
 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 10, 2019 

129ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.05, 08.00.10, 08.00.13, 08.00.14)

УДК 338.432
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА  
(НА ПРИМЕРЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ)

1Шумакова О.В., 2Карамнова Н.В., 2Емельяненко К.В., 1Мельникова С.С. 

1ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет имени. П.А. Столыпина», Омск;
2ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет», Мичуринск,  

e-mail: emelyanenko.konstantin@mail.ru

Целью настоящей работы является определение приоритетных мер, направленных на обеспечение не-
обходимого прорыва во внедрении инновационных технологий и конкурентного производства молока путём 
анализа уровня эффективности и инновационного развития молочного скотоводства. Предметом исследова-
ния являются основные производственно-финансовые результаты хозяйственной деятельности сельскохо-
зяйственных организаций, занимающихся производством молока, организационно–экономические барьеры 
инновационного развития молочного скотоводства на примере сельскохозяйственных организаций Омской 
области. Для достижения поставленной цели в процессе исследования были использованы такие методы 
общенаучных и экономических исследований: диалектический, системный анализ производственно–финан-
совых результатов сельскохозяйственного производства, абстрактно-логический, анкетирования и эксперт-
ная оценка полученных результатов. Авторами проведён детальный анализ экономической эффективности 
производства молока и молочного скотоводства в целом по Омской области и в разрезе природно-климатиче-
ских зон. По результатам анализа указано на низкие темпы инновационного развития отрасли, выраженного, 
прежде всего, в состоянии и уровне обновления основных производственных фондов. В работе отмечена 
низкая мотивация организаций для более масштабного инновационного процесса в связи с недостатком соб-
ственных инвестиционных ресурсов и длительным сроком окупаемости инвестиций. В качестве одного из 
основных сдерживающих барьеров определён уровень рентабельности производства, не обеспечивающий 
экономическую эффективность дополнительных затрат на производство. Таким образом, результаты работы 
позволили выявить барьеры и узкие направления внедрения инноваций в молочное скотоводство. В иссле-
довании обоснована приоритетность экономических направлений совершенствования организационно-эко-
номического механизма в целях обеспечении устойчивого инновационного развития исследуемой отрасли 
и расширения в этом процессе участия государственных институтов.
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The objective of current article is to define the priority measures aimed to provide the required breakthrough 
in innovations implementation and competitive milk production through the efficiency and innovative development 
analysis of the dairy industry. The subjects of this study are the production and financial performance of agricultural 
organisations involved in dairy production and organisation and economic barriers of innovative development in 
the dairy industry through the example of Omsk region agricultural organisations. In order to achieve the aim of the 
research there were used such methods of general scientific and economic research as dialectic, system analysis of 
production and financial performance of agricultural production, abstract and logical analysis, questionnaire survey 
and peer assessment. Authors conducted detailed analysis of economic efficiency of milk production and dairy cattle 
breeding in Omsk region with a breakdown by natural and climatic zones. Based on the results of the analysis there 
was outlined the low rate of innovative development in the industry, primarily in the level of fixed assets renewal. 
In the article it was also found that organisations lack the motivation for greater innovative process due to the insuf-
ficiency of investment capital and long payback period. The rate of return which does not provide the economic 
efficiency of extra production costs was outlined as one of the main barriers. Thus, the findings allowed to identify 
the barriers and major problems of innovations implementation in dairy cattle breeding. The research justifies the 
priority of economic directions of organization and economic mechanism improvement in order to provide sustain-
able innovative development in studied industry and greater involvement of state institutions in this process.
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Сформированные с начала 1990-х гг.  
рыночные условия функционирования 
и, прежде всего, связанные с конкурен-
цией, как в рамках производства одного 
вида продукции, так и разных направ-
лений хозяйственной деятельности обя-

зывают предприятия изыскивать до-
полнительные векторы для развития  
и средства, чтобы эффективно и высокотех-
нологично осуществлять производствен-
ный процесс [1]. Под воздействием новых 
технологий перерабатывающей промыш-
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ленности, возникновения санкционного 
эффекта [2], выраженного в необходимо-
сти наполнения потребительского рынка 
и, соответственно, в увеличении спроса на 
отечественные сельскохозяйственную про-
дукцию и продукты питания спектр направ-
лений развития сельскохозяйственных това-
ропроизводителей расширился. 

При этом не только возрастает спрос 
на собственно продукцию, но и становятся 
более жёсткими требования к её качествен-
ным характеристикам. Эффективное же 
производство продукции с более высокой 
потребительской и, соответственно, доба-
вочной стоимостью в современных услови-
ях осуществлять без развития инновацион-
ной составляющей невозможно. 

Развитие молочного скотоводства име-
ет стратегическое значение для реализации 
потенциальных возможностей Омской об-
ласти на региональном и российском агро-
продовольственных рынках. 

На современном этапе интенсивно на-
ращивается генетический потенциал мо-
лочной продуктивности массива крупного 
рогатого скота Омской области, созданы 
высокопродуктивные типы районированных 
пород, осуществляется процесс модерниза-
ции действующих ферм и создания крупных 
комплексов в которых реализуются совре-
менные технологические решения по корм-
лению, содержанию, доению и навозоудале-
нию. Для модернизации отрасли молочного 
скотоводства Омская область располагает 
всеми необходимыми ресурсами:

– достаточные площади земельных уго-
дий и пастбищ для производства высокока-
чественных кормов;

– апробированные технологии интен-
сивного молочного животноводства; 

– высокопродуктивные породы и вну-
трипородные типы молочного скота (Си-
бирский, Приобский, Кулундинский).

Вместе с тем существует острая пробле-
ма недостаточных темпов инновационного 
процесса развития интенсивного молочного 
скотоводства, особенно в вопросах повыше-
ния эффективности отрасли за счет внедре-
ния новых энерго- и ресурсосберегающих 
технологий.

В современных условиях хозяйствова-
ния ряд влияющих в той или иной степени 
на динамику внедрения в отрасль инноваци-
онных решений проблемных факторов, сель-
скохозяйственные товаропроизводители не-
способны преодолеть в требуемые текущей 
ситуацией сроки или объективно не могут 
их устранить, что может в результате стать 
причиной потери конкурентоспособности 
и дальнейшей стагнации производства. Это 
даёт основание определить проблемы тако-

го плана в качестве барьера инновационного 
развития. При этом нельзя исключать того, 
что от степени достигнутого потенциала фак-
тор, являющийся для одной организации ба-
рьером, для другой потребует относительно 
имеющихся возможностей незначительных 
усилий для его решения. Данное обстоятель-
ство определяет необходимость комплекс-
ного и системного исследования данного 
аспекта совершенствования организацион-
но-экономического механизма инновацион-
ного развития молочного скотоводства.

Цель исследования: проведение анализа 
уровня эффективности и инновационного 
развития молочного скотоводства. Систе-
матизация организационно-экономических 
барьеров инновационного развития и опре-
деление приоритетных мер, направленных 
на обеспечение необходимого прорыва во 
внедрении инновационных технологий 
и формирование конкурентного производ-
ства продукции молочного скотоводства.

Материалы и методы исследования
Исследование проведено на материалах 

отчётов сельскохозяйственных организаций 
по итогам производственно-финансовой 
деятельности за 2012–2108 гг., результатов 
анкетирования сельскохозяйственных ор-
ганизаций по оценке барьеров инноваци-
онного развития молочного скотоводства. 
В процессе исследования были использо-
ваны такие методы общенаучных и эконо-
мических исследований: диалектический, 
монографического обследования, систем-
ный анализ производственно-финансовых 
результатов сельскохозяйственного произ-
водства, абстрактно-логический, анкетиро-
вание и экспертная оценка полученных ре-
зультатов, а также результаты собственных 
исследований.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Постоянное изменение стоимости ре-
сурсов и несопоставимый с этими колеба-
ниями уровень цен на сельскохозяйствен-
ную продукцию, обострение проблемы 
привлечения квалифицированных трудовых 
ресурсов приводят к снижению прибыльно-
сти ряда отраслей и, соответственно, к со-
кращению направлений производственной 
деятельности в пользу экономически более 
оправданного для вложения капитала в ин-
новационное развитие.

Отрасль молочное скотоводство наиболее 
остро реагирует на данные факторы произ-
водственной деятельности вследствие высо-
ких производственных затрат и инвестиций 
с относительно длительным периодом оку-
паемости, как на собственно производство, 
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так и кормопроизводство, как определяюще-
го фактора эффективности отрасли. Важным 
аспектом является также существенно мень-
шая привлекательность для нововведений 
в сравнении с производством любого вида 
растениеводческой продукции, низкая во-
латильности закупочных и потребительских 
цен на молоко и молочную продукцию.

Данная тенденция за 2014–2018 гг. объ-
ективно обуславливает снижение эффектив-
ности производства молока при значитель-
ном увеличении затрат на его производство 
и развитие. При росте затрат на содержание 
коровы и развитие производства в 1,5 раза 
до 84,4 тыс. руб. на голову прибыль снизи-
лась с 21,6 до 17,7 тыс. руб. на голову или 
на 18,3 %, рентабельность производства 
с 41,9 % в 2014 г. до 22,5 % в 2018 г. (табл. 1). 

Реализованные в крупных сельскохо-
зяйственных организациях инновации по-
зволили увеличить продуктивность по от-
расли на 14,9 % до 4718 кг на фуражную 
корову. Однако недостаточный объём фи-
нансовых и ресурсных возможностей для 
технологического роста, реорганизация 
ряда организаций или переход хозяйств под 
управление компаний незаинтересованных 
даже в сохранении молочного скотоводства, 
а также последствия чрезвычайных при-
родно-климатических явлений обусловили 
сокращение коров на 11,1 тыс. голов и сни-
жение производства молока на 2,6 тыс. т 
и, соответственно, недостаточный уровень 
инновационной активности.

Критическим параметрам характеризу-
ется и современное состояние ресурсного 
обеспечения производства продукции мо-
лочного скотоводства, что, безусловно, явля-
ется первопричиной недостаточных темпов 
инновационного развития отрасли. Данный 
аспект требует к себе пристального внима-

ния и более радикальных действий. Основ-
ным фактором, характеризующим состояние 
ресурсного обеспечения отрасли, является 
степень износа основных производственных 
фондов [3]. С целью выявления состояния 
производственных фондов и возможной тен-
денции в изменении ресурсного обеспече-
ния организации были структурированы по 
уровню износа на четыре группы. Это позво-
ляет прогнозировать при пессимистичном 
варианте развития отрасли уровень износа 
основных производственных фондов более 
60 % у 70 % организаций, в том числе у 75 % 
организаций южной лесостепной и 51 % 
организаций степной природно-климатиче-
ских зон (табл. 2).

При этом если в 2012 г. в организаци-
ях, занимающихся разведением крупного 
рогатого скота молочного направления, 
с уровнем износа основных средств более 
чем на 60 % содержалось 29,4 % коров, то 
в 2018 г. – 51,3 процента. В том числе удель-
ный вес поголовья коров данной группы 
организаций степной природно-климатиче-
ской зоны вырос с 23,1 % в 2012 г. до 34,8 % 
в 2018 г., южной лесостепной природно-
климатической зоны – с 36,2 % в 2013 г. до 
70,4 % в 2018 г. Состояние основных фон-
дов в организациях, занимающихся раз-
ведением молочного скота указанных при-
родно-климатических зон, требует особого 
внимания так же на основании того, что они 
занимают 75,5 % в общем количестве орга-
низаций и на их долю приходится 79,2 % 
общего поголовья коров. При этом если 
организации степной природно-климатиче-
ской зоны за указанный период поголовье 
коров сократили на 5319 голов или 17,5 %, 
то организации южной лесостепной при-
родно-климатической зоны увеличили на 
789 голов или на 2,6 процента.

Таблица 1
Эффективность производства молока в сельскохозяйственных организациях  

за 2014–2018 гг.

Годы Производство 
молока,
тыс. т

Удой на 
фуражную 
корову, кг

Затраты  
на содержание 
одной коровы,
тыс. руб/голову

Прибыль,
тыс. руб.

Рентабельность, %

на одну 
голову

на одну 
тонну

производства 
молока

продаж 
молока

2014 335,5 4107 57,5 21,6 6,1 41,9 29,5
2015 333,2 4225 65,6 17,8 4,9 30,2 23,2
2016 316,6 4254 72,0 19,6 5,3 30,4 23,3
2017 333,4 4588 80,0 25,8 6,4 34,8 25,8
2018 332,9 4718 84,4 17,7 4,3 22,5 18,4

2018 г.  
к 2014 г.

       

 % 99,2 114,9 146,9 81,7 70,0 х х
+,– –2,6 611 26,9 –4,0 –1,8 –19,4 –11,1
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Сложившаяся отрицательная динамика 
с состоянием производственных фондов 
стала также следствием влияния другого 
фактора – недостаточного темпа капиталь-
ных вложений в отрасль. Так, за период 
с 2012 по 2018 г. среднегодовое поступление 
основных средств составило 3,2 млрд руб., 
в том числе по 1,3 млрд руб. по предприяти-
ям степной и южной лесостепной природ-
но-климатических зон (табл. 3).

Наличие данного барьера инновацион-
ного развития молочного скотоводства под-
тверждается динамикой уровня обновления 
основных фондов. Так по итогам 2018 г. коэф-
фициент обновления по основным произво-
дящим продукцию молочного скотоводства 

природно-климатическим зонам снизился до 
8,2 и 9,6 % (в 2012 г. – 14,0 и 21,5 % по юж-
ной лесостепной и степной природно-клима-
тическим зонам соответственно). Что также 
свидетельствует о недостаточно высоких 
темпах инновационного развития.

Несмотря на всю сложность преодоления 
выявленного барьера, прежде всего с точки 
зрения привлечения инвестиций, данную си-
туацию можно использовать как драйвер для 
технологического прорыва в молочном ско-
товодстве в организациях южной лесостеп-
ной природно-климатической зоны. С этой 
целью необходимо обеспечить формирование 
организационно-экономических условий, по-
зволяющих товаропроизводителям одновре-

Таблица 2
Износ основных производственных фондов по сельскохозяйственным организациям 

отрасли молочное скотоводство

Показатели Годы Всего в том числе по уровню
износа основных средств, %

более 60 50–60 30–50 меньше 30
Количество организаций 2012 139 38 24 44 33
 2018 94 46 18 19 11
в том числе       
степь  35 13 5 12 5
южная лесостепь  36 23 4 6 3
Поголовье коров на конец года, тыс. голов 2012 82,0 24,1 14,9 28,6 14,4
 2018 68,1 35,0 11,0 14,6 7,5
 % %  100,0 51,3 16,2 21,5 11,0
в том числе       
степь  100,0 34,8 16,0 36,0 13,3
южная лесостепь  100,0 70,4 9,5 17,3 2,8

Таблица 3
Уровень обновления основных средств за 2012–2018 гг., млн. руб.

Показатели Всего в том числе по природно- 
климатическим зонам

степная южная лесостепная
Поступило основных средств, всего 22055 9252 9364
в том числе
машины, оборудование и транспортные средства 9937 4855 3643
Выбыло основных средств, всего 10192 4174 3967
в том числе
машины, оборудование и транспортные средства 2038 1129 555
коэффициент обновления основных фондов
(без продуктивного скота), %
2012 г. 22,1 21,5 14,0
2018 г. 12,4 9,6 8,2
коэффициент выбытия основных фондов
(без продуктивного скота), %
2012 г. 4,0 2,5 4,2
2018 г. 2,0 2,9 1,7
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менно с техническим обновлением отрасли 
решать задачи по внедрению наиболее про-
грессивных технологических решений.

Внедрение инноваций и экономическая 
эффективность хозяйственной деятельности 
являются взаимоопределяющими фактора-
ми развития сельскохозяйственного произ-
водства и молочного скотоводства в первую 
очередь, приоритетным условием решения 
задач по обеспечению параметров продо-
вольственной безопасности. Как показыва-
ет практика, с одной стороны, полученные 
финансовые результаты и финансовое со-
стояние являются определяющим элементом 
в обеспечении необходимого уровня при-
менения инноваций, с другой стороны, без 
инновационных решений не представляется 
возможным даже существование отрасли, 
а тем более получение достаточного для их 
принятия экономического эффекта. В совре-
менных условиях агропродовольственного 
рынка хозяйствующим субъектам реализо-
вать взаимосвязь этих сторон инновацион-
ного процесса в отрасли молочное скотовод-
ство возможно только путём усиления роли 
государственной поддержки в минимизации 
затрат на внедрение инноваций и особенно 
требующих значительных инвестиций, а так-
же регулирования рынка молока и молочной 
продукции. Реализуемый в рамках государ-
ственной программы Омской области «Раз-
витие сельского хозяйства, сырья и продо-
вольствия Омской области», утвержденной 
постановлением Правительства Омской 
области от 15.10.2013 № 252-п механизм, 
и, в частности, мероприятие, предусматрива-
ющее возмещение части прямых инвестици-
онных затрат, позволяет обеспечить данное 
условие только частично [4, 5] (табл. 4). 

Результаты анализа экономической эф-
фективности молочного скотоводства за 

2018 г. показали, что при необходимом для 
инновационного развития уровня не менее 
40 % рентабельности с учётом субсидий 
в южной лесостепной природно-клима-
тическим зоне при продуктивности коров 
5130 кг составила только 10 %. Данные ре-
зультаты не позволяют формировать соб-
ственные источники финансирования для 
проведения мероприятий по обновлению 
и совершенствованию технологических 
процессов в сроки оптимальные для обе-
спечения конкурентности отрасли.

Следует отметить, что наиболее эффек-
тивно производство в южной и северной ле-
состепной природно-климатических зонах 
на молочных комплексах с относительно 
большим поголовьем скота и максимально 
возможным применением технологических 
и организационных инноваций на содержа-
нии скота и в кормопроизводстве (табл. 5). 

Отмеченное подтверждается анализом 
уровня рентабельности производства мо-
лока за 2018 г. в зависимости от поголовья 
и продуктивности коров (рисунок). 

По результатам проведённого анализа 
следует отметить, что проводимые в по-
следние годы вложения государства и хо-
зяйствующих субъектов в развитие отрасли, 
в том числе инновационное, позволили со-
хранить эффективность производства мо-
лока в организациях с высоким производ-
ственным потенциалом. Вместе с тем ещё 
не обеспечили достаточный их уровень 
для мотивации и возможностей для даль-
нейшего наращивания ресурсного и произ-
водственного потенциала у большей части 
производителей молока и молочного ското-
водства в целом, прежде всего вследствие 
существенных различий в уровне экономи-
ческой эффективности с другими отрасля-
ми агропромышленного комплекса. 

Таблица 4
Экономическая эффективность молочного скотоводства за 2018 г.

Показатели Всего в том числе по природно-климатическим зонам
степная южная  

лесостепная
северная 

лесостепная
северная

Удельный вес продукции молочного скотовод-
ства в структуре товарной продукции, %

55,8 40,4 71,1 74,4 91,5

Надой на фуражную корову, кг 4718 4704 5130 4229 2782
Рентабельность отрасли молочное скотовод-
ство, %

     

без учёта субсидий 3,0 –1,6 8,1 7,3 –13,9
с учётом субсидий 4,9 0,4 10,0 10,3 –7,5
в том числе      
молока без учёта субсидий 22,5 17,6 27,7 26,6 1,2
молока с учётом субсидий 25,9 20,7 30,6 31,8 11,9
мяса КРС –31,6 –33,6 –30,5 –19,7 –36,9
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Не менее важным аргументом в не-
обходимости роста участия государства 
в инновационной составляющей про-
изводства продукции молочного ското-
водства является отсутствие или низкая 
окупаемость дополнительных производ-
ственных затрат (табл. 6). 

За период с 2013 по 2018 г. только 
в 2014 г. сложившаяся рыночная конъюн-

ктура позволила сельскохозяйственным ор-
ганизациям с введёнными в эксплуатацию 
молочными комплексами при рентабель-
ности производства продукции молочного 
скотоводства 12,1 % получить 832,5 руб. до-
полнительной прибыли на 1000 руб. допол-
нительных производственных затрат.

Таким образом, если брать во внимание 
технологически необходимые затраты не-

Таблица 5
Уровень эффективности молочного скотоводства в зависимости от поголовья  

крупного рогатого скота за 2018 г.

Поголовье Количество 
хозяйств 

Поголовье КРС,
тыс. голов

Выручка,  
млн руб.

Рентабельность отрасли  
без учёта субсидий, %

Степь 37 63,7 2988,0 –1,6
500–1000 2 1,91 90,4 5,9
250–500 3 1,07 35,7 1,3
Южная лесостепь 37 84,1 4797,4 8,1
более 3000 11 47,1 2731,0 10,1
2000–3000 8 20,2 1200,4 14,3
Северная лесостепь 19 21,8 900,8 9,5
более 3000 2 10,2 427,6 19,0
2000–3000 1 2,9 180,7 10,6
Север 20 10,1 242,6 –12,2
1000–2000 4 4,9 121,6 –8,4
500–1000 4 2,7 74,6 –5,0
По Омской области* 114 181,9 9114,6 3,0

П р и м е ч а н и е . *С учётом показателей ООО «АПХ «АЛТАУР», имеющего структурные под-
разделения в разных природно-климатических зонах.

Эффективность производства молока в зависимости от поголовья и продуктивности коров за 2018 г.
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завершённого производства (выращивание 
молодняка КРС, обеспечение запаса кормов 
и других ресурсов) даже высокотехнологич-
ные сельскохозяйственные организации не 
достигают достаточных для развития фи-
нансовых результатов.

Обозначенные выше итоги проведённо-
го анализа производственно-финансовых 
результатов и темпов инновационного раз-
вития молочного скотоводства позволили 
сгруппировать организационно-экономи-
ческие барьеры инновационного развития 
молочного скотоводства на три блока: эко-
номический, технологический и кадровый. 

В экономический блок вошли проблем-
ные аспекты, связанные:

– с продвижением продукции на сельско-
хозяйственном рынке и финансовым обеспе-
чением инновационного развития, включая 
уровень государственной поддержки;

– со строительством новых и модерни-
зацией действующих молочных комплексов, 
приобретением необходимого для иннова-
ционного развития оборудования и скота;

– с затратам на ветеринарное обслужи-
вание и взаимодействие с ветеринарными 
службами, на искусственное осеменение;

– со сроком окупаемости инвестиций 
в отрасль.

В технологический блок вошли про-
блемные аспекты, связанные:

– с состоянием основных средств жи-
вотноводства;

– вопросами технического обновления 
и перевооружения животноводства и кор-
мопроизводства;

– уровнем воспроизводства и продук-
тивности;

– взаимодействием с научными органи-
зациями по вопросам содержания живот-
ных по современным технологиям, науч-
ного и консультационного сопровождения 
производства кормов.

В кадровый блок вошли проблемные 
аспекты, связанные с:

– возрастным составом работников 
и привлечением молодёжи;

– квалификацией кадров на рынке труда;
– возможностью получения профессио-

нального образования и повышения квали-
фикации.

Для более детального исследования 
имеющихся барьеров по развитию молочно-
го скотоводства по приоритетности (важно-
сти) их преодоления проведено анкетирова-
ние хозяйствующих субъектов. Дополнения 
к предложенной системе организационно-
экономических барьеров в ходе анкетиро-
вания от организаций не поступили и оце-
нивались ими по следующим критериям: 
«не считаются проблемой», «преодолимые 
самостоятельно», «трудно преодолимые 
самостоятельно» и «не могут быть преодо-
лены самостоятельно». Наибольшая сумма 
рангов последних двух критериев оценки 
определяют приоритетность решения за-
дачи по преодолению барьера. Приоритет-
ными барьерами для решения задачи по 
их устранению определяются набравшие 
более 60 % сумм оценки «трудно преодоли-
мые самостоятельно» и «не могут быть пре-
одолены самостоятельно». В анкетировании 
приняли участие 70 сельскохозяйственных 
организаций всех природно-климатических 
зон или более 60 % организаций, имеющих 
молочное скотоводство. 

По результатам анкетирования:
– из 45 проблемных аспектов экономи-

ческого блока выявлено 19 приоритетных 
барьеров (42 %);

– из 38 проблемных аспектов техноло-
гического блока выявлено 12 приоритетных 
барьеров (31 %);

– из 14 проблемных аспектов кадрово-
го блока выявлено 6 приоритетных барье-
ров (42 %).

Таблица 6
Уровень обеспечения дополнительных производственных затрат  

дополнительной прибылью *

Годы Дополнительная прибыль на 1000 руб. допол-
нительных производственных затрат, руб.

Рентабельность, %
реализованной продукции продаж

2013 –160,3 –3,4 –2,7
2014 832,5 12,1 8,9
2015 –242,1 –5,7 –4,0
2016 –371,7 –4,4 –3,3
2017 69,9 4,1 3,1
2018 –190,5 –11,4 –9,2

П р и м е ч а н и е . *По сельскохозяйственным организациям с введёнными в эксплуатацию мо-
лочными комплексами.
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В экономическом блоке более 90 % сумм 
оценки «трудно преодолимые самостоятель-
но» и «не могут быть преодолены самостоя-
тельно» приходится на барьеры, связанные 
с уровнем цен на молоко и мясо КРС, не-
достаток средств на строительство живот-
новодческих помещений и недостаточную 
государственную поддержку (табл. 7). 

Не представляются барьерами для до-
стижения экономических результатов во-
просы, связанные с реализацией молока 
и мяса КРС, в том числе с затратами време-
ни и ресурсов на поиск каналов реализации 
и конкуренции, а также сбыта продукции на 
предприятия переработки Омской области.

В технологическом блоке более 70 % 
сумм оценки «трудно преодолимые само-
стоятельно» и «не могут быть преодолены 
самостоятельно» приходятся на барьеры 
связанные с высоким износом животно-
водческих помещений для содержания ос-
новного стада и молодняка КРС, необходи-
мостью строительства новых, проведения 
реконструкции и модернизации действу-
ющих животноводческих помещений. Не 

представляются барьерами в данном блоке 
вопросы, связанные с научным и консуль-
тационным сопровождением производства, 
отсутствием научных рекомендаций по со-
держанию животных по современным тех-
нологиям и производству кормов, цифро-
вых технологий обеспечивающих процесс 
управления стадом, комплексную систему 
автоматизированного доения и управления 
фермой для привязного содержания и веде-
ние племенного учёта. 

В кадровом блоке 87 % сумм оценки 
«трудно преодолимые самостоятельно» 
и  «не могут быть преодолены самостоя-
тельно» приходятся на проблему, связан-
ную с нежеланием молодежи работать на 
селе, около 70 % – на недостаток квалифи-
цированных кадров рабочих профессий, 
зоотехников и ветеринаров, около 60 % – на 
недостаток персонала, владеющего совре-
менным оборудованием и неквалифициро-
ванные кадры на рынке труда.

В целом итоги проведённого анкетиро-
вания сельскохозяйственных организаций, 
осуществляющих производство продукции 

Таблица 7
Оценка экономических барьеров по приоритетности для принятия решения

Ра
нг

 п
о 
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ри
те

тн
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ти

Организационно-экономические барьеры

оценка барьеров
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я  
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1 Низкие цены на мясо КРС 0,0 2,9 18,6 78,6
2 Снижение цен в летний период 2,9 4,3 22,9 70,0
3 Недостаток средств на строительство животноводческих помещений 7,1 1,4 22,9 68,6
4 Низкие цены на молоко 2,9 7,1 15,7 74,3
5 Недостаточная государственная поддержка производителей 4,3 5,7 22,9 67,1
6 Недостаток средств на модернизацию животноводческих помещений 7,1 2,9 25,7 64,3
7 Недостаток средств на реконструкцию животноводческих помещений 8,6 2,9 25,7 62,9
8 Высокие затраты на строительство животноводческих помещений 12,9 1,4 10,0 75,7
9 Высокая стоимость запасных частей и услуг по ремонту 4,3 10,0 27,1 58,6
10 Высокая стоимость оборудования для доения 5,7 12,9 17,1 64,3
11 Высокая стоимость оборудования для навозоудаления 4,3 14,3 21,4 60,0
12 Высокая стоимость оборудования для охлаждения 8,6 11,4 17,1 62,9
13 Недостаток средств на приобретение современного оборудования 15,7 4,3 18,6 61,4
14 Недостаток средств на приобретение типового оборудования 11,4 8,6 24,3 55,7
15 Большой период окупаемости капитальных затрат 12,9 7,1 24,3 55,7
16 Высокая стоимость оборудования для создания микроклимата 12,9 8,6 17,1 61,4
17 Большие затраты на обслуживание и ремонт оборудования для охлаж-

дения и хранения молока
10,0 20,0 31,4 38,6

18 Высокая стоимость оборудования для искусственного осеменения 14,3 21,4 14,3 50,0
19 Высокая стоимость оборудования для содержания молодняка на вы-

ращивании
20,0 15,7 21,4 42,9
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молочного скотоводства подтверждает пре-
обладание экономических факторов и, пре-
жде всего, необходимости кардинального 
изменения роли государства в организаци-
онно-экономическом механизме для нивели-
рования объективных факторов, препятству-
ющих внедрению имеющихся и разработке 
новых инновационных решений [6, 7]. 

Заключение
Развитие молочного скотоводства име-

ет стратегическое значение для реализации 
потенциальных возможностей Омской об-
ласти на региональном и российском агро-
продовольственных рынках. 

Вместе с тем современное состояние 
ресурсного обеспечения производства про-
дукции молочного скотоводства характе-
ризуется критическими параметрами. При 
пессимистичном варианте развития отрасли 
уровень износа основных производствен-
ных фондов достигнет более 60 % у 70 % ор-
ганизаций, в том числе у 75 % организаций 
южной лесостепной и 51 % организаций 
степной природно-климатических зон в те-
чение 2020–2021 гг. Вызывают опасение так 
же недостаточные темпы капитальных вло-
жений в отрасль. Так, за период с 2012 по 
2018 г. при стоимости основных производ-
ственных фондов более 50 млрд руб. сред-
негодовое поступление основных средств 
составило 3,2 млрд руб., в том числе по 
1,3 млрд руб. по предприятиям степной 
и южной лесостепной природно-климати-
ческих зон. По итогам 2018 г. коэффициент 
обновления по основным производящим 
продукцию молочного скотоводства при-
родно-климатическим зонам снизился до 
8,2 и 9,6 % (в 2012 г. – 14,0 и 21,5 % по юж-
ной лесостепной и степной природно-кли-
матическим зонам соответственно). 

Это свидетельствует о неудовлетвори-
тельном состоянии ресурсного обеспечения 
производства продукции молочного ското-
водства и, безусловно, является первопри-
чиной недостаточных темпов инноваци-
онного развития отрасли. Данный аспект 
требует к себе пристального внимания и бо-
лее радикальных действий. 

Результаты анализа экономической эф-
фективности молочного скотоводства по-
казали, что при необходимом для иннова-
ционного развития уровня не менее 40 % 
рентабельности с учётом субсидий в юж-
ной лесостепной природно-климатическим 
зоне при продуктивности коров 5130 кг со-
ставила только 10 %. Кроме того, за период 
с 2013 по 2018 гг. только в 2014 г. сложив-
шаяся рыночная конъюнктура позволила 
сельскохозяйственным организациям с вве-
дёнными в эксплуатацию молочными ком-

плексами при рентабельности производства 
продукции молочного скотоводства 12,1 % 
получить 832,5 руб. дополнительной при-
были на 1000 руб. дополнительных про-
изводственных затрат. Данные результаты 
не позволяют формировать собственные 
источники финансирования для проведе-
ния мероприятий по обновлению и совер-
шенствованию технологических процессов 
в сроки оптимальные для обеспечения кон-
курентности отрасли. 

Результаты исследования позволяют 
аргументированно в рамках совершен-
ствования организационно-экономическо-
го механизма инновационного развития 
молочного скотоводства предусмотреть 
расширение степени участия государства 
в решении задачи по преодолению барье-
ров, связанных с уровнем цен на молоко 
и мясо КРС, высоким износом животно-
водческих помещений для содержания 
основного стада и молодняка КРС, отсут-
ствием собственных ресурсов и трудностя-
ми в привлечении инвестиции в строитель-
ство новых, проведение реконструкции 
и модернизации действующих животно-
водческих помещений, привлечением мо-
лодежи работать на селе и обеспечение 
квалифицированными кадрами рабочих 
профессий, зоотехников и ветеринаров, 
обучением персонала владению современ-
ным оборудованием и технологиями.
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