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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ СКОТОВОДСТВА НА ОКУПАЕМОСТЬ ЗАТРАТ
В ОТРАСЛИ

Рассмотрены вопросы влияния соотношения реализованного молока и крупного рогатого скота на
мясо в структуре товарной продукции отрасли скотоводства предприятий Украины в 2011 году на окупаемость
затрат в них, выявлены факторы, оказывающие непосредственное влияние на их формирование.

Введение. Скотоводство, которое тради-
ционно выступало ведущей отраслью не
только животноводства, а и всего сельскохо-
зяйственного производства Украины, после
1990 года начало постепенно терять свои
позиции вследствие быстрого сокращения
объёмов производимой продукции. Так, про-
изводство молока в 2011 году в сравнении
с 1990 годом уменьшилось в 2,4 раза. Ещё бы-
стрее снижалось производство говядины
и телятины — в 4,6 раза. Вследствие этого
соотношение реализованного молока и круп-
ного рогатого скота (далее — КРС), реали-
зованного на мясо, в структуре товарной
продукции постепенно  увеличивалось
в пользу молока. Практически также в этом
направлении действовал и ценовой фактор.
Так, в течение 1995—2011 годов цена реа-
лизации молока увеличилась в 15,8 раза,
а мяса КРС — в 14,5 раза.

Одной из причин такой ситуации явля-
ется различный уровень прибыльности про-
изводства, а точнее, постоянная убыточ-
ность, присущая реализации КРС на мясо,
и довольно стабильная прибыльность про-
изводства молока, которая избавила произ-
водителей молока от ряда их проблем.

Особенностью скотоводства является то,
что нельзя производить молоко, не производя
говядины и телятины. При этом между ними
в широком диапазоне формируется соотно-
шение в стоимостном исчислении. Также
возникает вопрос о том, как это обстоятель-
ство влияет на формирование совокупной

эффективности скотоводства, т. е. проблемы,
связанные с определением структуры отрас-
ли скотоводства и её влияния на показатели
эффективности, относятся к числу важных
вопросов, в том числе в определении перс-
пектив её развития, что свидетельствует и об
их актуальности.

В этой связи целью наших исследований
было определение влияния соотношения
стоимости реализованного молока и КРС на
мясо на предприятиях Украины и того, как
это влияло на величину окупаемости затрат
при реализации продукции скотоводства.

Исследование осуществлялось с исполь-
зованием статистических данных, представ-
ленных сельскохозяйственными предприя-
тиями Украины, которые в 2011 году  про-
изводили и реализовывали продукцию
скотоводства (форма 50 с.-г.).

Методология и методы исследования.
В процессе исследования использовались
монографический (изучение степени рас-
смотрения проблемы в литературе) и стати-
стические методы (в том числе метод груп-
пировок при исследовании влияния соотно-
шения стоимости реализованного молока
и КРС на мясо на предприятиях Украины на
величину окупаемости затрат при реализа-
ции продукции скотоводства).

Организация исследования. Определяя
степень разработки проблемы учёными, мы
ознакомились со статьями по проблемам
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