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Рас смат ри ва ют ся во про сы со вер шен ст во ва ния ор га ни за ци он но-эко но ми че ско го ме ха низ ма раз -
ви тия мо лоч но го ско то вод ст ва и его ос нов ных со став ляю щих, ока зы ваю щих не по сред ст вен ное влия -
ние на раз ви тие от рас ли. Оп ре де ле на сис те ма пред по сы лок, обес пе чи ваю щих по сту па тель ное раз ви -
тие мо лоч но го ско то вод ст ва в ре гио не.

Клю че вые сло ва: мо лоч ное ско то вод ст во, ор га ни за ци он но-эко но ми че ский ме ха низм, эко но ми че ская
эф фек тив ность.

Соз да ние ус той чи во го про до воль ст вен но го рын ка – 
одно из глав ных ус ло вий эко но ми че ской, по ли ти че ской
и со ци аль ной ста биль но сти го су дар ст ва. Обес пе че ние

ба лан са спро са и пред ло же ния на рын ке про до воль ст -
вия свя за но с рос том аг ро про мыш лен но го про из вод ст -
ва и по вы ше ни ем его эко но ми че ской эф фек тив но сти.
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Од на ко ре фор ми ро ва ние рос сий ской эко но ми ки, про во -
див шее ся без дос та точ ной на уч ной про ра бот ки и уче та
воз мож ных по след ст вий, при ве ло к об ще му эко но ми че -
ско му кри зи су в стра не и осо бен но тя же ло ска за лось на
со стоя нии сель ско хо зяй ст вен ной от рас ли, в том чис ле
жи вот но вод ст ва [1, с. 14].

В Ом ской об лас ти за пе ри од с 1990 по 2009 г. по го -
ло вье круп но го ро га то го ско та со кра ти лось с 1655,5 тыс. 
до 439,6 тыс. го лов, или на 73,4 %. Это обу сло ви ло со -
кра ще ние объ е мов про из вод ст ва мо ло ка: в 2009 г. все -
ми ка те го рия ми хо зяйств об лас ти его было про из ве де но 
852,3 тыс. т – на 680 тыс. т мень ше уров ня 1990 г. По -
треб ле ние мо ло ка сни зи лось до 341 кг на душу на се ле -
ния при нор ме 390 кг.

Мо лоч ное ско то вод ст во как сис те мо об ра зую щая
от расль аг ро про мыш лен но го про из вод ст ва иг ра ет важ -
ней шую роль в уве ли че нии эко но ми че ской эф фек тив но -
сти все го аг ро про мыш лен но го ком плек са.

Учи ты вая край нюю важ ность про бле мы, ка саю щей -
ся пер спек тив раз ви тия мо лоч но го ско то вод ст ва, це ле -
со об раз но пе ре ори ен ти ро вать су ще ст вую щую сис те му
ве де ния про из вод ст ва на сис те му ус той чи во го и эф фек -
тив но го функ цио ни ро ва ния от рас ли не толь ко на ре гио -
наль ном, но даже на по се лен че ском уров не. Ос но вой ее 

долж на стать сис те ма пред по сы лок (ри су нок), обес пе -
чи ваю щих по сту па тель ное раз ви тие мо лоч но го ско то -
вод ст ва [2, с. 8].

Со во куп ность дан ных пред по сы лок соз да ет ос но ву
для про ве де ния ре аль ных про грес сив ных пре об ра зо ва -
ний. Ос нов ным сис те мо об ра зую щим фак то ром при
этом слу жит ор га ни за ци он но-эко но ми че ский ме ха низм,
ко то рый ав тор рас смат ри ва ет как со во куп ность взаи мо -
свя зан ных ор га ни за ци он ных, эко но ми че ских и пра во -
вых эле мен тов, обес пе чи ваю щих функ цио ни ро ва ние
мо лоч но го ско то вод ст ва. Вы де лим наи бо лее важ ные
эле мен ты дан но го ме ха низ ма, взаи мо дей ст вие ко то рых 
мо жет спо соб ст во вать раз ви тию от рас ли.

Один из наи бо лее важ ных и ста би ли зи рую щих
фак то ров эф фек тив но го функ цио ни ро ва ния от рас ли –
эко но ми че ские от но ше ния ме ж ду то ва ро про из во ди те -
ля ми, пе ре ра ба ты ваю щи ми пред при ятия ми и тор гов -
лей. Под черк нем, что в 2009 г. при роз нич ной цене мо -
ло ка 24 руб. за литр за ку поч ная его цена в сред нем со -
ста ви ла 9,37 руб. Оче вид но, что та кое це но вое
со от но ше ние не от ра жа ет об ще ст вен но не об хо ди мые
за тра ты, не кор ре ли ру ет с фак ти че ски ми из держ ка ми
про из вод ст ва, пе ре ра бот ки и тор гов ли мо лоч ной про -
дук ци ей.
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Сис те ма пред по сы лок, обес пе чи ваю щих раз ви тие мо лоч но го
ско то вод ст ва в ре гио не



За ру беж ный опыт меж от рас ле во го об ме на по ка зы -
ва ет, что рас пре де ле ние со во куп но го до хо да долж но
со от вет ст во вать удель но му весу ка ж дой сфе ры АПК
в об ще ст вен но не об хо ди мых за тра тах на про из вод ст во
и реа ли за цию ко неч но го про дук та. Это зна чит: доля
сель хоз то ва ро про из во ди те лей долж на со став лять не
ме нее 50 %.

Ис поль зо ва ние па ри тет но го меж от рас ле во го об ме -
на без уве ли че ния се бе стои мо сти реа ли зо ван но го мо -
ло ка и из ме не ния его роз нич ной цены по зво ли ло бы по вы -
сить рен та бель ность от рас ли с ны неш них 15,9 до 48,4 %
и при да ло бы им пульс раз ви тию кон ку рен то спо соб но го
мо лоч но го про из вод ст ва.

Па ри тет ность об ме на дол жен обес пе чить ме ха -
низм це но об ра зо ва ния на ос но ве це ле вых цен, га ран ти -
рую щих сель хоз то ва ро про из во ди те лям до хо ды, дос та -
точ ные для ве де ния рас ши рен но го вос про из вод ст ва.
Ис хо дя из це ле вых цен мо гут быть раз ра бо та ны га ран -
ти ро ван ные (по ро го вые) цены, как это де ла ет ся в эко но -
ми че ски раз ви тых стра нах.

Еще одна важ ная со став ляю щая со вер шен ст во ва -
ния ор га ни за ци он но-эко но ми че ско го ме ха низ ма – улуч -
ше ние ге не ти че ско го по тен циа ла жи вот ных. В об лас ти
долж на быть соз да на сис те ма пле мен но го жи вот но вод -
ст ва, ори ен ти ро ван ная на по вы ше ние ка че ст ва круп но -
го ро га то го ско та, на хо дя ще го ся как в сель ско хо зяй ст -
вен ных ор га ни за ци ях, так и в лич ных под ворь ях. На ря ду 
с этим про дук тив ность жи вот ных долж на под дер жи -
вать ся ор га ни за ци ей нор ми ро ван но го, ра цио наль но
сба лан си ро ван но го по всем пи та тель ным ве ще ст вам
и энер гии корм ле ния.

Кор мо про из вод ст во се го дня не от ве ча ет тре бо ва -
ни ям жи вот но вод ст ва, не при об ре ло ус той чи во го ха рак -
те ра. Рас че ты по ка зы ва ют, что для фор ми ро ва ния пол -
но цен ной кор мо вой базы, обес пе чи ваю щей сба лан си -
ро ван ное корм ле ние жи вот ных в со от вет ст вии с зоо тех -
ни че ски ми нор ма ти ва ми, не об хо ди мо уве ли че ние пло -
ща ди кор мо вых куль тур на 217,4 тыс. га, или на 33 %.
Не обой тись и без из ме не ния струк ту ры кор мо вых куль -
тур. Осо бое вни ма ние сле ду ет уде лить воз де лы ва нию
мно го лет них трав. При за го тов ке сена, се на жа, си ло са
им долж на при над ле жать ве ду щая роль, ибо их ис поль -
зо ва ние по зво ля ет пол но стью сба лан си ро вать соч ные
и гру бые кор ма по про теи ну, су ще ст вен но со кра тить по -
треб ность в кон цен три ро ван ных кор мах и вы со ко бел ко -
вых до бав ках. До ве де ние в струк ту ре кор мо вых куль тур
мно го лет них трав до 65 % дает эко но мию тру до вых и
энер ге ти че ских ре сур сов на 30–35 %.

В це лом раз ви тие мо лоч но го ско то вод ст ва пред -
по ла га ет соз да ние, ос вое ние и рас про стра не ние ин но -
ва ций. Дол жен быть обес пе чен ин но ва ци он ный ба зис,
при этом не об хо ди ма ор га ни за ция сис те мы вне дре ния

на уч ных дос ти же ний в про из вод ст во. По тен ци ал для
созда ния ин но ва ци он ных тех но ло гий в Ом ской об лас -
ти есть, од на ко раз ру ше ние меж от рас ле вых и про из -
вод ст вен ных свя зей пред при ятий раз лич ных ор га ни за -
ци он но-пра во вых форм пре пят ст ву ет рас про стра не -
нию ин но ва ций и ком мер циа ли за ции на уч ных раз ра бо -
ток. На ря ду с раз ви ти ем ре сур сос бе ре гаю щих тех но -
ло гий се го дня не об хо ди мо ин тег ри ро вать взаи мо свя -
зан ные про из вод ст ва на ос но ве со гла со ва ния ин те ре -
сов и ори ен та ции на ко неч ный ре зуль тат, ры ноч ны ми
ме то да ми соз да вая еди ную сис те му пред при ятий [3,
с. 84].

Наи бо лее эф фек тив ным спо со бом уг луб ле ния коо -
пе ра тив ных и ин тег ри ро ван ных свя зей сель хоз то ва ро -
про из во ди те лей раз лич ных форм хо зяй ст во ва ния и пред -
при ятий пе ре ра ба ты ваю щей про мыш лен но сти в со вре -
мен ных ус ло ви ях яв ля ет ся ис поль зо ва ние кла стер но го
под хо да. В силу осо бен но стей мо лоч но го ско то вод ст ва
кла стер ный под ход дол жен при ме нять ся уже на уров не
сель ско го по се ле ния в виде мо лоч ных мик ро кла сте ров.
Та кой под ход по зво лит в боль шей мере ис поль зо вать
воз мож но сти и пре иму ще ст ва мно го ук лад но сти в про из -
вод ст ве мо ло ка. Кар ди наль ное из ме не ние струк ту ры то -
ва ро про из во ди те лей, уве ли че ние доли лич ных под соб -
ных хо зяйств в про из вод ст ве мо ло ка не долж но стать
пре пят ст ви ем для ин но ва ци он но го раз ви тия от рас ли.

Реа ли за ция пред ло жен но го ком плек са мер по со -
вер шен ст во ва нию ор га ни за ци он но-эко но ми че ско го ме -
ха низ ма по зво лит к 2014 г. уве ли чить про из вод ст во мо -
ло ка на 45,3 % при рос те то вар но сти до 83,4 %, обес пе -
чит уве ли че ние рен та бель но сти бо лее чем в 3 раза
(таб ли ца).

Та ким об ра зом, об щая кон ст рук ция ус той чи во го
раз ви тия мо лоч но го ско то вод ст ва ба зи ру ет ся на вы яв -
ле нии пред по сы лок и сис те мо об ра зую щих фак то ров,
со вер шен ст во ва ние ко то рых по зво лит обес пе чить в Ом -
ской об лас ти эф фек тив ное раз ви тие мо лоч но го ско то -
вод ст ва.
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Про гноз раз ви тия мо лоч но го ско то вод ст ва в Ом ской об лас ти

По ка за тель 2009 г. 2014 г. (про гноз) Из ме не ние (абс.)

По го ло вье ко ров, гол. 214,2 249 34,9
Про дук тив ность жи вот ных, ц 39,4 49,3 9,9
Ва ло вой на дой, тыс. т 852,3 1238,8 386,5
Уро вень то вар но сти, % 66,8 83,4 16,6
Уро вень рен та бель но сти, % 15,9 48,4 32,5


