2

16. Валовой прирост живой массы молодняка и взрослого скота 
на откорме, ц.

1921

17. Численность скота на начало года, гол. 1570

18. Продукция выращивания на одну структурную голову стада, 
на начало года, кг.

122,3

19. Справки о затратах кормов, ц. кормовых единиц: на 1 ц. 
прироста живой массы, ц. (см. приложение)

9,24

20. На весь прирост живой массы 17750,04

Экономическая оценка кормовых культур и кормов производится на основе

разработанных в хозяйстве технологических карт.

Содержание  в  кормах  кормо-прот.  единиц  определяется  по

формуле  12  —  коэффициент  соотношения

кормовых единиц и протеинов, Как показывает экономическая оценка кормов,

наиболее выгодными культурами являются люцерновый сенаж, ячмень, сено,

суданки, горох.

Таблица 17-Экономическая оценка кормов стойлового периода

Показатели
№ 
строки

сено 
суданки

сено 
люцерны

сено 
кукурузы

сенаж 
люцерны

ячмень
(зерно)

горох 
(зерно)

овес 
(зерно)

травяная
мука

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Исходные 
данные

Выход 
продукции с 1 
га, ц.

1 27,6 23 115 69 18,4 16,1 13,8 17,25

Затраты на 1 га, 
руб.

2 237,3 249,73 528,84 339 411,32 426,01 396,63 440,7

чел. -ч. 3 15,8 13,56 45,4 33,9 16,95 16,95 169,95 50,85

Содержится в 1 
ц.: корм. ед.

4 0,57 0,46 0,2 0,35 1,15 1,18 1,0 0,72

ц. п-п. 5 0,074 0,112 0,014 0,071 0,081 0,192 0,079 0,119

Показатели экономической оценки кормов

I Выход с 1 га:

ц. корм. ед. 6 15,73 10,58 23 24,15 21,16 18,99 13,8 12,42

ц. п-п 7 2,04 2,576 1,61 4,89 1,49 3,09 1,09 2,05

ц. КПЕ 8 2,01 20,7 21,16 364,2 20 28,03 13,44 44

II 
Себестоимость, 
руб.:

1 ц. корм. ед. 9 15,08 2360 22,99 14,03 19,43 22,43 28,74 35,48

1ц. п-п 10 116,32 96,94 328,47 69,32 276,05 137,86 363,88 214,97

1ц. КПЕ 11 0,049 12,06 25 0,9 21 15,2 30 10,01
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III 
Производится 
на 1 чел. -ч.:

ц. корм. ед. 13 0,99 0,66 1,45 1,52 1,33 1,20 0,87 0,78

ц. п-п 14 0,12 0,16 0,10 0,30 0,09 0,19 0,06 0,12

ц. КПЕ 15 1,3 1,53 0,47 10,7 1,18 1,66 0,8 0,87

Нормы кормления для разрабатываемых рационов устанавливаются с учетом

планируемой продуктивности коров и обеспечения более высоких норм для

молодых коров и коров ниже средней упитанности[76].

Для  упрощения  расчетов  нормы  кормления  нужно  определить  для  коров

живую массу,  превышающую среднюю живую массу коровы на 50 кг,  что

рационы будут использованы для определения годовой потребности в нормах.

Нормы кормления устанавливают с учетом дойных и сухостойных коров. При

этом с 10-месячной лактацией 2 месяца сухостойный период. На стойловый

пастбищный период целесообразно относить по 5 дойных и 1 сухостойный

месяц. Продуктивность коров в стойловый период условно можно принять на

1 кг  меньше среднесуточного удоя.  В пастбищный период на  1 кг  больше

среднесуточного удоя. Среднесуточный удой 1 коровы за 300 дней лактации:

4300: 300 = 14,3 В т.ч. стойловый период: 14,3 – 1 = 13,3 13 кг Всего за 150-

дневный  стойловый  период  от  коровы  будет  надоено:  13  x  150  =  1950  В

пастбищный период от коровы будет:  4300 – 1950 = 2350 Среднесуточный

удой в пастбищный период составит: 2350: 150 = 15,6 16 кг При разработке

рационов нормы кормления устанавливаются по корм. ед, п-п, Са, Р, каротину

и поваренной слои. С учетом планируемой продуктивности  . Для дойных с

учетом суточного удоя  . Средняя норма кормления дойных коров и суточных

коров определяется как средний[81].

Таблица 18-Нормы кормления коров живой массы 500 кг.
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Показатели

Требуется на одну голову в сутки

корм. 
ед.

п-п, г. Са, г. Р, г
Каротин,
мг.

Пов. 
соль, 
мг.

I На стойловый период

Дойным на 5 мес. (13 кг) 11,1 1122 77 54 497 77

Сухостойным на 1 мес. (4300 
кг)

9,9 1090 90 55 495 55

В среднем на 6 мес. 11 1117 79 54 497 73

II На пастбищный период

Дойным на 5 мес. (16 кг) 12,6 1285 89 63 565 89

Сухостойным на 1 мес. (4300 
кг)

9,9 1090 90 55 495 55

В среднем на 6 мес. 12,1 1253 89 62 553 83

Рацион  для  стойлового  периода   составляется  исходя  из  наборов  кормов,

произведенных в хозяйстве  .

Питательную  ценность  кормов  принято  определять  по  справочнику.

Количество  концентрированных  кормов,  включая  травяную  муку,

рекомендуется вводить в состав рационов в зависимости от продуктивности

коров  . Точность расчетов по корм. ед. и п-п ± 2%.

Таблица 19-Состав и питательность кормов
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Вид кормов Содержится в 1 кг корма

корм. ед. п-п, г. Са, г. Р, г. Каротин,
мг.

1. Сено суданки 0,57 74 6 1,6 15

2. Сено люцерны 0,46 112 14,6 1,3 35

3. Солома ячменная 0,34 13 3,3 0,8 4

4. Солома овсяная 0,31 4 3,4 1,0 2

5. Сенаж люцерновый 0,35 71 10,9 1,0 40

6. Силос кукурузный 0,20 14 1,4 0,4 20

7. Горох зерно 1,18 192 2,0 4,3 0,2

8. Ячмень зерно 1,15 85 2,0 3,9 0,35

9. Овес зерно 1,0 79 1,5 3,4 1,3

10. Травяная мука (люцерна) 0,72 119 17,3 3,0 200
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Таблица 20-Рацион кормления коров в стойловый период

Виды кормов

Суточная
дача, кг.

В кормах содержится

Структура
кормов, % Тип кормления

корм.
ед.

п-п, г Са, г Р, г
Каротин,
мг

1. Требуется по 
норме

X 11 1117 79 54 497 Концентрато-
силосносалатный

Рацион № 1

Сено суданки 2 1,14 148 12 3,2 30 10,36

Сено 
люцерновое

1,3 0,598 145,6 18,981,69 45,5 5,38

Солома 
ячменная

2,5 0,85 32,5 8,25 2 10 7,72

Сенаж 
люцерновый

2,5 0,88 177,5 27,252,5 100 8

Силос 
кукурузный

14 2,8 196 19,6 5,6 280 25,45

Горох 0,595 0,7 114,241,9 2,55 0,119 6,36

Ячмень 3,5 4,028 297,5 7 13,651,225 36,59

Динатрийфосфат 0,109 22,81

Поваренная соль 0,073

Итого X 10,99 1111 94,9 54 466,8 100
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В % к норме X 99,9 99,4 120,2100 93,9

Рацион № 2 11 1117 79 54 497

Концентратно-
силосносенажный

Сено суданки 2 1,14 148 12 3,2 30 10,36

Солома 
ячменная

2 0,68 26 6,6 1,6 8 6,18

Сенаж 
люцерновый

6 2 426 65,4 6 240 19,09

Силос 
кукурузный

11,8 2,36 165 16,5 4,7 236 21,4

Ячмень 4,095 4,71 348 8,19 15,9 1,43 42,72

Динатрийфосфат 0,107 22,6

Поваренная соль 0,073

Итого X 10,99 1113 108,654 515 100

В % к норме X 99,9 99,6 137 100 103,7

Таблица 21-Рацион кормления коров в пастбищный период

Виды кормов
Суточная
дача, кг.

В кормах содержится Структ.
кормов
в % по 
пит-ти

Тип кормления
Корм.
ед.

п-п, 
г

Са,
г

Р, 
г

Каротин,
мг
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Требуется по 
норме

X 12,1 1253 89 62 553

Травяно-
концентратный

Ячмень 5,04 5,79 428,4

Зеленые корма к. 
ед.

6,304 6,30 824,6

Поваренная соль 0,083 — — — — — —

Итого X 12,1 1253 100

 Расчет годовой потребности и стоимости кормов для коров 

В  начале  определяется  потребность  животных  в  кормах.  При  этом

подсчитывается  число  кормодней  на  стойловый  и  пастбищный  период.

Умножением  числа  кормодней,  уменьшенных  в  100  раз  на  дневную

потребность в кормах по рационам (кг), определяют потребность в кормах (с

точностью до одного центнера) .

Затем подсчитывают содержимое в кормах ц. корм. ед.

Для проверки подсчетов итоговые величины кормовых единиц (по стр. 10 и

14) делят на количество кормодней, уменьшенное в 100 раз.

Результат должен быть равен количеству кормовых единиц, содержащемуся в

кормах, рационов.

Проверка по стойловому периоду: 11279: 1026,27 = 11 По II типу кормления:

11278: 1026,27 = 11 Пастбищный период: 12623: 1043,28 = 12,1 Стоимость

кормов (1ц. корма и всего корма) определяется после выполнения расчетов .

Стоимость  прочих  кормов  принимается  по  фактическому  их  расходу  в

предыдущем году. В данном расчете они приняты в размере по 25 рублей на 1

среднегодовую голову.
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Таблица 22-Годовая потребность и стоимость кормов для коров 

(Среднегодовое поголовье 561 коров ) 

Корма и их 
питательность

I тип кормления II тип кормления

Требуется корма
Стоимость, 
руб.

Требуется корма
Стоимость, 
руб.

На 1 
гол. 
в 
день,
кг.

Всего на 
период

1 ц. 
корма

Всего 
корма

На 1 
гол. 
в 
день,
кг.

Всего на 
период

1 ц. 
корма

Всего 
корма

ц.
ц. 
корм.
ед.

ц.
ц. 
корм.
ед.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I Стойловый период 
(181 день)

102627 
кормодни

102627 
кормодни

1. Сено суданки 0,57 2 2053 1170 8,5 17451 2 2053 1170 8,5 17451

2. Сено люцерны 0,46 1,3 1334 614 10,8 14407 — — — — —

3. Солома ячменная 0,34 2,5 2566 872 3,1 7955 2 2053 698 3,1 6364

4. Сенаж люцерновый 0,35 2,5 2566 898 4,9 12573 6 6158 2155 4,9 30174

5. Силос кукурузный 0,2 14 14368 2874 4,6 66093 11,8 12110 2422 4,6 55706

6. Горох 1,18 0,595 610 720 26,9 16409 — — —
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7. Ячмень 1,15 3,5 3592 4131 22,7 81538 4,095 4203 4833 22,7 95408

8. Динатрийфосфат — 0,109 112 — 110 12320 0,107 110 — 110 12100

9. Соль поваренная — 0,073 75 — 60 4500 0,073 75 — 60 4500

10. Итого 11279 233246 11278 X 221703

II Пастбищный период 104328 
кормодни

104328 
кормодни

11. Ячмень 1,15 5,04 5258 6046 22,7 119357 5,04 5258 6046 22,7 119357

12. Зеленые корма, 
корм. ед.

— 6,304 6577 6577 15,92 104706 6,304 6577 6577 15,92 104706

13. Соль поваренная — 0,083 86 — 0,083 86 — 60

14. Итого 12623 224063 12623 224063

15. Прочие корма (25 
руб. х 567 голов)

X X X X 14175 X X X X 14175

16. Всего 471484 459941

Проверка: 11279: 1026,27 = 11 12623: 1043,28 = 12,1 11278: 1026,27 = 11
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Таблица 23-Расчет размера кормовой площади, затрат труда, денежных 
расходов на корма по сравниваемым типам кормления коров на стойловый 
период

Показатели I тип кормления

Сено 
суданки

Сено 
люцерны

Солома 
ячменная

Сенаж 
люцерны

Силос 
кукурузы

Горох Ячмень Динатрийфосфат

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Требуется 
корма, ц.

2053 1334 2566 256669 14368 610 3592 112

2. Выход кормов с
1 га, ц.

27,6 23 — 37,1 115 16,1 18,4 —

3. Требуется га 
кормовой площ.

74,3 58 X 125 38 195,2

Затраты труда, 
чел. -ч.

4. На 
производство

15,8 13,56 0,3 33,9 45,2 16,95 16,95 —

5. Кормов 1174 786,4 770 1258 5650 644,1 3309 —

6. На подготовку — — 0,1 0,01 0,01 0,05 0,05 —
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7. К 
скармливанию

— — 257 26 144 31 180 —

8. Итого 1174 786 1027 1286 5794 675 3489 —

Расходы на корма,
руб

9. На 
производство

237,3 249,73 2,3 339 528,84 426,01 411,32 110

10. Кормов 17631,3 14484,3 59,02 12577 66105 16188,3 80290 12320

11. На подготовку — — 0,8 0,07 0,07 0,42 0,39 —

12. К 
скармливанию

— — 2053 180 1006 256,2 1401 —

13. Итого, руб. 17631 14484 7955 12757 67111 16445 81691 12320

Справки

14. Затраты чел. -ч
на 1 ц.

0,57 0,58 0,4 0,5 0,4 1,1 0,9 —

15. Стоимость 1 
ц., руб. коп.

8,5 10,8 3,1 4,9 4,6 26,9 22,7 110

Для  определения  площади,  потребность  в  каждом  виде  корма  делят  на

плановый выход корма с 1 га . Затраты труда и денежные расходы на корма

определяют по нормативам,  а также нормативам на подготовку кормов.

       Оценка запроектированных типов кормления коров и выбор

   .наиболее выгодного из них
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 Как  показывает  сравнение,  для  производства  и  подготовки  кормов  к

скармливанию по I и II типам кормления требуется неодинаковые кормовые

площади, затраты труда и денежные расходы.

Преимущество того или иного типа кормления можно оценить, выразив их в

денежной  форме.  При  условии,  когда  хозяйство  каждый  га  пашни  при

производстве приносит 600 руб. прибыли зерновых и технических культур, а

затраты  на  оплату  труда  в  механизаторах  составляет  7  руб.  за  1  час,  то

экономическая эффективность от кормления по сравнению с I составит: 1) за

счет экономии кормовой площади 600: 30,8 = 18480 2) за счет экономии затрат

труда 7 x 191m2 = 1338,4 Кроме того, при II типе расход корма будет меньше

на 11916 руб.

Общей экономической эффективности от применения II типа кормления по

сравнению с I типом.

18480 + 1338,4 + 11916 = 31734,4 или на каждую среднегодовую корову 57,70

руб. (31734,4/550) .

Следовательно, хозяйству целесообразно применять II тип кормления коров

концентратно-силосно-сенажный в стойловый период.

Таблица 24-Сравнение показателей I и II типов кормления коров в стойловый период

Показатели

Типы кормления
Экономичность
при II типе 
кормленияI II

1. Потребность в кормовой площади 528 497,2 30,8

2. Затраты труда на производство и 
подготовку кормов к скармливанию, чел. -ч.

14231 14039,8 191,2

3. Расходы на корма, руб. 234894 222978 11916
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         Расчет зеленого конвейера для коров средней себестоимости
     одного центнера кормовых единиц зеленых кормов

Зеленый корм — это такая система кормопроизводства в пастбищный период,

при которой от  ранней весны и до  поздней  осени животные бесперебойно

обеспечиваются  полноценным  зеленым  кормом.  При  разработке  зеленого

корма придерживаются следующей последовательности.

Потребность  животных  в  зеленом  корме  увеличивается  на  20  %  (на  случай

снижения  выхода  корма  при  неблагоприятных  погодных  условиях),

распределяется  по месяцам пастбищного периода.  Если пастбищный период в

хозяйстве принят с мая по октябрь (184 дня),  то потребность для 31-дневного

месяца составит: 

Определяется  выход  корма  в  системе  пастбищ  в  соответствии  с  кривой

отавности.

Определяется  изменение  или  недостаток  зеленого  корма  по  месяцам

пастбищного периода.

Определяется  потребность  в  посевных  культурах,  для  покрытия  недостатка

корма с естественных пастбищ. В условиях Волгоградской области недостаток

пастбищного корма недостаток пастбищного корма может быть покрыт: в мае на

1/3 за счет люцерны, на 2/3 за счет озимой ржи; в июне на 1/3 за счет люцерны,

на 2/3 за счет зерносмеси (овес + горох) ; в июле на 1/3 за счет подсолнечника, на

2/3  за  счет  суданки; в  августе за  счет  суданки  и  кукурузы,в  сентябре за  счет

суданки и недостающая часть за счет кукурузы и бахчевых по 50 % в октябре за

счет бахчевых и раннего кукурузного силоса по 50% Площадь посева по каждой

культуре определяется делением потребности в корме на урожайность[85].

Подсчитывается  стоимость  корма,  умножением  стоимости  1ц.  на  количество

корма.

Подсчитывается  себестоимость  1  ц.  кормовых  единиц  посевных  культур  и

зеленого корма с учетом естественных пастбищ.

Подсчитывается средняя урожайность в системе зеленого корма.
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Таблица  25-Проект зеленого конвейера для коров 

Показатели
Площадь,
га

Выход 
поедаемого 
корма с 1 га

Потребность и выход корма по 
месяцам, ц. корм. ед.

Выход 
корма со 
всей 
площади

Стоимость 
корма, руб.

ц.
пит. 
корма.

ц. 
корм.
ед.

май июнь июль август сентябрь Октябрь
ц. 
корм.
ед.

ц. 1 ц. всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Естественные 
пастбища

1330 1286 1330 1330 1286 1330 7892

1. Потребность в 
зеленом корме с 
резервом 20 %

2. Выход корма — — — — 35 30 5 5 13 12 100

3. Естественные 
пастбища

260 28,8 0,26 7,5 683 585 98 98 254 234 1950

4. Недостаток 
корма ц. корм. 
ед.

647 701 1232 1232 1032 1096 5942
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Посевные
культуры

5. Озимая рожь 10,9 104 0,19 19,8 216 — — — — — 216 1134 2,79 3164

6. Люцерна (на 
богаре)

45,5 81 0,18 14,6 431 234 — — — — 665 3686 2,94 10837

7. Овес + горох 29,9 92 0,17 15,6 — 467 — — — — 467 2751 3,27 8996

8. Подсолнечник 29,3 115 0,12 14 — — 411 — — — 411 3370 3,39 11424

9.

10.

— — — — — — 50% 40% 10% — 100 — — —

89,2 92 0,2 18,4 — 821 657 164 — 1642 8206 3,82 31347

11. Кукуруза 43,8 115 0,2 23 — — 575 434 — 1009 5037 4,11 20702

12. Тыква и 
арбуз

42,6 230 0,1 23 — — — 434 548 982 9798 2,49 24397

13. Силос 
кукурузный 
ранний

23,8 115 0,2 23 — — — — 548 548 2737 5,37 14698

14. Итого 
посевных

315 18,9 647 701 1232 1232 1032 1096 5942 36719 125595

15. Всего с 
естественных 
пастбищ

575 13,7 1330 1286 1330 1330 1286 1330 7892 125595

          Годовая потребность и стоимость кормов для молодняка и
  .взрослого скота

Годовая  потребность  для  группы молодняка  и  взрослого  скота  на  откорме

подсчитывается двумя способами:

-по  нормативам  годового  расхода  кормов  на  одну  голову,  для  чего

необходимо составить рационы;
111



-по нормативам затрат кормовых единиц на центнер прироста живой массы.

 Согласно  составленного  оборота  стада   валовой  прирост  по  молодняку  и

взрослому скоту на откорме составляет 1949.

В  расчете  на  1  голову  стада  на  начало  года,  продукции  выращивания

составляет:  122,3.

В соответствии с данными таблицы 13, норматив затрат кормов на килограмм

прироста составляет 9,24 к. ед.

В соответствии с этой нормой затраты кормов на продукцию выращивания

составляют: 9,24 ц. корм. ед. х 1949 ц. = 18008,8 Распределение потребности в

кормах по видам производится в соответствии с рекомендациями для зоны

Поволжья и Урала.

Таблица 26-Примерные нормативы на 1 кг. продукции выращивания крупного
рогатого скота молочных пород

Продукция выращивания 
на 1 стр. голову стада на 
начало года, кг.

Кормовые единицы, кг. П-п. на 1 кормовую 
единицу.

101-105 9,90 100

106-110 9,57 101

111-115 9,46 102

116-120 9,35 103

121-125 9,24 104

126-130 9,24 105

131-135 9,13 105
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136-140 8,91 105

141-145 8,80 105

146-150 8,69 105

При расчете таблицы в начале подсчитывается количество кормовых единиц,

содержащихся в молоке, расходуемом на выпойку телят (590 х 0,3 = 477) .

Следовательно,  общая  потребность  в  кормах  распределяется  по  видам  в

соответствии  с  принятой  структурой.  Количество  кормовых  единиц,

приходящееся на обрат, определяют как разность между общей потребностью

и  количеством  кормовых  единиц  в  грубых,  сочных,  зеленых,

концентрированных кормах и молоке.

Таблица 27-Годовая потребность и стоимость кормов для молодняка и 
взрослого скота на откорме.

Корма и их питательность
Структура 
кормов в % по
питательности

Требуется 
корма

Стоимость 
корма, руб.

ц. корм.
ед.

ц. 1 ц. Всего

1 2 3 4 5 6

1. Сено суданки 0,57 10 1775 3114 8,5 26469

2. Сено люцерны 0,46 3 532,5 1158 10,8 12506

3. Солома ячменная 0,34 4 710 2088 3,1 6473

4. Сенаж люцерновый 0,35 4 710 2029 4,9 9942
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5. Силос кукурузный 0,2 18 3195 15975 4,6 73485

6. Ячмень 1,15 25 4437,5 3859 22,7 87599

7. Молоко 0,30

5

477 1590 54,18 86146

8. Обрат 0,13 410,5 3158 23,46 74087

9. Зеленые корма к. ед. 31 5502,5 5503 15,9 87498

10. Динатрийфосфат — — — 100 110 11000

11. Соль поваренная 147 60 8820

12. Прочие корма 25850

13. Итого 10 17750,0 509875

 Расчет зеленого конвейера для молодняка и взрослого скота на откорме и

средней себестоимости ц. корм. ед. зеленых кормов.

Проект  зеленого  конвейера  разрабатывается  по  методике,  принятой  при

разработке зеленого конвейера для быков и коров.

Таблица 28-Проект зеленого конвейера для молодняка и взрослого скота на откорме.

Показатели
Площадь,
га

Выход 
поедаемого 
корма с 1 га

Потребность и выход корма по 
месяцам, ц. корм. ед.

Выход 
корма со 
всей 
площади

Стоимость 
корма, руб.

ц.
пит. 
корма

ц. 
корм.
ед.

май 
31

июнь
30

июль
31

ав-
густ

31

сен-
тябрь
31

ок-
тябрь
31

ц. 
корм.
ед.

ц. 1 ц. всего
1 ц. 
корм.
ед

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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Естественные 
пастбища

1. 
Потребность в
зеленом 
корме с 
резервом 20 
%

1112 1078 112 1112 1078 1112 6603

2. Выход 
корма

— — — — 35 30 5 5 13 12 100

3. С 
естественных 
пастбищ

220 28,8 0,26 7,5 578 495 83 83 215 198 1650

4. Недостаток 
корма ц. 
корм. ед.

534 583 1029 1029 863 914 4953

Посевные 
культуры

5. Озимая 
рожь

18 104 0,19 19,8 356 — — — — — 356 1872 2,79 5223

6. Люцерна 
(на богаре)

25,5 81 0,18 14,6 178 194 — — — — 372 2066 2,94 6073

7. Овес + 
горох

24,9 92 0,17 15,6 — 389 — — — — 389 2291 3,27 7491

8. 
Подсолнечник

24,5 115 0,12 14 — — 343 — — — 343 2818 3,39 9551

9. — — — — — 50% 40% 10% — 100% — — — —
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10. 74,6 92 0,2 18,4 — 686 549 137 — 1372 6863 3,82 26217

11. Кукуруза 36,7 115 0,2 23 — — 480 363 — 843 4221 4,11 17347

12. Тыква и 
арбуз

35,7 230 0,1 23 — — — 363 457 820 8211 2,49 20446

13. Силос 
кукурузный 
ранний

19,9 115 0,2 23 — — — — 457 457 2289 5,37 12290

14. Итого 
посевных

259,8 19,1 534 583 1029 1029 863 914 4953 104638 24,9

15. Всего 
естественных 
пастбищ

479,8 13,8 1112 1078 1112 1112 1078 112 6603 104638 15,9

Расчет кормовой площади для скотоводства

При  расчете  общей  потребности  в  кормах  количество  ячменя  и  соли

подсчитывается с учетом потребностей животных в стойловый и пастбищный

периоды.

Урожайность  по  зерновым  и  зернобобовым  культурам  берется  без  нормы

вычета со страховой надбавкой.

Норма высева со страховой надбавкой планируется по ячменю и овсу 2 ц. с га,

по гороху 3 ц. с га.

Урожайность за вычетом нормы высева со страховой надбавкой составит: по

ячменю 18,4 – 2 = 16,4 овес 16,1 – 2 = 14,1 горох 13,8 – 3 = 10,8 .

Таблица 29-Расчет общей потребности в кормах, размера кормовой площади 
для крупного рогатого скота

Виды кормов Требуется корма, ц.
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Выход
кормов
с 1 га, 
ц.

Требуется
га

Основному
стаду

Молодняку
и 
взрослому 
скоту на 
откорме

Итого
Страховой
фонд, %

Всего 
со 
страх. 
фондом

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Сено суданки 2053 3114 5167 20 6200 27,6 224,6

2. Сено люцерновое — 1158 1158 20 1390 23 60,4

3. Солома ячменная 2053 2088 4141 20 4969 — —

4. Сенаж люцерновый 6158 2029 8187 20 9824 69 142,3

5. Силос кукурузный 12110 15975 28085 20 33702 115 293,1

6. Ячмень 9467 3859 13326 10 14659 16,4 893,8

7. Зеленые ц. корм. ед. 6577 5503 12080 20 14496 1054,8

8. Молоко — 1590 1590 — — — —

9. Обрат — 3158 3158 — — — —

10. Динатрийфосфат 110 — 110 10 121 — —

11. Соль поваренная 161 — 161 10 177 — —

12. Итого X X X X X X 2669

13. В том числе пастбищ 260 + 220 га 480
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   Расчет себестоимости  молочной    продукции и показателей
   экономической эффективности отрасли

 Определение численности работников, затрат труда и годового фонда 
затрат по фермам 

Потребное количества работников определяется среднегодового поголовья на

расчетную норму нагрузки.

Для  расчета  зарплаты  по  категории  рабочих  берется  365  дней  в  году  +  8

праздников, которые оплачиваются по двойной норме = 377 дней.

Для бригадиров 305 дней (365 – 52 выходных дня в году – 8 праздничных

дней) .

При расчете годового фонда зарплаты тарифный фонд увеличивают в 3 раза.

Для создания резервов,  доплатой за продукцию, за  качество работ,  за  стаж

работы,  классные  звания,  начисления  премий,  отпускных  и  начисления  по

социальному страхованию[86].

Среднегодовое поголовье для отдельных категорий работников определяется

в след. порядке:

1. Коров в родильном отделении из расчета 15 дней пребывания коровы в

этом цехе 550 х 15 / 365 дн. = 22,6” 23

2. Коров в других цехах 550 – 23 = 527

3. Телят  в  профилактории,  из  расчета  20  дней  пребывания  каждого

делового теленка в этом цехе 636 х 20 / 365” 35.

4. Телят до 4 месяцев, из расчета 10 дней 636 х 100 / 365” 174

5. Телят  от  4  месяцев  до  1  года  по  разнице  между  среднегодовым

поголовьем  телок  и  бычков  до  года  и  телятами  профилакторного  и  до  4-

месячного возраста. 281 + 281 – 35 – 174 = 353

6. Молодняк  старше  года  и  взрослый  скот  на  откорме  включает

среднегодовое  поголовье  нетелей,  телок  старше  года,  бычков  старше  года,

взрослого скота на откорме. 185 + 132 + 132 + 31 = 480

По данным расчетов (табл. 17) подсчитано количество подменных работников

и затрат труда по ферме.
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I По основному стаду Всего 28,2 В том числе бригадиров 1,4 Рабочие 26,8

Подменные рабочие 6 II По молодняку и взрослому скоту Всего 20,5 В том

числе бригадиров 1,7 Рабочих 18,8 Подменных рабочих 4,2 Затраты труда,

человеко-часов.

I По основному стаду Бригадиры 1,4 х 305 х 6,67 = 2848 Рабочие 26,7 х 365 х

6,65 =  64808 Итого  67656 II  По молодняку  и  взрослому скоту  на  откорме

Бригадиры 1,7 х 305 х 6,67 = 3485 Рабочие 18,8 х 365 х 6,67 = 45770, Итого

49227.

Таблица 30-Расчет численности работников, зарплаты и годового фонда затрат по ферме.

Категории 
работников

Среднегодовое
поголовье

Расчетная
норма 
нагрузки

Число 
рабочих
мест

Число 
оплачив. 
дней Разряд 

работы и
дневная 
тарифная
ставка, 
руб.

Годовой 
тарифный
фонд, 
руб.

Годовой 
фонд 
зарплаты 
со всеми 
видами 
доплат, и 
начислен,
руб.

На 1 
раб. 
место

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I По основному
стаду

1. Доярки 
родильных 
отделений

23 15 1,5 373 572 VI-16,73 9568 28705
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2. Доярки 
других цехов

527 40 13,2 373 4914 V-15,26 74992 224976

3. Скотники 
дойного стада

550 80 6,9 373 2564 V-15,26 39132 117397

4. Скотники по 
уходу за 
быками

6 10 0,6 373 224 V-15,26 3415 10246

5. Осеминаторы 550 400 1,4 373 513 VI-16,73 8580 25741

6. Слесари, 
электрики

556 350 1,6 373 593 IVp-
13,70

8118 24353

7. Трактористы 556 350 1,6 373 593 IVm-
15,39

9119 27357

8. Бригадиры 556 400 1,4 305 424 Vm-
17,36

7360 22079

9. Итого 556 28,2 X X X 480854

II По 
молодняку и 
взрослому 
скоту на 
откорме

10. Телятницы 
профилактория

35 25 1,4 373 522 V-15,26 7969 23906

11. Телятницы 
по уходу за 
телятами до 4 
месяцев

174 40 4,3 373 1623 V-15,26 24760 74280

12. Скотники 
ночные

— 2 373 746 III-13,08 9758 29273
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13. Скотники 
по уходу за 
телятами от 4 
мес. До 1 года

253 60 4,2 373 1573 V-15,26 24001 72003

14. Скотники 
по уходу за 
телятами 
старше года и 
взрослому 
скоту на 
откорме

480 70 6,9 373 2558 IV-14,4 36831 110493

15. Бригадиры 1034 600 1,7 305 526 Vm-
17,36

9125 27374

16. Итого 1034 20,5 X X X 337329

   , ,    Расчет себестоимости молока приплода прироста живой массы
    и мяса в живой массе

Вначале исчисляется себестоимость продукции по основному стаду.

Себестоимость  всей  продукции  по  основному  стаду,  можно  подсчитать  с

небольшой погрешностью по структуре затрат.

Если в данном хозяйстве затрачивается 60% всех расходов, то общая сумма

затрат составляет:

Из общей суммы затрат исключаются затраты на навоз.

По  расчетам  в  технологических  картах  на  навоз  по  основному  стаду

расходуется 7,4%. В наших расчетах это сумма составляет: 1567992 x 7,4% =

116031 Оставшаяся сумма затрат, распределяемая на молоко 90% на приплод

10%.
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Выход  навоза  определяется  по  нормативам  в  зависимости  от

продолжительности стойлового периода.

При 6-месячном стойловом периоде выход навоза на 1 голову с учетом потерь

на пастбище составляет: по основному стаду 3 т.

по молодняку 4 т.

Затем  подсчитывается  себестоимость  прироста  живой  массы.  При  этом

подсчитывают  затраты  на  выпойку  телят  по  плановой  себестоимости  1  ц.

молока.  Цена  1  ц.  обрата  условно  приравнивается  к  цене  на  молоко  в

пересчете на питательность.

При плановой питательности молока 0,3 корм. ед. и обрата 0,13, стоимость

обрата может быть приравнена к 43,3% себестоимости 1 ц. молока (0,13 / 0,3 х

100 = 43,3) После определения расходов на корма для молодняка приступают

к  расчету  себестоимости  1  ц.  прироста  живой  массы.  При  сложившейся

структуре  затрат  в  общих  затратах  по  молодняку  доля  затрат  и  кормов

составляет  70%.  Исходя  из  этого  общая  сумма  затрат  может  быть

запланирована  в  размере При  исчислении

себестоимости  прироста  живой  массы,  затраты  на  навоз  могут  быть

приравнены по себестоимости к затратам на навоз, от основного стада.

Для  исчисления  стоимости  1  ц.  себестоимость  прироста  суммы  основных

затрат на навоз делят на количество прироста живой массы.

Таблица 31-Расчет себестоимости продукции скотоводства

Статьи затрат и другие показатели Основное стадо Молодняк и взрослый
скот на откорме

1 2 3

1. Зарплата с начислениями 480854 337329
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2. Корма 459941 509875

3. Расходы по другим статьям

4. Всего затрат 1567992 1210291

Распределение затрат:

5. На навоз 116031 169576

6. На основную продукцию 1451961 1040715

7. В том числе на молоко 1306765 X

8. На телят 145196 X

Выход продукции

9. Молоко, ц. 24123 X

10. Деловые телята, гол. 636 X

11. Прирост живой массы X 1921

12. Навоз, т. 2830 4136

Себестоимость, руб.

13.1 ц. молока 5418 X

14.1 ц. теленка 228,30 X
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15.1 ц. прироста живой массы X 541,76

16.1 ц. навоза 41,00 41,00

Таблица 32-Расчет себестоимости 1 ц. живой массы молодняка и взрослого 
скота на откорме

Показатели Голов
Живая масса,
ц.

Стоимость 
руб.

1 2 3 4

1. Остаток на начало года 1014 2316 1158000

2. Поступления от приплода 636 166 145196

3. Прирост живой массы X 1921 1040715

4. Постановка на откорм быков 2 16 8500

5. Коров 154 662 360000

6. Покупка племенных бычков 2 8 5280

7. Итого 1808 5089 2717691

8. Падеж 29 75 X

9. Итого для калькуляции 1779 5014 2717691

10. Себестоимость 1 ц. живой массы X X 542,02

11. Перевод в группу быков и коров 178 738 400011
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12. Реализация 547 1905 1032549

13. Остаток на конец года 1054 2371 1285131

При исчислении 1 ц.  мяса по молодняку и взрослому скоту на откорме.  К

стоимости  животных  на  начало  года  прибавляются  плановые  затраты  на

приплод,  на  прирост  живой  массы,  затраты  на  поступление  на  откорм,

выбраковку  быков  и  коров  и  затраты  и  затраты  на  покупку  племенных

животных.  Эту  сумму  делят  на  итоговую  живую  массу  скота  за  вычетом

массы павших животных.

По этой себестоимости планируется перевод животных в группу основного

стада на реализацию и в остатке на конец года.

      ,    Расчет прибыли валового и чистого дохода уровня доходности и
  рентабельности в  молочном  скотоводстве

Для  расчета  экономических  показателей   рассчитываются  средние  цены

реализации молока и мяса с учетом сортности и других качеств продукции.

Средняя  цена реализации 1  ц.  молока при планируемой сортности 1  сорта

77%,  2  сорта  –  23%  и  жирности  молока  3,71%

составит: Средняя цена реализации мяса в

живой  массе  при  планируемой  упитанности  высшей  46%,  средней  54%

составит: Расчеты  показывают,  что  производство

молока будет прибыльным, а производство живой массы — убыточным.

Для определения  размера  прироста  живой массы при котором может  быть

безубыточное  производство,  необходимо  затраты  на  валовую  продукцию

разделить на среднюю цену реализации мяса.
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Такой валовой прирост может быть получен при

среднесуточном приросте, равным  

Таблица 33-Расчет прибыли валового и чистого дохода, уровня доходности и рентабельности

Показатели

Основное
стадо 
(быки, 
коровы)

Молодняк
и 
взрослый 
скот на 
откорме

Всего по 
отрасли

Выход валовой продукции:

1. Условное молоко, ц. 26803 X 26803

2. Прирост живой массы, ц. X 1921 1921

Товарная продукция:

3. Молоко, ц. 21972 X 21972

4. Мясо живой массы, ц. X 1546 1546

Средние цены реализации, руб.

5.1 ц. молока 103,56 X 103,56

6.1 ц. мяса X 523 523

Показатели по валовой продукции

7. Стоимость валовой продукции, руб. 2775719 1004683 3780402
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8. Затраты на валовую продукцию, руб. 1451916 1040715 2492631

9. Чистый доход, руб. 1323803 -36032 1287771

10. Зарплата с начислениями, руб. 480854 337329 818183

11. Валовой доход, руб. 1804657 301297 2105954

12. Уровень доходности, % 91,14 -3,4 529,6

Показатели по товарной продукции

13. Стоимость товарной продукции, руб. 2275420,3 808558 3083978

14. Стоимость 1 ц. молока 54,18 X 54,18

15. Себестоимость 1 ц. мяса в живой массе, 
руб.

X 542,02 542,02

16. Затраты на товарную продукцию, руб. 1190443 837963 2028406

17. Прибыль, руб. 1084977,4 -29405 1055572

18. Рентабельность, % 91,14 -3,5 52,04

Справки

19. Затраты труда, чел. -час. 967656 49228 116884

20. Кормовая площадь, га X X 2669

     Расчет экономической эффективности производства  молочной 
     .продукции скотоводства и отрасли в целом
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Таблица 34-Экономическая эффективность скотоводства

Показатели Проект

1. Удой молока на 1 корову, кг. 4300

2. Выход деловых телят на 100 коров и нетелей 87

3. Среднесуточный прирост живой массы молодняка и 
взрослого скота на откорме, г

506

4. Затраты труда, чел. -час.:

на 1 ц. молока 2,5

на 1 ц. прироста живой массы 25,6

5. Себестоимость, руб.:

1ц. молока 54,18

1 гол. приплода 228,30

1 ц. прироста живой массы 541,76

1 ц. мяса в живой массе 542,02

6. Стоимость основной продукции, руб, на 1 руб. расходов:

при производстве молока 1,91

при производстве прироста живой массы 0,96
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по отрасли 1,52

7. Чистый доход в руб. на 1 руб. расходов:

при производстве молока 0,91

при производстве прироста живой массы -0,04

по отрасли 0,52

8. Чистый доход, руб.:

на 1 чел. -ч. 11,01

на 1 га кормовых пастбищ 482,49

9. Валовой доход, руб. на 1 чел. -ч. 18,02

10. Стоимость валовой продукции, руб., на 1 чел. -ч. 32,34

11. Рентабельность скотоводства, % 52,04

Таким  образом  годовой  оборот  стада  разработанный  на  550  комплексных

коров,  показывает,  что  запланированные  условия  воспроизводства  и

сохранности поголовья животных соответствуют следующей структуре стада.

% 1. быки-производители 0,3 2. коровы 35 3. нетели 11,5 4. телки старше года

8,2 5. телки до года 17,4 6. бычки до года 17,4 7. бычки старше года 8,2 8.

взрослый скот на откорме . 

При годовой продуктивности коров 4300 в деловом выходе телят на 100 коров

и нетелей 87 получили среднесуточный прирост молодняка и взрослого скота
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на откорме 506, хозяйство может заключать договоры на продажу 21972 ц.

молока,  1546  ц.  в  живой  массе.  При  этом  будут  обеспечиваться

внутрихозяйственные  потребности  в  молоке  и  мясе,  в  соответствии  с

планируемыми нормативами[87].

Проводимая  сравнительная  экологическая  оценка  кормовых  структур

показывает,  что  наиболее  выгодным  на  ближайшую  перспективу  будут

ячмень  на  зерно  люцерна  на  сенаж  суданка  на  сено  Из  двух

запроектированных  типов  кормления  коров  в  стойловый  период  наиболее

выгодным  будет  концентратно-силосно-сенажный.  Он  даст  экономический

эффект при производстве молока в размере 31734,4 руб. или по 57,70 руб. на

каждую среднегодовую корову.

Для  полного  обеспечения  скота  кормами  в  соответствии  с  предлагаемым

типом кормления потребуется кормовая площадь в размере 2669 га.  В том

числе 480 га естественных пастбищ посевных культур (2669 – 480) = 2189.

Для  обслуживания основного стада  по технически  обусловленным нормам,

при 6-дневной неделе потребуется 51 человек. В т.ч. бригадиров 2 основных

рабочих 40 подменных рабочих 9. Для обслуживания молодняка и взрослого

скота на откорме соответственно всего (29; 2,27, и 6 чел)

Стоимость  1  ц.  молока составит (табл.  21)  1  теленка 288,30 1  ц.  прироста

живой массы 541,76 1 ц. молока в живой массе 542,02 При существующих

ценах реализации рентабельность скотоводства 52,04% (табл. 20) . При этом

молоко  будет  рентабельно  91,14%,  а  производство  прироста  живой  массы

убыточным (-3.4%) По нашим расчетам производство прироста живой массы

будет  безубыточным  только  при  среднесуточном  приросте  молодняка  и

взрослого  скота  на  откорме  свыше  548  г.  на  голову.  Для  повышения

рентабельности  прироста,  необходимо  разработать  дополнительное

мероприятие по повышению среднесуточных приростов, увеличению выхода

деловых телят и снижению потерь молодняка
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     Использование системы ХАССП для обеспечения безопасности

молока  

Обеспечение качества и безопасности продуктов питания –одна из наиболее

актуальных  проблем  в  Российской  Федерации.  По  статистике   ТУ

«Роспотребнадзора»  по  РФ   количество  заболеваний,  связанных  с

некачественными  продуктами  растет  из  года   от  года  .  Благосостояние

населения  постепенно  увеличивается  в  связи  с  этим  меняется  структура

питания,  все  большей  популярностью  пользуется  продукция,  готовая  к

употреблению.

Создано  немало  документов,  регламентирующих   вопросы  санитарии  и

гигиены  на  предприятиях,  связанных  с  производством  и  реализацией

пищевых продуктов.

Международные организации разработали и внедрили большое количество

систем качества и безопасности.

Основные  из  них  –система  безопасности  на  основе  принципов

ХАССП(анализ рисков и критические контрольные точки ),GMP (хорошая

производственная  практика),системы управления качеством по стандартам

ISO серии  9000,одной  из  последующих  стала   система  менеджемента

безопасности по ИСО 22000,основной компонент которой –план ХАССП .

Каждая из вышеперечисленных систем служит эффективным инструментом

обеспечения безопасности выпускаемой пищевой продукции.

История появления системы ХАССП связана с  национальной ассоциацией

аэронавтики  и  космических  исследований  США  (NASA)  ,которая   уже

прогнозировала  возникновение  потребности  в  специальных  видах

продовольствие для космических полетов в 1950 году.

Чтобы  гарантировать  безопасность  продовольственных  наборов  на

космических  кораблях,  исследователи   компании  Pillsbury разработали

систему  ХАССП  для  предотвращения  рисков  возникновения  опасности

заражения или порчи продовольствия.
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   В 1967 году управление продовольствия и лекарственных препаратов США

начали  осуществление  экспериментальной  программы  ХАССП

самостоятельной  сертификации  предприятий   пищевой   промышленности,

которая  была  предназначена  для  внедрения  концепции  в  процесс

производства продовольствия[90].

Основным условием  ,повлиявшим на  принятие  решения  о  необходимости

внедрения системы ХАССП явилась безопасность пищевых продуктов.

На  основе   этого  был  разработан  Государственный  стандарт  Российской

Федерации «Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов

ХАССП  «ХАССП  -систематический  метод  пищевой  безопасности

,базирующийся на семи основных принципах :

-проведение анализа рисков;

-определение критических контрольных точек (ККТ- критические контрольные

точки);

-определение критических пределов;

-создание системы мониторинга за критическими контрольными точками;

-описание  корректирующих  действий,  которые  должны  выполняться  в  том

случае, когда по данным мониторинга определенная критическая контрольная

точка выходит из-под контроля;

-определение  процедур  верификации  (проверки)  эффективности

функционирования системы НАССР;

-документирование  всех  процедур  и  запись  сведений,  относящихся  к  этим

принципам и их применению.

В  рамках  плана  ХАССП,  как  правило,  рассматривают  три  вида  опасных

факторов: микробиологический, химический, физический.

Микробиологическая опасность может быть связана с бактериями, вирусами,

зоонозными веществами, микотоксинами.

К химическим опасностям относят следующие три группы опасностей:

-непреднамеренно добавленные химикаты (сельскохозяйственные химикаты

-  пестициды,  ветеринарные  препараты  для  животных,  антибиотики,
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удобрения и пр.; промышленные химикаты - очистители, дезинфицирующие

средства,  масла,  смазочные  материалы,  красители  и  пр.;  загрязняющие

примеси  окружающей  среды  -  свинец,  кадмий,  ртуть,  мышьяк,

радионуклиды, диоксины, нитриты, нитраты и т. д.;

-вещества,  образующиеся  в  процессе  переработки  -  полициклические,

ароматические  углеводороды);  преднамеренно  добавленные  химикаты

-консерванты, кислоты, пищевые добавки, антибиотики, нитриты, нитраты и

пр.,аллергены.

Физические опасности - это инородные объекты или чужеродные вещества,

нахождение которых в пище ненормально и может вызвать заболевания или

повреждения в организме человека.

Система анализа опасностей и критических контрольных точек (ХАССП):

-активный и систематичный подход к контролю качества пищевых продуктов

как  всеобщей  непрерывной  системе  от  выращивания  до  потребления,  для

гарантирования безопасности готового пищевого продукта;

-технические  и  умственные  процессы,  которые  включают  закупки,

получение,  хранение,  приготовление,  обслуживание  и  образуют

непрерывную систему;

-оценивающая система для идентификации, мониторинга и контроля рисков

загрязнения пищевых продуктов в текущем производственном процессе.

Поэтому, целесообразно использовать превентивную систему управления и 

контроля  для  процессов,  которые  охватывают:  входящие  материалы,

обработку,  упаковку,  хранение,  распределение  и  реализацию.  Такой

системой является система ХАССП.

Внедрив  и  поддерживая  систему  ХАССП,  предприятие  обладает

уверенностью в том, что безопасность соблюдается. Оно имеет  возможность

избежать  применение  в  процессе  производства  большого  спектра

потенциально  опасных  материалов  ,биологических  ,химических  и

физических  угроз  для  здоровья  людей,  непроизводительных  затрат

финансовых  средств  ,издержек  вследствие  порчи  ,неправильного
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производства  (саботажа),неправильного  употребления  продукции

покупателем[83].

 Кроме того,  к  преимуществам использования  системы ХАССП можно

отнести:  систематический  подход  к  безопасности  пищевой  продукции,

возможность  интеграции  в  систему  управления  качеством,  помощь  в

демонстрации  заинтересованным  сторонам  должной  осмотрительности  и

использования  международно  -  признанного  подхода,  малое  количество

нарушений в работе системы управления, эффективность затрат, повышение

доверия и удовлетворенности заказчика

,      Роль значение и организационная структура молочного

подкомплекса

Молочно-продуктовый,  или  молочный  подкомплекс  является  одним  из

важнейших  элементов  продуктовой  структуры  аграрно-промышленного

комплекса  Уральского  региона.  Значительное  место  молочного

подкомплекса  определено  высокой  ценностью  его  конечной  продукции  в

структуре  питания  населения  республики.  Молоко  по  пищевым

достоинствам  занимает  первое  место  среди  всех  животноводческих

продуктов.  Являясь  источником  полезных  веществ  широкого  спектра

действия  в  рационе  человека,  оно  легко  переваривается  и  хорошо

усваивается  организмом.  Потребление  молочных  продуктов  нельзя

исключить  или  существенно  сократить.  Научно  обоснованная  норма

потребления молока и молокопродуктов составляет 380 кг на душу населения

в год, из них цельного молока — 120 кг; обезжиренного — 6,8; творога — 8;

сыра и брынзы — 6,6; сметаны — 5,8; сливочного масла — 6 кг. В структуре

товарной  продукции  молочно-продуктового  подкомплекса  на  долю

производителей сырья — сельскохозяйственных организаций приходится 78

%,  перерабатывающих  предприятий  —  22  %  .  В  структуре  валовой

продукции  молоко-перерабатывающих  предприятий  на  долю

цельномолочной продукции приходится 31 %, масла — 59, сыра — 8,4 %.

Молочное  скотоводство  дает  свыше  25  %  валовой  продукции  сельского
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хозяйства  региона.  В  структуре  товарной  продукции  животноводства

сельхозкооперативов  и  госхозов  на  долю  молочного  скотоводства

приходится свыше 15 % . В этой отрасли сконцентрировано 20 % основных

производственных фондов сельскохозяйственного назначения и 1/3 фондов

животноводства, соответственно 33 и 50 % трудовых ресурсов. Дойное стадо

потребляет около 36 % всех кормов, расходуемых в животноводстве, в том

числе 24 % — концентрированных.В общем поголовье условного крупного

рогатого  скота  по  сельхозорганизациям   Уральского  региона   коровы  и

нетели  занимают  34  %.  В  целом  молочно-продуктовый  подкомплекс

производит 27 % конечной продукции АПК. В общем валовом надое молока

на  внутрихозяйственные  нужды  используется  15  %.  Основная  его  часть

направляется  на  промышленную  переработку,  включая  заводскую

пастеризацию  и  разлив  для  продажи.

Наряду с обеспечением населения региона молочной продукцией молочно-

продуктовый  подкомплекс  Урала  является  основным  поставщиком

молодняка для доращивания и откорма крупного рогатого скота. Молочное

скотоводство  поставляет  для  растениеводческих  отраслей  ценное

органическое  удобрение  —  навоз.  Свиноводство  использует  молоко  для

поросят раннего возраста.

Молочный подкомплекс  имеет  значительный удельный вес  в  АПК.  Он

включает в себя:  молочное скотоводство; кормопроизводство; молочную и

маслосыродельную  промышленность;  производственную  инфраструктуру;

реализацию  молока  и  молочных  продуктов;  социальную  инфраструктуру.

Молочный  подкомплекс  —  достаточно  сложная  организационно-

экономическая  система  взаимосвязанных  производств  и  подотраслей

сельского  хозяйства,  перерабатывающей  промышленности,  торговли  и

обслуживающих  отраслей,  объединяющим  признаком  которых  является

единый конечный продукт — молоко и молочные продукты. В него входят

сельскохозяйственные  предприятия,  фермерские  хозяйства,  личные

подсобные  хозяйства,  молочные  заводы,  мини-заводы  (подсобные
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производства)  сельскохозяйственных  организаций,  организации  розничной

торговли  и  общественного  питания,  зарождающиеся  частные  фирмы.

Основным ядром молочного подкомплекса, объединяющим взаимосвязанные

отрасли,  участвующие  в  процессе  производства  и  обмена  конечной

продукции,  является  животноводческая  отрасль.  Все  существующие

структурные  формирования  —  многоотраслевые,  производящие  как

животноводческую,  так  и  растениеводческую  продукцию.  В  ближайшей

перспективе,  даже  при  достижении  стабилизации  в  экономике,  ожидать

широкого  развития  узкой  специализации  в  молочном  скотоводстве

неправомерно  по  причине  недостаточного  развития  материально-

технической базы отрасли. Существующие и новые формы хозяйствования в

молочном  скотоводстве  будут  функционировать  в  основном  на  старых

производственных  фондах,  созданных  в  прошлые  годы  в

сельхозорганизациях в виде крупных объектов.

Основными производителями и поставщиками молока на потребительский

рынок в ближайшее время и в будущем в регионе останутся высокотоварные

фермы сельхозпредприятий.  На их долю приходится 60 % общего объема

производства молока, на личные подсобные (ЛПХ) и фермерские хозяйства

— 40 %.

По мере становления рыночных отношений и реформирования хозяйств

высокотоварные  молочные  фермы  хозяйств  смогут  преобразоваться  в

самостоятельные  структуры  рыночного  типа,  которые  затем  могут

реорганизовываться в производственно-сбытовые объединения, акционерные

общества, производственные кооперативы, товарищества, ассоциации и т.п.

Развитие  фермерства  по  причине  его  маломощности  существенных

коррективов в эти процессы не внесет.

Уральский регион обладает экспортным потенциалом животноводческих

продуктов. В предкризисные годы более 30 % закупаемого в регионе молока

и  молочных  продуктов  вывозилось  за  пределы   региона.  В  общесоюзные

рыночные фонды поставки молока  составляли 8 %. В связи с рядом причин
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общекризисного  характера  начиная  с  1990  г.  сократились  объемы

производства  и  закупок  молочных  продуктов  и  соответственно  —  их

экспортные  поставки.  Однако  в  последние  четыре  года  резко  возросли

производство  и  закупки  молока.  Импорт  молочных  продуктов  занимает

незначительный удельный вес. Импортировать в регион целесообразно лишь

ассортиментный минимум молочных продуктов  (сыры,  детское  питание  и

т.д.).

Выход  на  мировой  рынок  требует  разработки  и  осуществления

соответствующей  стратегии  молочного  скотоводства.  Это  предполагает

изучение  внутренних  и  внешних  рынков,  требований  к  продукции,  ее

ассортименту, качеству, фасовке, упаковке, ценам и т.д.; учет возможностей

и тактики потенциальных конкурентов[88].

  -Теоретические основы организационно экономического  
    механизма развития специализации производства молока

Организационно-экономический механизм в условиях рыночных отношений

можно определить как комплекс элементов двух направлений:

элементы чисто рыночного характера, строящиеся на объективных законах

рыночной  экономики  и  представляющие  собой  совокупность  категорий,

определяющих  саморегулирование  рыночных  отношений  (спрос,

предложение, цена, конкуренция);

элементы  государственного  регулирования  экономики,  имеющие  как

экономический, так и административный характер, без чего в современных

условиях  чрезвычайно  сложных  и  многогранных  отношений  субъектов

рынка  уже  невозможно  представить  себе  цивилизованные  рыночные

отношения.

В условиях длительного функционирования рыночной экономики выявились

так  называемые  «провалы  рынка»,  то  есть  направления  деятельности,

предназначенные  для  удовлетворения  общественных  потребностей,  в

реализации которых не заинтересованы предприниматели. Это связано с тем,

что  такая  деятельность  либо  не  дает  быстрой  коммерческой  отдачи  и
9



финансовые  результаты  от  ее  реализации  можно  ожидать  только  в

отдаленной  перспективе,  либо  таких  результатов  не  приходится  ждать

вообще.  Поэтому  в  современных  условиях  механизм  саморегулирования

рынка  должен  обязательно  дополняться  деятельностью  государственных

структур,  направленной  на  обеспечение  благоприятных  условий  для

деятельности предпринимателей. Сюда входят направления экономического

развития,  которые  невозможно  обеспечить  чисто  рыночными  методами:

макроэкономическое  равновесие  и  структурная  политика;  разработка

правовых  взаимоотношений участников  рыночной  экономики  обеспечение

гарантий реализации этих норм на практике; формирование благоприятного

инвестиционного климата в стране, притоку отечественных и иностранных

инвестиций в экономику; обеспечение экономической и продовольственной

безопасности  в  стране.  Реализация  этих  функций  государства  должна

преследовать  конечную  цель,  которая  определяет  функционирование

государств с развитой рыночной экономикой – социально ориентированная

экономика,  главное  предназначение  которой  –  социальная  стабильность  в

обществе.

Организационно-экономический механизм формирования взаимоотношений

предприятий  агропромышленного  комплекса  и  обеспечения  их

производственно-экономической  деятельности  представляет  собой  систему

методов,  инструментов  и  рычагов  организационного  и  экономического

характера, использование которых в совокупности направлено на достижение

конечной цели – обеспечение стабильности и эффективности производства и

получение положительного финансового результата – прибыли, что в свою

очередь  гарантирует  возможности  дальнейшего  расширенного

воспроизводства. Организационную сторону в данном случае характеризуют

такие  факторы,  как  законодательная  база,  организационная  структура,

информационное обеспечение, маркетинг, а экономическую – планирование

и  прогнозирование,  ценовой,  финансово-кредитный  механизмы,  налоговая

система, система страхования.
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Формирование,  функционирование  и  совершенствование  организационно-

экономического  механизма  в  молочном  скотоводстве  определяется

специфическими особенностями самого продукта, производимого отраслью –

молока  и  изготовляемыми  из  него  продуктами,  а  также  техническими,

технологическими  и  экономическими  факторами  ее  функционирования.

Кроме  того,  особенности  совершенствования  организационно-

экономического  механизма  в  молочном  скотоводстве  определяются

необходимостью  развития  в  отрасли  специализации  и  концентрации  как

обязательного условия повышения эффективности производства молока.

Говоря  о  системе  рыночных  взаимоотношений  в  молочном  скотоводстве

целесообразно выделить три уровня таких отношений на:

-макроуровне,  то  есть.  формирование  соответствующей  цивилизованным

рыночным  взаимоотношениям  законодательной  базы,  системы

налогообложения,  системы  государственного  регулирования  через

экономические рычаги макроуровня;

-мезоуровне,  то  есть  на  региональном  уровне,  где  средства  и  методы

регулирования  экономических  взаимоотношений  общегосударственного

порядка  могут  и  должны  быть  дополнены  возможностями  регионального

характера прежде всего финансового и административного характера;

-микроуровне, то есть построение взаимоотношений непосредственно между

предприятиями,  производящими  и  перерабатывающими  сырье,  в  данном

случае молоко, а также предприятиями, их обслуживающими.

Наряду  с  разнообразием  организационно-правовых  форм  организационно-

экономический  механизм  в  сельскохозяйственном  производстве

представляет  собой  совокупность  ценовых,  налоговых,  финансово-

кредитных  рычагов  и  методов,  которые  могут  быть  применены  с  целью

повышения  эффективности  сельскохозяйственных  товаропроизводителей.

При этом следует отметить, что если выбор организационных форм является

внутренним делом самих товаропроизводителей, то есть относится к сфере

саморегулирования рынка, то перечисленные выше экономические методы и
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их  применение  на  практике  в  сложных  условиях  современной  рыночной

экономики  в  значительной  степени  являются  одним  из  направлений

государственного  регулирования  экономики,  государственного  аграрного

протекционизма[88].

     -Факторы и особенности функционирования организационно
   экономического механизма специализации молочного

скотоводства

Как  экономическая  категория  специализация  выражает  производственные

связи  и  отношения  между  различными  природными  зонами,  районами,

хозяйствами  по  производству,  распределению,  обмену  и  потреблению

продукции. Таким образом, специализация – это преимущественное развитие

производства  отдельных  видов  продукции  в  определенных  зонах,

поступающей  в  потребление  посредством  обмена.  Специализация,  будучи

категорией  способа  производства,  связана  с  действием  всей  системы

экономических  законов  формации.  При  этом  как  форма  организации

сельскохозяйственного  производства  специализация  проявляется  в

сосредоточении  производства  отдельных  видов  продукции  (или  стадии)  в

определенных зонах, районах, предприятиях.

Важной  особенностью  рыночной  специализации  является  её  связь  с

концентрацией  производства.  Диалектическая  взаимозависимость

специализации  и  концентрации  производства  как  двух  сторон  единого

процесса развития сельского хозяйства на индустриальной производственно-

технической базе проявляется в том, что специализация есть не что иное, как

концентрация выпуска рыночной массы однородной продукции и услуг.

Специализация характеризует производственное направление и отраслевую

структуру сельскохозяйственных предприятий, района, региона. Представляя

собой форму общественного разделения труда, доведенного до хозяйства или

зоны,  она  показывает,  какие  отрасли  или  производство  каких  продуктов

преобладает  в  данном  хозяйстве,  районе,  регионе;  какую  роль  они

выполняют  в  общественном  разделении  труда.  Эти  виды  специализации
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отражают  различные  уровни  экономических  связей:  между  различными

отраслями материального производства, между различными предприятиями

и между отдельными подразделениями внутри предприятия.

Наиболее  точно  уровень  специализации  характеризует  удельный  вес

отраслей в структуре товарной продукции. Он позволяет выявить те виды

продукции, с которыми хозяйство, район, регион вступают в общественное

разделение  труда.  Кроме  того,  специализацию  можно  характеризовать

структурой  валовой  продукции.  Удельный  вес  отраслей  в  общем  объеме

валовой продукции наиболее полно отражает сочетание отраслей в хозяйстве

или природной зоне. О специализации дают представление также структура

производственных и трудовых затрат, денежных поступлений.

Территориальная  или  зональная  специализация  –  это  производственное

направление сельского хозяйства зон, района или региона. В силу различных

природных  и  экономических  условий,  в  которых  находятся

сельскохозяйственные товаропроизводители она предполагает установление

состава  основных  (ведущих)  и  дополнительных  отраслей,  их  сочетание  и

количественное  соотношение.  Зональная  специализация  предполагает

одновременно научно обоснованное размещение сельского хозяйства.

Зональная  специализация  развивается  вследствие  территориального

разделения труда, которое закрепляет определенные отрасли производства за

определенными районами страны, ведет к специализации отдельных районов

на  производстве  одного  продукта,  иногда  одного  сорта  продукта  и  даже

известной части продукта.

Что касается животноводства, то здесь больше возможностей для разделения

труда и развития как попредметной, так и постадийной (технологической)

специализации.  Например,  в  скотоводстве  процесс  производства

расчленяется на воспроизводство, выращивание, откорм и др. Наблюдаются

определенные  особенности  специализации  в  самой  отрасли.  Во-первых,

скотоводство  является  сравнительно  фондоемкой  отраслью,  особенно

молочное, что обусловлено, с одной стороны, техническими особенностями
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производства, а с другой – высокой стоимостью самого скота как основного

средства  производства.  Во-вторых,  скотоводство  в  отличие  от

растениеводства  пространственно  перемещается.  В-третьих,  в  условиях

современного развития производительных сил скотоводство в значительной

степени  привязано  к  основному  средству  сельскохозяйственного

производства  –  земле,  как  источнику  кормов  и  потребителю  отходов

животноводства – органических удобрений.

Успешное  решение  задачи  обеспечения  населения  страны  молоком  и

молочными  продуктами  возможно  в  том  случае,  когда  вся  совокупность

отраслей  и  подотраслей  сельского  хозяйства  и  промышленности,

заготовительные  и  торговые  организации,  обеспечивающие  производство,

транспортировку, хранение, переработку и реализацию молока и продуктов

его  переработки  будут  представлять  собой  сбалансированную  целостную

систему,  в  которой  молочное  скотоводство  является  важнейшим  звеном

регионального  молочнопродуктового  подкомплекса.  Именно  уровень

специализации  этой  отрасли  определяет  и  будет  во  многом  определять  в

будущем  эффективность  функционирования  молочнопродуктового

подкомплекса и рынка молока и молочных продуктов, надежность снабжения

ими населения региона[91].

Специализация  производства  молока  и  молочных  продуктов  представляет

собой  сложную  и  динамично  развивающуюся  экономическую  систему

отношений между его  хозяйствующими субъектами,  функционирующую в

пределах границ определенной административной территории в соответствии

с  общим  развитием  отечественной  экономики  и  ее  молочнопродуктового

подкомплекса.  При  этом  для  каждого  региона  характеры  особенности

развития,  связанные  со  спецификой  функционирования  региональной

экономики,  природных и  социально-экономических  факторов  региона,  его

географическим  расположением,  состоянием  молочнопродуктового

подкомплекса  вообще  и  молочного  скотоводства  в  частности,  структурой
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платежеспособного  спроса,  обеспеченностью кормами,  уровнем доходов  и

сложившимися традициями питания населения.

Развитие  производства  молока  и  молочных  продуктов,  как  сложной

экономической системы, зависит от изменения многих факторов, прямо или

косвенно воздействующих на него. Роль специализированного производства

молока  в  устойчивом  продовольственном  обеспечении  населения

определяется не только значительными объемами производства, реализации

и  потребления  молока  и  молочных  продуктов,  но  и  их  социальной

значимостью,  что  во  многом  связано  со  спецификой  формирования  и

функционирования молочно продуктового подкомплекса.

Развитию специализации производства молока присущ ряд общих для других

продуктовых  подкомплексов  признаков,  а  также  ряд  специфических

особенностей.  Общими  признаками,  объединяющими  его  с  другими

подкомплексами  продукции  животноводства,  являются  то,  что  он

функционирует  в  условиях  спада  производства  молока,  обусловленного

сокращением  численности  поголовья  коров;  изменения  социальной

структуры  производителей  молока  в  направлении  снижения  доли

сельскохозяйственных предприятий и увеличения доли личных подсобных

хозяйств населения; уменьшения спроса на молоко и молочную продукцию в

связи  со  снижением  платежеспособности  населения;  убыточности

производства  молока  для  многих  сельскохозяйственных

товаропроизводителей  из-за  диспаритета  цен  на  реализуемое  молоко  и

приобретаемые для его производства промышленные средства производства

и  услуги;  высокой  насыщенности  рынка  более  конкурентоспособной

импортной  продукцией,  в  значительной  степени  обусловленной  ее

государственной поддержкой в странах-экспортерах.

К  специфическим  особенностям  процесса  специализации  производства

молока можно отнести следующие:

молоко  и  молочные  продукты  являются  социально  значимыми  видами

продовольствия,  которые  должны  ежедневно  присутствовать  в  рационе
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питания  человека,  особенно  в  его  детском  возрасте,  что  обязывает

государство  обеспечить  для  всего  населения  как  физическую,  так  и

экономическую их доступность;

возможность производства молока практически во всех регионах страны, что

обусловливает  сравнительно  высокую  конкурентность  среди  его

производителей;

в условиях роста розничных цен на продовольствие, спрос характеризуется

малой эластичностью на питьевое молоко и цельномолочную продукцию и

высокой  эластичностью  на  продукты  его  переработки  (сыры,  сливочное

масло),  что определяет  относительно устойчивый спрос на первую группу

продукции на местном уровне;

молоко  –  это  скоропортящийся  продукт,  не  подлежащий  длительному

хранению в непереработанном виде, что требует соответствующих каналов

реализации и развитой сбытовой инфраструктуры;

производству  молока,  хотя  и  в  меньшей  степени  чем  другим  отдельным

рынкам,  присуща  сезонность  производства,  что  при  относительно

стабильном  спросе  определяет  необходимость  создания  запасов  сухого

молока и других продуктов его переработки;

производство молока медленно приспосабливается к высоким капитальным

затратам  и  длительным сроком  увеличения  (по  биологическим  причинам)

численности стада дойных коров;

специализация  производства  молока  характеризуется  большой

совокупностью реализуемых видов продукции в мелкоштучной расфасовке

(особенно цельномолочной), ее сегментацией по потребителям (возрастной),

по  функциональной  направленности  (профилактическая,  лечебная,

диетическая),  по  потребительским  свойствам  (различной  жирности),  что

предъявляет  особые  требования  к  технологии  производства  и  упаковке

продукции;

скоропортящийся характер молока и экологическая незащищенность сферы

его производства обусловливают повышенные требования к его качеству и
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качеству продуктов его переработки,  что определяет  необходимость более

быстрого обновления стандартов на качество и методы его определения.

  ,    Система показателей характеризующих специализацию и
  концентрацию производства молока

При оценке результативности размещения,  специализации и концентрации

производства  молока главным является  учет эффективности развития этих

процессов.  В  новых  условиях  хозяйствования  критерий  эффективности

сельскохозяйственного производства  в целом и основных направлений его

развития –  размещения,  специализации  и  кооперации  производства,

естественно, имеет несколько иное содержание, вытекающее из требований

рыночной  экономики.  Прежде  всего  он  должен  отражать  не  только

производство  максимального  количества  высококачественной  продукции

молочного скотоводства  с  единицы земельной площади при минимальных

издержках  производства,  но  и  достижение  народнохозяйственных  целей,

связанных с удовлетворением населения молоком и молочной продукцией,

обеспечением  конкурентоспособности  производимой  продукции  на

внутреннем  и  мировом  рынках,  созданием  условий  для  эффективной

хозяйственной деятельности[89].

Одним  из  основных  обобщающих  показателей  эффективности

специализации  и  концентрации  производства  молока  является

производительность живого и овеществленного труда. Однако практическое

определение этого главного показателя крайне затруднено тем, что сложно

учитывать затраты овеществленного труда в единицах рабочего времени на

предыдущих стадиях производства. Поэтому при анализе эффективности как

сельскохозяйственного  производства  в  целом,  так  и  молока  в  частности,

правомерно  исчислять  уровень  производительности  в  основном  живого

труда –  основной  производительной  силы.  Однако  при  всей  важности

производительности  труда  ее  не  следует  считать  всеохватывающим

обобщающим  показателем  эффективности  специализации  и  концентрации

производства,  так  как  результаты  хозяйственной  деятельности  нельзя
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оценивать  только  количеством  выпускаемой  продукции,  ибо  реальный

результат измеряется полезным эффектом. Совершенно неправомерно также

отождествлять  производительность  труда  с  эффективностью производства,

если  даже  в  расчет  принимается  весь  совокупный  общественный  труд.

Категория  эффективности  производства  значительно  шире  понятия

производительности труда, причем последняя является одним из показателей

эффективного производства молока.

Известно, что в отличие от других отраслей материального производства в

сельском хозяйстве земля является главным и ничем незаменимым средством

производства. Поэтому более полное и рациональное использование каждого

гектара  земли  всегда  является  первоочередной  задачей  развития

сельскохозяйственного  производства.  В  этой  связи  одним  из  показателей

эффективности  специализации  и  концентрации  производства  молока  в

определенной  мере  можно  было  бы считать  выход  продукции  с  единицы

земельной  площади  при  непрерывном  повышении  ее  экономического

плодородия по мере интенсификации отрасли. Однако лишь по одному этому

показателю трудно судить, насколько эффективно ведется производство, тем

более что функционирование земли как средства труда в земледелии, в свою

очередь,  предполагает  ряд  других  средств  труда  и  сравнительно  высокое

развитие  рабочей  силы.  Поэтому  чем  быстрее  укрепляется  материально-

техническая база сельского хозяйства, выше уровень фондовооруженности и

энерговооруженности  сельскохозяйственного  труда,  тем  соответственно

динамичнее  и  эффективнее  происходит  развитие  производства.

Следовательно,  наряду  с  землей  и  рабочей  силой  важнейшим  элементом

производства  продукции  молочного  скотоводства  является  совокупность

средств  труда  в  виде  машин,  орудий  и  других  материально-технических

средств, с помощью которых осуществляется процесс производства. Поэтому

существенно важно не только эффективное использование земли, трудовых

ресурсов,  но  и  других  средств  производства,  что  можно судить  по  таким

важнейшем экономическим показателям,  как фондоотдача и фондоемкость
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продукции. Последние определяются выходом продукции молока на единицу

среднегодовой  стоимости  основных  производственных  фондов

сельскохозяйственного  назначения  или,  наоборот,  отношением

среднегодовой  стоимости  последних  к  стоимости  валовой  продукции

молочного скотоводства.

Одним из важных показателей эффективности размещения, специализации и

концентрации  производства  продукции  молочного  скотоводства  является

себестоимость  продукции.  Представляя  собой  денежное  выражение

совокупности затрат живого труда и материальных средств на производство

и реализацию единицы продукции, она наиболее четко улавливает влияние

большого  круга  факторов  процесса  производства.  Прежде  всего  величина

этой  категории  существенно  зависит  от  уровня  организации  и  ведения

производства,  развития  процессов  специализации,  концентрации  и

интеграции,  а  также  фондовооруженности  труда  и  обеспеченности

производства  квалифицированными  кадрами,  степени  технологического

применения  науки,  уровня  эффективности  использования  земли,

материально-технических и финансовых ресурсов [92].

В  современных  условиях,  когда  особый  упор  делается  на  усиление

экономических методов хозяйствования, расширение рыночных отношений,

увеличение прибыли выступает целью предпринимательской деятельности,

одним  из  основных  условий  эффективного  функционирования

агропромышленного  производства.  Однако  при  всей  важности  этого

показателя его также нельзя считать всеобъемлющим, так как по абсолютной

величине прибыли безотносительно к факторам производства, обеспечившим

ее получение, трудно судить о сравнительной экономической эффективности

продукции молочного скотоводства хозяйств в условиях развития процессов

специализации,  концентрации  и  интеграции  производства.  В  этой  связи

важным  является  определение  рентабельности  производства,

характеризующей  степень  превышения  полученного  экономического
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эффекта  в  виде  прибыли  над  затратами  не  только  живого,  но  и

овеществленного (прошлого) труда.

Экономическая эффективность размещения, специализации и концентрации

производства молока характеризуется системой стоимостных и натуральных

показателей, основными из которых являются: объем производства валовой и

товарной продукции; уровень производительности труда; выход продукции

на  100  га  сельскохозяйственных  угодий  и  пашни;  фондоотдача  и

фондоемкость  продукции;  окупаемость  капитальных  вложений;  сумма

чистого  дохода  и  прибыли  на  одного  среднегодового  работника  и  100  га

сельскохозяйственных угодий, продуктивность и продуктивность животных;

рентабельность  производства.  Кроме  того,  экономическая  эффективность

размещения  производства  того  или  иного  вида  продукции  может  быть

выражена  с  помощью  коэффициента  эффективности  размещения,

представляющего  собой  отношение  себестоимости  1  ц  молока  в

соответствующей зоне к себестоимости этой продукции в регионе или стране

в целом. Такие же коэффициенты эффективности размещения производства

при  необходимости  определяются  по  продуктивности  скота,

производительности  труда,  фондоотдаче  и  т.  д.  Для  определения

эффективности специализации применяются также различные группировки

предприятий по уровню специализации производства.

Одним  из  обобщающих  показателей,  характеризующих  уровень

специализации и концентрации производства молока и молочной продукции

и позволяющих выявить определенные тенденции в развитии этого процесса,

является коэффициент специализации и концентрации сельскохозяйственных

предприятий  (степень  товарного  сосредоточения).  Применительно  к

регионам  уровень  их  территориального  разделения  труда  определяют  по

показателю  производства  молока  на  душу населения.  Анализ  полученных

результатов  с  научно  обоснованными  нормами  потребления  дает

представление об уровне территориального разделения труда, специализации

молочного скотоводства по конкретному региону и возможностях поставок
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продукции  по  межрегиональному  обмену.  Наряду  с  этим  о  характере

территориального разделения труда в производстве молока свидетельствует

и  уровень  межрегиональной  специализации,  который  определяется

соизмерением  объема  вывоза  продукции  по  межрегиональному  обмену  к

общему их объему.

К  основным  показателям  специализации  относится,  во-первых  структура

товарной продукции, которая выражается в ценах реализации (в денежной

выручке). При этом при изучении изменений специализации за несколько лет

используются  сопоставимые  (единые)  цены.  Как  правило,  применяются

средние  за  несколько  лет  показатели,  особенно  по  растениеводству.  В

систему  показателей,  характеризующих  специализацию,  входят  также

структура  валовой  продукции,  посевных  площадей,  себестоимость,

трудоемкость,  доходность  производства  конкретных  видов  продукции.

Показатели  специализации  отражают  также  участие  региона  в

территориальном  разделении  труда,  которое  не  может  быть

охарактеризовано структурой товарной и валовой продукции. В связи с этим

целесообразно использование коэффициентов специализации и локализации.

Экономическая  оценка  сложившихся  и  прогнозируемых  размещения  и

специализации  сельскохозяйственного  производства  осуществляется  на

основе  сравнительной  количественной  оценки  показателей  эффективности

использования  имеющихся  природных  и  экономических  условий.  При

оценке  отдельных  видов  сельскохозяйственной  продукции  используется

система важнейших показателей: урожайность, себестоимость, затраты труда

на  единицу  продукции,  чистый  доход  с  единицы  площади  посева,

рентабельность производства.

Экономическая  эффективность  специализации  по  конкретным  регионам

может характеризоваться также объемом валовой и товарной продукции в

стоимостном выражении, объемами производства отдельных видов валовой и

товарной  продукции  в  натуральном  выражении  в  расчете  на  100  га
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сельскохозяйственных  угодий,  на  100  руб.  стоимости  ОПФ,  на  одного

работника.

Непосредственно  внутренними,  отраслевыми  факторами,  определяющими

эффективность  производства  молока  и  молочной  продукции,  являются:

состояние  кормовой  базы,  количество,  качество  и  себестоимость  кормов

собственного  производства,  а  также  возможности  приобретения  покупных

кормов, цены на них; состояние селекционно-племенной работы; породный

состав стада;  продуктивность кормов, себестоимость производства молока;

качество  производимого  сырья;  цены  реализации  молока  и  возможные

каналы реализации; материальное и моральное стимулирование работников

молочного скотоводства.

При  формировании  стратегии  повышения  эффективности  производства

молока и  молочной продукции,  смягчения  влияния  в  специализированных

зонах  природно-экономических  условий,  с  учетом  возможности  ведения

расширенного воспроизводства, создания необходимых социальных условий

для  населения,  необходимо  руководствоваться  следующими  основными

принципами:

1. Формирование  оптимального  организационно-экономического  механизма

хозяйствования. Данный  принцип  основан  на  развитии:  межотраслевых  и

отраслевых  организационно-экономических  отношений,  включая

государственное  регулирование  и  такие  экономические  рычаги,  как  цена,

кредит, налоги, страхование; изменение форм собственности с определением

наиболее  перспективных  из  них;  системы  рыночных  механизмов  и

маркетинга, включающих рыночную инфраструктуру;

2.  Развитие  кооперации  и  интеграции. Принцип  заключается  в

формировании  молочнопродуктовых  структур  в  процессе  производств,

транспортировки  и  переработки  продукции.  В  дореформенный  период  в

стране широкое распространение находили различные формы объединений,

особенно  агропромышленные  комбинаты.  В  пореформенный  период  эти

структуры  под  воздействием  приватизации  и  либерального  рынка  были
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разрушены,  в  молочном  подкомплексе  наибольшее  распространение

получили  акционерные  общества,  агрохолдинги,  ассоциации,  корпорации,

кооперативы  и  другие  формирования.  В  этой  связи  стоят  задачи

формирования  кооперативных  и  корпоративных  интегрированных

формирований  на  качественно  новой  основе  с  использованием

государственно-частного партнерства;

3.Формирование  материально-технической  базы. Реализация  данного

принципа  должна  осуществляться  на  основе  оптимизации  материально-

технических  ресурсов,  отвечающих  достижениям  научно-технического

прогресса.  Недостаточное  количество  отечественного

высокопроизводительного  оборудования  не  позволяет  предприятиям

комплексно  перерабатывать  молоко  и  расширять  ассортимент  молочной

продукции;

4.  Улучшение  кормовой  базы. Принцип  основывается  на  рациональном

использовании  земельных  ресурсов,  улучшении  кормовых  угодий,

совершенствовании  структуры  посевных  площадей,  выделении  для

молочного  животноводства  сбалансированных  по  питательности  кормов,

особенно по белку;

5.  Оптимизация  рынка  молока  и  молокопродуктов. Реализация  данного

принципа  касается  широкого  спектра  острых  проблем  экономических

отношений  при  реализации  молока  и  молокопродуктов

товаропроизводителями,  определении  на  них  цен,  формировании

материально-технических  ресурсов,  роли  государства  в  создании

благоприятного  финансово-кредитного  климата,  устойчивого  развития

производства и переработки продукции. Необходимо создание экономически

обоснованной  системы  рыночных  отношений,  продвижения  молочной

продукции  от  производителя  к  конечному  потребителю.  Такая  система

должна  включать:  формирование  рыночной  инфраструктуры;  создание

потребительских  кооперативов,  фирм  и  агрохолдингов  с  оптимизацией
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механизмов  экономических  отношений  между  производителями  и

потребителями молочной продукции.

6. Активизация инновационных процессов ресурсосберегающих, экологически

безопасных технологий. Использование этого ресурса предполагает создание

и широкое внедрение в  производство новых эффективных пород,  типов и

линий животных, технологий содержания скота, технологических процессов

и  техники  с  использованием  современных  прогрессивных

биотехнологических  и  физико-химических  методов  и  процессов,

направленных на улучшение качества молочной продукции[93].

 Формирование и функционирование рынка молока

Переход   к  рыночным  отношениям  обусловливает  необходимость

формирования  на  базе  существующего  молочного  подкомплекса  реально

функционирующего  рынка  молока,  ориентированного  на  удовлетворение

потребностей населения в молочной продукции и действующего на основе

экономических законов. 

Рынок  молока  представляет  собой  систему  экономических  отношений

между всеми субъектами молочного подкомплекса (производителями сырья

и конечной продукции, предприятиями инфраструктуры и т.д.) и конечными

потребителями,  которые  через  акт  купли-продажи  реализуют  право

собственности на товары, присущие данному рынку. Это означает, что рынок

молока,  в  котором  процессы  обмена  являются  основополагающими,

охватывает в равной мере производство, распределение, потребление; имеет

не только прямую,  но и  обратную связь  с  процессом производства  и  при

определении  государством  основных  моментов  и  направлений  его

функционирования  обладает  способностью  к  саморегулированию.

С позиций соотношения спроса и предложения рынок молока и молочных

продуктов можно рассматривать в целом, а также в макро- и микроструктуре.

Совокупная величина платежеспособного спроса на молочные продукты, с

одной стороны, и соответствующее ему совокупное предложение — с другой

характеризуют  состояние  рынка  молока  и  молочных  продуктов  в  целом.
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Соотношение  спроса  и  предложения  по  товарным  группам  (сыр,

кисломолочная  продукция)  соответствует  макроструктуре  рынка.

Микроструктура рынка отражает экономические интересы непосредственных

потребителей  и  производителей  на  уровне  предприятий,

сельскохозяйственных  фермерских  хозяйств,  предприятий

маслосыродельной и молочной промышленности, отдельных производителей

и их групп.

Ситуация,  сложившаяся  на  рынке  молока  и  молочных  продуктов,

характеризуется следующим:

- неразвитостью рыночной инфраструктуры;

- формированием заказов на молочные продукты, которое находится под

контролем местных органов власти;

-  директивным  закреплением  сырьевых  зон,  зачастую  совпадающих  с

административными границами района;

- закупочной  ценой  на  молоко,  продаваемое  сельскохозяйственными

организациями  молочным  заводам,  устанавливаемой  облисполкомами;

-  установлением предельного  норматива  рентабельности  производства  для

организаций  маслосыродельной  и  молочной  промышленности  при

формировании  свободных  оптово-отпускных  цен;

-  установлением  предельных  торговых  надбавок  к  свободным  оптово-

отпускным  ценам  на  масло  животное;

-  монопольным  положением  молочного  завода.

Основными  параметрами  формирования  рынка  молочных  ресурсов   в

настоящее  время  выступают:  темпы  разгосударствления  и  приватизации;

мера  государственного  контроля  над  отраслями,  входящими  в  молочный

подкомплекс;  защита  отечественного  рынка  молока;  сфера  действия

свободных цен.

В  качестве  исходной  базы  при  определении  оптимального  уровня

собственного  производства  молока  и  молочных  продуктов  правомерно

ориентироваться на уровень душевого производства (максимальный вариант)
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или  медицинские  нормы  потребления  (минимальный  вариант).

По своему назначению рынок цельномолочных продуктов ориентирован на

местного  потребителя,  поскольку  продукция строго  ограничена  по срокам

использования. Формируется он, как правило, в пределах административного

района.  Что  касается  молочных  продуктов  более  длительных  сроков

хранения,  то  география  их  потоков  более  широкая.  Особенности

формирования и функционирования рынков молока и молочных продуктов

определяются  многими условиями,  в  частности,  наличием сырьевой  базы,

мощностями перерабатывающих организаций,  ассортиментом выпускаемой

продукции, платежеспособностью потребителей и т.п[97].

 ,    РАЗВИТИЕ РАЗМЕЩЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
 ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА

Молочное скотоводство как одна из главных отраслей сельского хозяйства

Уральского  региона   получило  сравнительно  высокое  экономическое

развитие.  В  предкризисные  годы  (конец  1980-х  —  начало  1990-х  гг.)  в

регионе производилось около 7,5 млн. т. молока. Этого было достаточно для

удовлетворения внутренних и экспортных потребностей страны. Причем в

1980-е  гг.  отрасль  развивалась  преимущественно  интенсивным  путем.

В  условиях  дестабилизации  всего  народного  хозяйства,  в  том  числе  и

агропромышленного комплекса, молочное скотоводство, потреблявшее 14—

16 % материально-денежных средств, затрачиваемых в сельском хозяйстве, и

28-30  %  —  в  животноводстве,  оказалось  для  товаропроизводителей  (в

преобладающем их числе) убыточной.

Урал  представлен широкой сетью молочно-товарных ферм. Важнейшим

средством производства в молочном скотоводстве выступает основное стадо

коров,  выполняющее  как  производственную,  так  и  воспроизводственную

функции. Данная отрасль тесно связана с растениеводством, более четверти

продукции которой идет в качестве кормовых ресурсов для молочного стада.

Основная  часть  молока  производится  в  специализированных  хозяйствах,

которые  подразделяются  на  хозяйства  молочного  направления  с  высоким
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удельным  весом  коров  в  структуре  стада  (60—70  %)  и  реализацией

сверхремонтного  молодняка  в  возрасте  15—20  дней;  хозяйства  молочно-

мясного направления с удельным весом коров в структуре стада в 45-55 % и

реализацией сверхремонтного молодняка в 18-месячном возрасте; хозяйства

мясо-молочного  направления  с  удельным  весом  коров  в  35-40  %  и

реализацией  сверхремонтного  молодняка  в  возрасте  1,5-2  лет  и  старше.

Дойное  стадо  в  общественном  секторе  сельского  хозяйства  регионе

функционирует  на  фермах  трех  типов.  Первый  из  них  —  молочного

направления, предназначается для производства молока и выращивания телят

до  20-дневного  возраста.  Размеры  таких  ферм  зависят  от  уровня

специализации,  кормовой  базы,  применяемых  способов  содержания

животных,  типов  построек  и  системы  машин.  Для  сельхозорганизаций  и

межхозов  рекомендованы фермы на 200, 400, 800 и 1200 голов. Второй тип

ферм присущ хозяйствам молочно-мясного направления,  где  производится

молоко  и  мясо.  Наряду  с  коровниками  и  телятниками  здесь  имеются

помещения для доращивания молодняка и откорма скота.  Наконец, третий

тип представлен в хозяйствах мясо-молочного направления, где производятся

прежде всего доращивание молодняка и откорм крупного рогатого скота и

попутно — производство молока.

Наиболее  приемлемой  признана  поточно-цеховая  система  производства

молока на крупных фермах с привязным стойлово-пастбищным содержанием

коров.  Сущность  этой  системы,  которой  соответствует  и  организация

материально-технической базы молочного скотоводства, состоит в том, что

все  молочное  стадо  делится  на  производственно-технологические  группы,

размещенные в специализированных цехах — различных помещениях или

секциях одного помещения. По мере изменения физиологического состояния

коровы  переводятся  из  одного  помещения  в  другое,  образуя  поточную

линию.  В  каждом  цехе  устанавливается  необходимое  оборудование,

приспособленное  для  выполнения  соответствующих  трудовых,

зоотехнических  и  биологических  процессов.  Такая  система  позволяет
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применять  внутрифермскую  специализацию  и  разделение  труда,  более

рационально  использовать  полезную  площадь  помещений  и

производственные мощности, поточность движения животных по цехам и их

индивидуальные качества.

Повсеместное  внедрение  поточно-цеховой  системы  содержания

молочного стада требует учета факторов, ее определяющих. К ним относятся:

полное  обеспечение  поголовья  полноценными  кормами,  соблюдение

пропорциональности  между  кормовыми ресурсами  и  численностью  скота;

наличие высокопродуктивного стада, пригодного к машинному доению при

соответствующей  его  группировке  по  физиологическому  состоянию;

соответствие  планировки  помещений  принятой  системе  содержания

животных;  оптимальная  техническая  оснащенность  рабочих  мест;

совершенное  нормирование  труда  и  соответствующая  подготовка  кадров.

Потенциал сельского хозяйства и в целом его производительные силы (земли

и всех ресурсов) могут быть реализованы только при интенсивном ведении

животноводства,  прежде  всего  —  скотоводческой  отрасли.

В  основу  интенсификации  должно  быть  положено  комплексное  решение

вопросов  на  основе  научной  системы  ведения  хозяйства,  отраслей,

осуществления  процессов  расширенного  воспроизводства.

Основой  повышения  эффективности  производства  молока  является

интенсивное  использование  продуктивного  скота,  что  возможно  при

правильной  организации  воспроизводства  стада.  Высокоэффективные

породы  скота  молочного  направления  являются  основополагающим

фактором интенсификации молочного подкомплекса.  Качество  племенного

состава  коров  оказывает  значительное  влияние  на  конечные  результаты

производства.  Увеличение продуктивности молочного стада  возможно при

более  эффективном  использовании  генетического  потенциала  животных.

Оценка коров должна проводиться по уровню содержания жира в молоке.

Кроме  того,  следует  уделять  внимание  подготовке  нетелей  к  отелу,

интенсивному выращиванию молодняка.
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В  высокоразвитых  странах  наметилась  общая  тенденция  к  увеличению

производства  молока  за  счет  повышения  продуктивности  коров  с

одновременным  сокращением  малопродуктивного  поголовья.  Рост  надоев

молока осуществляется как за счет улучшения кормления и содержания, так

и  благодаря  создаваемому  высокому  генетическому  потенциалу

продуктивности.

 Продуктивность  коров  на  65—70  %  определяется  уровнем  кормления.

Низкое  качество  потребляемых  кормов  не  позволяет  реализовать

потенциальные  возможности  молочного  скота  даже  при  использовании

объема кормов на условную голову, приближающегося к оптимуму. В этом

наиболее  узком  звене  в  кормопроизводстве  и  молочном  животноводстве

положение до сих пор мало улучшается

Дефицит  концентрированных  кормов  усугубляется  недостаточной  их

сбалансированностью  по  протеину  и  другим  питательным  компонентам.

Вследствие  дефицита белкового  сырья в  составе  кормов,  вырабатываемых

комбикормовыми  организациями  республики,  на  белковые  ингредиенты

приходится  12—13  %  при  минимально  необходимой  норме.

Для  освоения  и  массового  внедрения  интенсивных  технологий  в

кормопроизводстве  нужна соответствующая материально-техническая  база,

представленная кормозаготовительной и кормо-приготовительной техникой,

оборудованием  кормоцехов.  В  настоящее  время  экономической  формой

технического оснащения многих хозяйств может быть развитие лизинговой

системы,  аренды  дефицитных  машин  и  орудий,  организации  прокатных

пунктов.

Биоклиматический  потенциал   благоприятен  для  интенсивного  развития

кормовой  базы  на  основе  производства  зеленых  и  грубых  кормов,

растительного  белка.  Существенным  при  этом  является  возможность

получения с луговых угодий кормов более низкой себестоимости. Килограмм

энергетического корма в зеленой массе пастбищ обходится хозяйствам в 4-5,
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а  протеина  — в  5—7 раз  и  более  дешевле,  чем  в  зерновых  культурах;  в

многолетних травах — в 2,5-3 раза дешевле.

Учитывая  большую  экономическую  роль   угодий  в  увеличении

производства  высокопитательных  кормом  и  снижении  их  себестоимости,

исключительное  значение  имеют  рациональное  использование  данных

угодий, создание культурных пастбищ с длительным сроком эксплуатации.

Из  выращиваемых  в  сельском  хозяйстве  культур  согласно  критерию

окупаемости  затрат  приоритет  по  выходу  белка  имеют  зернобобовые,

многолетние травы и корнеплоды.

Создание  интенсивных  и  высокопродуктивных  пастбищ  в  хозяйствах

республики позволит за пастбищный сезон получить от каждой коровы до

1800-2500  кг  молока  и  в  целом  за  год  — 4000-5000  кг  с  более  низкими

затратами средств и труда.

Развивая  молочное  скотоводство  на  интенсивной  основе  (чему

способствуют природные условия республики, в первую очередь — высокая

насыщенность  сельскохозяйственных  угодий  пастбищами  и  сенокосами),

хозяйства  имеют  реальную  возможность  вести  отрасль  рентабельно  при

продуктивности  коров  не  ниже  3000  кг  в  год  на  каждую  голову.

На  снижении  молочного  потенциала  отрасли  сказалось  неблагополучие  в

процессах  воспроизводства  племенного  стада  В  настоящее  время  по

различным причинам (а  главное — из-за  отсутствия финансовых средств)

хозяйства не осуществляют замены малопродуктивных коров потенциально

высокопродуктивными  нетелями,  что  снижает  удельный  вес  поголовья.

Выход  из  создавшегося  положения  —  улучшение  кормления  маточного

поголовья и усиление племенной работы.

Не  способствует  нормальному  воспроизводству  высокая  яловость

маточного  поголовья.  Выход приплода  на  100 коров и  телок в  последние

годы не превышает 77-81 гол., в том числе на 100 коров — 72-75 гол. Кроме

того, в дойном стаде содержится много (20,1 %) коров с продуктивностью

1000—1600  кг,  что  по  существу  равнозначно  все  той  же  яловости.
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Среди  факторов,  сдерживающих  рост  продуктивности  молочного  стада

коллективных  хозяйств,  —  низкий  удельный  вес  чистопородных  коров  в

общем  поголовье  (по  республике  —  65,4  %)  и  высокий  уровень

заболеваемости.  Это  самым  отрицательным  образом  сказывается  как  на

продуктивности  молочного  стада,  так  и  на  эффективности  производства

продукции.

В регионе закупка племенного молодняка КРС снизилась на 77,6 %, а его

реализация — на 63,1 % . С 1994 г. уменьшился  ввоз в регион и продажа

племенного  скота  за  ее  пределы.  В  связи  с  этим  нужно  было  принимать

срочные государственные меры по приостановлению спада и налаживанию

воспроизводства  племенного  молодняка  до  требуемого  уровня.

Развитие  сельскохозяйственного  производства  невозможно  без  повышения

экономического  статуса  племенных  предприятий.  Усилить  их  роль  в

интенсивном  и  эффективном  развитии  молочного  скотоводства

целесообразно  за  счет  более  активного  государственного  регулирования

хозяйственно-экономической деятельности, материально заинтересовывая их

в  повышении  продуктивности  скота,  производстве  продукции  высокого

качества,  пользующейся  спросом  на  внутреннем  и  внешнем  рынках.

Современная  интенсивность  и  продуктивность  молочного  скотоводства,

окупаемость  в  отрасли  ресурсов  в  существенной  мере  обусловлены

недостаточным  материальным  стимулированием  работников  ферм  и

кормопроизводства.  В  сельском  хозяйстве,  в  том  числе  в  молочном

скотоводстве,  заработная  плата  в  2  раза  ниже,  чем  в  промышленности.

Недооценка  экономической  роли одного  из  действенных звеньев  развития

молочной  отрасли,  материального  стимулирования  весьма  отрицательно

сказывается на ее эффективности.

В этих условиях  требуется  осуществить  ряд мер общегосударственного

масштаба,  которые  стимулировали  бы  производство  молока,  повышение

эффективности  функционирования  всего  молочного  подкомплекса,  прежде

всего  —  на  основе  интенсивного  ведения  скотоводства  и  углубленной
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переработки сырья, а также реализации его экспортного потенциала. Меры

могут быть самые разнообразные,  но в конечном счете  они в одинаковой

степени  должны  благоприятно  воздействовать  как  на  спрос,  так  и  на

предложение.

К  основным  путям  повышения  экономической  эффективности  молочного

скотоводства  относятся:  интенсификация  молочного  скотоводства

посредством  создания  современной  материально-технической  базы;

соответствующее  ветеринарно-зоотехническое  обслуживание  поголовья;

создание  прочной  кормовой  базы;  совершенствование  размещения,

концентрации и специализации молочного скотоводства; развитие селекции в

молочном  направлении;  внедрение  эффективных  методов  воспроизводства

маточного  поголовья;  внедрение  интенсивных  технологий  производства

молока, наиболее эффективных форм и прогрессивных методов организации

труда  и  стимулирование  повышения  его  производительности;  поиск

выгодных  каналов  сбыта;  агропромышленная  интеграция  и  кооперация  в

производстве молочной продукции[94].

     -Методологические и методические основы организационно
экономического      механизма размещения и специализации

 производства молока
Прогноз  соответствующих  структурных  сдвигов  в  соотношении  отраслей

АПК  в  регионах  следует  производить  по  этапам  с  учетом  рыночной

конъюнктуры и необходимости преодоления кризисных явлений, особенно

обострившихся в период финансового и экономического кризиса.

На  первом  этапе  исследований  с  учетом  комплекса  природных  и

экономических условий должны быть выделены зоны эффективного ведения

отраслей  животноводства  и  определена  конкурентоспособность

производимой  ими  продукции  по  ее  качеству,  себестоимости,  возможной

цене реализации, обеспечивающей расширенное воспроизводство.

На втором этапе с учетом емкости продовольственного рынка, на который

ориентируются  территории,  разрабатываются  варианты  максимального
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насыщения  выделенных  зон  соответствующими  их  условиям  поголовьем

животных.

Третий  этап  включает  составление  на  основе  отраслевых  вариантов

сбалансированного  по  потребностям  рынка  и  ресурсам  соответствующего

интересам  производителей  и  потребителей  продукции  молочного

скотоводства  прогноза  размещения  и  сочетания  отраслей  по  природным

зонам.

Четвертый этап должен содержать обоснование экономического механизма

реализации  прогноза  размещения  и  специализации  –  определение

необходимого  объема  инвестиций  и  их  источников,  мер  экономического

стимулирования  производства  и  реализации  соответствующих  видов

продукции молочного скотоводства.

В  заключении  определяется  экономическая  эффективность  предлагаемого

изменения размещения и специализации молочного скотоводства.

В  основу  разработки  прогноза  закладывается  определенная  концепция

продовольственной  политики.  В  число  ее  основных  приоритетов  должны

войти:

обеспечение  стабильного  роста  уровня  потребления  молока  и  молочных

продуктов в направлении достижения его нормативных значений;

содействие  экономическому,  в  том  числе  аграрному  развитию  каждого

региона страны, обеспечение ее продовольственной безопасности;

содействие углублению межрегионального разделения труда в производстве

молока и молочных продуктов;

недопустимость  препятствий  в  перемещении  молока  и  продуктов  его

переработки внутри страны.

При  формировании  межрегиональных  и  межгосударственных

продовольственных и сырьевых связей возможно использование следующей

системы  приоритетов:  внутрирегионального  производства;  поставок  из

других регионов России; поставок из стран, связанных с Россией союзными

отношениями  (Белоруссии);  поставок  из  стран  СНГ.  Данный  перечень
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приоритетов  не  противоречит  экономической  оценке  эффективности

продовольственных  связей,  а  дополняет  ее,  особенно  в  случае

неопределенности  в  оценке  сравнительных  преимуществ  различных

вариантов.

В  условиях  рыночной  экономики  появилась  возможность  выбора

контрагентов  для  осуществления  межрегиональной  и  международной

торговли молоком и молочными продуктами, что должно найти отражение в

методике  прогнозирования.  В  числе  основных  требований  к  ней  можно

выделить: сценарный подход; использование производственно-транспортных

моделей  по  основным  объектам  продовольственных  связей  с  их

взаимоувязкой;  оценку  ожидаемых  выгод  и  убытков  потребителей  по

каждому региону и стране в целом, а также других видов экономического

эффекта;  использование  достоверной  статистической  информации;

тщательный анализ результатов прогнозирования.

Увеличение  количества  регионов-поставщиков  и  потребителей,

географические  сдвиги  в  их  размещении,  развитие  сети  путей  сообщения

ставят  перед  органами  управления  задачу  поиска  рациональных

транспортных схем доставки молока и молочной продукции к потребителям,

в  том  числе  по  прямым  длительным  связям  между  регионами,

обеспечивающими  сохранение  эффективности  этих  связей  на  протяжении

нескольких лет. Для этого необходимо:

определить  перспективные  потребности  и  объем  производства  молока  и

молочной продукции региона;

выявить условия производства у поставщиков (или потребителей) и оценить

их  возможности  к  внедрению  (освоению)  выпуска  прогрессивных,

экономичных видов продукции и росту объемов производства;

провести  анализ  балансов  производства  и  потребления  (наряду  с  их

структурой) молока и молочной продукции;

изучить рынок сбыта и его конъюнктуру;
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обосновать  варианты  объемов  спроса  и  предложения  молока  и  молочной

продукции;

оценить сложившиеся связи по их поставкам;

выявить возможности новых внешних и внутренних продовольственных и

сырьевых связей;

проанализировать схемы транспортных связей;

разработать  принципы  выбора  экономически  целесообразных  прямых

длительных связей на основе создания экономико-математической модели с

включением транспортного блока.

Анализ  балансов  молока  позволит  определить  объемы  товарного

предложения и спроса региона по каждому виду молочной продукции.

На  основе  данных  о  товарных  предложениях  регионов  по  каждому  виду

продукции,  ценах,  расстояниях  между  регионами,  тарифах  на  перевозку

необходимо  для  ввозимой  –  вывозимой  продукции  среди  множества

потребителей-поставщиков определить таких, при выборе которых затраты

на покупку продукции у них минимальны, или доходы от ее продажи им

максимальны.  При  этом  ввозимой  продукцией  должны  обеспечиваться

собственные потребности, а вывозимой – реализация избыточных объемов.

В  исследовании  по  развитию  и  совершенствованию  межрегиональных  и

межгосударственных  продовольственных  и  сырьевых  связей  весьма

плодотворно  применение  экономико-математического  моделирования,  в

частности, производственно-транспортных задач развития и размещения, так

как  степень  влияния  транспортного  фактора  в  современных  условиях

хозяйствования  значительна.  Отдельные  территориальные  единицы  или

отрасли  в  соответствующих  задачах  выражают  в  виде  блоков,  а  функция

цели и ресурсные ограничения составляют связующий блок.

Эффективность  разработанных  рациональных  схем  прикрепления

потребителей  к  поставщикам  на  ряд  лет  может  быть  обеспечена  при

следующих условиях:
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точном  учете  на  весь  этот  период  изменений  объемов  и  географии

размещения производства и потребления продукции;

взаимной заинтересованности в установлении прямых длительных связей как

региона-потребителя,  так  и  региона-производителя,  что  в  свою  очередь

зависит от ряда факторов, в частности, для потребителя – от ритмичности

работы производителя, качества поставляемой им продукции, возможности и

готовности  удовлетворения  поставщиком  ассортиментного  заказа

потребителя  и  других условий поставки;  для  производителя  –  от  наличия

резерва  производственных  мощностей,  необходимых  для  оперативного

удовлетворения  требований  потребителя  по  количеству,  качеству  и

ассортименту  продукции,  срокам  ее  поставки;  от  объемов  стабильных

поставок  продукции  потребителю,  его  платежеспособности  потребителя  и

др.;

наличии заключенных долгосрочных договоров поставки между регионами,

предусматривающего  обязательства  сторон  по  исполнению  условий

договоров;

обеспечении ритмичности поставки продукции по согласованным графикам

экономичными партиями;

применении экономичных специализированных видов тары и транспортных

средств, механизации погрузочно-разгрузочных работ;

повышении  ответственности  поставщиков  за  выполнение  договоров

поставки,  совершенствовании  системы  стимулирования  за  развитие  этих

связей, а также возмещения образующихся при этом дополнительных затрат.

Для  сопоставления  потребностей  в  молоке  и  молочных  продуктах  и

необходимых для этого ресурсов широко применяются также продуктовые

балансы.

Важное методическое значение имеет оценка экономической эффективности

рекомендуемых  изменений  размещения  и  специализации  молочного

скотоводства.  Ее  критериями  в  современных  условиях  хозяйствования

является  увеличение  выхода  соответствующей  рыночному  спросу
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продукции,  рост  валового и  чистого  дохода  как  источников  в  увеличении

фонда  потребления  и  прибыли.  Для  того,  чтобы  вычленить  влияние  на

величину  соответствующих  этим  критериям  показателей  фактора

размещения  и  специализации,  сравнение  их  уровня  в  прогнозируемом

варианте следует вести не с исходным, а с условным вариантом, в котором

при сложившемся фактическом размещении площадей кормовых культур и

поголовья  скота,  скорректированного  с  изменениями  размера  кормовых

ресурсов,  в  расчет  включены  нормативы  затрат  и  удельного  выхода

продукции,  принятые  в  прогнозе.  При  перемещении  посевов

сельскохозяйственных  культур  и  поголовья  скота,  которым  придается

приоритетное  значение,  в  зоны  с  более  благоприятными  условиями

остальные могут оказаться в худших, чем в исходном варианте, условиях. В

этом случае итог по стране или отдельному региону определит обобщающий

результат изменения размещения и специализации производства молока[98].

     Оценка современного состояния специализации производства
   -  молока и сложившегося организационно экономического

механизма

Исторически  молочное  скотоводство,  характеризуемое  высоким  удельным

весом коров в структуре стада (от 65 до 90%) и высокой долей выручки от

реализации молока в структуре стоимости товарной продукции, развивалось

прежде  всего  в  пригородных  зонах,  где  ощущается  большая  потребность

населения  в  цельном  молоке,  а  также  в  центральных  и  северо-западных

областях  России,  где  молоко  в  значительной  мере  использовалось  для

производства сыров, масла и другой молочной продукции. Молочно-мясное

скотоводство,  являющееся  наиболее  распространенным,  характеризуется

удельным весом коров в стаде в хозяйствах этого направления на уровне 40-

50%. Оно развивалось в Нечерноземной зоне, Сибири, на Дальнем Востоке, в

большей  части  центральных  областей  страны  и  других  районах,
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располагающих  достаточными  кормовыми  ресурсами  и  прежде  всего

значительными площадями естественных кормовых угодий.

Мясо-молочное и мясное скотоводство к концу 80-х годов прошлого века

размещалось  в  основном  в  восточных  и  юго-восточных  районах  страны,

располагающих значительными площадями естественных кормовых угодий

(Алтайский край, Западная и Восточная Сибирь, Дальний Восток, Заволжье,

Астраханская область, Республика Калмыкия, регионы Северного Кавказа).

Оценивая группировки регионов по производству молока в расчете на душу 

населения (табл. 1), можно сказать следующее. В последние годы 

значительно возросло количество регионов, где собственное производство 

молока не обеспечивает его потребление в пределах норм, рекомендуемых 

медициной. В 2006-2008 гг. по сравнению с уровнем 1986-1990 гг. 

количество регионов с уровнем среднедушевого производства до 250 кг 

молока на 1 человека выросло с 20 до 46. Регионы, где собственное 

производство обеспечивает потребление молока в пределах нормы, также 

несколько увеличилось по численности – с 21 до 24, или на 14,3%.

Резкий спад характеризует  тот  сектор,  в  который входят регионы страны,

ранее обеспечивающие не только собственное производство и потребление

молока,  но  и  имевшие  возможности  вывозить  молоко  в  другие  регионы.

Здесь сокращение очень значительное – с 35 до 8 регионов, или в 4,4 раза.

Таблица 35-Группировка регионов Российской Федерации
по производству молока на душу населения
Группы регионов по производству 
молока на душу населения

1986-
1990 гг.

1991-
1995 гг.

1996-
2000 гг.

2001-
2005 гг.

2006-
2008 гг.

Количество регионов
До 250 кг 20 25 42 44 46

От 251 до 400 кг 21 20 27 26 24

Свыше 401 кг 35 32 8 8 8

Всего регионов 76 77 77 78 78
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Сопоставляя экономические показатели по группировкам молока за 

соответствующие периоды (табл. 2), можно сделать вывод, что валовое 

производство молока сократилось по сравнению с дореформенным 

периодом. Тенденции по уровню себестоимости одинаковы, независимо от 

рассматриваемого периода, то есть чем выше уровень производства, тем 

ниже себестоимость производства 1 ц молока. Наблюдается значительное 

снижение рентабельности между рассматриваемыми периодами.

Если рассматривать ресурсы молока и их использование с 2001 по 2008 г. 

(табл. 3), то видно, что в среднем по годам общий объем ресурсов молока 

изменялся незначительно, но внутреннее ресурсное обеспечение изменилось 

следующим образом: собственное производство за эти годы сократилось с 

32905 до 32363 тыс. т, или на 2,0%, а поставки по импорту возросли с 4884 до

7315 тыс. т, или на 49,9%. Доля импортной молочной продукции в общих ее 

ресурсах составила 17,6% против 17,3% в 2007 г.
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Таблица 36 – Экономические показатели по группам регионов
Российской Федерации по производству молока
на душу населения

Группы регионов по 
производству молока
на душу населения

Количество 
регионов 
группе

Уровень 
производства на 
душу населения по
группе, кг

Производство 
молока по 
группе, тыс. т

Полная 
себестоимость 
производства 
молока, руб./ц

Цена 
реализации 
молока, 
руб./ц

Рент. молока

%

1986-1990 гг.

До 250 кг 20 188 3757 52,8 84,3 59,6

От 251 до 400 кг 21 316 15507 39,0 64,3 64,9

Свыше 401 кг 35 547 34936 36,4 54,3 49,1

Всего регионов 77 408 54200 38,2 59,2 54,8

2001-2005 гг.
До 250) 44 168 12505 506 575 13,6

От 251 до 400 кг 26 328 13380 437 490 12,2

Свыше 401 кг 8 455 6695 425 487 14,6

Всего регионов 78 251 32580 458 519 13,2

2006-2008 гг.

До 250 кг 46 169 12852 851 980 15,2

От 251 до 400 кг 24 322 11447 754 900 19,4

Свыше 401 кг 8 492 7599 664 801 20,6

Всего регионов 78 225 31987 769 907 17,9

Использование  молока  характеризуется  тем,  что  сокращалась  его

промышленная переработка – с 5159 до 4167 тыс. т, или на 19,2%, и росло

личное потребление молока – с 31814 до 34565 тыс. т, или на 8,7%. Поставки

молока по импорту растут прежде всего за счет увеличения поставок сухого

молока, а также сгущенных сливок. Следует также отметить некоторый рост

поставок молочной продукции за рубеж в 2008 г., восстановившийся после

спада в период 2002-2005 гг.

Существенное  ухудшение  положения  с  производством  и  потреблением

молока  и  молочной  продукции  в  специализированных  зонах  связано  с

ликвидацией  действовавшей  в  плановой  экономике  системы
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ценообразования  на  сельскохозяйственную  продукцию,  закупаемую

государством.  В  1990  г.  при  средней  сложившейся  государственной

закупочной цене 1 ц молока на уровне 6,5 руб. себестоимость производства

молока  его  в  колхозах  и  совхозах,  специализирующихся  на  молочном

скотоводстве,  составляла  4,1  руб.,  рентабельность  молока,  проданного

государству, равнялась 58%. При этом цена 1 л молока в государственной

торговле в целом по России была около 30 коп., а 1 кг животного масла, для

выработки которого используется около 20 кг молока – 3 руб. 43 коп. В 1995

г.  убыточность  реализации  молока  составила  27%  при  производственной

себестоимости 82 руб./ц и цене реализации 74 руб./ц.

С учетом некоторого снижения численности населения России в 2000-2008

гг. (более чем на 3,0%), душевое производство молока за эти годы возросло

на 6 кг и в 2008 г. составило 228 кг. При этом молоко и молочная продукция

Таблица 37 – Ресурсы и использование молока и молочных продуктов

в Российской Федерации, тыс. т

Г о д ы

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Ресурсы

Запасы на начало года 1239 1415 1386 1685 1693 1926 1870 1926

Производство 32905 33508 33375 31935 30907 31199 32181 32363

Импорт 4884 4989 5617 6303 7115 7293 7134 7315

Итого ресурсов 39028 39912 40378 39923 39715 40269 41185 41604

Использование

Производственное 
потребление 5159 5253 5051 4533 4103 4111 4246 4310

Потери 31 30 22 24 17 21 22 21

Экспорт 609 449 474 478 484 525 590 613

Личное потребление 31814 32794 33146 33195 33334 33461 34401 34565

Запасы на конец года 1415 1386 1685 1693 1777 1860 1926 2097

В % к ресурсам
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Ресурсы
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Запасы на начало года 3,2 3,5 3,4 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6

Производство 84,3 84,0 82,7 80,0 77,8 77,5 78,1 77,8

Импорт 12,5 12,5 13,9 15,8 17,9 18,1 17,3 17,6

Производственное 
потребление 13,2 13,2 12,5 11,4 10,3 10,2 10,3 10,4

Потери 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Экспорт 1,6 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 1,5

Личное потребление 81,5 82,2 82,1 83,1 83,9 83,8 83,5 83,1

Запасы на конец года 3,6 3,5 4,2 4,2 4,5 4,6 4,7 5,0

 в  расчете  на  душу  населения  увеличилось  на  28  кг,  достигнув  243  кг

(увеличение 12,4%). Такая динамика потребления сложилась под влиянием

возросшего импорта в Россию молочных изделий. Сальдо импорта-экспорта

молока и молочной продукции в пересчете  на молоко увеличилось с  4510

тыс. т в 1999 г. до 6702 тыс. т в 2008 г., или на 48,6%. Кроме того, на 998 тыс.

т (на 18,7%) сократилось производственное потребление и потери молока,

что обусловлено общим уменьшением поголовья коров на 4,3 млн. голов, или

на 32,1%.

Рост  душевого  потребления  молока  и  молочной  продукции  в  2008  г.  в

сравнении с  показателем 2000 г.  отмечался  во всех федеральных округах.

Наибольший прирост душевого потребления имел место в Северо-Западном

округе – на 58 кг, или на 29,0% (с 200 до 258 кг). В Южном федеральном

округе  потребление  молока  и  молочной  продукции  в  расчете  на  душу

населения  за  2000-2008  гг.  увеличилось  на  41 кг  (на  22,8%),  в

Дальневосточном – на 37 кг (на 25,0%),в Приволжском– на 35 кг (на 13,9%),

вСибирском  –  на  31  кг  (на  13,4%),  в  Уральском –  на  10  кг  (на  5,1%),  в

центральном – на 9 кг (на 4,1%) (табл. 38).
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Таблица 38 – Производство и потребление молока и молочных продуктов в 
Российской Федерации, кг

Годы

Российская 

Федерация

в том числе 

федеральные 

округа:

Центральный

Северо-

Западный Южный Приволжский Уральский Сибирский Дальневосточный

Производство на душу населения

1986-1990 369 378 260 359 446 307

1999 221 267 210 188 311 183

2004 222 182 146 201 331 172

2005 218 172 142 198 328 160

2006 221 171 141 216 337 166

2007 226 168 137 231 350 169

2008 228 166 134 238 352 168

Потребление на душу населения

1986-1990 376 393 399 330 370 390

2000 215 221 200 180 251 195

2004 233 225 241 202 276 196

2005 235 227 247 203 279 195

2006 239 228 256 208 285 201

2007 242 228 259 218 287 206

2008 243 230 258 221 286 205

Уровень производства и потребления молока и молочных продуктов в стране

обусловлен уровнем специализации молочного скотоводства .

Если в 1986-1990 гг. наиболее выраженной была специализация молочного

производства  в  регионах  Приволжского,  Сибирского  и  Центрального

федерального  округов,  то  в  2000-2008  гг.  –  в  регионах  Приволжского,

Сибирского и Южного округов. Наименее специализированным на молочном

животноводстве  является  производство  в  Дальневосточном,  Уральском  и

Северо-Западном  федеральных  округах,  хотя  в  регионах,  входящих  в  эти
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округа коэффициент специализации имел большие различия. Так в 2008 г. в

Вологодской,  Ленинградской  и  Псковской  областях,  входящих  в  Северо-

Западный  федеральный  округ,  коэффициент  специализации  составил

соответственно 1,73, 1,49 и 1,48.

В  целом  по  стране  в  группе  вывозящих  молоко  и  молочную  продукцию

регионов ее потребление в расчете на душу населения в 2008 г. по сравнению

с  1986-1900  гг.  снизилось  на  141  кг,  или  на  34,5%,  в  группе  ввозящих

регионов – на 124 кг,  или на 34,8%. Наиболее устойчивыми к негативным

явлениям,  сопровождавшим  рыночные  реформы,  оказались  вывозящие

молочные  продукты  регионы  Приволжского,  Южного  и  Уральского

федеральных округов, наименее устойчивыми – регионы Дальневосточного

округа и вывозящие регионы Северо-Западного и Центрального федеральных

округов.

В результате  сложившегося размещения отрасли производство молока для

удовлетворения потребностей в цельномолочной продукции осуществляется

Таблица 39– Коэффициент специализации производства молока
в федеральных округах Российской Федерации
Федеральные округа 1986-1990 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Центральный 1,04 0,90 0,79 0,77 0,75 0,73

Северо-Западный 0,73 0,70 0,65 0,64 0,61 0,59

Южный 0,96 0,86 0,96 0,98 1,02 1,04

Приволжский 1,19 1,39 1,50 1,52 1,54 1,55

Уральский 0,84 0,83 0,73 0,75 0,73 0,74

Сибирский 1,16 1,24 1,27 1,26 1,26 1,27

Дальневосточный 0,53 0,44 0,40 0,39 0,39 0,40

Российская 
Федерация 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

почти  повсеместно  в  соответствии  с  плотностью  населения  на  основе

формирования и развития пригородных молочных зон и организации в них
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специализированных  хозяйств.  Вокруг  наиболее  крупных  промышленных

центров пригородные молочные зоны включают в ряде случаев предприятия

нескольких смежных регионов.

Сложились  также  специализированные  товарные  зоны  по  производству

молока  для  переработки  на  масло,  сыр  и  молочные  консервы.  Зона  с

преобладанием  переработки  молока  в  цельномолочную  продукцию  при

животноводческом  направлении  сельского  хозяйства  включает  регионы

Центра,  Северо-Запада,  Поволжья,  которые  характеризуются  сравнительно

высоким  уровнем  интенсивности  молочного  скотоводства  и  товарности

производства  молока.  В  товарной  продукции  сельского  хозяйства

скотоводство  преобладает  и  занимает  60-75%,  что  свидетельствует  о

приоритетности развития этой отрасли[91].

Создание  надежной  кормовой базы  –  одна  из  наиболее  важных и  острых

проблем  в  развитии  молочного  скотоводства.  Молочный  скот  в

специализированных  зонах  нуждается  в  разностороннем,  полноценном

кормлении.  Основное  производство  кормов  сосредоточено  на  пашне.  В

современных условиях в результате снижения ресурсного обеспечения резко

снизились  посевные  площади  кормовых  культур.  В  стране  их  посевная

площадь за 1990-2008 гг. сократилась с 44,6 до 18,6 млн. га, или более чем в 2

раза. Площадь многолетних трав уменьшилась на 35,8%, однолетних трав –

на  65,9,  кукурузы  на  силос  и  зеленый  корм  –  на  85,0%,  кормовых

корнеплодов – в 7 раз .

Резко  сократились  объемы  производства  кормов.  В  2006-2008  гг.  по

сравнению с 1986-1990 гг.  производство кукурузы на силос зеленый корм

снизилось на 87,3%, сена однолетних трав – на 75,0, сена многолетних трав –

на 55,6, сена с естественных сенокосов было заготовлено меньше на 48,4%.

Исходя  из  задач  обеспечения  рационального  использования  кормовых

процессов,  проведение  расчётов  по  формированию  кормовой  базы  в

специализированных  зонах  молочного  скотоводства  следует  проводить  в

следующей последовательности:
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Таблица 40-Посевная площадь сельскохозяйственных и кормовых культур
в Российской Федерации в хозяйствах всех категорий, млн. га

Годы

2008 г. 
в % к 
1990 г.

1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008

Вся посевная 
площадь, 
всего 117,7 102,5 84,7 75,8 75,3 74,8 76,9 65,3

Кормовые 
культуры, 
всего 44,6 37,0 28,9 21,6 20,4 19,5 18,6 41,7

В том числе:

многолетние 
травы 19,3 19,5 17,4 14,1 13,8 13,1 12,4 64,2

однолетние 
травы 12,6 9,3 5,9 4,9 4,6 4,5 4,3 34,1

кукуруза на 
силос и 
зеленый корм 10,0 6,1 3,7 1,6 1,5 1,5 1,5 15,0

кормовые 
корнеплоды 0,7 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 14,3

-на первом этапе целесообразно провести экономическую оценку кормовых и

зерновых культур по показателям: урожайности, выходу с гектара кормовых

единиц и перевариваемого протеина, себестоимости единицы кормов;

-на втором этапе на основе экономической оценки указанных определяется

оптимальная структура кормового рациона, учитывающая с одной стороны

его полноценность по основным питательным веществам, с другой – уровень

себестоимости;

-на  третьем  этапе  рассматривается  структура  посевных  площадей,

дополнительные источники приобретения кормов с увязкой с планируемым

поголовьем скота.

В формировании высокой продуктивности животных в специализированных

зонах производства молока большого эффекта можно достигнуть, учитывая
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не  только  энергетическое  и  протеиновое  содержание,  а  также  правильное

соотношение  макро  и  микроэлементов,  их  аминокислотный  состав,  но  и

введение необходимого количества и ассортимента витаминов, ферментов и

химических добавок.

При  сложившемся  неблагоприятном  положении  в  кормлении  скота

неотложным является решение задач по интенсификации кормопроизводства

в  области:  восстановления  и  рационального  использования  природных

кормовых  угодий;  развития  полевого  кормопроизводства;

совершенствования системы мер по увеличению производства комбикормов

и  премиксов;  принятия  мер  по  обеспечению  улучшения  организации

консервирования  кормов  с  широким  использованием  достижений  научно-

технического прогресса[94].

Государственная  программа  подчеркивает  важность  увеличения

производства  молока.  Однако  она  не  предусматривает  решения  проблем,

связанных с развитием кормовой базы, что ставит под сомнение успешное

ведение  молочного  животноводства,  в  то  время  как  одной  из  основных

причин резкого снижения объемов производства молока и молокопродуктов

является  неудовлетворительное  состояние  кормовой  базы,  которая  не

обеспечивает молочное скотоводство, как по объемам производства кормов,

так и по их качеству. В этой связи необходимо:

внести  коррективы  в  Государственную  программу  по  выделению

необходимых  финансовых  ресурсов  на  развитие  кормопроизводства,

особенно  в  части  материально-технического  обеспечения  отрасли;

пересмотреть структуру посевных площадей сельскохозяйственных культур

в  зонах  специализированного  молочного  скотоводства,  направив  её  на

увеличение производства белковых кормов;

принять  меры  по  интенсификации  естественных  кормовых  угодий

посредством их улучшения и рационального использования;
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увеличить  производство  и  улучшить  качество  комбикормов  и  кормовых

смесей за счет улучшения сырьевой базы и совершенствования технологии

приготовления;

повысить  сохранность  заготавливаемых  кормов  на  основе  широкого

использования  специальных  хранилищ,  консервантов  и  укрывных

материалов;

разработать  механизм  стимулирования  производства  высокобелковых

культур и семеноводства трав.

Повышение эффективности кормопроизводства в специализированных зонах

производства  молока в перспективе возможно только при переводе его на

интенсивный  путь  развития.  Для  этого  потребуется  увеличение  посевных

площадей под кормовыми культурами, применение современных технологий

их выращивания и уборки, внесение достаточного количества минеральных и

органических удобрений. Если в 1990 г. площади под кормовыми культурами

составляли 44,6 млн. га, то в 2008 г. – 18,6 млн. га. Минеральных удобрений в

1990 г. было внесено 78 кг на гектар посева кормовых культур, в 2008 г. –

12 кг, органических удобрений, соответственно, – 2,8 и 0,8 т/га.

Полевое  кормопроизводство  является  основным  источником  производства

концентрированных  и  объемистых  кормов.  Основной  задачей  полевого

кормопроизводства  является  увеличение  объемов  и  повышение  качества

кормов.  Для  достижения  этой  цели  необходимо  выполнение  следующих

задач:

1.  Увеличить  площади  под  кормовыми  культурами  с  одновременным

совершенствованием  структуры  посевных  площадей,  повышением

урожайности  кормовых  культур,  осуществлением  мероприятий  по

повышению  плодородия  почв.  При  этом  необходимо  увеличение  прежде

всего посевов бобовых и бобово-злаковых многолетних трав и кукурузы на

силос, а также обеспечение роста производства фуражного зерна (кукуруза,

ячмень, овес, зернобобовые, тритикале), увеличение их доли в общем сборе с

35 до 55%.
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2.  Осуществить  организационно-экономическое  обоснование  районов

специализации  развития  отраслей  животноводства  в  сочетании  с

оптимальной структурой посевных площадей кормовых и зерновых культур

по  различным  почвенно-климатическим  регионам  страны  с  учетом

необходимости совершенствования системы земледелия и севооборотов.

Темпы и пропорции развития производства комбикормов в регионах должны

складываться  так,  чтобы  обеспечить  наибольшую  экономическую

эффективность  их  производства  и  использование.  Причем  приоритетными

районами развития будут те, в которых в связи с развитием животноводства

имеется большая потребность в комбикормах, даже если сырьевые ресурсы

ограничены, а также в те регионы страны, где большие расстояния между

хлебоприемными  и  комбикормовыми  предприятиями  и  хозяйствами.  Это

преимущественно в областях Сибири, Урала, Поволжья и других зерновых

регионах,  что  позволит  значительно  сократить  перевозки  зерна  и

комбикормов.

Основным  принципом  в  размещении  комбикормовой  промышленности  на

перспективу  является  приближение  производства  комбикормов  к

потребителю  –  животноводческим  комплексам  и  фермам  при

преимущественном  строительстве,  средних  и  небольших  комбикормовых

предприятий. Важным условием, влияющим на выбор размера предприятия,

является степень развития животноводства и, как следствие этого,  степень

концентрации  потребности  в  комбикормах.  Показателем  последней  может

служить плотность потребления комбикормов[96].

Повышение эффективности производства прежде всего в основных молоко

производящих зонах за счет увеличения объемов производимой продукции и

повышения  параметров  ее  конкурентоспособности  путем  использования

инновационных  факторов,  которые  могут  быть  реализованы  через

следующие  технологические,  инженерно-технические  и  организационно-

экономические мероприятия:
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расширение  ареала  применения  технологий  на  основе  беспривязного

содержания скота;

кормление коров комбикормами на основе индивидуального нормирования с

учетом  их  продуктивности;  групповое  нормированное  кормление

сбалансированными  кормосмесями  однородных  по  физическим

особенностям групп животных;

снижение  энергоемкости  молочного  скотоводства  за  счет  сокращения

потребления  энергии  на  обеспечение  микроклимата  в  животноводческих

помещениях;

повышение концентрации производства продукции молочного скотоводства.

Особое значение при создании специализированных зон является породное

разнообразие как основа создания высокопродуктивного поголовья. Однако в

последние  годы  в  стране  произошло  резкое  сокращение  численности

различных пород животных.

В России ведущей молочной породой является черно-пёстрая, доля которой в

общем стаде составляет  более  50%. Эта порода разводится  фактически во

всех регионах, её совершенствованием занимаются 126 племенных заводов и

более  300  племенных  репродукторов.  Средний  удой  чёрно-пёстрых  коров

составляет  около  4  тыс.  кг  молока,  в  племзаводах  –  более  6 тыс.  кг.  В

Ленинградской области в 2004-2006 гг. удой черно-пёстрых коров составил

6100 кг молока с жирностью 3,6%, в племзаводах – 8450 кг и 3,63%. Свыше

6000 кг получают в племзаводах Новосибирской, Вологодской, Тверской и

Владимирской  областях.  Однако  вследствие  дефицита  кормов,  нарушения

технологии  содержания  коров,  неправильного  подбора  пород  их

продуктивность остаётся низкой, которая в 2008 г. составила 3892 кг. Весьма

низкая  продуктивность  в  Республиках:  Дагестан,  Ингушетия,  Калмыкия,

Чеченская,  Саха  (Якутия),  Тыва,  Бурятия,  в  Магаданской  области  и

Забайкальском крае (табл. 41).
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Таблица 41– Группировка субъектов Российской Федерации по надою
молока на одну корову молочного стада в сельскохозяйственных
организациях в 2008 г.
Надой 
молока на 
одну

корову, кг

Число

субъектов Субъекты Российской Федерации

До 1500 6
Республики: Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, 
Чеченская, Саха (Якутия), Тыва.

1501-2000 3
Республики: Бурятия; Края: Забайкальский;
Области: Магаданская

2001-2500 6

Республики: Кабардино-Балкарская, Карачаево-
Черкесская; Алтай;
Области: Брянская, Астраханская,
Автономные округа: Чукотский

2501-3000 10

Республики: Коми, Хакасия;
Края: Камчатский, Приморский, Хабаровский;
Области: Курская, Смоленская, Волгоградская, 
Оренбургская, Еврейская автономная;

3001-3500 15

Республики: Адыгея, Северная Осетия-Алания;
Края: Алтайский;
Области: Костромская, Тверская, Тульская, 
Псковская. Ростовская, Пензенская, Ульяновская, 
Курганская, Челябинская, Иркутская, 
Новосибирская, Омская;

3501-4000 21

Республики: Башкортостан, Марий-Эл, Мордовия, 
Чувашия;
Края: Пермский, Красноярский;
Области: Воронежская, Ивановская, Калужская, 
Орловская, Рязанская, Тамбовская, Ярославская, 
Архангельская, Калининградская, Новгородская, 
Нижегородская, Самарская, Саратовская, 
Кемеровская, Амурская,

Свыше 
4001

17 Республики: Карелия, Татарстан, Удмуртская;
Края: Краснодарский, Ставропольский.
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Области: Белгородская, Владимирская, Липецкая, 
Московская, Вологодская, Ленинградская, 
Мурманская, Кировская, Свердловская, Тюменская, 
Томская, Сахалинская,

В  решении  задач  повышения  эффективности  специализации  производства

молока  особая  роль  принадлежит  активизации  инновационных  процессов,

которые  органически  связаны с  воспроизводством  материальных ресурсов

через освоение достижений научно-технического прогресса.

В  молочном  скотоводстве  наиболее  важным  экономическим  условием

эффективного  использования  научно-технического  потенциала  является

ресурсная,  техническая  и  технологическая  обеспеченность  всех  научных

формирований.  При  этом  стабильное  и  полное  финансирование  является

основой  эффективного  функционирования  инновационной  сферы.  С  этим

непосредственно  связано  формирование  научных  учреждений  и  их

экспериментальной  базы.  Особое  место  в  механизме  развития  инноваций

принадлежит созданию действенной системы освоения достижений науки и

техники.

Увеличение  валового  производства  молока  в  товарных  зонах  может

происходить за счёт изменения всех факторов, определяющих его. Поэтому

при  анализе  изменения  важно  определить  роль  отдельных  факторов.  В

решении этой задачи помогает использование совокупности методов цепных

подстановок и индексного метода.

Целью  нашего  исследования  являлось  выявление  изменения  размещения

молочного скотоводства по регионам страны за последние два года повлияло

на  величину  валового  производства  молока.  В  качестве  результативного

показателя  использовалась  величина  валового  производства  молока,

объёмного фактора – среднегодовое поголовье коров, качественного фактора

–  среднегодовой  надой.  При  определении  влияния  объёмного  фактора  на

результативный,  качественный  фактор  фиксировался  на  уровне  базисного

периода.  При  определении  влияния  качественного  фактора,  объёмный
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фактор  фиксировался  на  уровне  отчётного  периода.  Используя  систему

взаимосвязанных и дополняющих друг друга индексов, можно определить не

только влияние каждого фактора на результирующий показатель, но влияние

на него изменения размещения производства.

Результаты исследований показали, что хотя в последние годы наблюдается

рост валового производства  молока,  часть  факторов действует в обратном

направлении.  Увеличение производства  молока происходит только за  счёт

роста продуктивности коров (на 1196,7 тыс. т. в 2007 г. и на 1164,3 тыс. т. в

2008 г.). При этом уменьшение поголовья коров вызвало снижение валового

производства молока на 282,1 тыс. т.  в 2007 г. и на 684,3 тыс. т. в 2008 г.

Изменения в размещении молочного скотоводства так же оказали негативное

влияние на деятельность отрасли и вызвали снижение валового производства

молока на 267,1 тыс. т в 2007 г. и на 107,6 тыс. т в 2008 г. В среднем за два

года молочная отрасль потеряла 1295,5 тыс. т молока, в том числе за счёт

снижения поголовья 946,5 тыс. т и за счёт изменения размещения 349 тыс. т.

Корреляционно-регрессионный  анализ  проводился  для  пяти  зависимых

переменных:  у1  –  надой  молока  на  1  корову  в  сельскохозяйственных

организациях, кг; у2 – потребление молока и молочных продуктов на душу

населения,  кг  в  год;  у3  –  производство  молока  на  душу,  кг;  у4  –

себестоимость 1 ц, руб.; у5 – рентабельность, %.

В  качестве  независимых  переменных  были  выбраны:  х1  –  выход  телят  в

расчете на 100 коров в сельскохозяйственных организациях, гол.; х2 – корма

всего, ц корм. ед.; х3 – концентратов в корме, ц корм. ед.; х4 – удельный вес

концентратов, %; х5 – доля коров, %; х6 – производство молока на 100 га

сельскохозяйственных  угодий,  т;  х7  –  цена  реализации  1  ц,  руб.;  х8  –

поголовье коров в хозяйствах всех категорий (на конец года), тыс. гол.

Используемые независимые переменные характеризуют состояние молочной

отрасли с разных направлений: х1 – продуктивность; х2, х3, х4 – ресурсы; х5,

х6 – концентрация производства; х7 – внешняя среда; х8 – размер отрасли.

Благодаря  такому  разнообразному  составу  факторов  после  первого  этапа
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исследования  –  корреляционного  анализа  из  последующего  рассмотрения

исключалась одна из переменных х2 или х3.  Только у этой пары имеется

тесная линейная связь (коэффициент корреляции равен 0,72). Между всеми

остальными  переменными  связь  слабая  или  умеренная,  что  допускает

включение их в одну и ту же регрессионную модель.

Статистический  анализ  осуществлялся  с  помощью  пакета  прикладных

программ  STATISTICA  5.5a.  Для  каждой  независимой  переменной  был

проведен  пошаговый  регрессионный  анализ  с  отходом  назад.  На  каждом

шаге  из  модели  исключалась  одна  незначимая  переменная,  имеющая

наименьший уровень значимости. В результате анализа было получено пять

регрессионных моделей:

у1 = -2894,2 + 59,61 х1 +43,84 х4 + 22,63 х6

у2 = 230 – 1,66 х4 + 0,82 х6 + 0,26 х8

у3 = 273,4 + 5,51 х2 – 0,09 х7 + 0,48 х8

у4 = -276,78 + 382,43 х3 – 9,29 х4 + 1,38 х7

у5 = -53,16 + 0,75 х1 – 25,69 х3 + 0,54 х4

Все  модели  являются  значимыми,  о  чем  свидетельствуют  показатели

адекватности.

Модель у1: на надой молока оказывают влияние: выход телят на 100 коров,

удельный вес концентратов и производство молока на 100 га. Влияние всех

этих  факторов  более  чем  очевидно,  что  может  свидетельствовать  о

достоверности  наших  расчетов.  Заслуживает  внимания  тот  факт,  что  х6

характеризует  концентрацию  производства.  Коэффициенты  уравнения

регрессии  показывают,  как  измениться  значение  надоя  при  увеличении

значения  соответствующей  переменной  на  единицу.  Так,  при  увеличении

выхода телят надой возрастает на 59,6 кг, при увеличении доли концентратов

в рационе на 1% – на 43,8 кг, при росте производства молока на 100 га – на

22,6  кг.  Степень  влияния  факторов  на  результирующую  функцию  почти

одинакова.  Наибольшее  влияние  оказывает  выход  телят  на  45%,  х4  и  х6

имеют практически одинаковое значение 42 и 43% соответственно.
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Модель  у2:  величина  потребления  молока  на  душу  населения  зависит  от

следующих факторов: удельный вес концентратов, производство молока на

100 га, поголовье коров. Цена реализации была исключена из модели, что

было  вызвано  её  связью  с  другими  переменными,  вошедшими  в  модель

(коэффициенты  корреляции  0,42  и  -0,35).  Таким  образом,  была

ликвидирована мультиколлениарность факторов. Переменная х4 в какой то

мере  замещает  по  значению  переменную  х7.  Так  как  чем  выше  доля

концентрированных кормов в рационе, тем выше себестоимость  молока,  а

следовательно  и  его  цена  реализации.  Это  утверждение  подтверждает  и

коэффициент  уравнения  регрессии.  С  ростом  доли  концентрированных

кормов на 1% потребления молока будет снижаться на 1,66 кг. Переменные

х6  и  х8  характеризуют  концентрацию  и  размер  производства.  Их  рост

вызовет рост у2 на 0,82 и 0,26 кг соответственно. Наибольшее влияние на

функцию оказывает х8 на 53%, х4 и х6 имеют почти одинаковое влияние 33 и

32%.

Модель у3: производство молока на душу населения зависит от: количества

кормов, цены реализации и поголовья коров. С увеличением питательности

рациона  на  1  ц  корм.  ед.  производство  молока  увеличится  на  5,5  кг,  а  с

увеличением  поголовья  на  1  тыс.  –  на  0,48  кг.  Рост  цены  реализации

оказывает  противоположное  действие.  При  увеличении  цены  на  1 руб.

производство молока снизится на 0,09 кг. Наибольшее влияние на функцию

оказывает  поголовье коров (на 42%), что свидетельствует об интенсивном

ведении производства. Вторым по степени влияния является цена реализации

(38%). Хотя молоко входит в группу основных пищевых продуктов, несмотря

на  это  население  пытается  экономить  на  его  потреблении  при  росте  цен.

Питательность  рациона  оказывает  малосущественное  влияние  (17%),  что

свидетельствует о несбалансированности рационов кормления скота.

Модель у4: себестоимость 1 ц молока зависит от: количества концентратов и

их доли в рационе, а также цены реализации. Хотя х3 в х4 характеризуют

одно и то же явление,  несмотря на это использование их одновременно в
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модели  для  данного  набора  данных  допустимо.  Их  парный  коэффициент

корреляции  (0,34)  свидетельствует  о  слабой  линейной  связи.  Наибольшая

зависимость  себестоимости  наблюдается  с  ценой  реализации  молока.

Логичнее  было  бы  определять,  как  цена  реализации  зависит  от

себестоимости,  но  и  в  таком  контексте  тоже  есть  смысл,  парный

коэффициент  корреляции  рассматривается  в  любом  направлении.  Можно

сделать  вывод,  что  рыночная  цена  на  93%  зависит  от  себестоимости

продукции и лишь на 7% от других факторов.

Модель у5:  рентабельность производства молока зависит от: выхода телят,

количества  концентратов  и  их  удельного  веса  в  кормовом  рационе.  При

увеличении  выхода  телят  на  100  коров  на  голову  рентабельность  молока

повышается  на  0,75%,  что  вполне  объяснимая  закономерность:  чем  выше

приплод, тем выше надой, а следовательно, выше рентабельность. Гораздо

весомее  следующие  два  коэффициента  при  х3  и  х4.  При  увеличении

количества  концентратов  в  кормовом  рационе  на  1  ц  корм.  ед.

рентабельность производства молока снизится на 26%, а при увеличении их

доли рентабельность увеличится на 0,5%. Такая ситуация объясняется тем,

что простое увеличение количества корма в рационе коров не всегда ведет к

росту  их  продуктивности,  а  следовательно,  и  к  росту  рентабельности

производства молока. Из проведенного анализа можно сделать вывод, что в

хозяйствах перекармливают животных отдельными видами корма, а простое

увеличение  концентратов  в  рационе  ведет  только  к  росту  себестоимости.

Гораздо  важнее  изменить  структуру  рациона,  в  том  числе  и  за  счет

увеличения доли концентратов[95].

-    Организационно экономический механизм формирования
    специализированных зон по производству молока

В  специализированных  зонах  производства  молока  необходима

корректировка  экономической  политики  в  механизме  государственной

поддержки  молочного  скотоводства  с  учетом  следующих  основных
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направлений:  финансовых  институтов;  производства;  рынка  и  социальной

инфраструктуры.

Механизм  экономической  поддержки  производителей  молока  должен

включать:

-поддержку доходов производителей молока путем прямых субсидий, куда

входят:  компенсационные  выплаты;  возмещение  ущерба  от  стихийных

бедствий, характерных для отдельных зон;

-содействие  развитию  производственной  инфраструктуры,  которая

предполагает:  выделение  государственных  средств  на  проведение

мероприятий  долгосрочного  характера,  обеспечивающих  рост

эффективности  производства;  субсидий  на  строительство  хозяйственных

помещений;

-методы  государственного  регулирования  деятельности,  не  связанные

непосредственно  с  данной  отраслью,  но  оказывающие  воздействие  на

эффективность  функционирования  молочного  скотоводства;  проведение

льготной налоговой политики.

Значительную роль  в  совершенствовании организационно-экономи-ческого

механизма  призвана  сыграть  реализация  мер,  предусмотренных

Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-

2012  годы,  которая  развивает  и  конкретизирует  положения  и  меры  по

развитию  сельского  хозяйства,  предусмотренные  в  национальном  проекте

как  в  целом  по  сельскому  хозяйству,  так  и  по  его  отдельным  отраслям.

Программа  определяет  цели,  задачи  и  основные  направления  развития

сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков  сельскохозяйственной

продукции,  сырья  и  продовольствия,  а  также  финансовое  обеспечение  и

механизмы  реализации  предусматриваемых  мероприятий,  показатели  их

результативности[95].

В сфере производства молока и молочной продукции необходимо:
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-сохранить существующие меры по поддержке племенного животноводства

на  федеральном  уровне  и  дотации  в  молочном  животноводстве  на

региональном  уровне  с  их  дифференциацией  с  учетом  продуктивности

молочного стада;

-осуществлять  компенсацию  части  затрат  на  приобретение  комбикормов,

минеральных  удобрений  и  сортовых  семян  для  выращивания  кормовых

культур;

-сохранить льготное кредитование для приобретения племенных животных и

для искусственного осеменения коров;

-выделять инвестиции за счет региональных бюджетов и бюджетов крупных

городов  в  сельскохозяйственные  организации  молочного  направления,

входящие в их сырьевую зону;

-осуществлять  поддержку  личных  подсобных  хозяйств  населения  в

производстве  и  реализации  молока  с  использованием  кредитов

Россельхозбанка.

В сфере сбыта молока и молочной продукции потребуется:

-сформировать бюджетные ресурсы для создания интервенционного фонда

молочных  продуктов  длительного  хранения  (сухого  молока,  масла

сливочного,  сычужных  сыров,  замороженного  творога),  которые

целесообразно  распределить  между  перерабатывающими  предприятиями,

уполномоченными  осуществлять  интервенционные  закупки  сезонных

излишков молока у сельскохозяйственных организаций и личных подсобных

хозяйств населения в период с мая по октябрь текущего года;

-предусмотреть в период с ноября по апрель товарные интервенции готовой

продукции с целью стабилизации розничных цен и рынка молока и молочных

продуктов;

-осуществлять  залоговые  операции  по  молочным  продуктам  наряду  с

механизмом закупочных и товарных интервенций, что будет способствовать

созданию  гарантированного  рынка  сбыта  этой  продукции,  получению
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сельскохозяйственными  организациями  и  перерабатывающими

предприятиями ссуд, необходимых для их производственной деятельности;

создать  нормальные условия воспроизводства  товаропроизводителям,  чему

будет  содействовать  определение  уровня  гарантированных  цен  на  прямые

закупки  молока  и  молочных  продуктов  в  федеральный  и  региональный

фонды  за  счет  бюджетных  средств  в  пределах  квот,  устанавливаемых

соответствующими органами государственного управления;

-применять  таможенные  тарифы  и  нетарифные  меры  (включая  квоты)  на

импортную молочную продукцию.

Организационно-экономические  меры  в  сфере  молочно  продуктового

подкомплекса должны предусматривать:

-обеспечение  паритетности  экономических  отношений  между  субъектами

молочно продуктового подкомплекса;

-развитие агропромышленной интеграции с использованием организационно-

экономического  механизма,  основанного  на  сочетании  ценовых  и

финансовых  регуляторов,  применяемых  как  в  системе  государственного

регулирования экономических отношений, так и в добровольно заключаемых

соглашениях между хозяйствующими субъектами подкомплекса,  а также с

общественными организациями, представляющими экономические интересы

товаропроизводителей.

В области государственной финансовой поддержки молочного производства

целесообразно сохранить за сельскохозяйственными товаропроизводителями,

особенно  в  специализированных  зонах,  право  на  поддержку  племенного

молочного  скотоводства.  Средства  следует  направлять  на  содержание

высокопродуктивного  маточного  поголовья  сельскохозяйственных

животных, племенных быков-производителей.

Сельскохозяйственным  товаропроизводителям  независимо  от  формы

собственности из федерального бюджета должна оказываться поддержка на

развитие  производства  и  реализации  молока  в  виде  субсидий,

выплачиваемых на одну корову. Субсидии на коров не выплачиваются тем

59



хозяйствам населения, которые не производят молоко для продажи. С другой

стороны,  наиболее  крупные  производители  молока,  имеющие  высокий

уровень рентабельности, также нуждаются в государственной помощи.

Предлагаемый  способ  субсидирования  молочного  скотоводства  будет

способствовать  концентрации  молочного  производства,  если  такой  вид

субсидирования станет действовать как долговременный фактор. Кроме того,

следует  провести  скорейшую  реструктуризацию  просроченной

задолженности  сельскохозяйственных  предприятий  с  тем,  чтобы  снизить

закредитованность  хозяйств,  повысить  их  платежеспособность,  что

позволило  бы  им  вести  нормальный  воспроизводственный  процесс  и

привлекать  кредитные  ресурсы  в  необходимом  им  объеме.  В

специализированных  зонах  производства  молока  государству  также  надо

занимать  более  активную  позицию  по  развитию  лизинга

высокопродуктивных пород скота, холодильного и доильного оборудования.

В связи с тем, что обновление основных средств на предприятиях остается

острой  проблемой,  государству  для  производителей  и  переработчиков

молока следует предусмотреть выделение специальной кредитной линии для

долгосрочного кредитования.  Обязанности по выделению и обслуживанию

кредитной  линии  возлагаются  на  «Россельхозбанк»,  а  средства  на  ее

формирование  необходимо  выделять  за  счет  средств,  поступающих  на

пополнение  уставного  капитала  «Россельхозбанка»  из  федерального

бюджета.  На  программу  по  долгосрочному  кредитованию  в  рамках

выделенной  кредитной  линии  целесообразно  распространить  механизм

компенсации  в  размере  двух  третей  части  процентной  ставки  по

привлекаемым кредитам.

Средства  региональных  бюджетов  также  предстоит  направлять  на

компенсацию  части  процентной  ставки  по  кредитам  в  целях  расширения

круга  предприятий  молочнопродуктового  подкомплекса,  привлекающих

заемные  ресурсы,  необходимые  им  для  достижения  непрерывного

воспроизводственного процесса.
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Для  обеспечения  кредитными  ресурсами  экономически  слабых

производителей  молока  и  молочной  продукции  в  рамках  программы

субсидирования  части  процентных  ставок  по  кредитам  за  счет  средств

федерального  бюджета  возможно  создание  государственной  программы

гарантий  по  кредитным вложениям,  причем  часть  рисков  (не  менее  50%)

должна брать на себя кредитующая организация.

Параллельно  с  государственной  системой  кредитования  предприятий

молочной отрасли должны использоваться свободные финансовые ресурсы,

аккумулированные  в  холдингах,  лизинговых  компаниях,  которые  могут

выступать  в  виде  прямых  долгосрочных  вложений  или  долгосрочных

кредитов.  Но  в  таком  случае  государство  обязано  ввести  льготы  по

налогообложению.

В  сфере  сбыта  одним  из  основных  направлений  государственного

регулирования  рынка  молока  и  молочной  продукции  предлагается

формирование бюджетных ресурсов для создания интервенционного фонда

молочной  продукции  длительного  хранения.  Основанием  для  применения

этой меры является необходимость сглаживания колебаний цен, связанных с

сезонным  изменением  конъюнктуры  рынка,  и  стабилизации  доходов

товаропроизводителей.  Сокращение  существенных  колебаний  цен  на

молочном  рынке  с  40-60% до  20-25% между  максимальным значением  и

минимальным  приведет  к  росту  доходов  сельскохозяйственных

товаропроизводителей.

Закупочные  интервенции  следует  проводить  с  мая  по  октябрь,  когда

предложение  молока  увеличивается  в  1,5-2  раза  по  сравнению  с  зимним

периодом. Перерабатывающие предприятия, уполномоченные осуществлять

интервенционные закупки, в соответствии с выделенными им бюджетными

средствами закупают у сельскохозяйственных товаропроизводителей молоко,

изготавливают  из  него  продукцию  длительного  хранения,  образующую

интервенционные государственные запасы.
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Размеры  интервенционных  запасов  будут  зависеть  от  выделенных

бюджетных средств. Однако они должны быть достаточны для того, чтобы

повлиять  на  уровень  рыночных  цен.  Государственные  органы  обязаны

осуществлять  периодический  контроль  за  наличием  в  фонде  закупленной

продукции  в  соответствующем  количестве  и  качестве.  Интервенционные

закупки  являются  одним  из  основных  факторов  защиты  доходов

сельскохозяйственных  товаропроизводителей.  Без  этих  действий  цены,

формирующиеся  только  посредством  рыночных  механизмов,  могут

снизиться до уровня убыточности.

Товарные  интервенции  могут  осуществляться  с  ноября  по  апрель,  когда

предложение  молока  падает.  Основанием  для  проведения  товарных

интервенций служат: существенное повышение цен на молочную продукцию

на  сырьевом  и  потребительском  рынках  сверх  уровня  среднегодовых

колебаний; необходимость более полного насыщения рынка отечественными

продуктами взамен импортных.

Цена  продуктов,  предлагаемая  в  порядке  товарных  интервенций,  должна

быть  ниже  сложившихся  рыночных  цен,  что  защитит  экономические

интересы  прежде  всего  не  только  потребителей  молочной  продукции,  но

косвенно и производителей, препятствуя сокращению спроса на нее.

Однако  эффективность  действия  предложенного  механизма  во  многом

зависит  от  методики  определения  интервенционных  цен.  Особенностью

определения интервенционных цен на молочную продукцию по сравнению,

например, с зерном является их расчёт в увязке с ценами на исходное сырье.

Собственно  интервенционными становятся  цены на конечную продукцию,

закладываемую на хранение.  Цены на молоко-сырье по отношению к ним

являются базовыми. Базовые и интервенционные цены должны утверждаться

одновременно. При этом базовые закупочные цены на молоко целесообразно

дифференцировать  по  крупным  экономическим  зонам.  Для  определения

базовой  цены  могут  использоваться  следующие  показатели:  нормативные

затраты, рассчитанные с ориентацией на средний показатель продуктивности
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по экономической зоне за последние два года; рентабельность в размере 5-

7%;  коэффициенты  качества,  характеризующие  отклонение  цены  от

базисных кондиций.

Базовые  цены,  рассчитанные  таким  образом,  сравниваются  с  текущими

рыночными  ценами  и  при  необходимости  в  них  вводятся  коррективы.

Базовая закупочная цена на молоко тяготеет к нижнему пределу колебаний

рыночных цен, но она не должна отклоняться от их среднегодового уровня

более чем на 10%, иначе не будет достигнута стабилизация цен и доходов.

Эта  цена  на  молоко-сырье  является  основой  расчета  интервенционных

закупочных цен на конечную продукцию, которая также корректируется в

зависимости от текущих рыночных цен.

Для  расчета  товарных  интервенционных  цен  на  молочную  продукцию

следует  ориентироваться  на  среднюю  цену  сельскохозяйственных

товаропроизводителей в квартале, предшествующего сельскохозяйственного

года,  когда  цены  были  самыми  высокими.  В  товарную  интервенционную

цену  включаются  также  НДС,  затраты  на  транспортировку  продукции  до

места хранения и вносится поправка на инфляционный процесс. Расчетная

товарная  интервенционная  цена  должна  соответствовать  критерию

безубыточности интервенционных операций.

Закупки молока и молочных продуктов необходимо осуществлять на основе

контрактов  государственных  заказчиков  с  товаропроизводителями.  В

качестве  государственных  заказчиков  выступают  предприятия  молочной

промышленности. Расчеты государственных заказчиков с производителями

молока и молочных продуктов производятся согласно контрактам. При этом

государственный  контракт  является  основным  документом  на  закупки

молока и молочных продуктов. Он предусматривает ответственность сторон

и  не  может  быть  расторгнут  на  основании  несогласия  с  установленной

закупочной  ценой.  Расторжение  контракта  допускается  по  согласованию

обеих сторон и оформляется дополнительным соглашением.
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Государству принадлежит также значительная роль в области регулирования

политики  ценообразования,  таможенно-тарифного  регулирования  импорта

сельскохозяйственной продукции, разработке отечественных стандартов на

нее. При этом увеличение производства мяса и молока позволит довести к

2012 г. долю его отечественного производства в общих ресурсах до 81%. Это

обеспечит углубление специализации и позволит увеличить среднедушевое

потребление в стране молока и молокопродуктов в пересчете на молоко до

261 кг[96].

  -  Механизм совершенствования территориально отраслевой
     организации молочного скотоводства в специализированных

зонах

Проведенный  анализ  системы  и  структуры  направлений  государственной

экономической  поддержки  производства  молока  показал,  что  в  сложном

процессе  реформирования  аграрного  сектора  центр  тяжести  смещается  на

региональный  уровень.  Завершение  переходного  периода  выдвигает  на

первый  план  в  региональной  аграрной  политике  регулирование

перераспределительных  отношений  между  регионами  и  федеральную

поддержку ряда из них. В современных условиях необходимы новые методы

и  подходы,  основанные  на  использовании  экономических  рычагов  и

стимулов,  ориентированных  на  сохранение  в  регионе  ресурсного  и

биоклиматического потенциала, стимулирование деловой и инвестиционной

активности,  повышение  конкурентных  позиций  региона  на  российском  и

мировом агропродовольственных рынках.

Вместе  с  тем  накопленный  опыт  организации  государственного

регулирования  на  федеральном  и  региональном  уровнях  недостаточно

обобщен. Не в полной мере разработана система организации и методология

определения  эффективности  государственного  регулирования  отрасли

молочного  скотоводства,  в  результате  чего  финансирование  отрасли  мало

связано  с  результатами  производства.  Государственные  субсидии
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сельскохозяйственным товаропроизводителям выделяются без достаточного

научно-методического обоснования и оценки эффективности использования

бюджетных  средств.  Наряду  с  этим  требуется  модернизация  элементов

организационно-экономического механизма государственного регулирования

рынка молока и молочной продукции, совершенствование методов прямой и

косвенной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Для  совершенствования  государственного  регулирования  рынка  молока  и

молочных  продуктов  необходимо  учитывать  следующие  принципы:

рациональный  аграрный  протекционизм;  программно-целевое  и

ситуационное  регулирование;  гарантированность  государственной

поддержки;  мотивационная  направленность  государственного

регулирования; внедрение ресурсосберегающих технологий.

На новом витке развития отечественной экономики особое внимание следует

уделять  повышению  конкурентоспособности  производимых  в  регионе

молока  и  молочной  продукции.  Это  затрагивает  вопросы  издержек  на

производство  и  возможных  путей  их  снижения,  качества  производимой

продукции  и  его  улучшения  (жирность  молока).  Усиливается  значение

поддержания  межотраслевой  пропорциональности  –  кормовой  базы

скотоводства,  объемов  сырья  для  переработки  и  перерабатывающих

мощностей, объемов продукции и емкостями для ее хранения.

Поэтому  система  государственного  регулирования  включает

организационно-административные,  законодательно-правовые  и

экономические  меры  в  их  комплексном  и  взаимообусловленном

взаимодействии.  Повышение  эффективности  ее  функционирования

предполагает соблюдение определенных принципов к которым относятся:

проведение рационального аграрного протекционизма;

использование  методов  программно-целевого  регулирования  и

гарантированности государственной поддержки;
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применение  дифференцированного  подхода  в  зависимости  от  форм

собственности,  эффективности  хозяйствования,  конкурентоспособности

продукции и пр.;

мотивационная направленность государственного регулирования;

максимально эффективное использование ресурсов.

Основным  механизмом  развития  отрасли  молочного  скотоводства  в

специализированных  зонах  является  стимулирование  привлечения

внебюджетных  инвестиций  и  наращивание  эффективности  менеджмента  с

позиции  современных  технологий,  в  том  числе  и  управленческих.

Обязательным  является  решение  системных  проблем  отрасли,  а  также

вопроса  земельных  отношений  (цивилизованного  и  эффективного  рынка

земель  сельскохозяйственного  назначения).  При  этом  основным

инструментом решения проблемы должен стать целевой метод управления

отраслью на федеральном и региональном уровнях. Так, метод программно-

целевого  управления  расходами  государства  позволит  оценивать

эффективность  на  всех  стадиях  управления,  в  случае  неэффективного

использования средств существует возможность  введения корректировок в

итоговые  и  последующие  целевые  показатели  управления  социально-

экономической системой. Главная цель расчета оценки эффективности – это

улучшение экономических, социальных, экологических и других параметров

управления  социально-экономической  системой  отрасли  молочного

скотоводства,  условий и результатов ее деятельности. Данная цель должна

детализироваться  и  конкретизироваться  по  направлениям  деятельности,

подсистемам  и  уровням  управления.  Различные  подходы  к  оценке

эффективности должны учитывать не только экономическую эффективность

в рамках данной системы, но и эффективность, рассматриваемую в рамках

внешней  среды  развития  этой  системы  и  решения  социальных,

экологических,  научных,  кадровых  задач  в  рамках  управления  подсистем

системы АПК.
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Организационно-экономический  механизм  развития  производства  молока

должен  быть  положен  в  основу  целевой  комплексной  программы.  Цели

программы целесообразно фокусировать на росте доходов аграрного бизнеса

и  сельского  населения,  основанном  на  устойчивом  развитии  отраслей  и

эффективном  использовании  ресурсного  потенциала,  при  создании

экономических  и  технологических  условий  и  увеличении  объемов

производства  молока.  Для  достижения  поставленной  цели  необходимо

решение следующих задач: увеличение производства и реализации молока;

реализация  мер  по  развитию  рынка  молока;  укрепление  племенной  базы

молочного  скотоводства;  снижение  рисков  в  молочном  скотоводстве;

повышение квалификации кадров и освещение в СМИ проблем производства

и потребления молока.

Положительное влияние на рост объемов производства и реализации молока

оказывает  увеличение  объема  инвестиций  в  молочное  скотоводство.

Мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности молочного

скотоводства основаны на предоставлении субсидий по возмещению части

затрат,  связанных  с  реализацией  комплексных  инвестиционных  проектов,

которые направлены на создание новых эффективных производств, развитие

производственной инфраструктуры регионального значения и комплексное

техническое  перевооружение  организаций  молочного  скотоводства.

Механизм реализации должен заключаться  в  субсидирование  части  затрат

сельскохозяйственным  товаропроизводителям,  связанных  с  реализацией

комплексных  инвестиционных  проектов  в  молочном  скотоводстве;

субсидирование  части  затрат  перерабатывающим  предприятиям  на

реализацию  инвестиционных  проектов,  которые  позволяют  использовать

ресурсоемкие технологии переработки молока и молокопродуктов.

Для  ускоренного  развития  молочного  скотоводства  в  наиболее

благоприятных зонах необходима государственная поддержка наращивания

объемов  производства  и  реализации  молока.  Необходимость  поддержки

обусловлена  длительным  инвестиционным  циклом  производства,  ценовой
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диспропорцией между сельскохозяйственной и промышленной продукцией,

сезонным циклом сельскохозяйственного производства. Цель мероприятия –

увеличение объемов производства и реализации молока за счет возмещения

части затрат на их производство.

Механизм реализации – субсидирование части затрат сельскохозяйственным

товаропроизводителям  на  производство  и  реализацию  молока.  При  этом,

расчет  субсидий  целесообразно  производить  по  ставке  за  единицу

реализованной  продукции.  При  расчете  размера  субсидий  за  объем

реализованного  молока  учитывается  продуктивность  скота.  Субсидии

должны  иметь  регулирующий  характер,  учитывать  финансовое  состояние

сельскохозяйственных  товаропроизводителей  и  позволять  стимулировать

организации  на  увеличение  объемов  реализации  молока,  повышение

рентабельности деятельности.

Наиболее важным инструментом в решении исследуемой проблемы является

развитие  рынка  молока  и  молокопродуктов  с  целью  обеспечения

приоритетного  доступа  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  на

агропродовольственный рынок, снижения их затрат и увеличения доходности

от реализации произведенной продукции. Цель мероприятия – максимально

возможное  насыщение  регионального  рынка  продовольствия  молочной

продукцией  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  и  ввоз

недостающего количества продовольствия преимущественно в виде сырья с

целью дальнейшей его переработки.

Механизмом  реализации  может  являться:  проведение  организационных

мероприятий  по  выстраиванию  партнерских  взаимоотношений  между

сельскохозяйственными  товаропроизводителями  и  предприятиями

перерабатывающей  промышленности,  а  также  повышение  загруженности

перерабатывающих  мощностей;  субсидирование  части  затрат  участникам

агропродовольственных выставок.

Совершенствование  племенных  и  продуктивных  качеств

сельскохозяйственных  животных  возможно  только  за  счет  сохранения  и
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развития генетического потенциала отрасли животноводства, основанное на

реализации мероприятий по поддержке племенного животноводства, которые

формируют  базу  и  обеспечивают  потребность  сельскохозяйственных

товаропроизводителей  в  племенной  продукции.  Цель  мероприятия  –

сохранение и наращивание потенциала племенного животноводства за счет

сохранения  племенного  поголовья  и  обеспечения  потребности

сельскохозяйственных  товаропроизводителей  в  племенном  скоте  и

племенной продукции (рис. 1).

Механизм реализации – субсидирование части затрат сельскохозяйственным

товаропроизводителям на поддержку племенного животноводства. Субсидии

должны  предоставляться:  сельскохозяйственным  товаропроизводителям,

которые имеют свидетельство о регистрации в государственном племенном

регистре  Министерства  сельского  хозяйства  Российской  Федерации  (на

содержание  племенного  маточного  поголовья  сельскохозяйственных

животных; на содержание племенных быков-производителей, проверенных и

находящихся  на  стадии оценки по качеству  потомства,  в  организациях  по

искусственному  осеменению  сельскохозяйственных  животных;  на

приобретение  быков-производителей  организациями  по  искусственному

осеменению  сельскохозяйственных  животных;  на  приобретение  семени

быков-производителей,  которые  улучшают  качество  потомства;  на

приобретение племенного скота).

Предоставление  субсидий  на  поддержку  племенного  животноводства

необходимо осуществлять по твердым ставкам: на одну условную голову из

расчета  учтенного  племенного  маточного  поголовья  коров  и  быков-

производителей  на  начало  года;  на  приобретение  семени  быков-

производителей  из  расчета  за  одну  дозу  семени;  на  приобретение  быков-

производителей из расчета за один килограмм живой массы; на приобретение

племенного скота из расчета за один килограмм живой массы.
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Животноводческая  специализация  страны  предопределяет  возможность

использования крупного рогатого скота в качестве залогового обеспечения,

однако

Рисунок  1– Приоритетные направления государственной поддержки 
развития отрасли молочного скотоводства

использование  этого  потенциала  сдерживается  отсутствием  страховых

механизмов.  Для  этого  необходимо  снижать  риски  потери  доходов  при

производстве  сельскохозяйственной  продукции  в  случае  наступления

неблагоприятных событий природного и техногенного характера. Возможно

субсидирование части затрат по страхованию племенного крупного рогатого

скота, закупаемого с предоставлением субсидий, и (или) крупного рогатого

скота,  оформляемого  в  залог  при  заключении  кредитных  договоров,
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договоров  займа,  полученных  в  сельскохозяйственных  кредитных

потребительских кооперативах.

Достижение  поставленных  целей  невозможно  без  повышения  качества

трудовых  ресурсов  в  молочном  скотоводстве  и  развитие  системы

государственного  информационного  обеспечения  в  сфере  молочного

скотоводства.  При  этом  целесообразно  использование  следующих

механизмов:  финансирование  проведения  ежегодных  смотров-конкурсов

среди  работников  сельскохозяйственных  товаропроизводителей;

финансирование проведения совещаний с руководителями и специалистами

сельскохозяйственных  товаропроизводителей,  перерабатывающих

предприятий  и  предприятий  пищевой  промышленности;  финансирование

формирования  состава  делегаций  и  участие  делегаций  в  краевых,

российских, зарубежных семинарах и конференциях, агропродовольственных

и сельскохозяйственных выставок,  форумах;  финансирование мероприятий

из  средств  краевого  бюджета  на  создание,  сохранение,  поддержание  и

укрепление  положительного  имиджа  молочного  скотоводства  региона;

организация и проведение работы со средствами массовой информации по

информированию населения  о  состоянии  дел  в  молочном  скотоводстве,  о

наиболее  актуальных  вопросах  и  новостях  отрасли;  выпуск

специализированной периодической литературы.

Одной  из  причин  низкой  эффективности  использования  ресурсного

потенциала  молочного  скотоводства  является  отсутствие  схемы

территориально-отраслевых  приоритетов  развития,  а  также  слаборазвитые

внутренние  и  межотраслевые  кооперационные  связи,  что  связано  с

недостаточно развитой инфраструктурой территории, которая используется в

качестве производственно-сырьевой базы, что, в конечном счете, снижает ее

инвестиционную  привлекательность  для  средств  частного  бизнеса.

Муниципальные  образования  не  в  состоянии  самостоятельно  обеспечить

комплексное  развитие  территориальной  организации  производства  как

промышленной,  так  и  сельскохозяйственной  продукции.  Данная
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несостоятельность  не  позволяет  проводить  эффективную  экономическую

политику,  способствующую  стимулированию  применения  энерго  -  и

ресурсосберегающих технологий в молочном скотоводстве. Исходя из этого,

сельскохозяйственные товаропроизводители не могут добиться уменьшения

себестоимости продукции, тем самым теряя свою конкурентоспособность за

счет возрастающей доли ввоза, в том числе импорта. Поэтому для развития

территориальной организации производства молока целесообразно повышать

инвестиционную  привлекательность  отрасли  молочного  скотоводства  на

основе  точечного  развития  наиболее  конкурентоспособных

производственных  комплексов  (табл.  8).  Точечное  развитие

сельскохозяйственного  производства  будет  способствовать  формированию

экономических  зон  регионального  уровня,  обеспечивающих  улучшение

социальных условий для жителей сельской местности.

Эффективным  механизмом  формирования  и  развития  «точек  роста»  в

отрасли молочного скотоводства является привлечение частных инвестиций

путем  субсидирования  части  затрат  инвесторов,  связанных  с  реализацией

комплексных инвестиционных проектов,  которые  направлены на  создание

новых  эффективных  производств,  развитие  производственной

инфраструктуры  регионального  значения  и  комплексное  техническое

перевооружение  организаций  агропромышленного  комплекса.  Отбор

проектов  и  их  реализацию  необходимо  осуществлять  с  учетом

территориальных,  социальных и  инфраструктурных особенностей.  Данный

механизм государственной поддержки обосновывается длительным сроком

окупаемости  проектов  в  отрасли  молочного  скотоводства,  который

составляет от 6 до 8 лет. При этом в современных условиях проекты в иных

направлениях  и  сферах деятельности  экономики способны самостоятельно

окупиться в течение 3-5 лет.
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Таблица 42 – Методические рекомендации по разработке схемы
территориального планирования устойчивого развития
отрасли молочного скотоводства

Этап разработки схемы 
территориального

планирования АПК региона Методы (методические приемы)

1. Определение стратегических и 
тактических целей развития сельского
хозяйства, отвечающих общей 
стратегии и тактике устойчивого 
развития региона

Баланс отрасли региона, анализ 
структуры продовольственной 
корзины жителей региона, анализ 
инвестиционного и инновационного 
потенциала отрасли региона

2. Инвентаризация ресурсного 
потенциала отрасли молочного 
скотоводства региона в 
разрезехозяйств

Анализ данных государственной 
статистики, бухгалтерской отчетности,
кадастров земель, данных переписи 
населения, природно-климатических 
условий региона

3. Инвентаризация производственных 
мощностей отрасли молочного 
скотоводства региона (с учетом 
износа), уровня их загрузки и 
сырьевых зон

Анализ данных государственной 
статистики, бухгалтерской отчетности,
картограмм, фактической структуры 
отрасли в разрезе территориальных 
образований

4. Инвентаризация объектов 
производственной инфраструктуры 
(элеваторов, хранилищ и т. д.) с 
определением производственных 
мощностей, уровня загрузки, 
юридических прав

Анализ бухгалтерской отчетности, 
картограмм, юридической 
документации, емкости (фактической и
потенциальной) сырьевых зон

5. Определение хозяйственной 
емкости экологической системы 
региона по производству молочной 
продукции, выявление экологических 
ограничений ее выпуска

Анализ данных экологического 
мониторинга региона и производства 
молочной продукции

6. Характеристика социального 
положения сельских территорий – 

Анализ данных государственной 
статистики, аналитические материалы 
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демография, здравоохранение, 
образование кадастровое обеспечение 
отрасли сельских муниципальных образований

7. Определение и картографическое 
размещение тактических и 
стратегических точек

Картографическое наложение 
результатов исследования по пп. 2-6, 
анкетирование, использование метода 
экспертных оценок

8. Выбор критериев оптимизации 
размещения отрасли молочного 
скотоводства региона Экспертный метод

9. Разработка оптимального плана 
размещения отрасли молочного 
скотоводства региона

Экономико-математическое 
моделирование оптимального 
размещения отрасли региона

10. Разработка оптимального 
стратегического плана размещения 
перерабатывающей промышленности 
и объектов производственной 
инфраструктуры

Экономико-математическое 
моделирование оптимального 
размещения перерабатывающей 
промышленности и объектов 
производственной инфраструктуры, 
транспортная задача

11. Составление схемы 
территориального планирования 
отрасли региона Корректировка полученных планов

Механизм  развития  территориальной  организации  производства  молока

определяет  предпосылки  для  дальнейшего  формирования  территориально-

производственных  комплексов,  обеспечивающих  совместное

функционирование  сельскохозяйственных  организаций,  занимающихся

производством  молока-сырья,  и  предприятий  по  переработке

сельскохозяйственной  продукции.  Данные  комплексы  не  ограничиваются

территориальной привязкой к конкретному муниципальному образованию и

могут  функционировать  на  межмуниципальном  уровне.  Территориально-

производственные  комплексы  выступают  не  только  интеграторами  для

участников  сельскохозяйственного  производства  и  в  области  социальной

инфраструктуры,  но  и  центрами  по  обмену  передовым  опытом  и  его

распространению.
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Для  развития  территориальной  организации  необходима  государственная

поддержка  наращивания  объемов  производства  и  реализации  молока  и

молокопродуктов.  Необходимость  поддержки  обусловлена  ценовой

диспропорцией между сельскохозяйственной и промышленной продукцией,

сезонным циклом  сельскохозяйственного  производства.  Для  эффективного

распределения  государственной  поддержки  необходимо  ввести

стимулирующие  ставки,  обуславливающие  эффективность  производства

молока,  которая  выражается  в  надое  молока  на  одну  дойную  корову  за

определенный  промежуток  времени  (месяц,  квартал,  полгода,  год).

Проведенный  анализ  выявил  прямую  зависимость  количества  полученной

выручки  от  продуктивности  коров.  В  свою  очередь  наибольшая  их

продуктивность  связана  с  природно-климатическими  условиями,

развитостью инфраструктуры и близостью к рынкам сбыта. Следовательно,

большая часть государственной поддержки будет направляться на поддержку

тех сельскохозяйственных товаропроизводителей, территориальные условия

которых более адаптированы для эффективного производства молока.

Одним  из  ключевых  факторов  развития  территориальной  организации

производства  молока  выступает  межмуниципальная  конкуренция,

объективными причинами которой выступают:

конкурентная  борьба  за  привлечение  как  государственных,  так  и  частных

инвестиционных ресурсов;

завоевание рынков сбыта продукции, позволяющее обеспечивать устойчивое

положение местных сельскохозяйственных товаропроизводителей;

развитие производственной и социальной инфраструктуры, способствующее

размещению  новых  видов  сельхозпроизводства,  привлечению  кадровых

ресурсов, формированию предпринимательской активности.

Одной из задач развития территориальной организации производства молока

в специализированных зонах является повышение финансовой устойчивости

сельскохозяйственных организаций и  крестьянских (фермерских)  хозяйств,

включая  индивидуальных  предпринимателей,  путем  проведения
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мероприятий  по  повышению  доступности  кредитов,  таких  как:  развитие

финансовой  инфраструктуры  муниципальных  образований  (банки,

лизинговые и страховые компании,  венчурные и паевые фонды);  оказание

консультационно-информационной  поддержки  со  стороны  органов

муниципальной  власти  по  вопросам  взаимодействия  банковского  сектора,

региональных  органов  власти  и  сельскохозяйственных

товаропроизводителей;  принятие  поручительства  органов  власти  по

инвестиционным  кредитам  сельскохозяйственных  товаропроизводителей;

налаживание  механизма  передачи  средств  для  выплаты  субсидий  на

возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам и

займам, полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями.

Реализация вышеперечисленных мероприятий позволит отрасли молочного

скотоводства  повысить  свою  инвестиционную  привлекательность  за  счет

расширения  возможностей  проведения  модернизации  существующих  или

создания новых производств, свободно привлекая кредитные ресурсы[99].

   ВСТУПЛЕНИЕ РОССИИ В ВТО

Российская Федерация 22 августа 2012 года официально стала 156-м членом

Всемирной  торговой  организации  (ВТО)спустя  18  лет.  Россия  вступила  в

ВТО  в  качестве  развитой  страны,  а  не  развивающейся.  Последними

препятствиями членства в ВТО была блокирующая позиция Грузии, поиски

компромиссов вдвусторонних переговорах с США и ЕС.

Нормы  ВТО  непосредственно  оказывают  влияние  не  только  на

внешнеторговые  отношения,  но  и  на  внутренние  параметры

функционирования  экономики  вступившей  страны.   Вступление  России  в

ВТО активизирует глобализационные процессы на рынках субъектов страны.

Членство  в  ВТО  создает  новые  возможности  и  угрозы  для  России:

возможности  в  виде  более  благоприятных  условий  доступа  на

международные рынки товаров и услуг и защиту своих интересов; угрозы
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упадка  производства  в  неконкурентных  российских  отраслях,  рост

безработицы.

Итоговый  эффект вступления в ВТО крайне сложно оценить, так как

последствия не складывается из отдельных положительных и отрицательных

эффектов по отраслям и имеют сложный временной график в силу в силу

разных сроков введения новых тарифов и различных лагов запаздывания. На

макроэкономическом  уровне  выигрыш  одних  отраслей  компенсируется

проигрышем в других.

Вступление  в  ВТО  скажется  на  развитии  субъектов  РФ  в  разной

степени.  Открытие  рынков  может  с  одной  стороны  привести  к  закрытию

неконкурентноспособных  с  импортной  продукцией  региональных

производств  и  усилению регионального  дисбаланса,  но  с  другой  стороны

приведет  к  росту  инвестиционного  и  производственного  потенциала  в

наиболее развитых регионах.

Членство в ВТО может дать гораздо больше плюсов, нежели минусов

при  эффективной  экономической  политике  государства  и  подготовке  к

условиям вхождения. В этом плане интересен  положительный опыт Китая,

как  страны  с  наиболее  схожими  с  России  условиями  вступления  и

экономическим развитием до него.

Исходя из вышеперечисленного, актуальным является анализ развития

России на федеральном и региональном уровнях в условиях вступления во

Всемирную  торговую  организацию.  Анализ  имеет  важное  практического

значение для органов власти, а также бизнес-сообщества.

Стоит отметить, большинство исследователей сходятся во мнении, что

уровень выигрыша и потерь от вступления России в ВТО будет серьезным

образом  зависеть  от  осуществления  дополнительных  мер  внутренней

политики. По этой причине заранее достаточно сложно предугадать точные

последствия вступления в ВТО. Также очевидно, что эффект  вступления не
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будет  ощутим  в  краткосрочном  периоде  (1-2  года  после  снижения  всех

тарифов  (то  есть  2018-2019  гг.)),  поэтому  прогнозы  строятся  на

долгосрочный период - 5-6 лет после снижения всех тарифов (2022-2023 гг).

Деятельность  Всемирной  Торговой  организации  базируется  на

основных  принципах  ее  предшественника  Генерального  соглашения  по

тарифам и торговле. 

В  довоенные  годы  отсутствовали  международные  институты,

определяющие «правила игры» в мировой торговле. Cуществовали попытки

создания  такого  института,  например,  в  1923  году  в  Женеве  появилась

Конвенция об упрощении таможенных формальностей, а в 1924 Конвенция о

Международном Торговом Арбитраже.

В  послевоенный  период  предпринимались  попытки  создания

Международной Торговой организации. В ходе работы над уставом МТО в

октябре  1947  на  Женевской  конференции 23  странами (Канада,  Бразилия,

США, Франция, Великобритания, Индия и др.)  было подписано Генеральное

соглашение по тарифам и торговле, вступившее в силу спустя год. Это был

межправительственный  договор  для  регулирования  либерализации  и

протекционизма в мировой торговле, состояший из  свода правил со списком

согласованных тарифных уступок. Состоялось 8 раундов: Женевский раунд,

Торквейский  раунд,  Раунд  Диллона,  раунд  Кеннеди,  Токийский  раунд,

Уравайский раунд, Дохский раунд.

Основными принципами деятельности ГАТТ являются:

1) не  дискриминация  в  торговле,  которая  предусматривает  взаимное

предоставление  режима  наибольшего  благоприятствования  в

отношении  экспортных,  импортных,  транзитных  операций  и

национального  режима,  то  есть  равного  подхода  к  импортными

отечественным товарам;
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2) использование  таможенно-тарифных  средств  регулированием

внешней торговли, с постепенным снижением таможенных тарифов;

запрет количественных ограничений;
3) взаимное предоставление торгово-политических уступок и разрешение

торговых споров путем проведения консультаций и переговоров.

На  смену  ГАТТ  1  января  1995  года  пришла  Всемирная  Торговая

организация,  учреждение  которой  было  ознаменовано  Марракешской

декларацией.  Главная цель  ВТО состоит в содействии беспрепятственной

международной торговле. 

Стоит  отметить,  что  ГАТТ  было  межгосударственным  договором,

тогда  как  ВТО  является  полноценной   международной  организацией  со

структурированной системой институтов. Сфера  деятельности ВТО помимо

торговли  товарами, обеспечиваемая ранее ГАТТ, включает в себя торговлю

услугами (ГАТС) и интеллектуальной собственностью (ТРИПС). Также

в  рамках  ВТО  функционируют  следующие  соглашения:  Соглашение  по

сельскому  хозяйству  (определяет  особенности  регулирования  торговли

сельскохозяйственными  товарами  и  механизмы  применения  мер

государственной  поддержки  производства  и  торговли  в  этом  секторе);

соглашение  по  процедурам  импортного  лицензирования;  соглашение  по

техническим  барьерам  в  торговле  (определяет  условия  применения

стандартов,  технических регламентов,  процедур сертификации);соглашение

по инвестиционным мерам (запрещает использовать ограниченный круг мер

торговой  политики,  которые  могут  влиять  на  иностранные

инвестиции);соглашение  по  санитарным  и  фитосанитарным  мерам

(определяет  условия  применения  мер  санитарного  и  фитосанитарного

контроля); соглашение по защитным мерам (определяет условия и процедуры

применения мер для противодействия растущему импорту); соглашение по

субсидиям  и  компенсационным  мерам  (определяет  условия  и  процедуры

применения субсидий и мер, направленных на борьбу с субсидированием) и

другие. 
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Кроме  ГАТС  и  ТРИПС  в  виде  приложений  также  существуют

договоренность  о  правилах  и  процедурах  разрешения  споров  и  механизм

обзоров торговой политики.3

Необязательными для участия всех членов ВТО являются соглашение

по  правительственным  закупкам  (устанавливает  процедуры  допуска

иностранных  компаний  к  национальным  системам  закупок  для

государственных  нужд)  и  соглашение  по  торговле

гражданскойавиатехникой.3

Официальным  органом  ВТО  является  Министерская  конференция,

которая  организуется  дважды в  год.  Конференция назначает  генерального

директора,  который  назначает  Секретариат.  Основными  обязанностями

Секретариата являются: обслуживание органов ВТО, оказание технической

помощи  развивающимся  и  наименее  развитым  странам,  подготовка

аналитических  обзоров  о  состоянии  торговли,  оказание  помощи  в

разрешении торговых споров, консультирование.

Генеральный совет осуществляет общие исполнительные функции. В

него входят представители каждого члена ВТО. В  подчинении Генерального

совета  находятся  специальная  комиссия  по  торговой  политике  стран-

участниц,  комиссии,  созданные на основании заключенных в  рамках ВТО

соглашениии ,  комитеты  и  рабочие  группы.  В  ВТО  существуют  также

следующие органы: Совет по торговле товарами, Совет по торговле услугами

и  Совет  по  торговым  аспектам  интеллектуальной  собственности,  также

органы  управления  добровольных  соглашений  с  ограниченным  кругом

участников. 
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Рисунок 2.- Структура ВТО

Официальными  языками  ВТО  являются  английский,  французский  и

испанский.  На  данный  момент  в  ВТО  159  стран-участниц.  Бюджет  ВТО

формируется из взносов государств согласно их доли в суммарной торговле

всех  членов  ВТО.   Решения  в  организации  принимаются  на  основе

консенсуса. 

Что касается процедуры присоединения, то она достаточно сложна и

состоит  из  нескольких  этапов.  На  первом  этапе   в  рамках  специальных

рабочих  групп  происходит  детальное  рассмотрение  экономического

механизма  и  торгово-политического  режима  присоединяющейся  страны.

После этого начинаются консультации и переговоры на двустороннем уровне

об условиях членства,  относительно взаимных уступок и сроков принятия

обязательств.

Принципы деятельности ВТО берут начало от принципов ГАТТ:

1. Отсутствие дискриминации 

Принцип базируется на режиме наибольшего благоприятствования,  и

национальном  режиме.  Режим  наибольшего  благоприятствования

заключается  в  равном  отношении  в  торговым  партнерам  и   должен

предоставляться  странам-участницам  равно  в  экспортных,  импортных  и

транзитных  торговых  операциях.  Исключениями  их  РНБ  являются

81



таможенные  союзы  и  зоны  свободной  торговли.  Развивающимся  странам

разрешено  пользоваться  льготами.  Национальный  режим   заключаеттся  в

требование  от  стран-участниц  предоставления  товарам  иностранного

происхождения  того  же  режима,  что  и  национальным  товарам  в  области

внутренних  налогов  и  сборов,  национальных  законов,  распоряжений  и

правил, регулирующих внутреннюю торговлю.

2. Взаимность

Заключается  в  обоюдной  выгодности  сторон,  то  есть  приемлемым

результатом переговорного процесса является тот, который каждый участник

считает для себя благоприятным.

3. Транспарентность 

Члены ВТО обязаны публиковать  нормативные акты,  регулирующие

сферу внешней торговли, создавать и поддерживать институты для анализа

решениии , затрагивающих внешнюю торговлю, отвечать на запросы других

стран-членов о предоставлении информации, уведомлять ВТО об изменениях

во внешне торговой  политике.

4. Либерализация торговли

Стороны  должны  стремиться  к  достижению  взаимовыгодных

договоренностей,  направленных  на  значительное  сокращение  тарифов  и

других  препятствиии .  Основным,  а  в  перспективе  единственным

инструментом  регулирования  экспорта  и  импорта  должны  являться

таможенно-тарифные средства.  Страны обязаны отказаться  от  применения

«любых» запретов  и  ограничений,  будь  то  в  форме квот,  импортных или

экспортных  лицензий  или  других  мер.  Исключениями  являются  сфера

национальной  безопасности,  здоровья,  безопасности  производства  и

потребления, охраны окружающей среды.

5. Необходимость  направления  положительных  усилий  на  благо

развивающихся стран
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Согласно  положению  о  специальном  и  дифференцированном  (СИД)

режиме  развивающимся  странам  предоставляется  более  длительный

переходный период и более гибкий  режим.

6.   Связывающие и подлежащие исполнению обязательства

Связывающее обязательство означает, что страна-участница не может

повысить свои тарифы сверх предельного уровня, указанного в перечне, не

договорившись  о  компенсации  с  основными  поставщиками

соответствующего продукта.

7. Предохранительные механизмы. 

Данные  механизмы  включают  в  себя  специальные  защитные  меры,

переговоры  о  пересмотре  уступок,  антидемпинговые  действия  и

мероприятия,  осуществляемые  в  случае  появления  проблем,  связанных  с

платежным  балансом.  Условия,  при  которых  могут  применяться

предохранительные механизмы предполагают причинение серьезного вреда,

вызванного увеличением импорта,  или наличие угрозы причинения такого

вреда.

Важно отметить, что правила ВТО не устанавливают прямого запрета

субсидирования.  В  рамках  ВТО  субсидии  рассматриваются  как  важный

инструмент экономического развития, особенно для стран с развивающейся

экономикой.  В  ВТО  запрещены  экспортные  и  импортозамещающие

субсидии.

Деятельность  ВТО многообразна,   поэтому сложна и противоречива.

Можно выделить достоинства и недостатки функционирования организации.

К  достоинствам  относятся  понижение  стоимости  жизни,  более  широкий

выбор товаров и услуг, повышение доходов, повышение уровня занятости,

повышение  эффективности  внешнеэкономической  деятельности,  также

политические  выгоды  в  виде  защиты  от  лоббирования  и  борьбы  с
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коррупцией,  эффективный  механизма  разрешения  торговых  споров,

укрепление мировой.

Недостатки  ВТО   состоят  в   следующем:  ухудшение  положения

развивающихся стран при вступлении в ВТО, ухудшение экологии, так как

не  существует  строгих  правил  охраны  окружающей  среды  в  рамках

организации; большая часть торговли и инвестиционных отношений ведется

между промышленно развитыми странами.

Попытки выстраивания  отношений  СССР и ГАТТ предпринимались с

момента  возникновения  последнего.  В  1946  году  Советский  Союз  СССР

отклонил  предложение  членства  в  ГАТТ,  а  позже  учредил  Cовет

экономической  взаимопомощи  (СЭВ)  -  интегрированную  организацию

социалистических стран, как заменитель ГАТТ в торговле между странами

социалистического лагеря. 

В 1979 Политбюро ЦК КПСС  приняло решение о получении СССР

статуса  наблюдателя  в  ГАТТ,   но  только  в  1990  такой  статус  был

предоставлен СССР после преодоления жесткого сопротивления со стороны

США и других ведущих западных держав. Россия унаследовала этот статус с

1992 года.1

В 1993 Россия обратилась с официальной заявкой о присоединении к

Генеральному  соглашению  по  тарифам  и  торговле  и  в  соответствие  с

процедурами была создана рабочая группа. После учреждения ВТО в 1995

году  Рабочая  группа  по  присоединению  к  ГАТТ  была  преобразована  в

Рабочую группу по присоединению к ВТО. 

На  первом этапе  переговоров  в  рамках  многосторонних  соглашений

рассматривалось  соответствие  нормам  ВТО  экономического  механизма  и

торгово-политического режима России. К 1998 была завершена подготовка

1
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тарифных предложений и начались двусторонние переговоры, направленные

на согласование тарифов. Начиная с 2000 года переговоры стали охватывать

все  аспекты процесса  присоединения  России  к  ВТО:  тарифную политику,

доступ на рынки товаров и услуг,  сельское хозяйство, системные вопросы

касательно  мер,  которые  необходимо  предпринять  в  области

законодательства.  К 2004 г.после подписания Россией Киотского протокола,

удалось  согласовать  почти  все  вопросы,  вызывавшие  озабоченность  ЕС.

Однако  в рамках двусторонних переговорах выявилось немало трудностей.

Наиболее сложные переговоры состоялись с ЕС, США, Китаем и Грузией. До

последнего по политическим мотивам Грузия препятствовала вхождению РФ

в ВТО. Другими основными спорными вопросами являлись открытие рынков

продовольствия,  субсидии сельскому  хозяйству,  стандарты  автомобильной

сборки,  пошлины  на  экспорт  и  импорт  древесины,  обеспечение  в  России

защиты  прав  интеллектуальной  собственности  и  открытие  финансовых

рынков.2Воздействие  на  длительность  переговоров  оказал  экономический

кризис  2008-2009  года.  Также  на  ход  переговоров  повлияло  и  создание

Таможенного  Союза  между РФ,  Республикой Белоруссией  и  Казахстаном.

Россия  приняла  на себя  обязательства  об обеспечении  выполнения

требований ВТО и на уровне Таможенного союза.

Российская  Федерация  22 августа  2012 года  официально стала  156м

членом Всемирной торговой организации (ВТО) спустя 18 лет. Наша страна

вступила во Всемирную торговую организацию как развитая страна, то есть

приняла обязательства в полном объеме, без особых преференций.

Особые экономические зоны

Cогласно положениям ВТО, целый ряд льгот и стимулов в российских

ОЭЗ являются нелегитимными, среди них: льготные транспортные тарифы

для экспортных поставок; предоставление товаров и услуг производителям

экспортной  промышленной  продукции  на  более  выгодных  условиях;

2
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освобождение  от  налогов  или  льготы  по  налогам  и  прочим  сборам,

экспортные кредиты на льготных условиях и т.п.3

Согласно условиям вступления в течение переходных периодов до 31

марта  2016  года  и  31  декабря  2014  года  в  России  останутся  две  особых

экономических  зоны:  в  Калининградской  и  Магаданской  областях

соответственно.18Разрешено создание в соответствии с положениями ВТО

промышленно-производственных  и  технико-внедренческих  особых

экономических зон. 

Эксперты  Всемирного  банка  считают  данный  переходный  период

достаточным.4Минэкономразвития  РФ  готовит  комплекс  предложений  по

изменению статуса  особых экономических зон.  Российские эксперты РАН

РФ  предполагают  законодательную  модернизацию  и  поиск  новых  или

обходных путей поддержки, не запрещенных правилами ВТО. Cкорее всего

ОЭЗ  будут  модернизированы  в  промышленно-производственные  или

технико-внедренческих  зоны.  Согласно  специалистам  Всемирного  банка

ключевым аспектом успешного функционирования ОЭЗ является упрощение

и  упорядочение  процедур  утверждения  инвестиционных  проектов,

предоставления  иностранным  гражданам  разрешений  на  работу,  отмена

обязательных лицензий для импорта и экспорта.

Экспортные пошлины

Применение экспортных пошлин не регулируется соглашениями ВТО.

Но  во  время  переговоров  вопрос  применения  экспортных  пошлин  стал

предметом  серьезных  дискуссий,  так  как,  согласно  мнению  членов  ВТО,

тарифные  ограничения  экспорта  негативно  влияют  на

конкурентоспособность  иностранных компаний за  счет  роста  издержек  на

приобретение  сырья,  полуфабрикатов  и  энергоносителей.  Таким  образом,

3

4
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более  чем  700 тарифных  линий  были  зафиксированы  ставки  экспортных

пошлин.  Список  включает  минеральное  топливо,  нефть,  товары  рыбноии

промышленности, недрагоценные металлы, дерево, бумагу, необработанные

шкуры и  кожу.  Переходный период  установлен  для  некоторых  товаров  и

составляет от 1-5 лет.

Импортные пошлины

О  доступе  на  рынки  товаров  Россия   заключила  57  договоров.

Средневзвешенная  ставка  импортного  тарифа  была  сокращена  с  10%  до

7.8%.  Средний  сельскохозяйственный  тариф  –  с  13.2%  до  10.8%,  на

промышленные товары -  с  9,5% до 7,3%. В таблице 39 показаны средние

максимальные  пошлины по  некоторым товарным группа  после  окончания

периодов,  отведенных  на  исполнение  обязательств.  Стоит  заметить,  что

только  четверть  тарифов  будут  снижены  через  три  года  после

присоединения, остальная треть – сразу.[99].

Таблица 43- Средние максимальные пошлины после окончания периодов,

отведенных на исполнение обязательств

Товарные группы
Действующий уровень,

%
Сниженный
уровень, %

молочная продукция 19,8 14,9

Зерновые 15,1 10,0

масличные, жиры и масла 9,0 7,1

химическая продукция 6,5 5,2

Автомобили 15,5 12,0

Электрооборудование 8,4 6,2

древесина и бумага 13,4 8,0

готовые продукты из рыбы 15 12,5 -12

Лекарства 15 6,5 - 5
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продукция информационных
технологий

5,4 0

Наиболее  длительный  период  выполнения  обязательств  по

установлению  максимальных  ставок  пошлин  составит  восемь  лет  (для

свинины).Следующим  по  продолжительности  будет  период  в  семь  лет,

установленный  для  пошлин  на  товары  для  автомобилей,  вертолетов  и

транспортных средств гражданской авиации.

Россия  согласилась  снизить  пошлины  по  многим  товарам.  Уровни

связывания тарифов ниже, изначально предлагаемых Россией, но с другой

стороны уровень защиты России выше, чем в развитых странах.

Рисунок  3 -Средний уровень импортных пошлин РФ и некоторых членов

ВТО

Тарифные квоты

Любые  количественные  ограничения  импорта  вне  правил  ВТО,

включая  меры  в  виде  квот,  запретов,  разрешений  на  импорт,  требований

сертификации  будут  отменены.  Но  тарифное  квотирование  останется  при

импорте охлажденного и мороженого мяса крупного рогатого скота, свинины

и мяса птицы и видов молочной сыворотки. В пределах квоты на эти товары

будут  действовать  одни  ставки  ввозных  пошлин,  а  за  пределами  квот  —

другие, более высокие. Некоторые из тарифных квот также предусматривают
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определенное распределение между странами- экспортерами. В таблице 40

указаны основные ставки таможенных пошлин в пределах и за  пределами

тарифных квот.

Таблица 44- Тарифные квоты российского рынка в соответствии c обязательствами

России по вступлению в ВТО5

Продукты

Внутриквот

ная ставка

(%)

Внеквотная

ставка (%)

Объем ТРК

(тонн)

Говядина (0201) 15 55 40000

Говядина (0202) 15 55 530000

Свинина(кроме 0203 29 550 2 , 0203

900 2)
0 65 40000

Свиные субпродукты (0203 29 550

2, 0203 29 900 2)
0 65 30000

Мясо птицы(0207 14 200, 0207 600) 25 80 250000

Мясо птицы(0207 14 200, 0207 600) 25 80 100000

Мясо птицы (0207 27) 25 80 14000

Сыворотка (0404 10 120, 0404 10

160)
10 15 15000

Обязательства по поддержке сельского хозяйства

В рамках ВТО внутренняя государственная поддержка делится на

три  «корзины»:  зеленую  (меры,  не  искажают  воздействие  на  торговлю),

янтарная  (меры  искажают  воздействие  на  торговлю)  и  синюю  (меры

ограничивают производство).  Меры, предусмотренные зеленой «корзиной»,

5
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могут  применяться  без  ограничения  и  не  подлежат  обязательному

сокращению. 

Переговоры по сельскому хозяйству были направлены на достижение

договоренностей  по  объему  внутренней  поддержки  сельского  хозяйства  в

рамках  «янтарного  ящика».  Обязательства  по  агрегированным  мерам

поддержки (АМП) сельского хозяйства для России предусматривают уровень

внутренней  поддержки  9  млрд  долларов  США  до  2013,  который  будет

снижен  в  переходный  переиод  до  2018  года  до  4.4  миллионов  долларов

США. Ежегодный объем средств на поддержку отдельных видов продукции

сельского хозяйства не превысит 30% от всего объема средств, выделенных

на  развитие  этой  отрасли.  Это  обязательство  призвано  предотвратить

концентрацию субсидий в отдельных сегментах сельского хозяйства и будет

соблюдаться с  момента присоединения России к ВТО до 31 декабря 2017

года.

Таблица 45- Российские обязательства в области внутренней поддержки (общая величина АМП)

Годы 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  и далее
млрд. USD 9.0 9.0 8.1 7.2 6.3 5.4 4.4

Всероссийским  НИИ  экономики  сельского  хозяйства

Россельхозакадемии сделаны расчеты государственной поддержки зеленой и

желтой «корзин», на основе проекта Государственной  программы развития

сельского хозяйства на 2013-2020 гг.

Таблица 46-Размер государственной поддержки сельского хозяйства на период 

до 2020 года после вступления в ВТО, млрд. долл..

Наименование корзины 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Зеленая 3,8 5,7 6,1 6,1 6,5 6,7 7,1 7,3

Желтая 5,7 6,1 6,5 6,2 6,6 7,1 7,7 8,4

Итого: 9,5 11,8 12,6 12,3 13,1 13,8 14,8 15,7

Разрешенный размер 9,0 8,1 7,2 6,3 5,4 4,4 4,4 4,4
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желтой «корзины»

Очевидно, что в рамках обязательств ВТО, Россия не сможет предоставить

необходимый уровень поддержки.

Доступ на рынки услуг

Россия  заключила  30  двухсторонних  договоров  о  доступе  на  рынки

услуг.  Были  приняты  обязательства  в  11  секторах  сферы  услуг  и  116

сегментов  из  155,  предусмотренных  классификацией  ВТО.6 Россия,  как  и

остальные  члены  ВТО,  обязана  постепенно  снимать  все  ограничения  для

иностранных лиц и компаний.

 В  39 секторах  услуг,  например,  трубопроводный,  железнодорожный,

внутренний водный транспорт,  большинство медицинских услуг,  услуги в

области НИР  Россия не взяла на себя обязательства, то есть сможет вводить

любые  ограничения  для  иностранцев,  но  такие  ограничения  должны

соответствовать принципу наибольшего благоприятствования ВТО.

В  30  секторах,  включая  услуги  в  области  рекламы,  услуги  по

исследованию рынка,  консультационные услуги  и  другие,  Россия  приняла

обязательства  без  ограничений.  Страна  сможет  лишь  применять  не

дискриминационное  внутреннее  регулирование  например,  регулирование,

направленное на обеспечение качества услуг или защиту прав потребителей,

такое  как,  лицензирование,  квалификационные  требования,  аттестация  и

аккредитация[100].

В телекоммуникационной сфере снимется ограничение в размере 49%

на иностранных собственников. Иностранные страховые компании получат

доступ  на  рынок  для  открытия  своих  отделений  через  9  лет  после

вступления.  Зарубежные  банки  смогут  открывать  дочерние  банки,  но

останется запрет на открытие «прямых» филиалов.  Ограничение  на долю

участия  иностранного  капитала  в  отдельных банковских  организациях,  но

6
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общее иностранное участие в банковскоии  системе будет ограничено 50%. В

сфере  розничной  и  оптовой  торговли,  франчайзинговых  услуг  Россия

обязалась допустить компании с иностранным капиталом в размере 100%.

Охрана прав интеллектуальной собственности

Сразу  после  присоединения  в  ВТО,  без  установления  переходного

периода,  законодательство  РФ  должно  полностью  соответствовать

Соглашению по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности.

В  России  существует  проблема  незаконного  распространения  веб-

сайтами контента, охраняемого авторскими и смежными правами. Поэтому

будут  приниматься  меры  против  такого  рода  деятельности,  акомпании,

незаконно  распространяющие  объекты  авторских  или  смежных  прав  в

Интернете, будут преследоваться в судебном порядке.

Россия  обязалась  ввести  единый  размер  патентных  пошлин  для

резидентов  и  нерезидентов  страны  (ранее  он  различался).Также  была

отменена оговорка России к статье 18 Бернской конвенции, согласно которой

«действие Бернской конвенции об охране литературных и художественных

произведений  не  распространяется  на  произведения,  которые  на  дату

вступления этой Конвенции в силу для Российской Федерации уже являются

на ее территории общественным достоянием». Это условие лишало правовой

охраны большое количество произведений иностранных авторов.

Ценообразование на энергоносители

Нормы ВТО не устанавливают особых обязательств в данной сфере. В

ГАТТ применяется  унифицированный подход  ко  всем отраслям,  который,

таким  образом,  распространяется  на  отрасли,  производящие  топливные

товары. Нормами ВТО до сих пор не урегулирован блок  сложных вопросов в

сфере  энергоснабжения,  таких  как  энергетическая  и  экологическая

безопасность, международный транзит энергии, рациональное использование

энергии,  осуществление  государственного  суверенитета  над  природными
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энергетическими ресурсами.  Ранее ЕС выдвигали требования перехода на

рыночные  принципы  ценообразования  в  России  в  основном  в  контексте

относительно  низких   регулируемых  цен  на  природный  газ  для

отечественных  производителей,  но  на  заключительном  этапе  вопрос  был

снят.

Инвестиции

Все  нормативно-правовые  документы  РФ,  касающиеся  Соглашения

ВТО об инвестиционных мерах, связанных с торговлей, будут приведены в

соответствие  правилам  ВТО,  за  исключением  мер,  принимаемых  в

соответствии с автомобильными инвестиционными программами № 1 и № 2.

Согласно  соглашению  об  инвестициях,  будет  запрещено  требовать  от

зарубежных  корпораций  нанимать  часть  отечественных  работников,

использовать  российские  продукты,  сырье  и  материалы,  передавать

технологии[101].

Санитарные и фитосанитарные нормы

Все  санитарные  и  фитосанитарные  меры  будут  разрабатываться  и

приниматься в России и в Таможенном союзе в соответствии с соглашением

ВТО и международными стандартами. Будет запрещено  приостанавливать

импорт  продукции  отдельного  предприятия  по  результатам  инспекции  на

месте  до  предоставления  возможности  стране-экспортеру  предложить

корректирующие меры,  за  исключением случаев  возникновения серьезных

рисков  для  здоровья  человека  или  животных.  За  Россией  остается  право

применения  более  жестких  требований  по  сравнению  с  международными

стандартами,  если  того  требует  уровень  защиты,  установленный  в

Российской Федерации.

Техническое регулирование

Все  нормативно-правовые  документы,  касающиеся  технического
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регулирования,  стандартов  и  процедур  соответствия  будут  приведены  в

соответствие с данным соглашением. Требования к телекоммуникационному

оборудованию к концу 2015 будут ограничены до требований технических

регламентов.33Но обязательные требования будут сохранены в тех областях,

где  это  необходимо  с  целью  обеспечения  целостности,  стабильности  и

безопасности  функционирования  национальной  системы  связи  РФ.

Российская  Федерация  должна  регулярно  пересматривать  перечень

продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  или  декларации

соответствия, также все технические регламенты, чтобы выяснить насколько

они по-прежнему необходимы для достижения желаемых законных целей.

Грузоперевозки

Тарифы  на  транзитную  перевозку  грузов  железнодорожным

транспортом  будут  применяться  в  соответствии  с  порядком,

соответствующем  правилами  ВТО.  Платежи,  связанные  с  провозом

импортируемых  грузов  внутри  России,  будут  совпадать  с  теми,  которые

установлены за провоз внутренних грузов.

C  убсидии

Программы  субсидий  будут  изменены  таким  образом,  чтобы  их

получение  не  зависело от  того,  экспортируется  ли конечная  продукция,  и

дается ли преимущество российской продукции над импортной. Запрещено

будет  осуществлять  прямое  субсидирование  экспортеров,  а  также

предоставлять  субсидии,  получить  которые  возможно только  при  условии

использования отечественных товаров. Россия будет ставить в известность

ВТО о предоставляемых ею субсидиях.

Лицензирование

В  России  перестанут  применять  лицензии  на  импорт  алкоголя  и

фармакологической продукции, а также на некоторые товары, содержащие

94



шифрование.  Продукция  деревообрабатывающей  промышленности,

алкогольная и мясная продукция будут декларироваться и ввозиться в страну

через специально отведенные таможенные пункты.

Государственные закупки

Россия  стала  наблюдателем  Соглашения  ВТО  по  государственным

закупкам. Переговоры о присоединении к соглашению начнутся через четыре

года после вступления в ВТО.

Согласно  обязательствам,  России,  как  участнице  ВТО,  необходимо

привести законодательство в соответствие с требованиями, поэтому в 2001

году был утвержден «План мероприятиии  по приведению законодательства

Россиии скоии  Федерации  в  соответствие  с  нормами  и  правилами

ВТО».Большая  часть  изменений  была  связана  с  регулированием

внешнеторговой деятельности.(Полный список изменений в законодательной

базе  см.  Приложение  2).В  настоящее  время  вступили  в  силу  следующие

законы: Федеральныии  закон «Об основах регулирования внешне торговоии

деятельности», в  Закон «О валютном регулировании и валютном контроле»

(был  значительно  изменен);  закон  «О  специальных  защитных,

антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров»;  Закон

РФ «О таможенном тарифе» (был внесен ряд изменений); патентныии  закон;

закон «Об авторском праве и смежных правах»,  закон «О товарных знаках,

знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»;закон

«О  коммерческоии  таии не»; Закон  «О  техническом  регулировании».В

законодательство  были  внесены  поправки  касательно  лицензирования

импорта  товаров,  в  основном  относительно  алкогольной  продукции  и

лекарственных средств. 

Был  принят Таможенным  кодекс  Таможенного  союза  в  связи  с

образованием  таможенного  союза  между  Республикоии  Беларусь,

Республикоии   Казахстан и Российской Федерацией.
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Любые  нормативно-правовые  акты  и  судебные  решениякасающиеся

торговли  товарами,  услугами  и  правами  интеллектуальной  собственности,

принятые  в  Российской  Федерации  или  в  рамках  Таможенного  союза,

должны  публиковаться  согласно  правилам  ВТО.Все  нормативно-правовые

акты будут предоставлены в ВТО для получения комментариев до полной

разработки и принятия в силу.Исключениями являются случаи принятия мер,

затрагивающих национальную безопасность,  мер урегулирования денежно-

кредитной  политики  и  мер,  которые  препятствуют  правоохранительным

органам  или  иным  образом  противоречат  общественным  интересам,  либо

наносят ущерб законным коммерческим интересам отдельных предприятий.

Положения Соглашения ВТО будут применяться на всей территории

России, включая особые экономические зоны и иные зоны и приграничные

территории[104].  

Микроэкономические и макроэкономические последствия вступления
в ВТО для России

В  условиях  глобализации  Россия  не  может  оставаться  закрытой

страной, которую дискриминируют на международном рынке.Большинство

исследователей  ВШЭ,  РАН,  Инвестиционного  совета  сходятся  во  мнении,

что  вступлении России в  ВТО было политическим решением.  Членство  в

ВТО  повышает  престиж  страны,  снижает  политические  риски  для

инвесторов,  влияет  на  общую  интегрированность  в  глобальную

политическую систему.

Стоит  заметить,  что  страны  с  развитой  экономикой  выигрывают

больше от вступления в ВТО, нежели развивающиеся. Но если наша страна

сможет эффективно провести экономико-социальные реформы, то доступ к

международному  рынку  и  возможность  играть  не  последнюю  роль  в

определении правил  международной торговле будет существенным плюсом
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присоединения.  Очевидно,  что на  фоне глобализационных процессов роль

международных  организаций  будет  усиливаться,  и  Россия,  чтобы

участвовать  в  мировом  регулировании,  должна  стать  членом  такой

организации. Не вступив в ВТО, Россия была бы  в торгово-политической

изоляции  и  была  бы  вынуждена  сохранять  громоздкую  систему

двусторонних торговых договоров со всеми своими партнерами.

Как член ВТО Россия не только сама будет придерживаться строгих

правил, но и будет вправе требовать от зарубежных партнеров соблюдения

аналогичной процедуры. Россия сможет требовать пересмотра инструментов

торговой политики, применяемых к отечественным производителям другими

странами, а также использовать при необходимости механизм регулирования

споров ВТО.

Для Казахстана и Белоруссии (членов Таможенного союза) вступление

России  в  ВТО  -  это  фактически  способ  добиться  членства  в  этой

организации. Находясь в Таможенном союзе с Россией, они получают доступ

примерно  к  такой  же  инфраструктуре,  приведут  правовые  базы  в

соответствие с требованиями ВТО. По мнению большинства экспертов, роль

Таможенного  союза  как  международной  организации  постепенно  будет

снижаться,  и  он  растворится  в  ВТО,  как  объективно  более  слабая

организация.7

При  всей  болезненности  интеграции  в  мировую  экономику,  она

необходима  России,  чтобы  более  интенсивно  проводить  структурную

перестройку  и  повышать  эффективность.8 Под  влиянием  усилившейся

конкуренции  закроются  неконкурентоспособные  предприятия,

ориентированные на внутренний рынок. В результате дефицитные трудовые

и  иные  ресурсы  смогут  переместиться  в  новые  сектора,  в  том  числе

ориентированные  на  экспорт.  Однако  для  лучшего  перераспределения

7

8
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ресурсов правительство обязано создать условия для мобильности капитала.

Эти  условия  должны включать  развитие  рынка  съемного  жилья,  ипотеки,

устранение  коррупционного  налога  и  ограничений  конкуренции  в  ряде

регионов.

Вступление в ВТО дает российской экономике своего рода «внешний

якорь».Следствием  присоединения  должна  стать  активизация

институциональных реформ. Страна приведет все свое законодательство, в

том  числе  региональное,  в  соответствие  со  своими  международными

обязательствами  и  нормами  ВТО.  Оно  станет  более  cтабильным,

предсказуемым,  прозрачным,   ликвидируются  правовые  пробелы  в

определенных  областях,  сократятся  возможности  лоббирования,

искажающего конкуренцию.

Российское  правительство  не  сможет  откладывать  необходимые

реформы,  используя  протекционистские  меры  для  получения  быстрого

выигрыша.   Структурные  реформы  принесут  выгоды  не  только

отечественным компаниям в долгосрочном периоде,  но и смогут  уверить

иностранных инвесторов в улучшении инвестиционного климата и создании

условий для развития честного конкурентного бизнеса.

Согласно  ведущему  научному  сотруднику  Института  торговой

политики НИУ ВШЭ Алексею Портанскому: «ВТО сама по себе не является

проблемой, а лишь высвечивает те проблемы, которые существовали ранее в

разных  сферах  российской  экономики».9 То  есть  выиграет  или  проиграет

Россия от членства в ВТО в большей мере будет зависеть не от нынешних

условий членства и пошлин, а от способов защиты нашей страны.

Эксперты отмечают, что позитивные последствия проявятся только в

среднесрочной и  долгосрочной перспективе (5-6  лет  после снижения всех

9
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тарифов (2022-2023 гг.))10 . Более того, сценарий развития будет во многом

зависеть от действий федеральных и региональных органов власти.  

Итоговый  эффект  оценить  крайне  сложно,  поскольку  он  не

складывается  из  отдельных положительных и отрицательных эффектов по

отраслям.Более того, последствия имеют сложный временной график в силу

разных сроков введения новых тарифов и различных лагов запаздывания.11

Наиболее  точные  данные  по  оценкам  большинства  экспертов

предоставлены  в  рамках  модели  общего  равновесия.   Исследования  по

данной методологии, используя конечные обязательства вступления России в

ВТО предоставлены ЦЭФИР/РЭШ совместно с бельгийским центром TMLи

германским  ZEW,  также  Всемирным  Банком,  экспертами  Томасом

Рузерфордом  и  Дэфидом  Тарро,   авторитетной  международной

консалтинговой фирмой  Ernst and Young совместно с РЭШ, аналитическим

центром  ВТО-Информ  и  другими.  Результаты  большинства  исследований

достаточно  похожи  за  исключением  небольших  расхождений  в  цифрах.

Прогнозы развития предоставлены Национальным инвестиционным советом,

Международной  организацией  труда  и  другими  исследовательскими

ценрами, но по неопределенным точно параметрам вступления, в 2002-2003.

В  подавляющем  большинстве  исследований  авторы  говорят  о

незначительном росте ВВП в России (Ernst and Young, РЭШ, ЦЭФИР) на 1-

3%, наибольший рост ВВП приводят  аналитики Мирового банка на 3-5%,

часть  других  исследований  предполагают  спад  ВВП  (ВТО-Информ,

Исследовательский центр Карнеги).

Расчеты  ЦЭФИР  и  РЭШ  демонстрируют  рост  благосостояния

экономики в долгосрочном периоде  на 0,96 % в год.

10
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При либерализации торговли очевидно, что вырастет экспорт и импорт,

притом импорт в большей мере. Ожидается падение цен на отечественные

товары. Согласно результатам ЦЭФИР, Всемирного банка,Ernst and Young

совместно с РЭШ в краткосрочном периоде снижение составит 1.5-2.5 %, в

долгосрочном - до 3%.12Импортные цены снизятся прежде всего на продукты

пищевой, легкой, химической и нефтехимической отраслей, также на изделия

из дерева,  транспортные средства и оборудование. Снизятся цены в сфере

услуг. С точки зрения потребителей вступление в ВТО  может принести им

выгоды и увеличение благосостояния, что будет результатом  снижения цен

на некоторые импортные товары. Но уровень цен не обязательно снизится

при снижении импортных пошлин, так как  импортер товара может оставить

разницу в цене себе в качестве маржи. Увеличение выигрыша потребителей

произойдет  в  большей  мере  вследствие  перераспределения  доходов  из

госбюджета и российских производителей.

Эксперты данных выше организаций оценивают рост агрегированного

потребления  приблизительно  в  0.4%.13Наиболее  оптимистичный  сценарий

предоставлен Всемирным Банком - до 3.3%.

Большинство  аналитиков  прогнозируют  рост  притока  прямых

иностранных инвестиций в Россию. Рост произойдет при условии улучшения

среды  функционирования  в  стране  и  инвестиционного  климата  из-за

увеличения  степени  прозрачности  и  предсказуемости,  а  также  принятых

обязательств в области охраны прав интеллектуальной собственности[111].

Что касается налоговых поступлений, то они в первую очередь связаны

со  связанным  импортным  тарифом.  Стоит  отметить,  что  тарифы  не

обнуляются,  а  просто  устанавливается  своеобразный  «потолок»,  который

страна не может превысить. Таможенные пошлины играют важную роль в

12
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формировании  бюджета  страны,  но  экспортные  пошлины  дают  больший

вклад, нежели импортные. Таким образом, налоговые поступления состоят из

акцизов,  сборов  импортного  тарифа,  сборов  НДС  с  импорта.  Некоторые

исследователи  считают,  что  особого  влияние  на  налоговые  поступления

членство в ВТО не окажет, так как нормы и правила организации задают в

конечном  плане  параметры  функционирования,  поэтому  как  минимум

ожидается,  что  российская  налоговая  система  станет  более  прозрачной  и

предсказуемой.14Согласно расчетам ВТО-ИНФОРМ,  Ernst and Youngи РЭШ

совокупные поступления в федеральный бюджет от всех налогов на импорт

снизится в среднем на 5,5 %.

Большинство  исследователей  считают,  что  в  краткосрочном

произойдет  общий  спад  производства  и   занятости,  в  связи  с  низкой

мобильностью  рабочей  силы  и  незавершенной  структурной  перестройкой

экономики.15Расчеты  Российской  академией  наук  при  участии

Национального  инвестиционного  совета  (анализ  проводился  на

межотраслевой  модели  с  использованием  данных  системы  национальных

счетов) показали итоговое сокращение производства в российской экономике

могло  бы  составить  не  более  1%.16Международная  организация  труда

оценивает  сокращение  занятости  следующим  образом:  «каждый  процент

падения  производства  в  промышленности  может  привести  к  утере  0,2%

рабочих мест, а в сельскохозяйственном производстве еще меньше».Падение

занятости  будет  варьироваться  по  отраслям  (наибольшее  сокращение

легкой)  и  по  регионам.  В  долгосрочном  периоде  часть  рабочей  силы

перейдет из одних отраслей в другие. 

Экспертами  ожидается  рост  производительности  труда  и

эффективности  работы  оставшихся  на  рынке  предприятий,  связанный  с
14
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ростом  конкуренции  с  импортными  производителями  при  вступлении  в

ВТО.17Это даст возможности для реструктуризации экономики России. 

Рассматривая  воздействие  либерализации  внешней  торговли  на

качество рабочей силы, возможно повышение спроса на квалифицированный

труд при одновременном ухудшении положения менее квалифицированных

групп  рабочей  силы  на  рынке  труда.  Последняя  тенденция  находит

выражение  в  увеличении  безработицы  среди  этих  групп  и  увеличении

разрыва  в  заработной  плате  по  отношению  к  квалифицированным

работникам.  Проблема  усугубляется  двумя  факторами:  доля  работников  с

более  низкими  качественными  характеристиками  сосредоточена

преимущественно  в  низко  технологичных  отраслях,  к  тому  же  эти

производства зачастую концентрируются в отдельных регионах. По  расчетам

Ernst and Young и  РЭШ  изменения  реальной  заработной  платы

квалифицированных  рабочих  составит  –  0,85%,  снижение  низко

квалифицированных – 0,56%.18

Достаточно  сложно  оценить  влияние  членства  в  ВТО  на

конкурентоспособность  предприятий,  так  как  большинство  прогнозов

описывают  возможный  сценарий  развития  с  определенной  степенью

вероятности.

На  макроэкономическом  уровне  выигрыш  одних  отраслей

компенсируется  проигрышем  в  других.  Здесь  для  оценки  интегрального

эффекта важно знать межотраслевые взаимосвязи, то есть как изменение в

одной  отрасли  скажется  на  другой.  Снижению  кокурентноспособности,  и

даже возможному уходу с рынка могут поспособствовать снижение цен на

импорт  и  отсутствие  или  сокращение  субсидий.  Повышению

кокурентноспособности  способствует  снижение  цен  на  импортное

17
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оборудование,  от  которого  выиграют  предприятия,  и  стимулирование

укрепления  конкурентных позиций компаний собственными силами или с

помощью государства для конкурирования с импортом.

В  целом,  выгоды  от  присоединения  получат  экспортно

ориентированные  отрасли,  а  проиграют  те  отрасли,  в  которых  продукция

будет  вытеснена  на  отечественном  рынке  импортированными  товарами.

Стоит отметить, что открытие международных рынков при присоединении

будет  влиять  положительно  только  на  те  отрасли,  которые  ранее

подвергались дискриминации,  но,  как показывает  статистика,  2/3 экспорта

составляет сырье, которое не подвергается ограничениям на международной

арене.  В экспорте  доминируют природные ресурсы.  Барьеры для экспорта

большинства  видов  минерального  сырья  и  продукции  химической

промышленности  и  до  вступления  в  ВТО либо  отсутствовали,  либо  были

минимальны.

Сельскохозяйственная  о  отрасль  является  жизненно  необходимой

базовой отраслью экономики. Агропромышленный комплекс – крупнейший

сектор  экономики  страны,  который  определяет  как  продовольственную

безопасность, так и социальную стабильность в обществе.

Россия остается чистым импортером сельскохозяйственной продукции

и  продовольствия.  Тем  не  менее,  объемы  российского  экспорта

сельскохозяйственной  продукции  и  продовольствия  возрастают  наряду  с

увеличением объемов импорта.  Россия экспортирует в основном пшеницу,

рожь, ячмень и кукурузу .

В  данной  отрасли  существуют  проблемы,  такие  как   низкая

производительность  труда,  нехватка  квалифицированных  специалистов,

отсутствие  необходимой  техники,  неэффективная  структура,

нерентабельность, разрыв хозяйственных связей между АПК. Хотя в рамках

реализации  государственной программы «Развитие  сельского хозяйства  и
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регулирование  рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и

продовольствия  на  2013-2020  годы»  есть  определенные  успехи,  в  целом

уровень развития данной отрасли не отвечает современным требованиям.

При вступлении в ВТО обеспокоенность вызывает угроза разорения не

только  отдельных  отраслей  сельского  хозяйства,  но  и  целых  регионов

.Наиболее чувствительными товарами, которые пострадают от вступления в

ВТО  являются  мясо,  мясопродукты,  молочные  продукты  с  длительным

сроком  хранения,  рис,  сахар,  овощи.  До  присоединения  они  были  лучше

всего защищены тарифно-таможенным регулированием.

Последствия  для  производителей  мяса  и  мясопродуктов  вызывают

наибольшее опасение.  Относительно благоприятная ситуация складывается

на  рынке  птицы,  когда  как  под  угрозой  находится  дальнейшей  развитие

свиноводства.  Сокращение тарифной квоты на ввоз свинины с 500 до 430

тыс. т в год при одновременном обнулении внутриквотной ставки пошлины,

снижение  в  восемь  раз  (с  40%  до  5%)  ставки  на  ввоз  живых  свиней,

уменьшение  пошлины  на  свиной  шпик  и  субпродукты  (с  25%  до  15%)

приведут  к  снижению  доходов  наиболее  эффективных  предприятий  в

свиноводстве  как  минимум  вдвое,  а  сроки  окупаемости  большинства

построенных  за  последние  годы  свинокомплексов  превысят  восемь  лет,

данные условия поставят на убой огромное количество свиней – более 1 млн

голов.

Таким образом, условия вступления в ВТО сопряжены  с серьезными

угрозами  для  российских  производителей  мясопродукции.  Крайне  сложно

адаптироваться к новым условиям будет мелким и средним предприятиям. 

Также  при  снижении  пошлины  на  рис  втрое,  на  российский  рынок

попадут  дешевый  и  низкокачественный  рис,  что  вызовет  отрицательные

последствия и социальные проблемы для жителей краев и областей, которые
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живут  и  работают  на  землях,  исключительно  приспособленных  для

производства этой культуры.

Принимая  во  внимание  свои  сравнительные  преимущества  и

конкурентоспособность  отечественной  продукции,  российские

производители,  вероятно,  увеличат  производство  масличных  культур,

растительных масел и зерна. Доля отечественных производителей на рынках

продуктов животноводства (мяса и молока) увеличится только при условии

роста инвестиций в производство животноводческой продукции, а также при

высоком уровне защиты отечественных производителей от импорта. Защита

от  импорта  также  будет  являться  важным  фактором  в  увеличении  доли

отечественных производителей на рынке сахара.

 Стоит  отметить  существующие  вопросы,  связанные  с  контролем

качества и техническими регламентами. В России действуют более жесткие,

по  сравнению  со  многими  зарубежными  странами,  требования  по

микробиологии,  по  наличию  антибиотиков  и  другим  позициям.  В  ряде

случаев  членами  ВТО  они  могут  быть  посчитаны  как  избыточные  и  они

вправе будут их оспорить. 

Согласно  оценке  Министерства  сельского  хозяйства  Российской

Федерации,  агропромышленному  комплексу  понадобится  дополнительная

поддержка  в  объеме  от  96  до  107  млрд.  рублей  ежегоднодля  смягчения

последствий от присоединения к ВТО и адаптации. . 

Стоит  заметить,  что  дополнительными  направлениями  поддержки  в

рамках  ВТО  могут  быть  малый  и  средний  бизнес,  так  как  ВТО  не

ограничивает  их  поддержку.  Значительные  возможности  предоставляют

меры  «зеленого  ящика»,  так  как  они  мало  оговариваются  и  являются

стимулом  для  повышения  эффективности  производства.Они  включают

применение  субсидий  на  обработку  земли,  покупку  семян,  строительство
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новых  объектов,  развитие  логистики,  производственную  и  социальную

инфраструктуру в селе. 

Стоит  отметить,  что  Россия,  как  член  ВТО,  сможет  активно

позиционировать  себя  и  более  тесно  сотрудничать  с  крупнейшими

экспортерами  продовольствия  (Австралией,  Канадой,  Аргентиной,

Бразилией, Новой Зеландией).

 Региональные микроэкономические и макроэкономические
последствия вступления  в ВТО

 Вступление  в  ВТО отразится  на  регионах  в  различной  мере  ввиду

высокой неоднородности территориального развития субъектов Российской

Федерации.

Регионы отличаются не только обеспеченностью природно-сырьевыми

ресурсами, но и географическим положением, финансовыми, человеческими

и  информационными  ресурсами,  обеспеченностью  транспортной

инфраструктурой. Также регионы России крайне неравномерно вовлечены во

внешнеэкономические  связи.  Значительную  долю  экспорта   в  валовом

региональном  продукте  имеют  фактически  10  субъектов  РФ.  Многие

субъекты  РФ отрезаны  от  внешних  рынков  плечами  транспортировки  4-5

тысяч  км,  железнодорожными  тарифами  и  общей  неразвитостью  деловой

инфраструктуры.

 В  России   усиливается  межрегиональная  социально-экономическая

дифференциация, существуют межрегиональные различия в ценах на группы

товаров,  в  оплате  труда  отдельных  профессиональных  групп,  в

рентабельности  капитала  в  разных  производствах,  уровне  безработицы  и

дефиците рабочей силы. 

На  региональном  уровне  прослеживается  тенденция  ослабления

межрегионального  экономического  сотрудничества  и   затруднение  в

проведении единой социально-экономической политики.
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Стоит  отметить,  что  ввиду  важной  роли  региональной  политики

властей при адаптации к членству в ВТО, стоит оценить подготовленность

регионов.  Аудиторы Счетной палаты считают, что существуют  нерешенные

проблемы  по  адаптации  регионов  России  к  условиям  членства  в  ВТО.

Разработаны программы адаптации экономики регионов к условиям членства

России  в  ВТО  в  32  субъектах.  Среди  них:  Санкт-Петербург,  Амурская,

Белгородская,  Владимирская,  Волгоградская,  Воронежская,  Вологодская,

Калининградская,  Калужская,  Кировская,  Курская,  Липецкая,  Московская,

Мурманская,  Нижегородская,  Пермская,  Самарская,  Свердловская,

Тамбовская,  Томская,  Тульская,  Тюменская,  Челябинской  области,

Республики  Бурятия,  Башкортостан,  Карелия,  Мордовия,  Татарстан,

Удмуртская Республика, Краснодарский, Приморскмй, Ставропольский края.

Активная работа по гармонизации регионального законодательства ведется в

18  субъектах  федерации  (Амурской,  Владимирской,   Воронежской,

Иркутской,  Кировской,  Костромской,  Курской,  Новгородской,

Новосибирской, Ростовской, Тульской, Томской,  Тюменской,  Челябинской

областях,  Республиках  Дагестан,  Татарстан,  Тыва,  Хакасия,  Красноярском

крае).В 15  субъектах .Федерации ведется активное обучение  специалистов

хозяйствующих субъектов  и  органов  местного  самоуправления  районов  и

городов  области,  подготовка  кадров  в  ВУЗах,   проводятся  семинары  по

проблематике  ВТО,  информирование  граждан  и  предпринимателей  по

вопросам ВТО - в Амурской, Белгородской, Владимирской,  Воронежской,

Иркутской,   Кировской,  Курской,  Свердловской,  Тульской,  Ярославской

областях,  Республиках  Башкортостан,  Бурятия,  Карелия,  Мордовия,

Татарстан, Удмуртской Республике [102].

Большинство  регионов  отмечает  отсутствие  нормативных  правовых

актов и методических рекомендаций по вопросам адаптации их экономики к

функционированию  в  условиях  ВТО.Кроме  того,  отсутствует  постоянная
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система взаимодействия федеральных и региональных органов госвласти по

данному вопросу.

Независимыми аналитиками сделан прогноз развития регионов до 2020

года на основе актуального состояния экономики регионов, при условии, что

государство  будет  полностью  следовать  обязательствам  в  рамках  ВТО.

Прогноз  регионального  развития  подготовлен  и  Всемирным  банком  и

Международной  организацией  труда,  Национальным  инвестиционным

советом и Российской академией наук, Независимым институтом социальной

политики,  а  также  Зубаревич  Натальей  были  проведены  исследования

развития  регионов  России.  В  исследованиях  последствия  присоединения

России к ВТО для отдельных субъектов РФ оценивались с учетом степени их

вовлеченности  во  внешнеэкономическую  деятельность  и  регионального

потенциала импортозамещения [103].

 Проанализирован прогноз развития регионов после вступления в ВТО

на основе факторов, влияющих на развитие регионов, данные факторы были

выделены Независимым институтом социальной политики. К ним относятся:

уровень экономического развития региона, степень «открытости» экономики,

диверсификация  экономики,  роль  крупнейших  предприятий  в  доходах

региональных  и  местных  бюджетов,  развитие  малого  бизнеса,  состояние

потребительского  рынка  и  уровень  доходов  населения,  качество

экономического  населения,  расселенческий  фактор.Для  данного

исследования были выбраны следующие факторы: уровень экономического

развития  региона,  степень «открытости» экономики,  отраслевая  структура,

диверсификация  экономики  или  концентрация  монообразующих  городов,

географическое  положение  (близость  к  границе,  наличие  портов).  Таким

образом,  это экономические и географический факторы.  Данные факторы

более всего походят для моделирования последствий открытия региональных

рынков, так как не усложняют исследование. Большее количество факторов

приводит  к  неоднозначно  интерпретируемым  результатами.  Для
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классификации  регионов  при  составлении  таблицы  была  использована

традиционная  классификация  по  субъектам  федерации  (83  региона  по

Конституции  РФ).  Данная  классификация  была  выбрана  ввиду  сложности

укрупнения до экономических округов из-за  крайне неоднородного влияние

вступления на регионы РФ.

Географический фактор (местоположение региона)

По  существующим  прогнозам,  присоединение  России  к  ВТО  усилит

миграцию  населения  с  Востока  и  Севера  на  Запад  и  Юг  России,

концентрацию  капитала,  знаний  и  рабочих  мест  у  приграничных

портов.19Приграничные регионы и регионы с наличием приграничных портов

имеют  потенциал  развития.  На  данный  момент  выделяются  субъекты

федерации, активно участвующие в приграничной торговле со странами, не

входящими  в  СНГ.  К  ним  относятся:  Ленинградская  область,  Республика

Карелия, Приморский край, Псковская область, Белгородская область.

Экономические  факторы:  уровень  экономического  развития  региона,

степень «открытости» экономики, отраслевая структура, диверсификация

экономики/концентрация моногородов

Уровень экономического развития региона  

Россия,  как  писалось  выше,  характеризуется  высокой  степенью

дифференциации  регионов  по  уровню  экономического  развития.  По

показателю душевого валового регионального продукта (ВРП) с поправкой

на региональный прожиточный минимум пять наиболее и наименее развитых

субъектов  РФ  в  2011–2012  гг.различались  в  4,5–5  раз,  а  лидер  (Москва,

Тюменская область) и аутсайдеры (Ингушетия, Бурятский АО) – в 12–14 раз.

Согласно рейтингу социально-экономического развития субъектов РФ

по  итогам  2011  года,  который  складывался  из  агрегирования  групп

19.
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показателей,  характеризующих  экономическую,  социальную  и  бюджетные

сферы. Каждая группа показателей состояла из отдельных количественных

индикаторов,  данные  по  которым  доступны  на  официальных  ресурсах

Росстата  и  Минфина.20Верхушку  рейтинга  занимают  Москва,  Санкт-

Петербург,  Ханты-  Мансийский  АО,  Тюменская  область,  Московская

область и Ямало-Ненецкий АО, Свердловская, Ленинградская, Белгородская

области,  Красноярский  край,  Республика  Татарстан.  На  эти  регионы

приходится почти половина отечественного ВВП, они являются основными

донорами  федерального  бюджета,  здесь  формируется  большая  часть

потребительского  спроса  и  отсюда  исходит  основной  экспортный  поток

страны.  В  этих  же  регионах  работают  или  базируется  большинство

крупнейших  корпораций  страны,  в  том  числе  все  основные  российские

монополисты.  В  нижней  части  рейтинга  республики  Северного  Кавказа,

небольшие национальные республики Поволжья, Сибири и Дальнего Востока

(Республики:  Бурятия,  Ингушетия,  Северная  Осетия-Алания,  Алтай,

Калмыкия,  Карачаево-Черкесская,  Кабардино-Балкарская,  Адыгея,  Тыва,

Еврейская  АО).  Эти  регионы  демонстрируют  худшие  результаты

практически  по  всем  показателям  –  как  экономическим,  так  и

социальным[107].

Таким  образом,  при  неблагоприятных   экономических  изменениях

после вступления в ВТО регионы-аутсайдеры первыми проявят негативную

динамику  из-за  общей  недоразвитости  и  уязвимости  их  экономики.

Федеральное  правительство  будет  скорее  всего  перераспределять

дополнительные  доходов  от  вступления  в  ВТО  в  пользу  слаборазвитых

регионов, это позволит увеличить их бюджетную обеспеченность и улучшить

условия адаптации, но главная задача для таких регионов -  формирование

внутренних источников развития.

Степень открытости экономики

20
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Открытие  рынков  активизирует  развитие  большинства  проявлений

глобализационного  процесса,  таких  как  рост  внешнеторгового  оборота,

приток иностранных инвестиций и другие. Но далеко не все регионы России

уже накопили опыт взаимодействия с мировым рынком товаров и услуг. По

уровню внешнеторгового обмена субъекты РФ можно условно разделить на

три группы: открытые, полуоткрытые и закрытые.

Для  «открытых»  регионов,  включенных  в  мировой  обмен

(преимущественно  экспортно-сырьевых  и  транзитных),  вступление  в  ВТО

мало что меняет, так как  они уже начали адаптироваться к конъюнктурным

изменениям  на  мировых  рынках.  Но  к  данному  типу  относится  менее

четверти субъектов РФ, в которых проживает треть населения страны.

В  “полуоткрытых  регионах”,  где  существуют  экспортные  и

импортозамещающие  проивзводства  наиболее  сложно  прогнозировать

воздействие  вступления  в  ВТО.К таким  регионам  относят  регионы Урала

(Республика  Башкортостан,  Курганская,  Пермская,  Свердловская,

Челябинская  области)  и  Поволжья  (Республики  Марий  Эл,  Мордовия,

Удмуртская  и  Чувашская  Республики,  Кировская,  Нижегородская,

Пензенская, Оренбургская, Самарская , Саратовская, Ульяновская области). 

Треть  субъектов  РФ  со  специализацией  на  отраслях  импорто

замещения(машиностроение, пищевая и легкая промышленность) относятся

к «закрытым» регионам. 

Отраслевая структура 

Аналитики предполагают,  что наибольшая угроза  вступления в  ВТО

ожидается  в  регионах,  где  имеются  возможности  замещения  импортом

собственного  производства.21 Открытие  региональных  рынков  приведет  к

свертыванию  части  производств  из-за  низкой  конкурентно  способности

.Протекционистские меры на данный момент смягчают данную угрозу. 
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Многие  уязвимые отрасли  России локализованы в  небольшом числе

регионов,  где  они  являются  важнейшими  отраслями  специализации.

Особенно  велик  уровень  локализации  в  автомобильной  и  текстильной

промышленности.   Доля  автомобилестроения  составляет  60%  в  объеме

промышленного производства Республики Бурятия, 43% - Калининградской

области,  37%  -  Самарской  области,  36%  -  Ульяновской  области,  29%  -

Приморского  края.  Доля  текстильной  промышленности  в  объеме

промышленного производства Ивановской области составляет 43%. 

Среди  регионов,  где  концентрируются  наиболее  уязвимые  (с  точки

зрения  возможностей  их  импортозамещения)  отрасли  промышленности

выделяются:  Хабаровский  край,  Нижегородская,  Самарская,  Ульяновская

области  (автомобильная  и  авиационная  промышленность);Республика

Мордовия,  Владимирская,  Калужская,  Курганская,  Пензенская  области

(другие  виды  машиностроения);Ивановская,  Владимирская,  Костромская,

Курская,  Московская  ,  Тульская  области  (легкая

промышленность);Алтайский  Краснодарский,  Ставропольский  края,

республики Северного Кавказа, Камчатская и Мурманская области (пищевая

промышленность)[105].

Экспортно ориентированные сектора экономики и регионы выиграют

больше всего от снижения тарифов. К ним относятся регионы: Республика

Татарстан, Республика Хакасия,  Красноярский край, Новгородская, Томская,

Вологодская, Липецкая, Челябинская, Тюменская области, Ямало-Ненецкий

автономный  округ  (химическая  промышленность,  отрасли  топливно-

энергетического комплекса и металлургия).

Диверсификация экономики/концентрация моногородов

В  целом  регионы  с  диверсифицированной  структурой  более

жизнеспособны.  Сочетание  экспортных  с  динамично  растущими

импортозамещающими  отраслями  является  наиболее  благоприятным
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сочетанием.  К  регионам  с  диверсифицированной  структурой  экономики

относят в основном регионы Урала  (Республика Башкортостан, Пермский

край,  Свердловская,  Челябинская  области)и Поволжья (Республики Марий

Эли Чувашская; Кировская, Оренбургская, Саратовская области), несколько

областей  Центральной  России  (Белгородская,  Воронежская,  Орловская,

Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Ярославская области).

Моноотраслевая  структура,  представленная  неконкурентоспособными

отраслями  импортозамещения,  наименее  благоприятна.  Уязвимость

монофункциональных  городов  при  вступлении  в  ВТО  связано  с

депрессивным  состояния  промышленных  предприятий,  отсутствием

городской инфраструктуры, социокультурной среды, низкой мобильностью

населения. Регионы с высокой концентрацией моногородов с неконкурентно

способными предприятиями  первыми ощутят негативные экономические и

социальные последствия.  В 13 регионах РФ доля таких городов превышает

60%,  это  и  промышленные  регионы  Центра,  Урала,  и  северо-восточные

регионы.  В  Свердловской  области  в  монофункциональных  городах

проживает  1,5  млн  человек  (42%  городского  населения),  в  моногородах

республики  Коми,  Архангельской  области  –  более  половины  всего

городского  населения.  Среди  регионов  с  самой  высокой  долей

монофункциональных  городов  только  в  Ивановской,  Нижегородской  и,  в

меньшей  степени,  в  Свердловской  областях  большинство  таких  городов

имеют текстильную или машиностроительную специализацию.94 Для этих

трех  областей  концентрация  монофункциональных  городов  увеличивает

риски негативных последствий вступления в ВТО.

Анализ  влияния  членства  в  ВТО  на  региональном  уровне  показал

распределение положительного и отрицательного эффектов в зависимости от

географических и экономических факторов. 

Таблица 47- Влияние вступления в ВТО на регионы РФ в зависимости от 

экономических и географических факторов
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Факторы
положительное
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а Москва, Санкт-Петербург;

Республика Татарстан;

Красноярский край;

Области: 
Белгородская,Ленинградск
ая, Московская, 
Свердловская, Тюменская;

Ханты- Мансийский АО, 
Ямало-Ненецкий АО

Республики: 

Адыгея, Алтай, Бурятия, 
Ингушетия, Кабардино-
Балкарская, Калмыкия, 
Карачаево-
Черкесская,Северная Осетия-
Алания, Тыва

Еврейская АО
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Республики: Татарстан, 
Хакасия;

Красноярский край;

Области: Вологодская, 
Липецкая, Новгородская, 
Томская, Тюменская, 
Челябинская;

Ямало-Ненецкий 
автономный округ

Республики:

Адыгея, Бурятия; Карачаево-
Черкесская, Кабардино-
Балкарская, Ингушетия, 
Северная Осетия-Алания;

Края: Алтайский, 
Краснодарский, 

Приморский, 
Ставропольский, 
Хабаровский;

Области:

Владимирская, Ивановская, 
Калининградская, Калужская,
Камчатская, Костромская, 
Курская, Курганская, 
Московская, Мурманская 
Нижегородская, 
Новосибирская, Пензенская, 
Самарская, Тульская, 
Ульяновская 
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Республики:

Башкортостан, Марий Эл

Пермский край

Области: Белгородская, 
Воронежская, Кировская, 

Оренбургская, Орловская, 
Рязанская, 
Саратовская,Свердловская,
Смоленская, Тамбовская, 
Тверская,Челябинская,

Ярославская

Республики: Коми;

Области: Архангельская, 
Ивановская, 
Нижегородская,Свердловская

Г
ео

гр
аф
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ес
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е

Республика Карелия;

Приморский край;

Области: Белгородская, 
Ленинградская, Псковская 

остальные

 

Вхождение в ВТО даст  регионам возможность полнее участвовать в

процессах  глобализации  и  будет  способствовать  росту  внешнеторгового

оборота,  притоку иностранных инвестиций.   Регионы и города с наиболее

развитым  сектором  услуг  и  те  регионы,  которые  решат  проблемы

корпоративного  управления  и  защиты  прав  инвесторов  получат  больше

прямых иностранных инвестиций и расширят занятость. 

Другим  важным  аспектом  присоединения  России  к  ВТО  в

инвестиционной  сфере  является  доступ  к  западным  технологиям.  Для

регионов  это  означает  возможность  более  активного  участия  в

международном  разделении  труда  за  счет  более  полного  использования

российского научного потенциала.[106].
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При  вступлении  в  ВТО  более  ожидаемым  является  рост

территориального неравенства, в том числе доходов населения. Повышение

экономической  эффективности  отдельных  регионов  увеличит  разрыв  в

экономическом  развитии  между  ними,  но  в  долгосрочной  перспективе

вступление  России  в  ВТО  будет  способствовать  более  равномерному

распределению доходов населения регионов. 

Говоря  о  зависимости  региональных  и  местных  бюджетов  от

крупнейших  предприятий-плательщиков,  которыми  обычно  являются

металлургические  и  нефтегазовые  предприятия,  то  таких  регионов

относительно  мало.  Можно  выделить  Самарскую  (АвтоВАЗ)  и

Нижегородскую  области  (ГАЗ),  Хабаровский  край  (авиационный  завод  в

Комсомольске-на-Амуре), в меньшей степени Владимирскую и Ярославскую

области. В случае ухудшения экономических условий неизбежны налоговые

потери бюджетов в данных регионах и сокращение социальных расходов. В

большинстве  остальных  регионов  с  преобладанием  импортозамещающих

производств  разрушительных  последствий  не  будет,  так  как  бюджетные

доходы более диверсифицированы.

На  региональном  уровне  рост  безработицы  в  первую  очередь

ожидается  в  регионах,  где  высокая  концентрация  моногородов  и

импортозамещающих производств. 

 Согласно  исследованиям  Центра  экономических  и  финансовых

разработок  (ЦЕФИР) влияние на  занятость  в большинстве  регионов будет

минимально.  Лишь в  нескольких регионах прямым эффектом может стать

сокращение занятости в промышленности более чем на 1% (Ивановская и

Курганская  области,  Еврейская  автономная  область  и  Адыгея  и  другие

регионы Северного Кавказа). 

В  исследовании  Независимого  института  социальной  политики

(НИСП) была выделена группа регионов с повышенным риском безработицы
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из-за проблемной специализации экономики. Это регионы автомобильной и

авиационной  промышленности  (Нижегородская,  Самарская,  Ульяновская

области, Хабаровский край), других видов машиностроения (Владимирская,

Калужская,  Пензенская,  Курганская,  Новосибирская  области,  Мордовия),

легкой  промышленности  (Ивановская,  Владимирская  области),  пищевой

промышленности  (Краснодарский,  Ставропольский,  Алтайский  края,

республики  Северного  Кавказа),  сельскохозяйственные  регионы

Черноземного Центра, Поволжья, Северного Кавказа, юга Урала и Сибири. К

проблемным  были  отнесены  и  слаборазвитые  республики  с

неконкурентоспособной экономикой, плохо адаптирующейся к изменениям

институциональных условий[108].

По совокупности критериев наиболее проблемными по последствиям

вступления в ВТО могут считаться следующие регионы:  республики:Адыгея,

Алтай,  Бурятия,  Ингушетия,  Кабардино-Балкарская,  Калмыкия,  Карачаево-

Черкесская,  Коми,  Мордовия,Северная  Осетия-Алания,  Тыва,  Удмуртия,

Хакасия,  Чувашия;  края:  Алтайский,  Краснодарский,   Приморский,

Ставропольский,  Хабаровский;  области:Архангельская,  Брянская,

Владимирская,  Ивановская,  Калужская,  Калининградская,  Камчатская,

Костромская, Курганская, Курская, Московская, Мурманская, Нижегородская,

Новосибирская,  Пензенская,  Самарская,  Свердловская,Тульская,

Ульяновская; Еврейская автономная область.

Большая  часть  потенциально  уязвимых  регионов  находятся  в:

Приволжском  федеральном  округе  (Республики  Мордовия,Удмуртия,

Чувашия;  Нижегородская,  Пензенская,  Самарская,Ульяновская  области),

Центральном (Владимирская, Ивановская, Калужская, Курская, Костромская,

Московская, Тульская области),  Северо-Кавказском (Республики Кабардино-

Балкарская,  Карачаево-Черкесская,  Ингушетия,  Северная  Осетия-Алания,
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Ставропольский край), Сибирском(Республики Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия,

Новосибирская область, Алтайский край).

В  данных   регионах  велика  концентрация  импортозамещающего

машиностроения, развита пищевая и легкая промышленность, значительна

аграрная  занятость  при  слабом  развитии  малого  бизнеса  и  слабом

экономическом  развитии.  Таким  образом,  слаборазвитость,  «закрытость»

экономики  регионов,  локализация   проблемных  отраслей,  концентрация

моногородов являются главными факторами риска при вступлении в ВТО.

Вхождение  в  ВТО  будет  способствовать  росту  внешнеторгового

оборота, притоку иностранных инвестиций прежде всего в более развитые и

«открытые»  регионы  с  отраслями  экспортной  экономики  и  растущим

сектором  услуг.  В  ходе  исследования  среди  регионов,  выигрывающих  от

вступления были выделены:города федерального значения: Москва, Санкт-

Петербург;  республики:Башкортостан,  Марий  Эл,  Карелия,  Татарстан,

Хакасия;  края:Красноярский,  Приморский  и  Пермский;

области:Белгородская,  Вологодская,Воронежская,  Кировская,  Курганская,

Ленинградская,  Липецкая,  Новгородская,  Оренбургская,  Орловская,

Псковская,  Рязанская,Саратовская,  Свердловская,  Смоленская,  Тамбовская,

Тверская,Томская,  Тюменская,  Челябинская,  Ярославская;автономные

округа:Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский.

 Большая  часть  регионов  находятся  вУральском  федеральном  округе

(Курганская  Свердловская,  Тюменская,  Челябинская  области,  Ямало-

Ненецкий   АОи  Ханты-Мансийский  АО),  Центральном (Москва,  области:

Белгородская,  Воронежская,  Липецкая,  Орловская,  Рязанская,Смоленская,

Тамбовская,  Тверская,  Ярославская),  Приволжском (республики:

Башкортостан,  Марий  Эл,  Татарстан,  области:  Кировская,Оренбургская,

Саратовская,  Пермский  край),  Северо-Западном (Санкт-Петербург,

Республика Карелия, Вологодская, Ленинградская, Псковская области).
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Подводя  итог,  можно  сказать,  что  микроэкономические  и

макроэкономические  последствия  вступления  в  ВТО  будут  регионально

дифференцированными.  Сценарий  позитивного  развития,  а  именно

сбалансированности  регионального  развития  вероятен  в  достаточно

долгосрочной  перспективе,  когда  начальные  трудности,  вызванные

макроэкономическими  деформациями,  замещаются  фундаментальными

факторами  географического  положения  регионов  и  их  производственным

потенциалом[110].

Позитивные  и  негативные  результаты вступления  в  ВТО  будут

следствием  не  столько  внешнего  влияния,  сколько  внутренней  политики

России,  в  том  числе  приоритетов  в  региональной  политике.  Помимо

финансовой  помощи  в  ряде  случаев  более  эффективной  может  быть

поддержка миграций и переподготовка занятых.

         РАЗВИТИЕ РЫНКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ РФ В УСЛОВИЯХ

 ВТО                 

Рынок  молока  и  молочной  продукции  России  в  условиях   Всемирной

Торговой Организации (ВТО) по своей остроте и актуальности стал сегодня

главным  для  российской  экономики,  что   заключается  в  повышении

конкурентоспособности  отечественной  экономики,  освоении  современных

методов  конкурентной  борьбы  по  защите  своих  интересов,  продвижении

российских предприятий на зарубежные рынки. Экономический эффект  в

условиях  ВТО во  многом  зависит  от  соотношения  преимуществ,  которые

получит Россия и тех потерь, которые она понесет в силу встречных уступок

по открытию внутреннего рынка.

Молочная  промышленность  -  отрасль  пищевой  промышленности,

объединяющая предприятия по выработке различных молочных продуктов.

В  состав  отрасли  входят  предприятия  по  производству  животного  масла,

цельномолочной  продукции,  молочных  консервов,  сухого  молока,  сыра,

мороженого, казеина и другой продукции из молока. В течение последних
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лет  в  России  наблюдалось  снижение  объемов  производства  молока.

Правительство  Российской  Федерации  активно  поддерживает  молочную

отрасль сельского хозяйства, в том числе, в рамках национального проекта

«Развитие АПК», «Государственная программа развития сельского хозяйства

и  регулирования  рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и

продовольствия ».

Засуха 2010 и 2012 годов, динамично растущий объем импорта, вызванный

созданием Таможенного  союза  и  присоединением России к  ВТО,  падение

закупочных цен на сырое молоко, сокращение государственной поддержки,

начатое в прошлом году, рост фальсификата молочной продукции, низкий

уровень потребления молока и молочных продуктов привели к сокращению

поголовья и объемов производства молока, сделали производство молока в

Российской Федерации практически убыточным. 

Для сохранения молочной отрасли IV Съезд СОЮЗМОЛОКО считает, что в

условиях ВТО  необходимым принять следующий комплекс срочных мер: 

-  изменить  Порядок  распределения  и  предоставления  субсидий  из

федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на

возмещение  части  затрат  сельхозтоваропроизводителей  на  1  кг

реализованного (товарного) молока  на 2014 – 2020 годы ;

- принять меры дополнительной господдержки пострадавшим от засухи 2012

года;

-  скорректировать условия кредитования сельхозпроизводителей;

-  принять  защитные  меры  в  связи  со  вступлением  России  в  ВТО  (на

переходный  период  2013-2015  годы  обеспечить  максимально  допустимый

уровень  защитных  мер  и  государственной  поддержки  молочной  отрасли,

который включает в себя повышение таможенных пошлин до согласованного

уровня, а также ужесточение мониторинга безопасности и качества ввозимой

продукции);

-  утвердить Единую агропромышленную политику в рамках Таможенного

союза ;
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- усилить  государственный  контроль  за  исполнением  Технического

регламента на молоко и молочную продукцию;

- стимулировать потребление молока и молочной продукции в Российской

Федерации;

Молоко  один  из  самых  совершенных  пищевых  продуктов,  созданных

природой.  Достоинства  его  перед  другими  продуктами  общеизвестны.

Доказательство этому постоянная и все растущая потребность в нем.

Рынок  молока  в  России   уже  долгие  годы  развивается  неравномерно  –за

спадом следуют подъемы .

Россия занимает 5 место в мире по объемам потребления молока, уступая

странам Европейского Союза, США, Индии и Китаю. Динамика потребления

молока в этих странах за последние 5 лет приведена на рисунке 1.

Рисунок 4-. Потребление молока, млн. тонн.

 Динамика потребления молочных продуктов в России за последние 5 лет 

представлена на рисунке  5.
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Рисунок  5. -Потребление молочных продуктов, тыс. тонн.

Негативный  прогноз   определен  министерством  экономического  развития

(МЭР) России. По оценке его экспертов , производство молока в России в

2014 году может снизиться на 1% по сравнению с показателями за 2010 год-

до 31,5 миллиона тонн.

По прогнозу МЭР, в результате удорожания содержания скота сохранится

тенденция  сокращения  численности  коров  ,прежде  всего  в  хозяйствах

населения,  имеющих  значительную  долю  в  производстве  молока  среди

других  категорий  хозяйств  (45-48%).За  последние  годы  в  процессе

интенсификации  производства  происходит  существенный  рост

продуктивности коров. Вместе с тем рост надоев молока  в расчете на одну

корову  не  компенсирует  сокращение  объемов  производства  молока,

происходящее из-за снижения поголовья коров. За 2012 год в России было

произведено 13 млн.607 тыс.тонн коровьего молока ,что на 2,1 %  ниже ,чем

за 2011 год. Так по итогам  2012 года среди  федеральных округов только в

Сибирском  ФО  наблюдается  отрицательная  динамика  по  сравнению  с
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показателем  прошлого  года,  где  на  1%  меньше  произведено  молока,   в

сравнении  с  2011  годом.  По  производственным  показателям  среди

сельскохозяйственных организаций на первом месте значится Приволжский

округ, где по итогам 2012 года  произведено 4,3 млн. молока, что на 3% выше

уровня прошлого года. Заметный темп роста производственного показателя

приходится   на  Северо-Кавказский округ,   где  произведено  на  17% выше

молока , в сравнении с 2011 годом. В Северо-Западном и Дальневосточном

показатели на 4% превышают прошлогодний уровень. В Уральском округе

показатель вырос на 3 % .

Численность молочного стада продолжает увеличиваться, по данным пресс-

службы МСХ Р,  в  течение  последних  пяти лет отмечается  существенное

увеличение поголовья племенного молочного скота. Так за период с 2008–

2012 гг. поголовье племенных молочных коров в РФ увеличилось на 26,8% –

до  1  001,5  тыс.  голов,  племенных  мясных  коров  –  в  1,6  раза. Согласно

данным Росстата на конец года поголовье коров в России составляло 9,05

миллиона  голов,  практически  не  изменившись  за  год.  Вместе  с  тем,

наблюдается динамичный рост  поголовья коров в крестьянско-фермерских

хозяйствах.  Об этом заявили эксперты Центра  изучения  молочного  рынка

RussianDairy.com. За последний год поголовье коров в КФХ по всей России

выросло на 17 процентов до 952 тысяч голов. Наиболее динамично молочное

стадо  растет  в  Северо-Кавказском  Федеральном  (46  процентов),  Южном

(20,6  процента),  Сибирском  (20,6  процента)  федеральных  округах.

Самый  медленный  рост  поголовья  в  КФХ  наблюдается  в  Уральском

Федеральном  округе  (8,3  процента).  Единого  тренда  по  федеральным

округам  в  плане  численности  поголовья  молочного  скота  в  стране  не

наблюдается. Импорт и экспорт молочного скота  находится под влиянием

ВТО. Так,  импорт  молока  и  молочных  продуктов  в  2014  году  может

увеличиться  на  17,6%  по  сравнению  с  2010  годом  .  Удельный  вес

отечественной молочной продукции в ресурсах в  2014 году  составит 74%
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против 76% в 2010 году. Потребление на душу населения возрастет до 249-

250 килограмм в 2014 году против 245 килограмм в 2010 году.

 Весьма важным трендом 2013 года стало то, что россияне стали потреблять

молоко и молочные продукты заметно больше, чем они делали это раньше.

 В 2013 г. показатель потребления молока и молочных продуктов в среднем

на 1 потребителя в год в пересчете на молоко оказался на 7 кг выше, чем в

предшествующем году.  По прогнозам на 2013 год ожидается рост общего

потребления питьевого молока до 12 млн. тонн, с чем связана положительная

динамика выручки от продажи молочной продукции. За период с января по

март 2013 г. молочных продуктов в России было продано более чем на 100

млрд.  рублей,  что  превышает  показатель  аналогичного  периода  в

предшествующем 2011 г. на 12%. Почти половина всего объема выручки от

продажи  молочной  продукции  в  стране  приходится  на  Центральный

федеральный  округ.  На  втором  месте  по  объемам  выручки  находится

Приволжский федеральный округ, доля которого составила 20% от общего

объема  выручки.  Среди  регионов  больше  всего  зарабатывают  на  продаже

молочной продукции Москва и Московская область[109].

Рисунок 6. Структура производства молока по федеральным округам в 2013 

г.

Следует  отметить,  что  уровень  потребления  является  очень  важным  для

российского рынка молочной продукции. За  10 лет потребление молока в
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России выросло до 270 килограммов на человека в год. Но эта цифра еще

ниже медицинской нормы, которая составляет 340 килограммов молока на

человека в год. Для российских компаний только российский рынок сбыта

сегодня является доступным, и насколько будет расти спрос на нем, будет

определяющим  и  в  плане  цены,  и  в  плане  рентабельности.  При  этом  по

итогам 2013 года уровень потребления, скорее всего, также вырос, причем

довольно  значительно.

По предварительным экспертным оценкам он может составить 275-276 кг на

человека в год. Если, уровень потребления будет расти и дальше и достигнет

рекомендуемой медицинской нормы,  к 2020 году, то при условии некоторой

помощи  и  защиты  государства  это  даст  российским  производителям

развитие и укрепление своих позиций на рынке.

Таблица  48  -Среднедушевое  потребление  молока  и  молочных

продуктов в России и зарубежных странах в год, кг.

Продукт Российская

Федерация

Развитые зарубежные

страны
Питьевое молоко 64 112 - 182

Кисломолочные напитки 14,4 29 - 46
Сыры 6,2 18 - 29

Масло животного 4,2 2,1 – 7,7
Молоко и молочная

продукция в пересчете на
молоко

235 280- 370

 В России утверждена Концепция развития сельского хозяйства до 2013

года,  в  соответствии  с  которым  период  2013-2020  годов  должен  стать

периодом активного развития индустрии.

В рамках этой программы Россия с 2013 по 2020 год намерена привлечь

приблизительно  100  млрд.  рублей  инвестиций  на  развитие  производства

переработки  молока.  По  данным  Министерства  сельского  хозяйства  РФ,

полученные средства позволят реконструировать 296 и построить 64 новых
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предприятия,  а  также  нарастить  производство  молочной  продукции.  По

прогнозам министерства,  к 2020 году объем производства цельномолочной

продукции вырастет в 1,2 раза, сыров — в 1,3 раза, сливочного масла — в 1,4

раза.  Также  в  рамках  государственной  программы  развития  сельского

хозяйства  до  2020  года  предусмотрено  субсидирование  инвестиционных

кредитов  на  строительство  и  модернизацию  перерабатывающих  и

логистических мощностей. Это должно повысить качество изготавливаемой

продукции,  а  также  снизить  издержки.  Таким  образом,  индустрия

переработки  молока  в  условиях  ВТО  в  ближайшие  годы  получит

комплексную поддержку со стороны государства[102].

    РЫНОК МОЛОКА В РОССИИ

2012 -2013 год был годом спокойного и достаточно стабильного развития

для  рынка  молока  в  России.  Согласно  предварительным  данным

производители  смогли  нарастить  выпуск  продукции  примерно  на  3,5%  в

сравнении с уровнем 2011 года, и этому не помешали ни вступление России в

ВТО, ни какие бы то ни было прочие негативные факторы.

Рынок  молока  в  России  по  итогам  2012  года 

2012  год  был  годом  спокойного  и  достаточно  стабильного  развития  для

рынка молока в России. Согласно предварительным данным производители

смогли  нарастить  выпуск  продукции  примерно  на  3,5%  в  сравнении  с

уровнем 2011 года, и этому не помешали ни вступление России в ВТО, ни

какие бы то ни было прочие негативные факторы. Рынок молока в России

уже долгие годы развивается неравномерно – за спадом следуют подъемы, а

за  краткосрочными успехами  –  новые  неудачи.  В  целом пока  картина  не

склонна  меняться.  Напомним,  в  2011  году  в  стране  производство  молока

снизилось  на  0,3%  в  сравнении  с  показателями  2010  года,  да  и  текущие

успехи  вероятнее  всего  будут  носить  краткосрочный  характер,  что

прогнозируется  не  только  независимыми  экспертами,  но  и

правительственными  аналитиками.
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Так,  негативный  прогноз  был  высказан  министерством  экономического

развития  (МЭР)  России.  По оценке  его  экспертов,  производство  молока  в

России в 2014 году может снизиться на 1% по сравнению с показателем за

2010  год  —  до  31,5  миллиона  тонн.  Следует  отметить,  что  эти  цифры

озвучены в  рамках программы социально-экономического  развития  РФ на

2012  год  и  плановый  период  2013-2014  годов,  подготовленной

Минэкономразвития  и  одобренной  на  заседании  правительства.  Иными

словами  более  официального  прогноза  и  быть-то  не  может.  «Снижение

потребительского  спроса  из-за  кризиса,  рост  себестоимости  продукции,

значительные сезонные колебания цен реализации молока,  засуха,  которая

привела к снижению поголовья коров из-за удорожания кормов, отразятся на

производстве  молока в  2011 году и  в среднесрочной перспективе.  В 2014

году по сравнению с 2010 годом индекс производства молока снизится, по

оценке, на 1%», — говорится в материалах

По прогнозу МЭР, в результате удорожания содержания скота сохранится

тенденция  сокращения  численности  коров,  прежде  всего  в  хозяйствах

населения,  имеющих  значительную  долю  в  производстве  молока  среди

других  категорий  хозяйств  (45-48%).  «За  последние  годы  в  процессе

интенсификации  производства  происходит  существенный  рост

продуктивности коров. Вместе с тем рост надоев молока в расчете на одну

корову  не  компенсирует  сокращение  объемов  производства  молока,

происходящее из-за снижения поголовья коров», — говорится в материалах.

Показатели производства растут почти во всех округах С января по сентябрь

2013 года в России было произведено 13 млн. 607 тыс. т коровьего молока,

что на 3,2 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. При

этом  под  конец  года  мы  наблюдаем  некоторый  спад  показателей

производства. Так, в ноябре производственный показатель составил 1 млн. 20

тыс. т, что ниже ноябрьского показателя прошлого года на 2,1 процента.
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Таблица 49-Статистика производства в разрезе федеральных округов 
символически представлена на следующей схеме:

Год Кварталы Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сен- 
тябрь

I II III IV

2010 31847 6270 9610 9573 6394 1903 1993 2374 2754 3212 3644 3537 3215 2821

2011 31646 6109 9380 9524 6633 1850 1939 2320 2675 3132 3573 3459 3214 2851

2012 6358 9575 9536 1916 2028 2414 2770 3207 3598 3471 3219 2846

2011 99,4 97,4 97,6 99,5 103,7 97,2 97,3 97,7 97,1 97,5 98,0 97,8 100,0 101,1

2012 104,1 102,1 100,1 103,6 104,6 104,1 103,6 102,4 100,7 100,4 100,2 99,8

Рисунок 7.-Динамика производства коровьего молока в сельхозорганизациях 
РФ по итогам января-ноября 2011-2012 гг. (тыс. тонн):

Так, по итогам 11 месяцев 2012 года среди федеральных округов только в
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Сибирском  ФО  наблюдается  отрицательная  динамика  по  сравнению  с

показателем  прошлого  года,  где  произведено  всего  на  1  процент  меньше

молочной продукции, в сравнении с аналогичным периодом позапрошлого

года.  По  производственным  показателям  среди  сельскохозяйственных

организаций на первом месте значится Приволжский округ, где по итогам 11

месяцев  произведено  4,3  млн.  т  молока.  Это  на  3  процента  выше уровня

прошлого года[105].

В  Центральном  ФО,  который  занимает  второе  место  по  объему

производства, по сравнению с прошлым годом показатель увеличился на 5

процентов (до 3,5 млн. т). Наиболее заметный темп роста производственного

показателя приходится на Северо-Кавказский округ – 17 процентов (до 315

тыс. т). В Северо-Западном и Дальневосточном округах показатели текущего

года на 4 процента превышают прошлогодний уровень — 1,3 млн. т и 143

тыс. т за 11 месяцев текущего года соответственно. В Южном и Уральском

округах  показатель  вырос  на  3  процента  —  до  961  тыс.  т  и  922  тыс.  т

соответственно.

Среди  регионов  лидирующие  позиции  по  производству  молока  в

сельхозорганизациях  занимает  Республика  Татарстан:  за  11  месяцев  здесь

было  произведено  982,9  тыс.  т  молока.  Однако  в  2012  году  показатель  в

регионе  сократился  на  1,9  процента.

Следом по объему производства идут Краснодарский край — 804,7 тыс. т (на

3,5 процента выше показателя прошлого года), Московская область — 583

тыс. т (на 3,4 процента выше), Алтайский край — 572 тыс. т (на 1,8 процента

ниже),  Республика  Башкортостан  —  510  тыс.  т  (на  5,2  процента  выше).

Всего  в  56  регионах  России  по  сравнению  с  прошлым  годом  показатель

текущего  года  продемонстрировал  положительную  динамику,  в  26  —

отрицательную.

Численность  молочного  стада  продолжает  увеличиваться  Как  сообщает

пресс-служба Министерства  сельского хозяйства  РФ,  в течение  последних

пяти  лет  отмечается  существенное  увеличение  поголовья  племенного
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молочного  скота.

Так за период с 2008–2012 гг. поголовье племенных молочных коров в РФ

увеличилось на 26,8% – до 1 001,5 тыс. голов, племенных мясных коров – в

1,6 раза.  В сообщении также отмечается,  что в свою очередь,  значительно

повысилась и молочная продуктивность коров в племенных хозяйствах. Так,

на 1 января 2012 г.  средний удой в племенных заводах составил 6 457 кг

молока  на  корову  (+205  кг  к  уровню  2008  г.).  Рост  потенциала

продуктивности  племенных  ресурсов  и  увеличение  объемов  реализации

племенного  молодняка  в  товарные  стада  способствовали  значительному

увеличению среднего удоя на корову по стране – с 3 882 кг в 2008 г. до 4 306

кг  в  2011  г.Всего,  по  данным  регионов,  в  2012  г.  российскими

сельхозтоваропроизводителями  было  приобретено  127,7  тыс.  голов

молодняка  молочного  крупного  рогатого  скота  (в  т.ч.  53,9  тыс.  голов  по

импорту) и 109,1 тыс. голов молодняка мясного скота (из них 67,3 тыс. голов

по импорту).

Согласно  данным  Росстата  на  конец  года  поголовье  коров  в  России

составляло 9,05 миллиона голов, практически не изменившись за год. Вместе

с  тем,  наблюдается  динамичный  рост  поголовья  коров  в  крестьянско-

фермерских  хозяйствах.  Об  этом  заявили  эксперты  Центра  изучения

молочного  рынка  RussianDairy.com.  За  последний  год  поголовье  коров  в

КФХ по всей России выросло на 17 процентов до 952 тысяч голов. Наиболее

динамично  молочное  стадо  растет  в  Северо-Кавказском  Федеральном  (46

процентов),  Южном  (20,6  процента),  Сибирском  (20,6  процента)

федеральных округах.

Самый  медленный  рост  поголовья  в  КФХ  наблюдается  в  Уральском

Федеральном округе (8,3 процента). В целом доля КФХ в общем поголовье

коров  в  России  составляет  11  процентов.  Наиболее  «фермерскими»

регионами России являются Республика Калмыкия — 180,9 тысячи коров,

Республика Дагестан — 90,9 тысячи коров. В Москве, Московской области и

Чукотском автономном округе, согласно официальной статистике, фермеры
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не  держат  коров.  При  этом  в  личных  подсобных  хозяйствах  Москвы  и

области  в  общей  сложности  8000  коров.  В  сельскохозяйственных

предприятиях  России  насчитывается  3,7  миллиона  коров,  за  год  их

количество выросло на 1,5 процента.

Таблица 50 -Поголовье коров в России в 2012 году в сравнении с показателями 2011 
года

сельскохозяйственные 
организации

хозяйства 
населения

крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальные 
предприниматели

2011 2012 2011 2012 2011 2012

Всего 41,1 40,5 50,1 49,0 8,8 10,5

ЦФО 68,4 68,9 27,5 26,4 4,1 4,8

СЗФО 77,1 77,2 19,0 18,2 3,9 4,6

ЮФО 25,4 22,7 51,9 52,4 22,7 24,9

СКФО11,6 13,6 77,3 71,0 11,1 15,5

ПФО 47,3 47,4 46,9 45,9 5,8 6,7

УФО 44,6 45,2 50,8 49,8 4,5 5,1

СФО 35,9 35,6 57,3 56,2 6,8 8,2

ДВФО27,3 27,4 53,4 53,6 19,3 19,0

Как  видно  из  таблицы,  единого  тренда  по  федеральным округам  в  плане

численности  поголовья  молочного  скота  в  стране  не  наблюдается.  Так,  в

Южном федеральном округе  было  зарегистрировано  падение  численности

коров,  в  то  время как  в  соседнем  Северокавказском  был зарегистрирован
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мощный  прирост  в  сельскохозяйственных  организациях.  При  этом  в

хозяйствах  населения  ситуация  обстоит  с  точностью  до  наоборот  –  в

Северокавказском  федеральном  округе  произошло  снижение  численности

молочного стада,  а  в  Южном федеральном округе,  напротив,  численность

коров  в  хозяйствах  этой  формы  собственности  возросла.

Единого  тренда  по  федеральным округам  в  плане  численности  поголовья

молочного  скота  в  стране  не  наблюдается.  Так,  в  Южном  федеральном

округе было зарегистрировано падение численности коров, в то время как в

соседнем  Северокавказском  был  зарегистрирован  мощный  прирост  в

сельскохозяйственных  организациях.  При  этом  в  хозяйствах  населения

ситуация  обстоит  с  точностью  до  наоборот  –  в  Северокавказском

федеральном округе произошло снижение численности молочного стада, а в

Южном федеральном округе, напротив, численность коров в хозяйствах этой

формы собственности возросла

Импорт  и  экспорт  находится  под  влиянием  ВТО

В  уже  указывавшемся  прогнозе  МЭР  особое  внимание  уделено

прогнозируемому росту импорта молочной продукции в Россию к 2012 году.

Как отмечает МЭР, возобновившийся рост потребления молочной продукции

после  кризиса  при  дефиците  собственного  сырья  в  среднесрочной

перспективе обусловит рост поставок импортной продукции, в основном из

стран  СНГ,  где  действует  беспошлинный  режим  торговли.  Так,  импорт

молока и молочных продуктов в 2014 году может увеличиться на 17,6% по

сравнению с  2010  годом –  до  9,4  миллиона  тонн:  в  2011  году  его  объем

может составить 8,7 миллиона тонн, в 2012 году – 9,1 миллиона тонн, в 2013

году – 9,3 миллиона тонн. Удельный вес отечественной молочной продукции

в ресурсах в 2014 году составит 74% против 76% в 2010 году. Потребление

на душу населения возрастет до 249-250 килограмм в 2014 году против 245

килограмм в 2010 году.
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Согласно  официальной  статистике  Россия  в  январе-ноябре  2012  года

увеличила в 4,5 раза импорт молока и сгущенных сливок — до 130,3 тыс

тонн  против  28,9  тыс  тонн  годом  ранее.  В  денежном выражении  импорт

вырос в 3,7 раза до 341,9 млн долларов. Импорт сливочного масла составил

103,9  тыс  тонн против 71 тыс  годом ранее  — рост  на  46,3  процентов.  В

денежном  выражении  импорт  сливочного  масла  увеличился  на  36,3

процентов  до  406,2  млн  долларов.  Россия  уже  довольно  долгое  время

является  импортирующей  страной  по  молоку,  однако  столь  бурный  рост

импорта  безусловно  вызван  искусственными  факторами,  а  именно

вступлением страны во Всемирную Торговую Организацию (ВТО).

Эксперты отмечают, что после снижения квот в августе этого года вместе

с  дешевой  свининой  в  Россию  хлынуло  большое  количество  молочной

продукции  не  самого  высокого  качества.  Для  потребителей  это,  конечно,

плюс – сейчас у них расширен ассортимент и они могут выбирать между

более дорогой и качественной продукцией отечественного производителя и

менее  свежей  импортной  продукцией.  Однако  в  будущем  импорт  может

задавить российских молочников – такие опасения уже не раз высказывались

представителями отраслевых союзов и ассоциаций. В результате снижения

цен на рынке и банкротства производителей, рядовой потребитель напрочь

лишится  качественной  молочной  продукции  на  рынке,  и  будет  вынужден

приобретать продукцию зарубежных компаний, которая после производства

еще  какое-то  время  находится  в  пути  и  не  сразу  попадает  на  полки  в

магазины[97].

В рамках ВТО многие страны не вводят высокие заградительные пошлины,

как  Россия,  но  косвенно  поддерживают  своего  производителя,  например,

через  субсидирование  расходов  фермеров  на  газ,  электроэнергию,  за  счет

дотаций  на  каждый  гектар  обрабатываемой  земли.  Открытыми  их  рынки

можно назвать лишь с формальной точки зрения. Открыв свой рынок с плохо

защищенными  производителями  государство,  конечно,  поставило  их  под
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удар. И если сегодня рядовые покупатели будут делать выбор в пользу новой

продукции  зарубежных  производителей,  то  в  скором  времени  российские

бренды  могут  исчезнуть  с  полок  магазинов.  Экспортные  поставки

практически  не  влияют на  российский рынок молока и сливок,  поскольку

объемы экспорта незначительны.  Так,  доля экспортных поставок в объеме

внутреннего производства составила менее 0,1% по итогам 2011 года. В 2012

году ситуация не изменилась кардинально и вряд ли она изменится в 2013

году.  Основным  направлением  российского  экспорта  молока  и  сливок

является  регион  Закавказья,  который  представлен  рынками  Абхазии,

Азербайджана  и  Грузии.

Эти страны стали ведущими потребителями российского молока и сливок, на

них пришлось более половины объема поставок из России за рубеж, как в

натуральном,  так  и  стоимостном  выражении  в  2011  году.  Под  влиянием

вступления России в ВТО в целом можно прогнозировать незначительную

активизацию поставок молочной продукции на зарубежные рынки, хотя вряд

ли это окажет на него серьезное влияние в краткосрочной перспективе

При этом цены в  России пока что  не  находятся  под  влиянием ВТО.  В

среднем в 2012 году стоимость литра сырого молока в стране равнялась 16,1

руб.  По  прогнозам  аналитиков  в  2013  году  она  может  вырасти  до  17-18

рублей за литр, несмотря на наплыв дешевой продукции из-за рубежа. Рост

потребления  и  прогнозы на  ближайшее  будущее Весьма  важным трендом

2012  года  стало  то,  что  россияне  стали  потреблять  молоко  и  молочные

продукты заметно больше, чем они делали это раньше. В 2011 г. показатель

потребления молока и молочных продуктов в среднем на 1 потребителя в год

в пересчете на молоко оказался на 7 кг выше, чем в предшествующем году.

По прогнозам на 2012 год ожидается рост  общего потребления  питьевого

молока до 12 млн тонн, с чем связана положительная динамика выручки от

продажи молочной продукции. За период с января по март 2012 г. молочных

продуктов  в  России  было  продано  более  чем  на  100  млрд  рублей,  что

превышает показатель аналогичного периода в предшествующем 2011 г. на
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12%.  Почти  половина  всего  объема  выручки  от  продажи  молочной

продукции в стране приходится на

Центральный федеральный округ. На втором месте по объемам выручки

находится Приволжский федеральный округ, доля которого составила 20% от

общего  объема  выручки.  Среди  регионов  больше  всего  зарабатывают  на

продаже  молочной  продукции  Москва  и  Московская  область.

Рост  потребления  позволил  крупнейшим  игрокам  российского  рынка

молочной промышленности в этом году чувствовать себя вполне комфортно.

Так, «Русская молочная компания» подведя первые итоги работы в этом году

отчиталась  о  существенной  положительной  динамике.  Валовый  надой

молока показывает рост на 30%, прирост поголовья скота — 36%. План по

заготовке  кормов «Русмолоко» выполнила на  100%,  полностью обеспечив

возросшее поголовье скота собственными кормами. В 2012 году «Русмолко»

увеличила  поголовье  КРС,  в  том  числе,  за  счет  двух  крупных  поставок

высокопродуктивного скота голштино-фризской породы. Партия нетелей в

450 голов была завезена на современную ферму в Кузнецке, поставка в 1600

голов  завершила  комплектацию  крупнейшего  в  регионе  комплекса  в

Наровчате.  Поголовье  скота  по  всем  хозяйствам  «Русмолко»  составляет

свыше 10 тыс. голов КРС, что на 2,4 тыс. голов превышает показатель 2011

года[108].

Следует  отметить,  что  уровень  потребления  является  очень  важным  для

российского рынка молочной продукции. За последние 10 лет потребление

молока в  России выросло  до  270 килограммов на  человека  в  год.  Но эта

цифра еще ниже медицинской нормы, которая составляет 340 килограммов

молока на человека в год. Как ни крути, для российских компаний только

российский  рынок  сбыта  сегодня  является  доступным,  и  насколько  будет

расти  спрос  на  нем,  будет  определяющим  и  в  плане  цены,  и  в  плане

рентабельности. При этом по итогам 2012 года уровень потребления, скорее

всего,  также  вырос,  причем  довольно  значительно.

По предварительным экспертным оценкам он может составить 275-276 кг на
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человека в год. Если, уровень потребления будет расти и дальше и достигнет

рекомендуемой медицинской нормы, скажем, к 2020 году, то при условии

некоторой  помощи  и  защиты  государства  это  даст  российским

производителям весьма комфортные годы для развития и укрепления своих

позиций на рынке.

Однако,  есть  и  другой  прогноз,  согласно  которому  потребление  молока  в

стране  в  ближайшие  годы  будет  оставаться  плавающим  или  будет  расти

слишком  вяло.  На  фоне  роста  поставок  молочной  продукции  в  страну  в

рамках  ВТО  это  приведет  к  снижению  уровня  рентабельности  в

национальной молочной индустрии. В течение пары лет такое положение дел

отзовется оттоком инвестиций и снижением темпов развития сначала мелких

производителей,  а  затем  и  всей  индустрии.

Какой именно из этих двух сценариев реализуется на практике,  сейчас  во

многом  зависит  от  государства.  Сегодня  можно  признать,  что  в  России

постепенно  становится  модно  быть  здоровым.  Молодежь  все  больше

начинает делать выбор в пользу молочных продуктов, что и объясняет рост

потребления. Однако этот тренд пока еще слишком молод и хрупок, чтобы

его можно было пускать на самотек. Можно с уверенностью сказать, что без

должной  поддержки  он  может  сойти  на  нет.

Молочная  отрасль  России  сегодня  находится  в  крайне  непростом

положении. Сложившиеся в  конце 2014 года  и  укрепившиеся  в  2015 году

экономические  и  внешнеполитические  условия,  в  которых  работают

участники молочного рынка  приводят  к ускоренному развитию негативных

для молочной отрасли тенденций. 

Девальвация национальной  валюты  привела  к  удорожанию  привлекаемых

кредитных  ресурсов,  заморозке инвестиционных  проектов,  повышению

себестоимости,  снижению  доходности  производителей  и переработчиков

молока.  Участники  молочной  отрасли,  начав  в  2014  году

процесс восстановления  эффективности  производства  после  многолетней

стагнации  (в  чем немаловажную  роль  сыграло  изменение  механизмов
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государственной  поддержки)  оказались  не готовы  к  подобному  развитию

экономической ситуации, в результате чего были вынужденными сокращать

затраты,  что,  естественно,  отразилось  на  производственных  показателях

отрасли в целом. 

Сокращение  поголовья  коров  стало  причиной  снижения  объемов

производства,  а экономия  на  кормах  и  условиях  содержания  (особенно  в

холодное  время  года)  будет способствовать  снижению  продуктивности

молочного стада. 

 По  итогам  9  месяцев  текущего  года  объем  производства  сырого  молока

снизился на  0,3% в сравнении с  аналогичным периодом прошлого   года  и

составил 24 172,9 тыс. т.  В сельскохозяйственных организациях произведено

11 331,5 тыс. т сырого молока (или 46,9% от общего объема), в крестьянских

(фермерских) хозяйствах – 1 561,6 тыс. т (6,5%), в хозяйствах населения – 11

279,8  тыс.  т  (46,7%).  При  этом  увеличение  производства  в

сельхозорганизациях  и  крестьянских  (фермерских)  хозяйствах  на  2,4%

нивелировалось сокращением производства в хозяйствах населения на 3,3%,

в результате чего общий объем производства снизился.

 Вместе в  тем,  октябрьские  объемы  производства  сырого  молока  всеми

категориями  хозяйств  оказались выше  соответствующих  прошлогодних  на

0,6% (2 380 тыс. т против 2 366 тыс. т). Но по итогам 10 месяцев объемы

производства  все  еще остаются  ниже  соответствующих прошлогодних на 

0,1% (26 553 тыс. т против 26 577 тыс. т). 

 По  итогам  2015  года  ожидается  снижение  объемов  производства  сырого

молока до 30,4 – 30,5 млн т за счет продолжающегося сокращения поголовья

коров в сельхозорганизациях и личных подсобных хозяйствах, что окажется

на 1% меньше объемов 2014 года (рис.8) 
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Рисунок 8-Динамика и структура производства сырого молока в РФ

В региональном разрезе  наибольшее снижение объемов  производства  по 
итогам  9  месяцев  (в  относительном  выражении)  произошло  в  Республике
Крым  (-20,4%,  до  172,4  тыс.  т),  Еврейской  АО  (-17,8%,  до  7,8  тыс.  т),
Курганской (-14,9%, до 219,0 тыс. т) и Ульяновской (-10,5%, до 167,6 тыс. т)
областях. Максимальный относительный прирост производства в хозяйствах
всех  категорий  отмечен  в  Калужской  области  (+10,8%,  до  193,3  тыс.  т),
Республике  Ингушетия  (+10,5%,  до  55,4  тыс.  т)  и  Калининградской
области  (+10,4%, до 136,0  тыс. т), а также в  Кировской  (+6,8%, до 438,1
тыс. т),  Вологодской  (+6,6%,  до  357,0  тыс.  т),  Тульской (+5,5%, до 143,2
тыс.  т)  областях,  Приморском  крае  (+4,8%,  до  99,7  тыс.  т),  Магаданской
(+4,0%,  до  4,5  тыс.  т),  Воронежской  (+3,9%,  до  636,7  тыс.  т)  и
Ленинградской  (+3,6%, до 441,1 тыс. т) областях(рис.9).

Рисунок 9-Субъекты РФ по приросту производства молока
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Вместе с тем на 20 субъектов РФ по итогам 9 месяцев 2015 года пришлось

63%   произведенного объема молока.  Максимальные объемы производства

молока сохраняются в  Республике Башкортостан  (1 412,6  тыс.  т,  -0,2%), 

Республике  Татарстан (1 357,8 тыс. т,  +1,3%), Алтайском (1 123,1 тыс. т,

-0,4%) и Краснодарском (1 007,4 тыс. т, +1,5%) краях и Ростовской области

(844,3  тыс.  т,  +0,3%).  В  топ-20  производителей  молока  вошли  также

Оренбургская,  Воронежская,  Саратовская,  Омская,  Новосибирская, 

Свердловская,  Нижегородская,  Московская,  Ленинградская,  Кировская, 

Тюменская  области,  республики  Дагестан  и  Удмуртия,  Красноярский  и

Ставропольский края(рис.10).

  

Рисунок 10-Субъекты РФ по  объемам производства молока

140



Рисунок 11-Производство молока в субъектах РФ 

Однако  не  весь  объем  произведенного  молока  оказывается  доступным

перерабатывающим  предприятиям.  На  переработку  попадает  только  так

называемое  товарное  молоко.  Основной  объем  товарного  молока  в

Российской  Федерации  производится  сельскохозяйственными

организациями,  товарность  произведенного  молока  в  которых  (отношение

объемов  реализованного  молока  к  общему  объему  произведенного)
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составила  по  итогам  2014  года  94%  (произведено  13,5  млн  т  товарного

молока). 

Низкая товарность в хозяйствах населения (около 34%) значительно снижает

фактически  доступный  переработчикам  объем  сырого  молока.

Сельхозорганизации  и  крестьянские  (фермерские)  хозяйства  не  могут

нарастить  сырьевую  базу  в  краткосрочный  период,  в  результате  на

внутреннем  рынке  существует  дефицит  сырого  молока.  

Рисунок 12-Производство товарного молока в РФ

По итогам 9 месяцев 2015 года объем  производства  товарного  молока,  по 

оценкам Союзмолоко, составил около 15,4 млн т, снизившись в сравнении с

тем  же  периодом  прошлого  года  на  0,3%.  Структура  производства  по

категориям  хозяйств  сохраняется  прежней,  однако  планомерно

увеличивается  доля  К(Ф)Х  и  ИП  в  производстве  и  снижается  –  хозяйств

населения.

 Наибольший  объем  товарного  молока  традиционно  произведен  в

сельхозорганизациях  (68%,  10,5  млн т).  Хозяйства  населения  несмотря  на
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самую низкую товарность (34%) произвели около 25% товарного молока (3,8

млн  т). 

В  крестьянских  (фермерских)  хозяйствах  произведено  7%  товарного

молока (1,1 млн т) со средним показателем товарности, равным 69%. Одной

из  причин  снижения  объемов  производства  молока  является  сокращение

поголовья  коров,  наблюдаемое  на  протяжении  нескольких  лет,  а  также

сравнительно  низкая  молочная  продуктивность  коров  в  хозяйствах

населения, многих К(Ф)Х и старых сельхозорганизациях. 

   По итогам 2015 года объем производства товарного молока в хозяйствах

всех категорий, по предварительным оценкам,  сохранится  на  уровне  2014 

года,  при  этом  снижение  объемов  производства  товарного  молока  в

хозяйствах  населения  будет  компенсировано  увеличением  производства  в

сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах.  

  Поголовье  коров  в  целом  по  Российской  Федерации  сократилось  по 

состоянию  на 1 октября на 2,4% (в сравнении с 01.10.2014) и составило 8

477,3  тыс.  голов.  Снижение  поголовья  отмечено  в  хозяйствах  всех

категорий, кроме К(Ф)Х и ИП: в СХО  –  на  2,6%,  до 3 387,3 тыс. голов, в

хозяйствах населения  –  на  3,5%,  до  3 990,5  тыс.  голов. 

 В  К(Ф)Х  и  ИП поголовье увеличилось на 2,5% и составило 1 099,5 тыс.

голов.  Подобная  динамика  объясняется  переводом  некоторой  доли

сельскохозяйственного производства из категории «хозяйства населения» в

К(Ф)Х и ИП. При этом увеличение производства молока в СХО объясняется

прежде всего интенсификацией производства. Если в 2014 году по итогам 9

месяцев в СХО средний надой молока на 1 корову (расчетно) составлял 3

194  кг,  то  в  текущем  году  этот  показатель  увеличился  до  3  259  кг  в

среднем по РФ.
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Рисунок 13-Динамика и структура поголовья коров в РФ

Наибольшее  снижение  поголовья  коров  (в  относительном  выражении) 

отмечено  в  Курганской  области  (-23,8%,  до  57,9  тыс.  гол.),  Республике

Калмыкия (-9,2%, до 351,0 тыс. гол.) и  Смоленской области  (-8,8%, до 50,6

тыс.  гол.).  При этом в  20 субъектах  РФ  отмечено  увеличение  поголовья

коров. Среди них  Брянская  (+11,1%, до 176,4 тыс. гол.), Калининградская

(+6,1%, до 49,3 тыс. гол.) области и Республика Ингушетия (+5,8%, до 25,9

тыс. гол.), которые продемонстрировали наибольшее увеличение поголовья 

(в относительном выражении).  Наибольшее поголовье коров  сохраняется в 

Республике  Башкортостан  (475,4  тыс.  гол.,  -3,0%),  Республике  Дагестан 

(471,9  тыс.  гол.,  +1,6%),  Алтайском  крае  (382,9  тыс.  гол.,  -3,4%)  и

Республике  Татарстан  (366,9  тыс.  гол.,  -1,3%).
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Рисунок 14-Прирост поголовья крупного рогатого скота по субъектам РФ

По итогам 2015 года  поголовье коров в хозяйствах всех категорий, по

предварительным оценкам, сократится на 2% и составит к концу года около

8,3  млн  голов,  при  этом  в  К(Ф)Х  ожидается  увеличение  поголовья,  а  в

сельхозорганизациях и личных подсобных хозяйствах – снижение. В случае

СХО  сокращение  поголовья  объясняется  в  большей  степени

интенсификацией производства и обновлением стада на более продуктивный

скот, а сокращение поголовья в ЛПХ связано с оформлением части хозяйств

населения в К(Ф)Х, а также общей  тенденцией к урбанизации и сложным

экономическим положением хозяйств населения.   Планомерное увеличение 

молочной  продуктивности  коров  в  различных   категориях  хозяйств

отмечается  уже  на  протяжении  нескольких  лет,  при  этом  СХО

демонстрируют наибольшие темпы. За период с 2009 по 2014 годы средняя

продуктивность коров в СХО выросла на 18%, до 4 841 кг/год, в то время как

в хозяйствах населения интенсификации производства не отмечается.

 В среднем по РФ (хозяйства всех категорий) за тот же период рост

составил  8%,  с  3  737  до  4  021  кг/год.  Однако  сложное  экономическое

положение  большинства  сельхозтоваропроизводителей  не  позволяет

осуществлять модернизацию и интенсификацию производства в настоящее

время.  Повышение  затрат  на  корма,  ремонт  и  обслуживание  импортного

оборудования  на  фоне  удорожания  и  недоступности  кредитных  средств
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приводят  к  необходимости  снижения  себестоимости  производства  всеми

доступными  способами.  В  результате  снижается  качество  кормов,

ухудшаются  условия  содержания  животных,  падает  молочная

продуктивность коров.   По итогам 2015 года увеличение средней молочной

продуктивности  1  коровы  (по  всем  категориям  хозяйств),  по

предварительным оценкам,  продолжится,  но  темпы снизятся, в результате

производство  молока  от  одной  коровы  может  составить  в  среднем  4  100

кг/год. 

Рисунок 15-Молочная продуктивность коров

Объемы производства молока по итогам 2015 года, вероятнее всего, окажутся

несколько ниже уровня 2014 года  (около 30,4 – 30,5 млн т). В следующем

году  тенденции  текущего  года  (стагнация  производства,  сокращение

поголовья  коров,  снижение  объемов  производства  молока  в  хозяйствах

населения  и  увеличение  –  в  крестьянских  (фермерских)  хозяйствах  и

сельхозорганизациях),  вероятнее  всего,  сохранятся,  что  приведет  к 

дальнейшему  снижению производства в случае отсутствия дополнительной

поддержки со стороны государства.  

146



  По  оценкам  Минэкономразвития,  представленным  в  проекте

Прогноза социально-экономического развития РФ на 2016 год и на плановый

период  2017  и  2018  годов,  в  следующем  году  наметится  положительная

тенденция на восстановление отрасли.

 Прирост  производства  в  2016  году  сырого  молока  при  этом может

составить  около  0,3%,  в  2017  –  0,6%,  в  2018  –  0,7%.  Рост  производства

сырого молока в 2018 году в сравнении с 2014 годом составит 1,7%.

 В абсолютном выражении производство в 2018 году может составить

около  31,3 млн  т. Этому будет способствовать возобновление темпов роста

российской  экономики,  планомерное  укрепление  рубля,  ожидаемое,  по

данным Минэкономразвития,  снижение годовой инфляции с 12,2% в 2015

году  до  6,4%  в  2016  году,  увеличение  загрузки  мощностей 

перерабатывающих  предприятий,  сокращение  доли  импорта  молока  и

молокопродуктов  в  товарных  ресурсах  внутреннего  рынка,  повышение

покупательной способности денежных доходов населения. 

  Вместе с тем, по оценкам Союзмолоко, прогноз развития молочного

скотоводства  на 2016 год вряд ли выглядит столь оптимистично.  Прирост

производства молока в сельхозорганизациях, К(Ф)Х и ИП в последние годы

связан с рядом факторов, влияние которых в 2016 году прекратится.

   В 2013 – 2014 годах существенно выросла цена на сырое молоко.

Если в январе 2013 года средняя по РФ цена составляла около 15,4 руб./кг, то

в  январе  2015  года  она  выросла  до  21,1  руб./кг  (+37%),  что  позволило

сельхозорганизациям  повысить  интенсивность  производства.  В  результате

средняя продуктивность коров в СХО выросла  до  4 841  кг/год,  в  К(Ф)Х  – 

до 3 450 кг/год. Вместе с тем гранты на поддержку начинающих фермеров

способствовали  переходу  хозяйств  населения  в  статус  крестьянских

(фермерских)  хозяйств,  что  также  способствовало  улучшению  их

финансового  состояния  и  эффективности  производства.  При  этом  темпы

снижения  поголовья  коров  оказались  ниже  темпов  роста  молочной

продуктивности животных в сельхозорганизациях. Совокупность указанных
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факторов позволила не снизить производство молока по итогам 2014 года

(отмечается даже увеличение производства на 1%).    Однако значительный

рост себестоимости производства в конце 2014  –  начале  2015 годов в связи

с  девальвацией  национальной  валюты,  не  подкрепленный  повышением

закупочных  цен  на  молоко,  «замораживание»  действующих  и  отсутствие

новых инвестиционных проектов в области молочного скотоводства привели

к снижению доходности производства и переработки молока,  в результате

чего  сельхозтоваропроизводители  оказались  вынуждены  искать  пути

снижения  себестоимости  производимого  продукта.  Вероятнее  всего  это

приведет и к снижению продуктивности коров в 2015 и 2016 годах, что будет

являться  причиной снижения валовых надоев.    В 2016 году,  по оценкам

Союзмолоко, по оптимистическому сценарию развития отрасли (если будет

иметь  место  влияние  положительных  факторов,  отмечаемых

Минэкономразвития),  производство  молока  в  хозяйствах  населения

сократится  на  3  –  5%,  что  составит  около  600  тыс.  т.  К(Ф)Х  и  ИП

продемонстрируют  прирост  на  уровне  4  –  5%  (около  90  тыс.  т),  а

производство в сельхозорганизациях,  вероятнее всего,  останется на уровне

2014 – 2015 годов.

 Таким образом, по итогам 2016 года производство молока в хозяйствах

всех категорий составит около 30,1 – 30,2 млн т, что ниже прогнозируемых

итогов 2015 года на 1,6%. При консервативном сценарии (снижение объемов

средств господдержки, сохранение сложившихся тенденций и себестоимости

производства) снижение производства следует ожидать и в СХО на уровне

2%. В результате объем производства молока в хозяйствах всех категорий

сократится  в  2016  году  более  существенно  и  может  преодолеть

психологический барьер в 30 млн т. 

 Производство молокопродуктов.

 Введение  специальных  экономических  мер  в  августе  2014  года

позволило  освободить  от  завозимой  продукции  до  20%  российского

молочного  рынка,  а  образовавшуюся  нишу  успешно  начали  заполнять
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отечественные производители, наращивая объемы производства (это касается

прежде  всего  сыров  и  сливочного  масла).  В  2016  году  следует  ожидать

увеличение  производства  и  реализации  молокопродуктов.  По  оценке

Минэкономразвития,  увеличение продаж молочной продукции в 2016 году

составит 1%, в 2017  –  еще  2,4%,  в  2018  –  2,6%. В результате продажи

молочной продукции в 2018 году увеличатся на 6,1% в сравнении с 2015

годом.  

 Наибольший  прирост  производства  отмечен  по  сырам  и  сырным

продуктам. По итогам 10 месяцев 2015 года производство сыров и сырных

продуктов  составило  490  тыс.  т,  превысив  соответствующий  показатель

прошлого года на 21,6%, в том числе сыров – 381 тыс. т (+22%), сырных

продуктов – 109 тыс. т (+21%). В структуре производства сыров и продуктов

сырных по типам наибольшую долю традиционно занимают твердые сыры

(25%),  за  ними  идут  сырные  продукты  (22%),  полутвердые  сыры  (20%),

плавленые сыры (18%)  и  прочие  типы сыров.    Помимо сыров  и  сырных

продуктов увеличение производства  отмечено также по сливочному маслу

(на 4,2%, до 222,5 тыс. т по итогам 10 месяцев 2015 года) и цельномолочной

продукции в пересчете на молоко (на 1,0%, до 9,7 млн т).    По итогам года

ожидается  сохранение  тенденции  увеличения  объемов  производства

относительно уровня 2014 года. В результате производство цельномолочной

продукции может составить около 11,6 млн т, сыров – 455 тыс. т, сырных

продуктов  –  135  тыс.  т,  сливочного  масла  –  260  тыс.  т. 
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Рисунок 16-Производство цельномолочной продукции

Вместе  с  тем  сегодня  существуют ограничения  для  наращивания объемов

производства  молочной  продукции  и  импортозамещения.  В  условиях 

девальвации  национальной  валюты  себестоимость  производства  и

переработки  молока  существенно  возросла.  В  результате  внутреннее

производство  молока  продолжает  стагнировать.  Причины  –  неразвитость

сырьевой  базы,  которую невозможно нарастить  за  короткие сроки,  низкая

доходность  производства  и  переработки  молока,  сравнительно  низкая

инвестиционная привлекательность молочного скотоводства ввиду больших

сроков  окупаемости  (около  15  лет  в  текущих  условиях)  и  высокая  доля

малоэффективных  хозяйств  населения  в  производстве  молока.  Как 

результат  –  чистый импорт молока и молочной продукции может составить

по итогам 2015 года около 7,1 млн т (в пересчете на молоко), объем импорта

пальмового масла увеличивается, объемы производства фальсификата растут.

Повышение  доли  фальсифицированной  продукции  на  рынке  снижает

доходность  молокоперерабатывающих  предприятий,  не  позволяет

модернизировать  производство  и  повышать  его  эффективность.    Кроме
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того,  рост  розничных  цен  на  молокопродукты  (который  является

отложенным эффектом от повышения цен на сырое молоко в конце 2013  – 

2014  годы)  и  снижение  покупательной  способности  денежных  доходов

населения приводят к сокращению потребительского спроса на качественную

готовую продукцию, что также ведет к снижению закупочных цен на сырое

молоко и снижению рентабельности бизнеса.   По предварительным расчетам

Союзмолоко  и  Аналитического  центра  MilkNews  на  основании  анализа

оценочного  баланса  молочного  жира  за  9  месяцев  2015  года,  дефицит

молочных жиров для произведенной молочной продукции составляет 9-10%,

в 2014 году (за 9 месяцев) этот показатель не превышал 5%. То есть в 2015

году  около  10%  произведенной  молочной  продукции  является

фальсифицированной  (молочный  жир  заменен  жирами  растительного

происхождения), но каким образом этот объем распределяется по отдельным

видам молочной продукции,  можно только предположить. Скорее всего, это

молокоемкие продукты с высокой добавленной стоимостью и пользующиеся

спросом  у  населения  –  сыры,  сливочное  масло.    С  учетом  динамики

объемов  российского  производства  отдельных  молочных  продуктов,

вероятнее всего, что в большей степени эти объемы следует отнести на сыры,

производство  которых  за  9  месяцев  увеличилось  на  25%  (вместе  с  тем

производство  молочной  сыворотки  как  побочного  продукта  сыроварения

выросло за тот же период только на 16%). Производство сливочного масла

выросло  только  на  5%.  Более  того,  по  предварительным  оценкам

Союзмолоко, замещаемый растительными жирами объем молока составляет

около  2,0  –  2,3  млн  т,  что  эквивалентно  ожидаемому  по  итогам  года

снижению объемов импорта молока и молочной продукции.   Комментарий:

более подробная информация об объемах производства и запасах молочных

продуктов  представлена  в  ежемесячных  отчетах  Союзмолоко  «Молоко  и

молокопродукты:  производство  и  запасы»,  доступных  для  скачивания  в

разделе  «Аналитика»  официального  сайта  Национального  союза

производителей  молока  Союзмолоко  www.souzmoloko.ru  ↑  Наверх  ↑  3.
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Импорт  и  экспорт  молочной  продукции  За  период  с  1990  по  2014  годы

импорт молока и молокопродуктов в Российскую Федерацию увеличился с

8,0  до  9,2  млн  т,  при  этом  в  связи  с  сокращением  объемов  внутреннего

производства молока доля импорта в ресурсах внутреннего молочного рынка

(запасы, собственное производство и импорт) увеличилась за тот же период

практически  в  2  раза:  с  12% до  22%.  Однако  при  сравнении с  объемами

производства товарного молока, которые по итогам 2014 года составили 19,7

тыс.  т  в  хозяйствах  всех  категорий,  удельный  вес  импорта  в  ресурсах

возрастает  до  30%.    Введение  с  августа  2014  года  специальных

экономических  мер  в  отношении  ряда  стран,  поставлявших

сельскохозяйственную,  в  том  числе  молочную,  продукцию  в  РФ

способствовало  существенному  сокращению  импортных  поставок

молокопродуктов в Россию. За период с сентября по декабрь 2014 года объем

импортных поставок молокопродуктов (в пересчете на молоко) сократился на

28,4%, до 2 502  тыс.  т.  При  этом  с  российского  рынка  ушли  страны,

обеспечивающие  ранее  до  36%  (2013  г.)  всего  импорта.  Среди  них:

Финляндия (сливочное масло и сыры), Нидерланды (сыры), Германия (сыры

и  сыроподобные  продукты),  Литва  (сыры),  Польша  (сыры),  Франция

(сливочное  масло,  сыр,  молочная  сыворотка)  и  другие  страны. 
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Рисунок 17-Импорт молока

По данным ФТС России,  совокупный  импорт  молока  и  молокопродуктов  
снизился  по итогам 10 месяцев текущего года на 27% (до 5 338 тыс. т в 
пересчете на молоко на общую сумму 1 532 млн долларов США), однако в 
сравнении с аналогичным периодом 2014 года импорт из так называемых 
«внесанкционных» стран остается выше примерно на 4%, то есть некоторый 
объем импорта "заместился" не внутренним производством, а импортом из 
других стран.    По итогам текущего года ожидается сокращение доли 
импорта в товарных ресурсах внутреннего рынка молока и молокопродуктов 
до 15 – 18%  (а при оценке по товарному молоку – до 25%), в результате 
объем импорта составит около 7,0 – 7,1 млн т. Следует отметить также, что в 
2015 году сохранился небольшой объем импорта молочной продукции из 
стран, попавших под «санкции». Это связано с поставками   
«специализированных» продуктов, предназначенных для диетического 
лечебного и диетического профилактического питания (импорт которых 
разрешен), а также с поставками сыроподобной продукции в первой 
половине текущего года до вступления в силу Постановления Правительства 
РФ от 25.06.2015 № 625, в соответствии с которым вносятся изменения в 
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перечень запрещенных к ввозу в Россию продуктов (в том числе под запрет 
попадает ввоз сыроподобных продуктов под кодом ТН ВЭД 1901909900).

Рисунок 18-Импорт молока и молочной продукции

Региональная  структура  импортных  поставок  молочной  продукции  после

введения специальных экономических мер в августе 2014 года существенно

изменилась, однако основной страной, обеспечивающей поставки молочной

продукции  на  территорию  Российской  Федерации,  остается  Республика

Беларусь,  из  которой  в  2013  году  было  ввезено  около  42%  всех

молокопродуктов, в 2014 – 52%, за 10 месяцев текущего года – около 85%.

Кроме  Белоруссии  на  российский  рынок  сегодня  молокопродукцию

поставляют  Уругвай  (около  3%,  преимущественно  сливочное  масло),

Аргентина (около 3%, сливочное масло, сыры Чеддер, Гауда и прочие, СОМ,

сухая  молочная  сыворотка),  Новая  Зеландия  (2%,  сливочное  масло)  и

Казахстан  (менее  1%,  молоко  и  сливки  сгущенные  или  с  добавлением

сахара). 
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Рисунок 19-Структура импорта молока и молочной продукции

Основными  молочными  товарами,  импортируемыми  в  Россию,  по-

прежнему  остаются сыры и творог  (около 35% всего импорта по итогам 10

месяцев текущего  года в стоимостном выражении, в том числе сыры – около

29%, молодые сыры и творог – 6%), сгущенные молоко и сливки (22%), в том

числе  сухое  молоко,  сливочное  масло  (около  16%),  цельномолочная

продукция  (9%)  и  сырные  (сыроподобные)  продукты  (7%).  При  этом

удельный вес молокоемких продуктов (сыров и сливочного масла) в общем

объеме  импорта  имеет  тенденцию  к  сокращению,  что  оказывает

положительное  влияние  на  российских  масло-  и  сыроделов  и

обуславливается,  главным  образом,  наращиванием  объемов  собственного

производства  указанных  продуктов.  Вместе  с  тем  растет  доля  сырных

продуктов,  сухого  молока,  цельномолочной  и  кисломолочной  продукции

(преимущественно,  из  Республики  Беларусь).  Подобная  ситуация  является

следствием  изменения  структуры  потребительского  спроса  в  условиях
155



сокращения денежных доходов населения в 2014 и 2015 годах. Потребители

переориентировались  на  более  дешевые  молочные  продукты  с  низкой

добавочной  стоимостью,  снижая  потребление  сыров  и  сливочного  масла.

Кроме  того,  снижению  потребления  способствует  увеличение  доли

фальсификата  на  российском  молочном  рынке. 

Рисунок 20-Импорт молочной продукции

За  январь  –  октябрь  текущего  года  совокупный  объем  импорта 

пальмового  масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве

заменителя  молочного  жира,  в  физическом объеме  составил  702,1  тыс.  т

(+25,1% к аналогичному периоду 2014 г.), в стоимостном выражении – 520,0

млн долл. США (-0,5% к 2014 г.). Таким образом, в сравнении с прошлым

годом в Россию импортируется более дешевое пальмовое масло: если в 2014

году  среднестатистическая  (расчетная)  цена  1  т  импортированного  в  РФ

пальмового масла составляла 930,1 USD, то в текущем году – 740,1 USD (-

20,4%). Это связано с общим снижением мировых цен на пальмовое масло  в 

июне  –  августе  текущего  года  в  связи  с  увеличением  объемов

производства в основных странах-производителях – Индонезии и Малайзии. 

  Экспорт молочной продукции  из России остается сравнительно небольшим

и ориентирован, главным образом, на Казахстан и другие страны бывшего

СНГ.  За  период  с  января  по  октябрь  2015  года  из  России  было

экспортировано 519 тыс. т молочной продукции в пересчете на молоко  (-14%

в сравнении с аналогичным периодом 2014 года) на общую сумму 204 млн
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USD.  По итогам  2015  года  объем  экспорта  молока  и  молокопродуктов  (в

пересчете на молоко) может составить 618 тыс. т на сумму 278 млн USD. 

Рисунок 21-Экспорт молока и молочной продукции

Структура экспорта по видам молочных продуктов остается стабильной на

протяжении  нескольких  лет.  Наибольший  удельный  вес  в  экспорте  (в

стоимостном выражении) по итогам 10 месяцев текущего года приходится на

кисломолочную продукцию (около 29% – 30%), на втором месте –  сыры и

творог  (21%),  далее  следуют  мороженое  (14%),  сгущенные  молоко  и 

сливки (13%), цельномолочная продукция (10%) и сырные продукты (7%).
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Рисунок 22-Структура экспорта молока

Ценовая  ситуация  на  рынке  молока  и  молокопродуктов Ценовая

конъюнктура  молочного  рынка  обуславливается  фундаментальными  и

конъюнктурными  факторами.  Существующие  тенденции  в  отрасли

способствуют планомерному повышению цен. Вместе с тем цены на сырое

молоко подвержены высокой волатильности в зависимости от времени года. 

Переработчики сталкиваются с проблемой избытка сырья в летние месяцы

(сезон «большого молока») и недостатка – в зимний период, что отражается

на  уровне  закупочных  цен.    По  данным  Федеральной  службы

государственной  статистики  (Росстат),  в  ноябре  средняя  цена

сельхозпроизводителей на сырое молоко увеличилась на 3,8% в сравнении с

октябрем и составила 21,1 руб./кг. В 2014 году средний уровень цен на сырое

молоко в ноябре составлял 20,1 руб./кг, что на 4,6% ниже текущего уровня. 

158



Рисунок 23-Динамика цен на молоко
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Рисунок 24-Цены на сырое молоко

Повышение уровня цен на сырое молоко в осенне-зимний период является

традиционным  и  объясняется  возрастающими  затратами

сельхозтоваропроизводителей  на  корма,  тепло-  и  электроэнергию  в 

холодное  время  года,  а  также  снижением  продуктивности  животных.

Ценовая разница с уровнем прошлого года также объяснима: инфляционные

процессы, усугубляемые девальвацией национальной валюты и повышением

затрат  на  ремонт  и  обслуживание  импортного  оборудования,  привели  к

значительному увеличению себестоимости производимого молока в 2014  – 

2015  годах,  при  этом  многие  сельхозтоваропроизводители  находятся  на

грани  рентабельности  или  являются  убыточными,  а  недоступность

кредитных  ресурсов  (как  краткосрочных,  так  и  инвестиционных)  из-за 

высоких  процентных  ставок  не  позволяет  осуществлять  модернизацию

производства  и  оптимизацию  затрат.    Средняя  цена  промышленных

производителей  на  молоко  питьевое  цельное  пастеризованное  2,5-3,2%

жирности установилась на уровне 34,5  руб./кг  без  значительных изменений

за месяц,  на масло сливочное – 249,0 руб./кг (+1,9%), на сыры твердые –
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283,3 руб./кг (-4,6%).    Средняя потребительская цена на молоко питьевое

цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности составила 47,1 руб./кг (+0,9% за

месяц),  на  масло  сливочное  –  394,4  руб./кг  (+1,1%),  на  сыры  сычужные

твердые и мягкие – 415,7 руб./кг (+1,2%).     До конца года цены на сырое

молоко  могут  вырасти  до  21,5  –  22,0  руб./кг,  что  окажется  выше

прошлогоднего уровня (в декабре 2014 года средняя цена на сырое молоко

составляла  20,8  руб./кг).  В  I  квартале  2016  года  повышение  цен  также

продолжится под влиянием сезонного фактора и девальвационных рисков,

однако темпы роста цен на молоко-сырье будут ослабевать из-за снижения

потребительского  спроса  на  молочную  продукцию  и  высокой  ценовой

конкуренции с белорусскими экспортерами молочных продуктов в Россию.  

Рост  цен  в  перерабатывающем  и  розничном  сегменте  в  настоящее  время

является отложенным эффектом от повышения цен на сырое молоко в 2013 –

2014  годах, вызванного попыткой сельхозтоваропроизводителей обеспечить

необходимый  для  модернизации  производства  уровень  рентабельности

(который так и не был достигнут) в  условиях сохраняющегося недостатка

сырого молока и расширением объемов импорта молочной продукции. Так, с

августа 2013 по август 2015 года рост цен на сырое молоко составил 28,5%.

За тот же период цены промышленных производителей на молоко цельное

пастеризованное  выросли  на  31,5%,  розничные  цены  на  молоко  цельное

пастеризованное  2,5  –  3,2%  жирн.  –  на  31,4%.  Вместе  с  тем  цены

производителей на твердые сыры выросли на 32,8%, на продукты сырные –

на  49,5%,  розничные  цены  на  сыры  –  в  среднем  на  38,8%.  Аналогичная

ситуация  со  сливочным  маслом.  С  августа  2013  по  август  2015  года

розничные цены на масло сливочное выросли в среднем на 38,9%, в то время

как цены производителей выросли на  30,3%
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Рисунок 25-Динамика цен на молоко

Мировые  цены  на  молочном  рынке  находятся  под  влиянием  объемов 

производства,  потребления  и  внешней  торговли  основных  участников

мирового  молочного  рынка  –  США,  стран  Евросоюза,  Новой  Зеландии,

Австралии, Аргентины, Бразилии, Китая и других стран.    В декабре цены на

молокопродукты продолжили начавшийся во второй половине ноября рост,

но  более  медленными  темпами,  объемы  продаж  при  этом  продолжают

снижаться.  В  результате  завершившихся  15.12.2015  торгов  на

специализированной  торговой  площадке  GlobalDairyTrade  (GDT)  средний

индекс мировых цен на молочные продукты укрепился на 1,9% относительно

торгов 01.12.2015. Средневзвешенная индикативная цена на молокопродукты

составила 2 458 USD/т,  оставаясь на 5,8% ниже уровня соответствующего

периода прошлого года (2 609 USD/т). Всего на аукционе  было продано 24,9 

тыс.  т  молочной  продукции,  что  на  11,6%  меньше  показателя  прошлых

торгов  (-29,7%  в  сравнении  с  прошлым  годом).    Повышению

средневзвешенной цены способствовало продолжающееся укрепление цен на

сливочное масло (индекс цен составил +9,0%, до 3 136 USD/т), сухое цельное

молоко  (+1,8%,  до  2  304  USD/т),  а  также  на  безводный  молочный  жир

(+6,1%, до 3 721 USD/т), лактозу (+6,8%, до 542 USD/т), сыр Чеддер (+1,1%,

до 2 856 USD/т). Вместе с тем продолжилось снижение цен на сухую пахту (-

6,1%, до 1 564 USD/т) и сычужный казеин (-9,5%, до 4 541 USD/т). Средняя
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цена на сухое обезжиренное молоко по итогам торгов составила 1 891 USD/т,

что на 1,4% меньше уровня предыдущих торгов.   Торги проводятся два раза

в  месяц,  следующий  аукцион  пройдет  5  января  2016  года. 

Рисунок 26-Динамика цен на молочную продукцию

Белоруссия, будучи основным внешним поставщиком молочной продукции

на российский рынок, создает на внутреннем рынке РФ серьезную ценовую

конкуренцию  отечественным  производителям.  Минимальные

рекомендуемые экспортные цены Республики Беларусь на отдельные виды

молочной продукции (вступили в действие 21.11.2015) составляют: на сухое

обезжиренное молоко – 160 руб./кг (ранее действовал тариф 155 руб./кг), 

сухое цельное молоко – 185 руб./кг (ранее – 175 руб./кг),  сливочное масло
163



82,5% жирности – 220 руб./кг (ранее – 215 руб./кг),  сливочное масло 72,5%

жирности  –  195  руб./кг  (без  изменений),  сыры  и  продукты  сырные

жирностью  45%  и  ниже  –  240  руб./кг  (без  изменений),  сыры  и  сырные

продукты  жирностью  выше  45%  –  245  руб./кг  (без  изменений). 

Комментарий:  более  подробный  обзор  ценовой  конъюнктуры  молочного

рынка  представлен  в  еженедельных  отчетах  Союзмолоко  «Обзор  ценовой

ситуации на рынке молока и молокопродуктов», доступных для скачивания в

разделе  «Аналитика»  официального  сайта  Национального  союза

производителей  молока  Союзмолоко  www.souzmoloko.ru

 Государственная поддержка молочной отрасли

 В  соответствии  с  Государственной  программой  развития  сельского

хозяйства  и  регулирования  рынков  сельскохозяйственной  продукции, 

сырья  и  продовольствия  на  2013  –  2020  годы  (ред.  Постановления

Правительства  РФ  от  19.12.2014  N  1421),  государственная  поддержка

молочной  отрасли  Российской  Федерации  осуществляется  в  2015  году  в

форме  предоставления  субсидий  производителям  сырого  молока  по

следующим  ключевым  направлениям:  субсидии  на  1  килограмм

реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока;

возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)

на  строительство  и  реконструкцию  объектов  молочного  скотоводства 

(направление  выделено  в  качестве  отдельного  вида  поддержки  в

соответствии  с  положениями  проекта  Программы  развития  молочной

отрасли до 2020 года, разработанного Союзмолоко в 2014 году); возмещение

части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие

молочного скотоводства  (направление выделено в качестве отдельного вида

поддержки  в  соответствии  с  положениями  проекта  Программы  развития

молочной отрасли до 2020 года, разработанного Союзмолоко в 2014 году);

субсидии  на  возмещение  части  прямых понесенных  затрат  на  создание  и

модернизацию  объектов  животноводческих  комплексов  молочного
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направления  (молочных  ферм)  (направление  введено  в  соответствии  с

положениями проекта Программы развития молочной отрасли до 2020 года,

разработанного  Союзмолоко  в  2014  году).  По  указанным  направлениям

поддержки  в  2015  году  по  состоянию  на  10.12.2015  предусмотрено

выделение  23,2  млрд  руб.  (без  учета  средств  бюджетов  субъектов  РФ 

по  направлению  поддержки  «Возмещение  части  прямых  понесенных 

затрат  на  создание  и модернизацию объектов молочного животноводства»,

распределение которых еще не утверждено Правительством РФ), в том числе

за  счет  средств  федерального  бюджета  на  условиях  софинансирования  из

бюджетов субъектов РФ – 13,5 млрд руб. (или 58%), из бюджетов субъектов

РФ  –  9,7  млрд  руб.  (или  42%).    По  состоянию  на  10.12.2015  до

сельхозтоваропроизводителей доведено 18,75 млрд руб. (80,1%) из средств на

поддержку молочного скотоводства, в том числе из федерального бюджета –

10,08 млрд руб. (уровень освоения – 74,5%) из бюджетов субъектов РФ – 8,67

млрд руб. (89,5%). При этом субсидии «на 1 кг товарного молока» доведены

в большей степени (освоено 95,1% предусмотренных средств),  а  средства,

выделенные на поддержку кредитования –  в меньшей:  по инвестиционным 

кредитам  доведено  около  44,7%  средств,  по краткосрочным – 46,3%.    В

структуре государственной поддержки по направлениям из бюджетов всех

уровней  наибольший  удельный  вес  приходится  на  субсидирование

производства  товарного  молока  (73%   или  16,9  млрд  руб.  в  2015  году)  и

субсидирование  части  процентной  ставки  по  инвестиционным  кредитам

(24%  или  5,6  млрд  руб.  в  2015  году).   
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Рисунок 27-Структура государственной поддержки

Помимо указанных направлений поддержки,  производители молока имеют

возможность получать государственную поддержку по другим направлениям

(оказание  несвязанной  поддержки  в  области  растениеводства,  поддержка

малых  форм  хозяйствования  –  семейных  животноводческих  ферм,

начинающих  фермеров,  грантовая  поддержка  сельскохозяйственных

потребительских кооперативов для развития материально-технической базы

и  другие).  Кроме  того,  в  большинстве  субъектов  Российской  Федерации

действуют локальные  направления поддержки сельхозтоваропроизводителей
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(в  том  числе  производителей  молока),  финансируемые  исключительно  за

счет  средств  бюджетов  субъектов  Р

Рисунок 28-Структура государственной поддержки

В  соответствии  с  подписанным  14.12.2015  Президентом  РФ  В.  Путиным
Федеральным законом № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год», на
поддержку молочной отрасли в  бюджете на  2016 год заложено 29,2  млрд
рублей  (12,5%  от  общего  объема  средств,  выделяемых  в  рамках
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  на  2013 
–  2020  годы),  в  том  числе  в  рамках  подпрограммы «Развитие  молочного
скотоводства»  –  26,6  млрд  руб.,  в  рамках  подпрограммы  «Поддержка
племенного  дела,  селекции и  семеноводства»  –  2,6  млрд  руб.  Всего  на 
поддержку  сельского  хозяйства  в  рамках  указанной  государственной
программы  в следующем году  предусмотрено выделение 233,0 млрд руб., в
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том  числе  Минсельхозу  России  будет  выделено  213,1  млрд  рублей,
Минкультуры России – 0,3 млрд. руб., Россельхознадзору – 12,0 млрд руб.,
Федеральному  дорожному  агентству  –  7,6  млрд  руб.

 

Рисунок 29-Структура государственной поддержки

В 2016 году, низкие цены на молоко, по оценкам USDA, будут сдерживать

наращивание объемов производства молока,  в  результате по  итогам  года 

производство  может  вырасти  не  более  чем на  1%,  что  будет  связано  со

снижением объемов производства в Океании на 640 тыс. т и увеличением

производства молока на 2,9 млн т в странах ЕС, Аргентине и США. Несмотря
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на то,  что темпы роста объемов производства молока замедлятся,  цены на

такие  продукты,  как  сухое  обезжиренное  (СОМ)  и  сухое  цельное  (СЦМ)

молоко,  как  ожидается,  останутся  достаточно  низкими,  чему  будет

способствовать  сохранение  действия  специальных  экономических  мер  в

отношении ряда стран со стороны России, сильный доллар и сравнительно

низкие  объемы  импорта  со  стороны  Китая.  Если  влияние  этих  факторов

сохранится и погодные условия  в основных странах-производителях будут 

благоприятными,  то  цены,  вероятнее  всего,  существенно  не  изменятся  в

первом полугодии 2016 года.

 Таблица 51 – Производство молока в основных странах-экспортерах, млн т 

 АРГЕНТИНА: Производство молока в Аргентине в 2015 году, по оценкам

USDA, вырастет на 1% по сравнению с прошлым годом и  составит  11,5 

млн  т.  В  текущем  году  фермеры  столкнулись  с  неблагоприятными

погодными  условиями  (дожди  сменялись  засухой),  но  это  не  оказало

серьезного  влияния  на  объемы производства  молока.  Более  существенной

проблемой являются низкие отпускных цены фермеров, высокая инфляции

(около 30% в год), относительно высокий курс  национальной валюты (песо),

и  необходимость  получения  специальных  экспортных  разрешений  для

отправки продукции  за  рубеж. В  текущем  году мелкие фермеры выходили

из бизнеса, что может повлечь сокращение поголовья коров на 4%, до 1,87

млн  голов.  Вместе  с  тем  крупные  сельхозпроизводители  повысили

эффективность  производства,  в  результате  чего  средняя  молочная

продуктивность коров по итогам года может вырасти на 6%. В 2016 году
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производство молока в Аргентине планируется увеличить еще на 2%, до 11,7

млн тонн в случае благоприятных погодных условий. Поголовье при этом

сократится  на  3%,  что  будет  компенсировано  повышением  молочной

продуктивности коров.   АВСТРАЛИЯ: Производство молока в Австралии в

2015 году может повыситься на 3%, до 10,0 млн т, благодаря благоприятным

погодным условиям, обеспечившим хорошее состояние пастбищ. Кроме того,

интенсификация  производства  (использование  современных  технологий  и

оборудования,  системы  управления)  на  многих  молочных  фермах

способствовала  повышению  производительности  труда  и  продуктивности

животных:  молочная  продуктивность  в  2015  году,  по  предварительным

оценкам, может повыситься на 3% в сравнении с 2014 годом. В 2016 году

поголовье коров в Австралии  составит,  по  оценкам USDA,  1,7  млн  голов 

(без  значительных  изменений  с  2015  года).  В  случае  благоприятных

погодных условий  объемы  производства молока также сохранятся на уровне

2015  года.  Ключевыми  торговыми  партнерами  Австралии,  на  которые

ориентировано до 43% экспортируемых молокопродуктов, являются Китай и

Гонконг. Экспорт молока при этом быстро увеличивается по мере того, как

ряд  австралийских  компаний  начали  перевозить  молоко  в  Китай 

авиационным  транспортом,  чтобы  продать  его  по  более выгодным ценам.

Процедура  оформления  импортированного  молока  в  Китае  в  настоящее

время позволяет экспортировать молоко из Австралии, чтобы доставить его

до  полки  супермаркета  в  течение  8  дней.  Подобный  тип  торговли,  как

ожидается,  будет  расширяться  в  2016  году.    БЕЛАРУСЬ:  Производство

молока в  Республике Беларусь  по  итогам  2015  года ожидается на уровне

7,1 млн т (+5,2% к 2014 году), в 2016 году прирост может составить еще 5%,

до  7,4  млн  т,  чему  будет  способствовать  повышение  молочной 

продуктивности  коров.  Несмотря  на  увеличение  поголовья  коров  с  2013

года,  прирост  производства  молока  в  Белоруссии  связан,  прежде  всего,  с

повышением молочной продуктивности коров с 3 685 кг/год в 2005 году до 4

541  кг/год  в  2014  году.  Причиной  стремительного  развития  молочной
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отрасли в Республике Беларусь является  концентрация  поголовья дойного

стада на крупных высокотехнологичных  молочно-товарных фермах:  в  2014 

году  91,1%  произведенного  молока  обеспечили  крупные

сельскохозяйственные  организации  (в  2010  году  их  доля  составляла

86,5%). Белоруссия выиграла от  введения  специальных  экономических мер 

в отношении ряда стран Россией,  в результате которых экспорт молочной

продукции на территорию России из многих стран был ограничен. На  долю 

России  приходится  около  90%  белорусского  экспорта  молочной

продукции,  состоящей  в  основном  из  сыра,  сливочного  масла,  сухого

обезжиренного  молока,  и  в  меньшей  степени  сухого  цельного  молока.  С

продлением  Россией  срока  действия  специальных  экономических  мер  до

августа  2016  года  белорусский  экспорт  и  его  присутствие  на  российском

рынке  будет расти, несмотря на снижение потребительского спроса в России

и ослабления рубля.    ЕС:  Производство  молока в  странах  Евросоюза  в 

2015  году  увеличится,  по  оценкам USDA,  на  1,1% в  сравнении  с  2014

годом и составит 148,1 млн т, несмотря на более низкие цены на реализуемое

фермерами молоко (средняя цена на молоко ЕС в сентябре была почти на

20%  ниже,  чем  в  2014  году).  Это  заметное  замедление  темпов  после

рекордного  5%-го  роста,  отмеченного  в  2014  году,  когда  производство

молока увеличилось с 140,1 млн т до 146,5 млн т. Производство молока на

всей территории ЕС  в текущем году было  неравномерным  со значительным

приростом  в  Ирландии  (на  10%  по  сравнению  с  аналогичным  периодом

прошлого года) и Нидерландах и сокращением объемов в Италии и Франции

из-за летних засух. В связи с резким снижением спроса на СЦМ со стороны

стран-импортеров,  большая  часть  дополнительно  произведенного  молока

направляется на производство сыра, СЦМ, и сливочного масла. В 2016 году

производство  молока,  по  оценкам  USDA,  в  ЕС  будет  расти,  хотя  и 

более  медленными  темпами  из-за  низких  закупочных  цен  на  молоко  и

ограниченных  поставок  грубых  кормов  в  некоторых  странах  в  связи  с

неблагоприятными  климатическими  условиями.  В  результате  объем
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производства  молока в  2016 году  может составить  149,0  млн т  (+0,6%).   

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ: Производство молока в Новой Зеландии в 2015  году,

вероятнее всего, сократится на 2% и составит 21,4 млн т. Низкие цены на

молоко  негативно  отражаются  на  фермерах,  в  результате  чего  они

вынуждены оптимизировать расходы путем выбраковки стада и сокращения

затрат на корма. По данным USDA, общее  количество  забитых в этом  году 

(по состоянию на 01.10,2015)  коров составило 1,1  млн голов,  что на 22%

больше,  чем  в  прошлом  году.  Кроме  того,  период  с  июня  по  середину

сентября  (в  Новой Зеландии в это  время зима и  ранняя  весна)  был более

холодными, чем обычно, что негативно  отразилось  на  состоянии пастбищ. 

В  2016  году,  вероятно,  сохранятся  низкие  цены  на  молоко,  что  будет 

сдерживать увеличение поголовья. В результате молочное стадо может быть

сокращено на 2%, до 5,1 млн голов, а производство молока сократится на 3%,

до 20,7 млн т.    КИТАЙ: Производство молока в  Китае  в  2015  году,  по 

оценкам USDA,  сохранится  на  уровне 2014 года,  при этом действующие

низкие цены очень невыгодны для мелких сделок. В сентябре 2015 года цены

производителей на сырое молоко в среднем оставались на 17% ниже, чем в

аналогичном  периоде  2014  года.  Сложившаяся  ценовая  конъюнктура

вытесняет с рынка мелких  фермеров, при этом инвестиции направляются в

строительство и модернизацию наиболее эффективных крупных молочных

ферм.  Несмотря  на  низкие  цены на  молоко,  молочное  стадо  в  Китае,  как

ожидается,  увеличится  на  1%  в  2016  году,  чему  будет  способствовать

увеличение  числа  более  эффективных  крупных  контрактов.  Производство

молока  при  этом  увеличится,  по  оценкам,  на  2%,  до  38,0  млн  т.  Китай

остается  крупнейшим  импортером  жидкого  молока,  главным  образом,

ультрапастеризованного.  В  2015  году,  импорт  молока  (в  том  числе 

ультрапастеризованного)  увеличился  на  31%  (за  январь  –  октябрь)  в

сравнении  с  тем  же  периодом  2014  года  и  составил  348,0  тыс.  т.

Крупнейшими  поставщиками являются  страны  ЕС,  обеспечившие  около 

64%  поставок  в  этом  году,  а  также  Новая  Зеландия  и  Австралия.  В
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результате, прогноз импорта на 2015 год – 400 тыс. тонн. Темпы импорта, как

ожидается,  сохранятся  и  в  2016  году,  чему  будет  способствовать

потребительский спрос на относительно дешевое импортное пастеризованное

молоко,  уверенность  в  качестве  и  безопасности  импортного  молока  и 

процветающий  рынок электронной коммерции. Следовательно, в 2016 году

импорт  вырастет  на  6%,  до  425  тыс.  тонн.   Молочная  отрасль  России

находится сегодня в крайне непростом положении.  Этому способствовало

влияние  ряда  факторов.  Относительно  низкая  инвестиционная

привлекательность  молочной  отрасли  (в  сравнении,  например,  со

свиноводством,  птицеводством)  в  условиях  девальвации  национальной

валюты в 2014  –  2015 годах способствовала снижению объемов инвестиций

в  модернизацию  и  развитие  производства  и  переработки  молока.

Увеличение стоимости кредитных ресурсов  и  себестоимости производимой

продукции в 2015 году способствовало сохранению тенденции сокращения

поголовья коров. Вместе с тем высокая доля хозяйств населения в структуре

производства  молока  (около  45%)  при  низкой  молочной  продуктивности

животных в  ЛПХ и  сравнительно  низкой  товарности  производства  (около

34%) существенно ограничивает доступный для переработки объем молока. 

В  результате  на  рынке  существует  дефицит  молока-сырья,  сохраняется

зависимость  отечественной  молочной  отрасли  от  импорта  молока  и

молочных  продуктов:  по  итогам  2015  года  доля  импортной  продукции  в

ресурсах товарного молока составит около 25%.    Введенные в 2014 году

специальные  экономические  меры  в  отношении  ряда  стран,  ранее

поставлявших  значительные  объемы  молокопродуктов  на  территорию

России,  позволили освободить нишу на внутреннем рынке за счет снижения

объемов  импорта  более  чем  на  20%,  однако  они  же  стали  причиной 

значительных  ограничений  расширения присутствия на внутреннем  рынке

отечественных  производителей.  Высокая  конкурентоспособность

белорусской продукции способствовала  наращиванию экспорта  молочной

продукции на освободившийся  российский  рынок  и увеличению ценовой
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конкуренции,  а  возросшая  себестоимость  производства  на  территории

России  и  недоступность  кредитных  ресурсов  по  действующим  ставкам

привели к значительному снижению доходности производителей молока и

молокоперерабатывающих  предприятий,  многие  из  которых  в  этой  связи

находятся на грани рентабельности или являются убыточными.  В результате

объемы  производства  молока  и  технологичность  отрасли  снижаются.   

Повышение себестоимости продукции повлекло увеличение потребительских

цен,  сопровождаемое  снижением  покупательной  способности  денежных

доходов населения. В сложившихся условиях потребительский спрос в 2015

году сократился и переориентировался на традиционные  и более дешевые 

цельномолочные  и  кисломолочные  продукты,  а  дорогие  молокоемкие 

продукты,  несмотря  на  увеличение  объемов  производства,  теряли

потребительский  интерес,  сохраняя  при  этом  высокую  себестоимость. 

Таким  образом,  недобросовестные  производители  сыров  и  сливочного

масла  оказались  вынуждены  снижать  себестоимость  своей  продукции  в

целях  привлечения  внимания  покупателей  более  доступной  ценой  в

сравнении  с  конкурентами  (в  том  числе  из  Республики  Беларусь),  что 

привело  к увеличению доли  фальсификата на молочном рынке  (замещение 

молочных  жиров  жирами  растительного  происхождения).  Снижение

мировых  цен  на  пальмовое масло  в  текущем  году также способствовало

увеличению объемов его импорта в Россию.    Таким  образом, ситуация на

молочном  рынке  характеризуется  следующими  тенденциями:  дефицит

сырого молока и обоснованное отсутствие возможности ее наращивания в

краткосрочный  период,  стагнация  производства  молока,  сокращение

поголовья  коров,  значительный  удельный  вес  низкотоварных  хозяйств

населения  в  производстве  сырого  молока;  снижение  доходности

производителей  и  переработчиков  молока  в  связи  с  повышением

себестоимости  его  производства  и  переработки  на  фоне  девальвации

национальной  валюты;  высокая  зависимость  от  импорта  молокопродуктов

(уровень  самообеспечения  молоком  и  молочными продуктами,  по  разным
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оценкам, составляет от 70% до 77%) и увеличение активности на российском

рынке  традиционного  партнера  –  Республики  Беларусь;  низкая

инвестиционная активность в связи с неприемлемой стоимостью кредитных

ресурсов,  сравнительно  низкой  инвестиционной  привлекательностью

молочного  скотоводства  ввиду  больших  сроков  окупаемости  финансовых

вложений;  увеличение  доли  фальсификата  на  молочном рынке;  снижение

потребительского  спроса  на  молоко  и  молочную  продукцию  на  фоне

снижения покупательной способности денежных доходов населения. Вместе

с тем  у российских производителей  есть  хороший  потенциал  наращивания

объемов  производства.  Потребление  молочных  продуктов  составляет  по

разным оценкам от  190  до  250  кг  при  норме  300  –  330  кг.  Введенные  в

августе  2014  года  специальные экономические  меры в  целях  обеспечения

продовольственной  безопасности  Российской  Федерации  позволили

российским  производителям  существенно  нарастить  объемы  внутреннего

производства  молочной  продукции,  однако  вышеперечисленные  факторы

сдерживают  развитие  отечественной  молочной отрасли.    В  сложившихся

условиях модернизация производства, повышение эффективности молочной

отрасли  и финансовое оздоровление ее участников,  наращивание  объемов

производства  молока,  повышение  качества  молочной  продукции  и 

снижение  существующей зависимости от импорта невозможны без участия

государственного  сектора.  Ключевыми  задачами  государства  при  этом

должны стать: Обеспечение повышения доходности производителей молока

путем  субсидирования  инвестиционного  и  краткосрочного  кредитования, 

возмещения  части  капитальных  затрат  на  создание  и  модернизацию

перерабатывающих  предприятий  и  объектов  молочного  животноводства,

субсидирование производства товарного молока. Поддержка переработчиков

молока путем возмещения капитальных затрат на создание и модернизацию

предприятий  по  переработке  молока  в  размере  не  менее  35%  сметной

стоимости объекта (но не выше предельной стоимости объекта), возмещение

части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) на
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срок до 8 лет на строительство и модернизацию молокоперерабатывающих

предприятий.  Разработка  и  реализация  комплекса  мер  немонетарного

регулирования  развития  отрасли.  Такими  мерами  должны  стать:

интервенции,  технические  регламенты,  снижение  административной

нагрузки,  в  том  числе  отказ  от  электронной  ветеринарной  сертификации.

 Разработка  долгосрочной  (не  менее  чем  на  15  лет)  стратегии  развития

молочной  отрасли  Российской  Федерации  с  фиксированным  комплексом

инструментов  регулирования  и  мер  поддержки  отрасли.  Ужесточение

ответственности  (увеличение  штрафов,  конфискация  оборудования)  за

нарушение  технического  регламента  ЕАЭС в  части  маркировки молочной

продукции, в частности за  отсутствие на этикетке информации о наличии 

жиров  немолочного  происхождения  и  реализации  молокосодержащей

продукции  под  видом  молочной.  Стимулирование  потребления  молока  и

молокопродуктов через программу внутренней продовольственной помощи и

развитие  инфраструктуры  системы  социального  питания;  программы

стимулирования потребления молока и молочных продуктов (по аналогии с

программой Союзмолоко «Три молочных продукта в день»).    Комплексное

решение  обозначенных  задач  позволит  обеспечить  восстановление  и

развитие  молочной  отрасли,  создать  условия  для  увеличения  объемов

производства молока и молочных продуктов, снизить количество попадаемой

на  прилавки  некачественной  молочной  продукции.   

       Особенности функционирования рынка молочных продуктов на

                                            региональном уровне

Вступление России в ВТО в ряд первоочередных задач для экономической

науки и практики ставит совершенствование национального и региональных

рынков  и  обеспечение  конкурентоспособности  на  них  продукции

отечественного производства.

Целью  исследования является адаптация положений экономической теории,

касающихся рынка, конкуренции и конкурентоспособности к современному
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состоянию макросреды и особенностям молочной продукции, обоснование

перспективных конкурентных позиций молочно-продуктового подкомплекса

Уральского региона на рынке молока и формирование алгоритма увеличения

его конкурентоспособности.

Конкуренция на российском рынке молока, в основном, имеет характер

лидерства  в  издержках.  Это  обусловлено  тем,  что  большая  часть

потенциальных потребителей обладает относительно низкой покупательной

способностью, поэтому они, как правило, не откликаются на предложение

новых,  более  дорогих  молочных продуктов  в  твердой упаковке  и  с  более

длительными  сроками  хранения.  Основными  компонентами  издержек  при

производстве молока являются стоимость кормов и рабочей силы. Первый

компонент  более  всего  зависит  от  группы  постоянных  факторов,

объединенных понятием «Агроклиматической потенциал региона», особенно

от  продолжительности  стойлового  периода.  Практически  постоянным

является  и  расстояние  от  производителя  до  перспективного  рынка  сбыта,

определяющее  величину  логистических  издержек.  Характерной

особенностью  рынка  молока  и  молочной  продукции  является  резкое

уменьшение  по  сравнению  с  другими  видами  сельскохозяйственной

продукции  удельного  веса  логистических  издержек  по  мере  увеличения

глубины  переработки  (таблица  52).  В  связи  с  этим  практически

сформировался единый мировой рынок животного масла и сыра, тогда как

рынок  цельного  молока  и  цельномолочной  продукции  имеет  ярко

выраженный региональный характер.

Таблица 52 – Удорожание различных видов молочной продукции при перевозке наземным
транспортом

Продукт
Коэффициент
пересчета в

цельное
молоко

Цена за
килограмм,

рублей

Удорожание
на каждые

100км
транспорти-

ровки, %
1. Молоко цельное 1 20 - 25 10 - 15
2.  Ц.  молочная 0,95 25 - 40 8,0 – 10,0
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продукция
3. Сыр 9,8 200 - 390 2,8 – 4,0
4. Масло животное 20,3 190 - 290 2,0 – 2,4
5.Сухие
молокопродукты

7,3 90 -2150 2,4 – 2,8

Цена рабочей силы подвержена большей изменчивости, чем климат, но

характер  межрегиональной  и  межгосударственной  дифференциации

величины  этого  показателя,  как  правило,  сохраняется  на  протяжении

десятилетий,  что  существенно  превышает  практикуемую  глубину

достоверного экономического прогнозирования.

Объем производства молока в России по сравнению с предреформенным

1990 годом уменьшился к 2013 году почти на 40% . Это объясняется тем, что

поголовье коров в хозяйствах всех категорий сократилось за тот же период в

2,4  раза  –  с  20,5  до  8,5  млн.  голов.  В  результате  Россия  превратилась  в

крупнейшего в  мире импортера молочной продукции.  В 2013 году за  счет

импорта  покрывалось  18%  потребности  населения  страны  в  молочных

продуктах.  Самообеспеченность  разными  видами  молочной  продукции

варьирует  в  широких  пределах.  Импорт  обеспечивает  40%  потребностей

населения в сыре, 65% в сухом молоке и 87% в масле.

 В России, по официальной статистике, объемы производства молока-сырья

упали на 5%, по данным Союзмолока — более чем на 10%, а где-то и на 15

— 20%. При этом спрос на свежие молочные продукты за последние два года

рос  на  5  —  9%  в  год.  Из-за  дефицита  усилилась  конкуренция  за  сырое

молоко,  в  итоге  средняя  по  стране  закупочная  цена  литра  первого  сорта

базисной жирности, по данным Минсельхоза, достигла на 21 октября 2013

года 16 рублей (без НДС), что на 25 — 30% больше, чем год назад.

На Урале цифры начала ноября таковы :  в Курганской области — 16,3 рубля;

в Тюменской — 17; в Челябинской и Свердловской — 17,5; в Башкортостане

и  Оренбурге  — 20.  Себестоимость  конечного  продукта  у  переработчиков

тоже  выросла  —  на  15%.  На  полках  средние  потребительские  цены  на
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цельное пастеризованное молоко на конец октября составили 37 рублей за

литр  (плюс 12,8% к  аналогичному  периоду  прошлого  года).  В  некоторых

регионах цены на молочную продукцию повышаются каждую неделю на 40

— 60 копеек.

В Челябинской области, например, в розницу резко подорожало молоко — с

30 до 50 рублей, потому что сразу несколько молочных заводов увеличили

отпускные цены. Некоторые торговые сети отказались сотрудничать с ними.

Спад производства молока на Южном Урале эксперты связывают с низким

по  сравнению  с  другими  регионами  уровнем  дотаций  на  молочное

животноводство.  Уровень  поддержки  на  литр  молока  здесь  в  среднем  —

рубль, тогда как в Тюменской — 3 рубля: возможности бюджетов разные. В

дальнейшем повышение цен на молоко в Челябинской области наткнется и

на  более  дешевую  импортную  молочную  продукцию.  В  частности

белорусских предприятий — вступление в ВТО положило конец практике

заградительных мер на продуктовом рынке.  Тогда местные производители

молока не смогут диктовать цену[110].

В  Свердловской  области  спрос  на  продукцию  удовлетворяется  на  55%.

Остальные 45% компенсируются за счет межрегионального «импорта». При

этом  отрасль  молочного  животноводства  на  Среднем  Урале  считается

ведущей, по среднесуточному удою на фуражную корову регион занимает

восьмое место в России. Крупных молочных проектов здесь не заявлено, но

из  бюджета  в  текущем  году  на  финансирование  программы  развития

молочного  животноводства  и  увеличения  производства  молока

предусмотрено 1,5 млрд. рублей. Подспорьем можно считать субсидии 3 —

3,5 рубля за литр.

В Тюменской области ситуация уникальная:  объем производства молока с

2007 по 2012 год увеличился на 13% — фермы перенасытили инвестициями.

В итоге в стране молочный кризис, а здесь производят молоко с избытком —

413 кг в год. Правда, избыток образуется потому, что уровень потребления
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молока  и  молочных  продуктов  в  регионе  ниже  нормы:  в  год  тюменец  в

среднем потребляет 182 кг молока при норме 340.

Тогда как  в России за  последние десять  лет  поголовье  коров сократилось

вдвое,  в  Удмуртии  растут  и  молочное  стадо,  и  надои.  Жители  Удмуртии

предпочитают  молочную  продукцию  местных  предприятий,  доверяя  ее

качеству. Производство молока в регионе неуклонно растет. Происходит это

благодаря инвестициям в технологии 8 млрд. рублей. 

Для  оценки  конкурентоспособности  молока,  поставляемого  в

Екатеринбург из соседних с ней областей, был выполнен расчет минимально

приемлемой  для  производителя  цены  цельного  молока  с  учетом

логистических  издержек.  В  результате  получена  конфигурация  зоны,

расположенные  в  которой  предприятия  обладают  примерно  одинаковой

степенью  конкурентоспособности  на  рынке  Екатеринбурга  (Рис.  30).  Она

асимметрична и деформирована в сторону регионов, обладающих лучшими

агроклиматическими параметрами. 

Рисунок 30  - Территориальная локализация зон производства молока с

разным уровнем минимально приемлемых цен на рынке Екатеринбурга
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1. Первая зона – граница оптимальной зоны; 2.Вторая зона – граница

увеличения цены на 15%; 3.Третья зона  – граница увеличения цены на 30%

При  этом  установлено,  что,  во-первых,  величина  потенциально

возможных  объемов  производства  варьирует  по  шести   территориальным

секторам в широких пределах. А во-вторых, реальная плотность поголовья

коров  в  оптимальной  зоне  не  обеспечивает  удовлетворение  даже

минимального  спроса  на  молочную  продукцию.  Следовательно,  вместо

межрегиональной конкуренции на  рынке молока доминирует конкуренция

российских  производителей  с  импортной  продукцией  и  заменителями

цельного молока.

Выход  у  отрасли  один  —  совершенствовать  технологии,  которые

позволяют  снизить  издержки.  По  мнению  аналитиков  рынка,  возникший

дефицит  превысит  10%,  если  мы не  будем увеличивать  надои.  Для  этого

нужны новые проекты и многомиллиардные инвестиции.

    ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
 РЫНКА МОЛОКА

Надежное обеспечение населения всех регионов продовольствием является

одной из главных задач рыночных преобразований. Решить ее можно только

в  условиях  формирования  полноценного  цивилизованного  рынка

продовольствия.

Актуальность этой проблемы на современном этапе в отдельных сегментах

продовольственного рынка становится все более очевидной.

Особенно  остро  проблемы  формирования  рынка  молока  и  молочных

продуктов стоят в регионах, где товарно-денежные отношения недостаточно

развиты  и  ограничиваются  обеспечением  внутренних  потребностей  в

продукции за счет собственного животноводства и небольшого количества

импорта. К числу таких регионов относится  Свердловская область.
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В  ходе  нашего  исследования  были  рассмотрены  некоторые  проблемы

формирования рынка молока и молочных продуктов Свердловской области.

Регион  в  основном  специализируется  на  металлургической  и

перерабатывающей промышленности. При отсталой промышленности имеет

высокую  долю  депрессивных  отраслей  сельского  хозяйства,  легкой  и

пищевой промышленности.

Начавшееся в начале 90-х годов реформирование экономики, приведшее к

разрыву  хозяйственных  и  производственных  связей,  изменило  условия

формирования  регионального  рынка  молочных  продуктов.  В  настоящее

время он формируется в условиях:

 субсидируемого импорта молочных продуктов;

 падения платежеспособного спроса населения;

 снижения закупочных цен и роста цен на конечную продукцию;

 сокращения  предложения  молочных  продуктов  в  связи  с  падением

производства;

 недостаточного развития рыночной инфраструктуры.

Современный  региональный  рынок  молока  характеризуется  своей

разбалансированностью, низким качеством продукции и высокими ценами,

отсутствием  конкуренции  в  сфере  переработки  продукции  и  торговли.

Основным  фактором,  регулирующим  спрос  на  молокопродукты  и

определяющим  поведение  потребителей,  выступает  низкая

платежеспособность населения региона.

Предложение  молока  и  молочных  продуктов  на  региональном  рынке

обеспечивается  тремя  группами  хозяйствующих  субъектов  рынка,

объединенными  по  отраслевой  принадлежности  и  технологическому

признаку:

-сельского хозяйства, которые формируют предложение на рынке молока;

-перерабатывающей   молочной  промышленности,  которые  формируют

предложение молочных продуктов;
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-инфраструктуры  рынка  молока  (транспортировка,  хранение  и  реализация

молочных продуктов).

Особое влияние на формирование регионального рынка молочных продуктов

оказывают  предприятия  по  переработке  молочного  сырья  и  субъекты

рыночной инфраструктуры. Это обусловлено спецификой самого продукта,

так как в основном значительные потери молока и молочной продукции, а

также  ухудшение  их  качества  происходят  в  процессе  доведения  их  до

потребителя.  Такая  ситуация  в  регионе  объясняется  плохим  состоянием

дорог, нехваткой специализированного транспорта и холодильных установок.

На  предприятиях  молочной  промышленности  Свердловской  области

сохраняется  тенденция  снижения  использования  производственных

мощностей. Загрузка оборудования на предприятиях по переработке молока

в 2012 году составляла около 40%.

Сокращение  поступления  молочного  сырья  на  перерабатывающие

предприятия связано не только с падением производства продукции, но и с

изменениями  в  системе  ее  реализации.  Так,  в  регионе  основная  доля  в

структуре реализации молока - это свободная продажа на рынке.

В сфере переработки молока в Свердловской области имеет место дефицит

средств  на  развитие  производства.  Это  влечет  за  собой  смещение  спроса

потребителей в сторону продукции производителей из других регионов.

Значительную маркетинговую активность  в ближайшей перспективе будут

проявлять  Свердловские  производители.  Необходимо  понимать,  что  они

обладают  лучшими  финансовыми  возможностями  и  имеют  уже  опыт

применения  комплексов  маркетинговых  средств,  благодаря  которым

насыщен Свердловский рынок молочных продуктов. 

В то же время, следует отметить, что завоз молочных продуктов из других

регионов  и  их  импорт  играют  определенную  положительную  роль  в

улучшении  ассортимента  и  способствуют  формированию  конкурентной

среды.
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Предложение  готовой  молочной  продукции  в  целом  производно  от

предложения сырого молока, произведенного в регионе, и объемов ввоза из

других регионов. Поэтому для формирования в регионе полноценного рынка

молочных  продуктов  нужно  создать  условия  для  наращивания  объемов

производства продукции.

Предприятиями  по  производству  молока  являются  сельскохозяйственные

предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения. По

статистическим  данным  в  Свердловской  области  в  2012  году  было

произведено 281,1 тыс. тонн молока, а ввоз из других регионов составил 34,9

тыс.  тонн.  Это  свидетельствует  о  том,  что  ресурсный  потенциал  рынка

молока формируется в основном за счет внутри регионального производства.

На  долю  сельскохозяйственных  предприятий  приходится  7,2%  от  общего

объема  производства,  а  хозяйств  населения  -  90,7%  соответственно. 

Сложившиеся экономические условия хозяйствования в регионе обусловили

смещение производства молока в сторону индивидуального сектора[105].

Ускоренный  переход  к  рыночным  структурам  не  позволил  Свердловским

сельскохозяйственным  товаропроизводителям  быстро  адаптироваться  к

новым условиям хозяйствования.  Сочетание  высокого  уровня  инфляции и

диспаритета цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, а

также  нарушение  экономических  отношений  между  рыночными  агентами

привели  к  одновременному  ухудшению  финансового  состояния

производителей молока и сокращению его потребления населением.

Таким  образом,  для  формирования  полноценного  рынка  молока  в 

Свердловской  области  следует  организовать  систему  поддержки

производителей молока всех организационно-правовых форм собственности

и хозяйствования.

В частности, для хозяйств населения нужно решить проблемы сенокосов и

оказать помощь в организации сбыта продукции путем создания сбытовых

кооперативов,  заключения  договоров  с  организациями  потребительской
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кооперации. Для сельскохозяйственных предприятий областной комитет по

сельскому хозяйству должен решить следующие проблемы:

-селекционно-племенной работы;

-получения доступа к дешевым кредитным ресурсам путем создания кредитных

кооперативов;

-создания и укрепления инфраструктуры рынка молока.

Увеличение объемов производства молока будет способствовать росту сырья

для предприятий молочной промышленности, что позволит им укрепить свое

финансовое  состояние.  При  устойчивом  финансово-экономическом

положении предприятий по переработке молока возможно внедрение новых

технологий  переработки  с  целью  расширения  ассортимента  молочных

продуктов и повышения их качества.

Реализация предложенных рекомендаций позволит повысить сбалансировать

спрос и предложение на региональном рынке молока и молочных продуктов.

    -Перспективы агропромышленной интеграции в молочно
        продуктовом подкомплексе АПК в условиях ВТО на примере ООО

«  « »     Совхоз Береговой с применением стартерных добавок типа
 БШ ВИТ

Значение молочного скотоводства в народном хозяйстве определяется,

прежде  всего,  тем,  что  его  продукция  является  одним  из  источников

высококалорийных  продуктов  питания,  служит  источником  сырья  для

пищевой  отраслей  промышленности.  Молочное  скотоводство  –  одна  из

ведущих  животноводства.  Одним  из  наиболее  важных  продуктов

скотоводства является молоко, которое по пищевым достоинствам занимает

первое место в рационе человека.  На долю молока,  а практически вся его

товарная  часть  представлена молоком коров,  приходится 17% в структуре

всей  продукции  сельского  хозяйства[1].  Молоко  и  молочная  продукция

занимают  значительную  часть  в  рационе  питания  людей  и  относятся  к

товарам первой необходимости, стабильное обеспечение которыми является

важным условием достижения продовольственной безопасности.
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Высокая трудоёмкость обусловлена, прежде всего, невысоким уровнем

механизации  и  автоматизации  животноводческих  ферм.  Эффективность

молочного  скотоводства  может  быть  значительно  повышена  как  за  счёт

повышения  надоя  коров,  так  и  за  счёт  организации  производства  молока

высокого  качества,  которое  можно реализовывать  по более  высокой цене.

Важным  фактором  повышения  эффективности  молочного  скотоводства

являются специализация,  концентрация производства  и агропромышленная

интеграция.  Однако  ряд  вопросов  по  совершенствованию  экономических

отношений  между  производителями  молочной  продукции  и

перерабатывающими  предприятиями,  пути  повышения  эффективности

производства  молока  на  базе  широкого  использования  экономических

рычагов, кооперации и интеграции производства и переработки продукции,

улучшения системы государственного регулирования рыночных отношений

с  учетом  экономических  и  других  региональных  особенностей  требуют

дальнейших  исследований[2,3].  Это  вызывает  острую  необходимость  в

совершенствовании  организационно-экономического  механизма

регулирования  процесса  производства  молока  и  молочной  продукции  и

разработке  научно-обоснованных  рекомендаций  и  практических

предложений.                                 

ООО "Совхоз Береговой" находится в Каслинском районе Челябинской

области.  В  2005  году  сельхозпредприятие  получило  статус  племенного

завода по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы. Общая

численность  поголовья 1978 голов,  в  том числе 760 коров.  Все  животные

класса «элита-рекорд». Генетический потенциал стада - 12000 кг молока за

лактацию. Основные направления деятельности: производство молока, мяса,

реализация племенного молодняка крупного рогатого скота, свиноводство и

овощеводство. Средний надой на 1 фуражную корову в 2015 году составил

6490 кг молока. Исследования показали, что характерными особенностями

молочного  животноводства  ООО "Совхоз  Береговой»  в настоящее  время

являются:  отсутствие  научно  -обоснованного  механизма  экономических
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отношений  и  государственной  поддержки,  деиндустриализация,  низкий

уровень  организации  кооперационных  и  интеграционных  процессов,

серьезные  недостатки  в  использовании  достижений  научно-технического

прогресса.  В  связи  с  указанным  целью  исследования  было  научно-

теоретическое  и  организационно-экономическое  обоснование  направлений

развития молочного скотоводства и разработка рекомендаций по повышению

его эффективности  

В  соответствии  с  целью  были  поставлены  и  решены  следующие

основные задачи:

-исследовать  организацию  молочного  скотоводства ООО  "Совхоз

Береговой» на современном этапе;

-  провести  анализ  экономической  эффективности  молочного

скотоводства на примере ООО "Совхоз Береговой»;

 -разработать  и  экономически  обосновать  основные  направления

развития молочного скотоводства и повышения его эффективности.

Информационной  базой  исследования  послужили  данные  годовых

отчётов и первичных документов ООО "Совхоз Береговой" 

Таблица 53– Размер сельскохозяйственного производства ООО "Совхоз Береговой"  

Показатели Годы 2015 .  % г в к

2011 2012 2013 2014 2015 2011 .г 2015 
.г

1 2 3 4 5 6 7

1. Стоимость валовой продукции (в 
ценах фактической реализации), 
тыс. руб., в том числе:

13419,6 10567,4 18704,2 26603,9 45160,7 336,5 169,8

Растениеводства 3887,7 3770,2 4916,9 6597,8 11172,6 287,4 169,3

Животноводства 9531,9 6797,3 13787,3 20006,1 33988,1 356,8 169,9

2. Произведено, ц. молоко
14857 13949 17408 16194 20446 137,6 126,3

мясо – всего 691 499 858 1036 1032 149,4 99,7
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Зерно 7814 3364 1826 5016 6374 81,6 127,1

3. Среднегодовая стоимость 
основных производственных 
средств сельскохозяйственного 
назначения, млн. руб.

44,3 28,9 31,9 74,3 108,8 245,6 146,4

4. Среднегодовая численность 
работников, занятых в 
сельскохозяйственном 
производстве, чел.

94 75 90 84 85 90,4 101,9

5. Площадь сельскохозяйственных 
угодий – всего га, в т.ч.

3232 1624 553 700 680 21,0 97,1

Пашни 2076 968 406 553 553 26,64 -

6. Среднегодовое поголовье КРС, 
гол

809 674 884 934 994 122,9 106,4

в т. ч. Коровы 384 333 419 420 420 109,4 -

Объём производства сельскохозяйственной продукции является одним

из  основных  показателей,  характеризующих  деятельность

сельскохозяйственных  организаций.  От  его  величины  зависит  объём

реализации продукции, уровень ее себестоимости, сумма прибыли, уровень

рентабельности, финансовое положение хозяйства.

Следует  отметить,  что  основным  показателем  является  стоимость

валовой  продукции  в  ценах  фактической  реализации  и  в  динамике  лет

наблюдается её изменение. В 2015 году она составила 45160,7 тыс. руб., что в

3,4  раз  больше  чем  в  2011  году  и  на  69,8%  больше  чем  в  2014  году.

Необходимо  отметить,  что  на  изменение  стоимости  валовой  продукции

повлияло изменение в темпах производства молока и мяса. Так, производство

молока увеличивается к 2015 году на 37,6% по сравнению с 2011 годом, а

производство  мяса  –  на 49,4%.  Среднегодовая  стоимость  основных

производственных  средств  сельскохозяйственного  назначения  возрастает  в

течение исследуемого периода.  В отчётном году она составила 108,8 млн.

руб., что в 2,5 раз больше чем в 2011 году и на 46,4% выше, чем в 2014 году.
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Среднегодовая  численность  работников,  занятых  в

сельскохозяйственном  производстве,  в  хозяйстве  сократилась  в  отчётном

году  на  9,6% по  сравнению с  2011 годом.  К 2015 году  соответствующий

показатель  возрастает  на  1,9%  к  уровню  2014  года.  Это  обусловлено

социально-экономическими условиями.

Что  касается  земельных  ресурсов,  то  в  хозяйстве  наблюдается

сокращение посевных площадей.  Площадь сельскохозяйственных угодий в

отчётном году сократилась на 78,9% по сравнению с 2011 годом.

Площадь пашни в отчётном году сократилась на 73,4% по сравнению с

2014  годом.  Это  объясняется  тем,  что  хозяйство  предполагает

дополнительные  вложения  материально-денежных  средств  в  применение

новых  технологий,  внесение  минеральных  и  органических  удобрений,

возделывание  перспективных  сортов  культур  на  меньших  площадях

сельскохозяйственных угодий.

Рассматривая наличие животных, следует отметить, что среднегодовое

поголовье  КРС в  динамике лет  растёт:  в  2015 году  по  сравнению с  2011

годом – на 22,9%. Увеличение среднегодового поголовья КРС происходит за

счёт роста численности дойного стада.

Поголовье коров в 2015 году по сравнению с 2011 годом возросло на

9,4%.  Это  обусловлено  проведением  мероприятий  по  реконструкции

животноводческого  комплекса.   Основной  задачей  хозяйства  является

наиболее  полное  обеспечение  спроса  населения  высококачественной

продукцией.  Темпы роста  объема  производства  продукции,  повышение  ее

качества  непосредственно  влияют  на  величину  издержек,  прибыль  и

рентабельность  хозяйства.  Именно  поэтому  очень  важно  уделять  особое

внимание учету готовой продукции, так как это основное звено.

С процессом производства  тесно связан процесс  реализации готовой

продукции, выполненных работ, оказанных услуг, являющийся завершающей

стадией кругооборота средств. Объем производства и реализации продукции

являются  взаимозависимыми  показателями.  В  условиях  ограниченных
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производственных возможностей и неограниченном спросе на первое место

выдвигается объем производства продукции. Но по мере насыщения рынка и

усиления  конкуренции  не  производство  определяет  объем  продаж,  а

наоборот,  возможный  объем  продаж  является  основой  разработки

производственной  программы.  Хозяйство  должно  производить  только  те

товары и в таком объеме, которые оно может реализовать. Планирование и

учет  готовой  продукции  ведут  в  натуральных,  условно-натуральных  и

стоимостных  показателях.  Мы  проанализировали  размер  и  структуру

товарной сельскохозяйственной продукции, а также изменения в структуре

товарной продукции в хозяйстве на основе данных таблицы.

Таблица 54 – Размер и структура товарной продукции ООО "Совхоз Береговой"

   Отрасли и
 виды

продукции

  , Размер денежной выручки
. .тыс руб

  Структура денежной
, %выручки

  Изменения в
 структуре товарной
,продукции  +,- 

2014 . г к

201
1

2012 2013 2014 2015 201
1

201
2

201
3

201
4

2015 201
2

201
3

201
4

2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Зерно 434 88 - - 5 4,7 0,8 - - 0,02 -4,7 -0,8 - -

2. Прочая 
продукция 
раст-ва

207 124 42 87 14 2,2 1,1 0,3 0,5 0,05 -2,2 -1,2 -0,3 -0,5

3. Итого по 
раст-ву

641 212 42 87 19 6,9 1,9 0,3 0,5 0,1 -6,8 -1,8 -0,2 -0,4

4. Молоко 6973 7300 10140 15452 26049 74,6 67,2 82,7 81,7 84,6 10,0 17,4 1,9 2,9

5. Мясо КРС 
в живой 
массе

1714 3319 2065 3325 4678 18,4 30,5 16,8 17,6 15,2 -3,2 -15,3-1,6 -2,4

6. Прочая 
продукция 
жив-ва

15 38 21 51 40 0,2 0,4 0,2 0,2 0,1 -0,1 -0,3 -0,1 -0,1
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7. Итого по 
жив-ву

8702 10657 12226 18828 30767 93,1 98,1 99,7 99,5 99,9 6,8 1,8 0,2 0,4

8. Всего по 
организации

9343 10869 12268 18915 30786 100 100 100 100 100 - - - -

Анализ  таблицы  54  показывает,  что  в  хозяйстве  главной  отраслью

является животноводство, где, в среднем, в изучаемом периоде на его долю в

структуре  товарной  продукции  приходится  98,1%.  В  животноводстве  на

долю молока,  в среднем, приходится 78,2%, а на долю мяса – 19,7%. При

этом  доля  продукции  животноводства  с  каждым  годом  увеличивается.

Отрасль растениеводства в структуре товарной продукции занимает 1,9% и

представлена  зернопроизводством.  Отрасль  растениеводства  является

вспомогательной  и  служит,  в  основном,  для  производства  кормов  и  для

удовлетворения внутрихозяйственных потребностей 

Для  оценки  глубины  специализации  производства  рассчитаем

коэффициент специализации:

Ксп = 100/∑ Уdi *(2n – 1) 

где Ксп – коэффициент специализации;

Уdi - удельный вес i – го вида товарной продукции в общем ее объеме;

n – порядковый номер отдельных видов продукции по их удельному

весу в ранжированном ряду.

Таким образом,  получим,  что  уровень специализации в  2011  году  и

2013 году был очень высоким (Ксп = 0,7), в 2012 году – высоким (Ксп=0,6), в

2014  году  и  в  2015  году  –  очень  высоким  (Ксп=0,8).  Рассчитанный

коэффициент  специализации  характеризует  направление  деятельности

хозяйства.  Так  как  данный коэффициент  в  течение  исследуемого  периода

практически  не  изменяется  и,  в  среднем,  составляет  0,7,  то  уровень

специализации  будет  очень  высоким  (углубленная  специализация).

Углубленный  уровень  специализации  ведёт  к  повышению  однородности

производства. Специализация хозяйства и его отдельных производственных

подразделений  -  к  сосредоточению  их  деятельности  на  выпуске
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определённых видов продукции. ООО «Совхоз Береговой» специализируется

на  производстве  продукции  молочного  скотоводства.  Для  более  полной

оценки  проведём  анализ  деятельности  хозяйства  по  основным

экономическим показателям на основе данных таблицы.

Таблица 55 – Характеристика экономической деятельности ООО "Совхоз Береговой"

Показатели Годы 2015  % в к

2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Уровень производства

Произведено на 100 га с-х 
угодий -валовой продукции с-х в
ценах фактич. реализации, тыс. 
руб. – всего:

415,2 650,7 3382,3 3800,6 6641,3 1599,5 174,7

в т.ч. растениеводства 120,3 232,2 889,1 942,5 1643,0 1365,8 174,3

животноводства 294,9 418,6 2493,2 2858,0 4998,3 1694,9 174,9

- товарной продукции, тыс. руб. 289,1 368,9 2218,4 2702,1 4527,4 1566,1 167,6

-прибыли (убытка) от 
реализации,

тыс.руб.

-85,8 -401,4 -420,6 -968,3 -407,2 474,6 42,1

2. Производительность и оплата 
труда

Валовая продукция с-х на:

1 чел-час прямых затрат труда, 
руб.-всего:

в т.ч. в

78,8 66,6 111,2 188,7 346,8 440,1 183,8

животноводстве 94,5 100,2 146,2 236,5 422,1 446,7 178,5
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Оплата одного чел.-час. в с-х 
производстве

всего, руб. в т.ч. в

25,9 29,1 35,2 33,9 48,3 186,5 142,5

животноводстве 26,9 36,1 36,8 46,0 62,7 233,1 136,3

3. Эффективность 
производственных затрат и 
основных средств

Произведено валовой 
продукции, руб.

-на 100 руб. стоимости основных
средств

30,3 36,6 58,6 35,8 41,5 136,9 115,9

-на 100 руб. производственных 
затрат

77,1 67,9 75,8 76,8 87,7 113,7 114,2

Уровень рентабельности (+), 
убыточности (-), %:

-прибыль (убыток) к полной 
себестоимости реализованной 
продукции

-20,8 -35,2 -15,4 -25,5 -8,1 +12,7 +17,4

прибыль (убыток) к стоимости 
основных средств

-6,3 -22,6 -7,3 -9,1 -2,6 +3,7 +6,5

Как видно из таблицы 55 стоимости основных средств в отчётном году

в  сравнении  с  базисным  увеличилось  на  36,9%.  Другой  показатель  -

производство  валовой  продукции  на  100  руб.  производственных  затрат  в

2013 году по сравнению с 2011 годом увеличился на 13,7%, а по сравнению с

2014  годом  -  на  14,2%.  Основным  показателем  экономической

эффективности деятельности предприятия является уровень рентабельности.

Отношение убытка к полной себестоимости реализованной продукции в 2015

году по сравнению с 2011 годом сократилось на 12,7%, а по сравнению с

2014 годом – на 17,4%. Отношение убытка к стоимости основных средств в

2015 году в сравнении с 2011 годом сократилось на 3,7%, а в сравнении с

2014 годом - на 6,5%.

Основная отрасль становится убыточной, что связано с ростом затрат и

является следствием несовершенства  организации производства  продукции

молочного скотоводства. Для разработки рекомендаций по развитию отрасли

и  повышению  её  эффективности  необходим  более  полный  анализ

деятельности  Основными  задачами  анализа  производства  продукции
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молочного  скотоводства  является:  оценка  выполнения  плана  производства

продукции,  воспроизводства  стада  всех  видов  животных,  повышение  их

продуктивности,  обеспеченности  кормами.  Из  выше  сказанного  можно

сделать вывод, что в производственной деятельности хозяйства существуют

определённые  трудности,  которые  требуют  немедленных  действий.  При

углублении специализации хозяйства,  где предполагается выявить резервы

производства по увеличению выхода продукции молочного скотоводства и

разработать  мероприятия  по  совершенствованию  процесса. ООО  "Совхоз

Береговой" специализируется  на  производстве  и  реализации  продукции

скотоводства,  где  на  долю  молока  в  структуре  товарной  продукции,  в

среднем,  приходится  78,2%.  В  хозяйстве  применяется  стойловая  система

животноводства, которая характеризуется высокой степенью вмешательства

исполнителей  в  производственные  процессы.  Животные  содержатся  в

благоустроенных  помещениях  на  глубокой  подстилке,  тип  содержания  –

беспривязный.  Животные  размещаются  в  двух  коровниках  (двухрядном  и

четырёхрядном). Размещение групповое, по 50-70 животных в группе. Размер

групп  устанавливают  с  учётом  возраста.  Все  трудовые  процессы

автоматизированы.  Анализ  таблицы  4  показывает,  что  поголовье  КРС  в

течение  исследуемого  периода  увеличивается.  Это  происходит  за  счёт

увеличения численности молочного стада. В 2015 году по сравнению с 2011

годом  увеличение  составляет  22,9%.  Поголовье  коров  в  2015  году  в

сравнении с 2011 годом возрастает на 9,4%.  Валовой надой в отчётном году

в сравнении с базисным годом возрастает на 37,6%, а прирост живой массы -

на  57,7%.  Среднегодовая  численность  работников  отрасли  молочного

скотоводства  в  динамике  лет  снижается  на  37,5%.  Количество

реализованного молока в отчётном году в сравнении с базисным возрастает

на  54,8%.  Исследуя  производство  продукции  молочного  скотоводства,

произвели анализ оборота стада крупного рогатого скота (таблица 56).

Таблица 56-Оборот стада крупного рогатого скота
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Показатели Годы 2015 .  % г в к

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2015

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Наличие на 
начало года

857 761 587 1181 687 80,2 58,2

2. Приход – всего, в 
т.ч.

500 496 802 450 858 171,6 190,7

Получено приплода411 401 390 411 455 110,7 100,7

Приобретение 
скота

89 95 412 39 403 452,8 1033,3

3. Расход – всего, в 
т.ч.

596 670 208 944 244 40,9 25,8

Продажа 426 497 112 610 65 15,3 10,7

Перевод в 
основное стадо

138 145 75 295 113 81,9 38,3

Забой в хозяйстве 14 8 6 7 3 21,4 42,9

Падёж 18 20 15 32 63 350,0 196,9

4. Наличие на 
конец года

761 587 1181 687 1301 170,9 189,4

Как  видно  из  таблицы  56  основной  источник  пополнения  стада  –

получение приплода от маточного поголовья. В 2015 году в сравнении с 2011

годом  приплода  получено  на  10,7%  больше.  Результатом  увеличения

финансирования  становится  наращивание  объёмов  приобретения  скота.  В

2015 году по сравнению с 2011 годом приобретение скота увеличивается в

4,5 раз. Что касается выбытия животных, то к 2015 году в сравнении с 2011

годом объём продаж снижается на 84,7%. Следует отметить, что в динамике

лет снижается процент перевода в основное стадо на 18,1%. Производство

продукции молочного скотоводства связано с выбытием части поголовья по

субъективным  причинам  –  в  результате  падежей.  Данный  показатель,

естественно, не может планироваться, но анализ его динамики и структуры

необходим.  Вплотную  к  оценке  потерь  от  падежа  примыкает  оценка
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эффективности санитарных мероприятий. Следствием недостатков в системе

содержания  животных  стало  заметное  увеличение  процента  падёжа  в

хозяйстве.  Так,  в  2015 году по сравнению с 2011 годом падёж возрастает

более чем в 3 раза. Необходимо отметить, что наличие животных на конец

года  возрастает,  и  в  динамике  лет  увеличение  составляет  70,9%.  Для

проведения  более  полного  анализа  производства  молока  рассмотрели

структуру  стада  крупного  рогатого  скота  в  хозяйстве  на  основе  данных

таблицы 57.

Таблица 57-Структура стада крупного рогатого скота
 Группы

животных
Годы

2011 2012 2013 2014 2015

Гол. % Гол. % Гол. % Гол. % Гол. %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Коровы 384 47,5 333 49,4 419 47,5 420 44,9 420 42,3

2. Быки-
производители

- - - - 2 0,2 - - - -

3. Нетели 126 15,6 65 9,7 106 11,9 92 9,9 122 12,3

4. Тёлки старше 2-х 
лет

9 1,1 - - - - - - - -

5. Молодняк и 
взрослый скот на 
откорме

290 35,8 276 40,9 357 40,4 422 45,2 452 45,5

Всего 809 100 674 100 884 100 934 100 994 100

В 2011 году поголовье крупного рогатого скота составило 809 голов, а

коров  –  384  головы  или  47,5%.  В  2012  году  общее  поголовье  скота

сократилось до 674 голов, при этом поголовье коров также сократилось, и в
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результате,  удельный  вес  их  составил  49,4%.  К  2013  году  численность

поголовья  возросла  до  884  голов.  Численность  коров  в  структуре  стада

достигла  уровня  2011  года.  В  2014  году  наблюдается  увеличение

численности  поголовья  до  934  голов.  К  2015  году  поголовье  крупного

рогатого  скота  увеличивается  при  незначительном  увеличении  поголовья

коров.  Следствием этого  стало  снижение удельного веса  коров на  5,2% к

уровню 2011 года. 

Важными показателями,  характеризующими уровень продуктивности

животных,  является  выход  телят  на  100  коров.  На  значение  данного

показателя оказывают влияние следующие факторы:

-наследственность и порода;

-подбор и разнообразие кормов;

-соотношение кормов в рационе;

-режим кормления;

-условия содержания.

Рассмотрели уровень продуктивности коров в хозяйстве (таблица 58):

Таблица 58-Уровень продуктивности коров
Показатели Годы 2015  % г в

 201к 1 г
2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7

Среднегодовой 
надой молока от 
одной фуражной 
коровы, ц.

38,7 41,9 41,5 38,6 48,7 125,8

Выход телят на 100 
коров, гол

87 86 88 85 84 96,5

Анализ  таблицы  6  показывает,  что  в  динамике  лет  молочная

продуктивность коров изменяется неравномерно. В 2015 году по сравнению с

2011 годом этот показатель увеличился на 25,8%. Молочная продуктивность

тесно связана с  выходом телят на 100 коров.  Наивысший показатель – 88

голов был достигнут в 2013 году.
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Продуктивность коров во многом зависит от процента их яловости, так

как  удои  молока  у  яловых  коров  примерно  в  половину  меньше,  чем  у

растелившихся коров. Кроме того,  в связи с высоким процентом яловости

хозяйство недополучает много телят.

Высокие  результаты  отёла  –  это  признак  хорошего  здоровья  коров,

нормальных условий их содержания. Под «результатами отёла» понимается

среднегодовое число отёлов в процентах к среднегодовому поголовью коров

(таблица 59)

 Таблица 59-Воспроизводство маточного поголовья

Показатели     2 Коровы и тёлки старше лет  Изменение
(+;-)

2015   201к 3
2013г 2014г 2015г

1 2 3 4 5

1. Возможный 
контингент 
расплода, гол

419 420 420 1

2. Фактическое 
количество 
расплода, гол.

379 380 380 1

3. Количество 
яловых маток, гол.

40 40 40 -

4. Процент яловых 
маток

9,5 9,5 9,5 -

Анализ  воспроизводства  маточного  поголовья  показывает,  что

возможный контингент расплода коров и тёлок старше двух лет в 2015 году

по сравнению с  2013 годом увеличивается  на  одну  голову  и  в  2015  году
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составляет 420 голов. Соответственно количество яловых маток составляет в

2015 году 40 голов, фактическое количество расплода – 380 голов. Процент

яловых маток составляет 9,5%. В процессе дальнейшего анализа выяснили

причины  изменения  объёма  полученной  продукции.  Объём  производства

продукции  в  молочном  скотоводстве  зависит  от  поголовья  коров  и  их

продуктивности, обеспеченности скота кормами и помещениями, рационов

кормления,  породного  состава,  условий  содержания  животных.  Одним  из

главных  факторов,  влияющих на  изменение  объема  производства  молока,

является  продуктивность  коров,  которая  определяется  количеством

продукции,  получаемой  от  одной  головы  за  соответствующий  период

времени.  Поголовье  и  продуктивность  коров  оказывают  непосредственное

влияние на объём производства молока и находятся с ним в функциональной

зависимости.  Все  остальные  факторы  оказывают  косвенное  влияние.  Для

определения  степени  влияния  таких  факторов  как  поголовья  коров  и  их

продуктивности на объём производства  молока в хозяйстве  воспользуемся

данными таблицы 60.

Таблица 60-Исходные данные для факторного анализа объема производства
молока.
Показатель 2011 г 2015 г Изменение

абсолютное , относительное
%

1. Среднегодовое поголовье 
коров, гол.

384 420 36 109,4

2. Продуктивность одной головы, 
ц.

38,69 48,68 10 125,8

3.Выход молока, ц 14857 20446 5589 137,6

Используя данные таблицы 9, произвели расчёт влияния факторов на

выход молока методом цепной подстановки

ВП0 = П0*ПР0, 

где ВП0 – выход молока в базисном году, ц.

П0 - среднегодовое поголовье в базисном году, гол.

ПР0 – продуктивность одной головы в базисном году, ц.
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ВП0 = 384*38,69 = 14857 ц.

ВПусл1 = П1*ПР0,  

где  ВП усл1 – выход молока при фактическом поголовье  и базовом

уровне продуктивности, ц.

П1 - среднегодовое поголовье в отчётном году, гол.

ПР0 – продуктивность одной головы в базисном году, ц.

ВП усл1 = 420*38,69 = 16250 ц.

ВП1 = П1*ПР1, 

где ВП1 – выход молока в отчётном году, ц.

П1 – среднегодовое поголовье в отчётном году, гол.

ПР1 –продуктивность одной головы в отчётном году, ц.

ВП1 = 420*48,68 = 20446 ц. 

Результаты анализа представлены в таблице 61.

Таблица 61-Расчет влияния поголовья и продуктивности коров на выход молока
 Вид

животных
Среднегодово
 , е поголовье
гол

Продуктивность
 , одной головы

.ц

 , .Выход молока ц  (+,-) Изменение
 объёма

 производства
молока

2011 г2015 г 2011 г 2015 г 201
1г

При 
фактическом 
поголовье и 
базовом уровне
продуктивности

201
5 г

всего    В том числе
 за

счёт

поголовья

проду
тив
ности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Коровы 384 420 38,69 48,68 14857 16250 20446 5589 1393 4196

Анализ  таблицы  9  показывает,  что  в  хозяйстве  рост  производства

молока  произошёл  за  счёт  интенсивного  фактора  (повышения

продуктивности  коров),  что  следует  оценить  положительно.  При  этом

увеличение  поголовья  молочного  стада  также  оказывает  положительное

влияние на изменение исследуемого показателя. 
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Большие  потери  продукции  хозяйство  имеет  в  результате  яловости.

Яловость  –  понятие  хозяйственно-экономическое  –  это  недополучение

приплода  в  течение  календарного  года.  Яловыми  считаются  коровы,

неотелившиеся в течение года, а также неоплодотворенные в течение 90 дней

после  отела.  В  результате  яловости  продуктивность  снижается  на  50%.

Нередко  яловость  является  причиной  несвоевременного  осеменения  после

очередного отёла. По состоянию на 2015 год в ООО "Совхоз Береговой"

 было  выявлено  40  яловых  коров.  Необходимо  рассчитать,  какое

количество молока могло бы получить хозяйство, если имеется возможность

ликвидировать яловость маточного поголовья.  Потери молока в результате

недополучения приплода рассчитаем, как произведение выхода приплода на

одну  матку  на  количество  яловых  коров,  а  затем  полученный  результат

переводим в условное молоко, путем умножения на 1,5 центнера.

Полученная  сумма  недобора  продукции  по  молоку  и  приплоду,

переведенному в условное молоко, суммируется, в результате чего находим

общий источник увеличения производства молока за счет снижения яловости

коров (таблица 62).

Таблица  62-  Пути  увеличения  производства  молока  за  счёт  снижения

яловости молочного поголовья в ООО "Совхоз Береговой"

 Вид
животных

 Численность
 , яловых маток

гол

 Получаемая
продукция

 Недобор продукции

 1 от головы   от всего
поголовья

   От всего в
 ценах

 фактической
, реализации

. .тыс руб

Коровы 40 Молоко, ц 24,3 972 1298,1

Телята, гол 0,9 54 72,2

Всего 40 - 1026 1370,3

Данные  таблицы  свидетельствуют  о  том,  что  потери  от  яловости

маточного  поголовья  достаточно  велики.  При сокращении яловости  от  40
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коров хозяйство могло бы получить дополнительно 1026 центнеров молока.

Сокращение  яловости  коров  возможно  за  счёт  улучшения  условий

содержания  животных,  обеспечения  надлежащего  ухода  за  ними,  путем

рациональной организации труда на животноводческой ферме, правильного

режима кормления и поения. 

Рост продуктивности коров и валового производства молока зависит от

продолжительности  сервис-  и  сухостойного  периодов.  Биологически

обусловленный сервис-период (время от отёла до плодотворного осеменения)

составляет  85-90  дней  с  колебаниями  в  зависимости  от  уровня

продуктивности и состояния здоровья коровы. Удлинение соответствующего

периода происходит в основном по причине несвоевременного осеменения

коров и потери продукции.

При расчетах увеличение объёма производства молока происходит за

счет  снижения  сервисного  до  нормативного  показателя  в  таблице  63,

который  можно  определить  на  среднегодовое  поголовье;  полученный

результат умножить на недобор продукции за 1 день от одной коровы.

Таблица  63  –  Пути  увеличения  производства  молока  за  счет  сокращения

сервис-периода и сухостойного периода в ООО "Совхоз Береговой"

 Вид
продукци
и

Среднегодов
 ое поголовье

, коров гол

 , Продолжительность периода
дней

 , Недобор продукции ц

фактически
й

Возможны
й

Уменьшени
е

 В натуре   От всего
 поголовья

  в ценах
фактическо
 й
реализации

 1 на
коров
у

  От всего
поголовь
я

Сервис-период

молоко 420 95 90 5 0,07 147,0 196,6

Сухостойный период

молоко 420 64 60 4 0,14 235,2 314,3

Анализ таблицы 63 показывает, что от отклонения нормы сервисного

периода на 5 дней недополучено 147 ц молока, недобор продукции от всего

203



поголовья в ценах фактической реализации составляет 196,6 тыс. руб. Цена 1

ц  молока  составляет  1336  руб./ц.  Отклонение  от  нормы по  сухостойному

периоду на 4 дня недополучают продукции от всего поголовья 235,2 ц, что в

ценах фактической реализации составляет 314,3 тыс. руб.Выявленный объём

дополнительно полученной продукции будет способствовать  наращиванию

объёма реализации молока,  что,  в  конечном счёте,  должно способствовать

получению  дополнительной  прибыли  в  хозяйстве  и,  как  следствие,

повышению  уровня  рентабельности  продаж  молока.  Чтобы  оценить

эффективность  предложенных  мероприятий,   определили  суммарное

увеличение  объёмов  производства  молока  в  ООО  "Совхоз  Береговой"с

учётом рассмотренных мероприятий и отразить его в виде таблицы 64.

Таблица 64 – Обобщение выявленных путей по увеличению объёмов производства 
молока

 Основные мероприятия   Увеличение объёмов
 , производства молока

ц

1. Укрепление кормовой базы 2053

2. Снижение яловости маточного поголовья коров 1026

2. Сокращение сервис-периода коров 147

3. Сокращение сухостойного периода 235

Всего 3461

 В  связи  с  недостатком  собственных  денежных  средств  хозяйство

вынуждено  было  взять  краткосрочный  кредит  на  приобретение  нового

оборудования (кормораздатчика АКМ-9) в ОАО «Россельхозбанк».
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График  гашения  краткосрочного  кредита  в  600  тыс.  руб.,  с  учётом

выплаты  основного  долга  равными  долями  будет  выглядеть  следующим

образом:

Таблица 65-График гашения кредита
Срок -Кол

 во
дней

 Остаток
задолженност
и

 , по кредиту
.руб

 Погашение
 основной

 суммы
, .долга руб

 Сумма
 начисленных

%  к платежу

 Ежемесячный
платёж

С По (даты 
платежа)

12

29.05.2009

30.05.2009 10.06.2009 600000 100000 3156 103156

11.06.2009 10.07.2009 30 500000 100000 6575 106575

11.07.2009 10.08.2009 31 400000 100000 5435 105435

11.08.2009 10.09.2009 31 300000 100000 4076 104076

11.09.2009 12.10.2009 32 200000 100000 2805 102805

13.10.2009 10.11.2009 29 100000 100000 1221 101271

Итого: 165 600000 23320 623320

Нами произведён сравнительный анализ фактического и оптимального

рациона кормления молочного стада в хозяйстве.

Таблица 66 – Сравнительный анализ фактического и оптимального рациона кормления
молочного стада

 Виды кормов     , Расход кормов на одну голову ц

 фактический рацион  оптимальный рацион

в натуре ц.к.ед. % в натуре ц.к.ед. %

Концентраты 6,7 8,0 24,5 4,0 3,3 10

Грубые 28,7 12,9 39,4 25,4 5,6 17

Силос 12,0 2,4 7,4 20,2 10,1 31

Сенаж 18,7 9,4 28,7 6,8 13,7 42

Итого: - 32,7 100 - 32,7 100
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 По  нашему  мнению,  оптимальный  рацион  кормления  позволит

увеличить продуктивность коров на 10%, при условии, что корма должны

задаваться в виде кормосмеси, как в исследуемом хозяйстве. Продуктивность

коров  в  ООО  «Совхоз  «Береговой»  может  достигнуть  физиологического

предела в 53 центнера от одной коровы в год.

Таблица  67  –  Оценка  эффективности  предложенных  мероприятий  в  ООО
«Совхоз»Береговой»
Показатели  Без мероприятий  С мероприятиями , %Изменение

Среднегодовое

поголовье, гол.

420 420 -

Валовой выход молока, ц. 20446 23907

Физический вес реализованного 
молока, ц.

19380 20380

Уровень товарности, % 0,95 0,95

Зачётный вес реализованного молока, 
ц.

19495 21699

Базисная жирность, % 3,4 3,4

Фактическая жирность, % 3,420 3,620

Средняя цена реализации 1 ц., руб. 1336,2 1336,2

Затраты на 1ц. произведённой 
продукции, руб.

1270 1134

Выручка от реализации молока, тыс. 
руб.

26049 28994

Полная себестоимость реализованного
молока, тыс. руб.

24776 24606

Прибыль (убыток) от реализации 
молока, тыс. руб.

1273 4388

Уровень рентабельности 
(убыточности), %

5,1 17,8

Среднегодовое
поголовье, гол.

419 420 420 420 420

Валовый выход молока, ц. 17409 16194 20446 18016 23668

Физический вес реализованного молока, ц. 15926 15425 19380 16949 21301

Зачётный вес реализованного молока, ц. 16015 15512 19495 17007 22679

Базисная жирность, % 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

Фактическая жирность, % 3,419 3,419 3,420 3,419 3,620
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Средняя цена реализации 1 ц., руб. 633,2 996,1 1336,2 988,5 1336,2

Выручка от реализации молока, тыс. руб. 10140 15452 26049 17213 30304

Полная себестоимость реализованного молока, тыс. 
руб.

10251 17240 24776 17422 27770

Прибыль (убыток) от реализации молока, тыс. руб. -111 -1788 1273 2534

Уровень рентабельности (убыточности), % -1,08 -10,4 5,1 9,1

                              

 Проведённый  анализ  организации  и  эффективности  производства

продукции  молочного  скотоводства  показал,  что  за  исследуемый  период

намечается  явный  и  устойчивый  рост  поголовья  животных,  в  том  числе

коров,  увеличиваются  объёмы  производства  молока.  За  счёт  роста  цен  и

объёмов производства увеличивается стоимость произведённой и товарной

продукции.  Вместе  с  тем  следует  отметить  и  негативные  явления  в

скотоводстве.  Прежде  всего,  это  постоянная  убыточность  производства  и

сокращение  численности  рабочих  мест,  низкий  удельный  вес  коров  в

структуре стада, высокая, по сравнению с ценами реализации, себестоимость

молока. В этих условиях простое наращивание поголовья скота и увеличение

объёмов производства валовой и товарной продукции остаётся экономически

неэффективно, так как скотоводство остаётся убыточным, а это сдерживает

темпы его развития. Экономически оправданным направлением дальнейшего

развития  молочного  скотоводства  является  более  полное  использование

имеющихся в хозяйстве ресурсов. Прежде всего,  это увеличение кормовой

базы за счёт более продуктивного и эффективного использования земельных

ресурсов и  внедрение  более  эффективных кормовых культур  полеводства.

Для  улучшения  качества  сдаваемого  молока  в  хозяйстве  необходимо

заменить  старые  и  приобрести  за  период  2015-2020гг.  новые  охладители

молока  и  доильные  установки.  Применение  многофункциональных

измельчителей,  смесителей,  раздатчиков  кормов  позволит  получать
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питательные кормовые смеси. Выполняя функции «кормоцехов на колесах»,

мобильные  смесители-кормораздатчики  обеспечат  комплексное  решение

проблем  приготовления,  транспортировки  и  раздачи  кормов  без

дополнительных  затрат  на  строительство  капитальных  сооружений  и

приобретения специального транспортно смешивающего оборудования. Для

достижения  намеченной  продуктивности  животных  в  ООО  «Совхоз

Береговой»  необходимо  дополнительно  построить  новые  и  провести

реконструкцию животноводческих помещений.

                                             ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проанализированы  основные  микроэкономические  и

макроэкономические  механизмы,  принципы  деятельности  Всемирной

Торговой Организации, исследованы этапы, принятые меры и обязательства

России  при  вступлении,  а  также  предоставлен  прогноз  социально-

экономического развития на региональном и федеральном уровнях власти.
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После вступления экономика России будет функционировать согласно

принципам  ВТО,  таким  как  отсутствие  дискриминации,  взаимность,

транспарентность,  либерализация  торговли,  необходимость  направления

положительных усилий на благо развивающихся стран, разрешение торговых

споров путем проведения  консультаций и переговоров.  Деятельность  ВТО

многообразна и сложна, поэтому существуют определенные достоинства и

недостатки данной организации, которые  в каждой стране  проявляются по-

разному в зависимости от экономической ситуации в стране, мер адаптации и

других факторов.

Россия спустя 18 лет вступила в ВТО в качестве развитой страны, что

предполагает отсутствие каких-либо преференций. Анализ законодательства

показал,  что  Россия  ликвидировала  правовые  пробелы  в  определенных

областях, внесла изменения в старые законы, создала новые, таким образом

приведя  законодательство  в  соответсвии  с  нормами  ВТО.  Были  приняты

обязательства  по  особым  экономическим  зонам,  снижению  импортных

тарифов,  фиксированию  экспортных  пошлин,  отмене  тарифных  квот,  за

исключением  некоторых  сельскохозяйственных  товаров,  по  поддержке

сельского  хозяйства,  по  доступу  на  рынки  услуг,  по  охране  прав

интеллектуальной  собственности,  инвестициям,  санитарным,

фитосанитарным нормам и техническому регулированию и другие.

 Проанализированы  социально-экономические  и  политико-правовые

следствия членства на федеральном уровне. Было выявлено, что вступление в

ВТО в значительной мере было политическим решением, так как повышает

престиж страны на международной арене, позволяет участвовать в выработке

правил международной торговли с учетом своих национальных интересов,

использовать механизмы ВТО при разрешении торговых споров, улучшает

деловой  имидж  страны.  Также  вступление  в  ВТО  было  оценено  как

необходимое для проведение социально-экономических реформ, структурной

перестройки  экономики,  внедрения  систематизированного  делового

законодательства,  совместимого  с  международным  правом  и  ликвидации
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правовых пробелов.

Говоря  о  социально-экономических  последствиях,  стоит

отметить,  что их крайне сложно точно спрогнозировать,  ввиду временных

лагов  из-за  разных  сроков  ведения  тарифов,  запутанных  межотраслевых

связей, влияния государственной политики и других факторов. Основываясь

на  последних  исследованиях  авторитетных  источников,  в  работе  были

выявлены определенные следствия членства. 

Среди  положительных  последствий  были  выделены:  1)рост

благосостояния экономики в долгосрочном периоде  на 0,96 % в год;222)рост

агрегированного потребления приблизительно в 0.4%. (Всемирный Банк - до

3.3%)23;  3)  приток  иностранных  инвестиций;4)  рост  производительности

труда  и  эффективности  производства;5)  повышение  спроса  на

квалифицированный труд (рост реальной заработной платы – 0,85%)24.

 Среди негативных:  1) сокращение поступлений в федеральный

бюджет (снизится в среднем на 5,5 %;1042)  общий спад производства  (не

более  1%25);  3)   сокращение    занятости  (каждый  процент  падения

производства -  утеря 0,2% рабочих мест)26;4)  ухудшение положения менее

квалифицированного  персонала  на  рынке  труда  (снижение  реальной

заработной платы – 0,56%). 

К  неопределенным  социально-экономическим  последствиям  в

исследовании  были  отнесены  следующие:  1)  изменение  ВВП(  российские

исследователи 1-3% (Ernst and Young, РЭШ, ЦЭФИР), аналитики Мирового

банка  3-5%,  часть  других  исследований  предполагают  спад

ВВП(Исследовательский  центр  Карнеги,  аналитический  центр  ВТО-

22

23

24

25

26
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Информ)); 2) выигрыш потребителей  от падения закупочных цен (до 3%.27) –

неочевиден (импортер товара может оставить разницу в цене себе в качестве

маржи);  3)  рост экспорта  и импорта может играть отрицательную роль в

краткосрочном периоде и положительную в долгосрочном.

При рассмотрении последствий вступления по секторам экономики к

выигрывающим  от  открытия  рынков  были  отнесены:  1)экспортно

ориентированные  дискриминируемые отрасли: черная металлургия (3,63%

от  базового  года),  цветную  металлургию  (14,45%)  химическое    и

нефтехимическое  производство  (2,05%),  оборонная,  угольная

промышленность.28;  2)  сфера  услуг  (снижение  цены  услуг,   расширение

набора  услуг,  повышение  качества,  большая  ориентированность  на

потребителя,  нейтрализация  правовых  пробелов,  улучшение  положеня

ритейлеров).

В уязвимом положении останутся:  2% сельское хозяйство (наиболее

уязвимые товары:  мясо,  мясопродукты,  молочные продукты с длительным

сроком хранения, рис, сахар, овощи), которое ранее было наиболее защищено

тарифно-таможенным регулированием. Незначительные угрозы

представляют  захват  определенных  ниш  рынка  опытными  зарубежными

компаниями  и  переток  высококвалифицированной  рабочей  силы  в

иностранные компании.

При  исследовании  вступления  в  ВТО на  региональном  уровне

были выявлены проблемы по адаптации субъектов.  Также было выяснено,

что  членство  в  ВТО  усилит  межрегиональную  социально-экономическую

дифференциацию. Вхождение  в  ВТО  будет  способствовать  росту

внешнеторгового оборота, притоку иностранных инвестиций прежде всего в

более развитые и «открытые» регионы с отраслями экспортной экономики,

растущим  сектором  услуг  и  решенными  проблемами  корпоративного

управления.  Превалирующее количество таких регионов локализируются в
27

28
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Уральском,  Северо-Западном,  Центральном  и  Приволжском  федеральных

округах.

Cлаборазвитость,  «закрытость»  экономики  регионов,  локализация

проблемных  отраслей,  концентрация  моногородов  являются  главными

факторами  риска  при  вступлении  в  ВТО.  Большая  часть  проблемных

регионов  расположены  в  Сибирском,  Северо-Кавказском,  Центральном  и

Приволжском федеральных округах.

В  завершении,  можно  сказать,  что  последствия  членства  в  ВТО  в

большей мере зависят от мер государственной и региональной политики по

адаптации  экономики  страны  и  регионов.  И  при  всей  болезненности

интеграции  в  мировую  экономику,  она  необходима  России,  чтобы  более

интенсивно проводить структурную перестройку и повышать эффективность.

Для  привлечения  прямых  иностранных  инвестиций,  которые  могут

дать экономике необходимый импульс для развития при вступлении в ВТО,

необходимо   улучшать  бизнес-климат.  Работа  в  России  в  данном

направлении  должна  включать  в  себя:  снижение  административных

барьеров,  реформирование  российской  судебной  системы,  предоставление

гарантии  защиты  прав  собственности,  борьбу  с  коррупцией,  развитие

инфраструктуры,  осуществление  инвестиций  в  современную  систему

профессионального образования.

Развитие человеческого капитала позволит людям легче искать работу

в  других  регионах  или  адаптироваться  на  месте.  Необходимый  набор

специальностей должен соответствовать инфраструктурным проектам, важна

начальная практическая подготовка по основам ведения бизнеса,  обучение

населения  бухгалтерскому  учету,  информационным  технологиям,

специальностям, востребованным в сфере услуг.

С ростом безработицы необходимо повышение эффективности работы

служб занятости.

Основными инструментами федеральной помощи регионам могут быть

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
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субъектов  РФ,  кредиты  на  создание  инфраструктуры,  инвестиционная

поддержка градообразующих предприятий и субсидии на развитие малого и

среднего бизнеса.  Развитие транспортной инфраструктуры обеспечит связь

регионов страны и откроет их для торговли. На  региональном  уровне

главная  задача  состоит  в  формировании внутренних источников  развития,

возможной диверсификации экономики моногородов.

В  сфере  сельского  хозяйства  отдельного  упоминания  заслуживает

возможность  применения  санитарных  и  фитосанитарных  мер  в  качестве

барьеров  для  защиты  внутреннего  рынка  (использование  высоких

санитарных  стандартов,  объясняемое  защитоии  здоровья  потребителеии ,

нередко применяется дл ограничения доступа импортноии  продукции). 

Таким образом, у государства остаются различные меры поддержки и

регулирования, которые давно с успехом используются во многих странах. К

ним,  в  частности  относятся:  государственная  поддержка  развития

транспортной  и  социальной  инфраструктуры,  развитие  информационно-

консультативных  служб,  стимулирование  экспортной  деятельности,

использование антидемпинговых, специальных защитных, компенсационных

и других мер. 
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