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Для определения поголовья сельскохозяйственных животных необходимо перевести из убойного веса в 
живую массу и по средней фактической сдаточной массе выйти на плановое поголовье. Расчёт планового 
поголовья скота для составления оборота стада представлен в Табл. 3.  

Таблица 3. 
Плановое поголовье скота необходимое для выращивания в СПК им. Салавата рассчитанное на 

основе показателей республиканской программы за 6 летний период 
 

Годы Поголовье, голов 
КРС Свиньи Лошади Коровы 

Базисный 462 265 1 450 
2007 г. 479 275 1 467 
2008 г. 497 285 1 485 
2009 г. 515 296 1 502 
2010 г.  532 306 1 519 
2011 г. 550 316 2 536 
2012 г. 568 326 2 554 

  
Сценарий развития животноводства показателей Республиканской программы развития сельского хозяй-

ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 гг. 
для выращивания запланированного поголовья сельскохозяйственных животных (табл. 3) и получения пла-
новых объёмов мяса и молока (табл. 2) в течение периода с 2007 по 2012 гг. предполагает выделение сель-
скохозяйственных угодий на кормовые цели 1372 га в 2007 г. и увеличение на 33,2% до 1827 га в 2012 г. 
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Башкирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства РАСХН 
 

Уровень обеспечения продовольствием рассматривается как важнейший фактор и определяющий крите-
рий уровня социальной жизни любой страны, жизнеспособности её экономической структуры [2]. 

Удовлетворение потребностей населения в продуктах питания в основном за счёт отечественного произ-
водства и обеспечения продовольственной независимости страны от иностранного импорта предполагает 
ускоренное развитие животноводства [5, с. 12]. 

Как отмечает академик РАСХН И. Г. Ушачев из 53 кг мяса, потребляемого в среднем на душу населения, 
только 35 кг – отечественное. По этой причине в последние годы высокими темпами растёт импорт продо-
вольствия [4, с. 7]. 

Дефицит продуктов питания отечественного производства покрывается за счёт импорта, что представля-
ет угрозу для собственного сельскохозяйственного производства. Академик РАСХН И. Н. Буздалов выделя-
ет за 2000 - 2007 гг. закупки продовольствия у зарубежных фермеров увеличились с 7,4 до 26,0 млрд. долл., 
т.е. белее, чем в 3 раза, причём объёмы импорта продовольствия особенного резко возросли в последние два 
года [1, с. 6]. 

Сокращение поголовья животных из-за убыточности производства [3, с. 188] привело к дисбалансу по-
требления и насыщенности внутреннего рынка дотированной импортной продукцией, особенно животно-
водческой. В период с 1990 по 2006 год происходит уменьшение поголовья всех видов скота в Российской 
Федерации: КРС – на 62%, свиней – на 65 и овец – на 67%.  

Восстановление поголовья скота, даже при наличии нормальных финансово-экономических и техниче-
ских условий, требует длительного времени. Так, полный цикл выращивания коровы достигает почти 2,5 
года [6]. О масштабах увеличения импорта различных продовольственных товаров Российской Федерации 
свидетельствуют данные Табл. 1. 
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Таблица 1. 
Импорт продовольственных товаров РФ, тыс. т* 

 

Показатели Годы 2006 г.  
в % к 
1995 г. 1995 2000 2005 2006 

Мясо свежее и мороженое 730 517 1340 1650 226 

Мясо птицы 826 694 1329 1490 180 
Молоко и молокопродукты 6317 4718 7115 7293 115 
Сливочное масло 214 71 133 170 79 
Подсолнечное масло 283 150 131 98 35 

Изделия и консервы из мяса 296 26 42 35 12 

Сахар–сырец 1252 4547 2893 2400 192 

Сахар белый 1779 467 625 405 23 

Хлебные злаки 2712 4677 1449 1850 68 

Мука и крупа 569 175 148 150 26 
Макаронные изделия 344 36 79 75 22 
Картофель 58 359 393 350 603 

Рыба свежая и мороженая 314 328 787 810 258 

Фруктовые и овощные соки 360 125 274 290 81 
Всего продовольствия и сельскохозяй- 
ственного сырья, млрд. долл. 13,0 8,5 17,4 21,0 162 

 

* По данным Федеральной таможенной службы за 1995–2006 гг. 
 
Из Табл. 1 видно, что импорт продовольствия особенно быстро увеличивается после 2000 г. Это произо-

шло за счёт снижения импортных тарифов, чтобы еще больше обеспечило приток зарубежной продукции на 
отечественный рынок. Но такая политика значительно подрывает продовольственную безопасность страны 
и негативно влияет на развитие сельского хозяйства.  

 Республиканские производители способны полностью обеспечить население мясом и мясопродуктами, а 
перерабатывающие предприятия – сырьём [7, с. 551]. 

Вполне понятно, что успешное развитие животноводства зависит от решения целого комплекса взаимо-
связанных факторов, среди которых особое место принадлежит обоснованию прогнозных сценариев разви-
тия животноводства. 

Так за период с 1993 по 2006 определяется собственное производство и импортная продукция на 100 га 
сельскохозяйственных угодий. 

Затем определяется производство и импорт мяса и мясопродуктов на 100 га сельхозугодий, для  сопоста-
вимости расчётов возьмём данные республики. В среднем за период с 1993 г. по 2006 г. на 100 га сельхо-
зугодий Республики Башкортостан ввезено 3,1 ц и произведено 33,2 ц мяса и мясопродуктов. Так как в СПК 
имени Салавата производится на 100 га сельхозугодий согласно расчётов приведённых выше 13,4 ц, а до-
стижение средних республиканских показателей для хозяйства будет затруднительным до 33,2 ц, так как в 
производстве мяса и мясопродуктов учитываются и специализированные предприятия (птицефабрики, от-
кормочные свинокомплексы и откормочные площадки по выращиванию и откорму КРС) в данных предпри-
ятиях высокий уровень специализации и низкий уровень диверсификации, а в исследуемом хозяйстве высо-
кий уровень диверсификации и слабовыраженная специализация. То для расчётов необходимо использовать 
данные по импорту и увеличить собственное производство только, чтобы покрыть импорт, приходящийся 
на 100 га сельхозугодий. 

 В 2006 году объём производства мяса на 100 га сельхозугодий составлял 13,4 ц, молока 230,24 ц. В СПК 
им. Салавата Мелеузовского района РБ рекомендуем производство мяса увеличить на показатель импорта 
на 100 га сельскохозяйственных 16,5 ц, молока – 235,6 ц. Таким образом, необходимо произвести в хозяй-
стве мяса 1417,02 ц, молока 20233,33 ц.  

Расчёт производства мяса и молока на основе возмещения импорта за 3 летний период (Табл. 2) в СПК 
им. Салавата Мелеузовского района РБ, заключается в том, что известны начальный и конечный объёмы 
производства продукции. Нам необходимо пропорционально распределить в течение периода конечный 
внутрихозяйственный объём производства на заданный интервал. 
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Таблица 2. 
Плановые показатели производства мяса и молока на основе возмещения импорта за 3 летний  

период на 100 га сельхозугодий в СПК им. Салавата Мелеузовского района РБ 
 

Годы 
Производство мяса, ц/100 га Производство молока, ц/100 га 

Рост Прирост 
в год 

Плановый объём 
производства Рост Прирост в 

год 
Плановый объём 

производства 
Базисный   13,4   230,24 
2007 1,03 1,03 14,43  1,8 1,8 232,0 
2008 1,03 2,1 15,47 1,8 3,6 233,8 
2009 1,03 3,1 16,50 1,8 5,40 235,64 

 
 Следующий шаг, определение структуры производства продукции на 100 га сельхозугодий по видам 

сельскохозяйственных животных как рыночного показателя реализации продукции животноводства. Плано-
вый объём производства мяса за 2007 год 14,43 ц перемножим на структуру реализации мяса по видам и 
разделим на 100%. Определим валовое производство мяса в убойном весе по видам сельскохозяйственных 
животных, молока на всю площадь сельхозугодий (расчёт представлен в Табл. 3). 

Таблица 3. 
Плановые объёмы производства мяса в убойном весе и молока в СПК  

им. Салавата Мелеузовского района РБ 
 

Годы КРС Свиньи Лошади Итого Молоко 
Объём производства в расчёте на 100 
га сельхозугодий 

     

Базисный 11,32 2,04 0,04 13,4 230,24 
2007 г. 12,20 2,19 0,04 14,43 232,0 
2008 г. 13,07 2,35 0,05 15,47 233,8 
2009 г. 13,94 2,51 0,05 16,50 235,64 
Плановый объём производства       
Базисный 972,4 174,9 3,5 1150,8 19773 
2007 г. 1047,4 188,4 3,7 1239,5 19927 
2008 г. 1122,3 201,9 4,0 1328,2 20082 
2009 г. 1197,3 215,4 4,3 1416,9 20236 

 
Для определения планового поголовья сельскохозяйственных животных (Табл. 4) необходимого для со-

ставления оборота стада убойный вес пересчитываем в живую массу и найденное значение делим на сред-
нереализационную массу головы и среднегодовой надой от одной коровы. 

Таблица 4. 
Плановое поголовье скота необходимое для выращивания в СПК им. Салавата,  

рассчитанное на основе возмещения импорта за 3 летний период 
 

Годы 
Поголовье, голов 

КР
С 

Сви-
ньи 

Ло-
шади 

Ко-
ровы 

Базисный 462 265 1 450 
2007 г. 497 285 1 454 
2008 г. 533 306 2 457 
2009 г. 568 326 2 461 

 
 Сценарий развития животноводства на основе возмещения импорта для выращивания запланированного 

поголовья сельскохозяйственных животных (Табл. 4) и получения плановых объёмов мяса и молока (Табл. 
3) в течение периода достижения нормы потребления с 2007 по 2009 гг. предполагает выделение сельскохо-
зяйственных угодий на кормовые цели 1355 га в 2007 г. и увеличение на 8,4% до 1468 га в 2011 г. 
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ОБОСНОВАНИЕ СЦЕНАРИЯ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА И МОЛОКА  
ПО УРОВНЮ ПРОИЗВОДСТВА 1990 ГОДА 

 
Субхангулов Р. Р. 

Башкирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства РАСХН 
 

Академик РАСХН И. Н. Буздалов выделяет достигнутый уровень производства как показатель экономи-
ческой эффективности интенсификации «для того чтобы добиваться неуклонного повышения уровня и эко-
номической эффективности интенсификации» [1, с. 120]. 

Министр сельского хозяйства Российской Федерации, академик А. В. Гордеев считает уровень производ-
ства продукции животноводства 1990 года эталонным [2, с. 1]. 

Как отмечают В. В. Милосердов и Г. В. Беспахотный «оценка достигнутых результатов прошлого хода 
развития производства, хода выполнения плана должна проводиться не только с целью обоснования пер-
спектив развития объектов, но и для разработки нормативов для планирования, оценки вариантов плана для 
правильного выбора наилучшего из них, принятия решения» [3, с. 25]. 

В 1990 г. были максимальные размеры производства продукции. Кроме того, достигнутые данные 1990 г. 
являются достоверными, т.к. были уже достигнуты. Поэтому было решено, при обосновании сценариев раз-
вития животноводства, достигнутый уровень производства продукции 1990 г. принять за основу. 

В 1990 г. на 100 га сельхозугодий фактическое производство мяса по расчётам составляет 13,4 ц, молока 
– 230,24 ц. Сравнивая полученные данные 1990 года с данными 2006 года, можно отметить, что производ-
ство мяса на 100 га сельхозугодий больше на 1,33 ц, производство молока меньше на 17,69 ц/га. 

Таким образом, в СПК имени Салавата Мелеузовского района РБ рекомендуем производство мяса уве-
личить до уровня 1990 г. Производство молока можно оставить на том же уровне, но для расширенного вос-
производства рекомендуем, увеличит на разницу 2006 и 1990 гг. т.к. в 1990 г. производили меньше молока 
на 100 га сельхозугодий, чем в 2006 г.  и довести до 247,93 ц на 100 га сельхозугодий. Таким образом, необ-
ходимо произвести в хозяйстве: мяса 1265 ц, молока – 21292,23 ц. 

 Расчёт производства мяса и молока по уровню производства за 3 летний период в СПК им. Салавата 
Мелеузовского района РБ, заключается в пропорциональном распределении в течение периода конечный 
внутрихозяйственный объём производства на заданный интервал (Табл. 1). 

Таблица 1. 
Плановые показатели производства мяса и молока по уровню производства 1990 г. за 3 летний  

период на 100 га сельхозугодий в СПК им. Салавата Мелеузовского района РБ 
 

Годы 
Производство мяса, ц/100 га Производство молока, ц/100 га 

Рост Прирост 
в год 

Плановый объём 
производства Рост Прирост в 

год 
Плановый объём 

производства 
Базисный   13,4   230,24 
2007 0,4 0,4 13,84 5,9 5,9 236,1 
2008 0,4 0,9 14,29 5,9 11,8 242,0 
2009 0,4 1,3 14,73 5,9 17,69 247,9 

 
Учитывая, что период достижения нормы потребления три года, разницу достижения уровня производ-

ства 1990 г. 1,33 ц на 100 га сельхозугодий разделим на количество лет (с 2007 по 2009 гг.), получим еже-
годный внутрихозяйственный плановый объём производства мяса на 100 га сельхозугодий – 0,4 ц, молока 
5,9 ц. Валовой ежегодный внутрихозяйственный плановый прирост производства молока на 100 га сельхо-
зугодий, рассчитывается сложением базисного объёма производства продукции на 100 га сельхозугодий с 
ежегодным внутрихозяйственным плановым ростом, затем уже валовой ежегодный внутрихозяйственный 
плановый прирост производства продукции 2007 г складываем с ежегодным внутрихозяйственным плано-
вым ростом. 

Следующий шаг, определение структуры производства продукции на 100 га сельхозугодий по видам 
сельскохозяйственных животных как рыночного показателя реализации продукции животноводства. Плано-


