
В.Н.Суровцев, канд. экон. наук 
Ю.Н. Никулина, науч. сотрудник 

ГНУ й Северо-Западный НИИ экономики и организации 
сельского хозяйства Россельхозакадемии» (Санкт-Петербург, Россия)

ИННОВАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ 
МОЛОЧНЫМ ЖИВОТНОВОДСТВОМ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ УСТОЙЧИВОЕ 

РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ



Методы экономическоrо анализа при nnанировании инвестиций в зависимnсти 

ат типа интенсмфикации сеnьскохооя~:!стаенноrо.nроизводства 

Тип П1шравлепие Метод Характер вы оркп 1 

1111 reucифu- иВllестицл:й 3КОПОМИЧССКОГО рассмвтрив нrых 1 

KllЦIOI 8H8Jl l!38 ~ 
Jlростая Дополт1тельвое ко- Предельu:ыli 

1 
.п11•1ество рес)rрсов: llJllLll if 3 

ед11"и1п\ техпики, 1 
оборудова1mя, кор-

-~ мов 11 т .. 

Т1 рогрессивnая Более производи- Сравпlfтелъr1ыii. 

P"="'""":J телышя техииstв, nва..,uз с элемео-

оборудоваяпе, ре- тuмu 11редмь11оrо 

с Ь1 

Ионов uиопиан Инповац~rn, приво- СравпителъныJ! :Мвксиммы10 
дящие к пересмотру ал11JЩ3 с зл мео - полная 

nзб11ратель1:1Ых ков- тамu пр дельного. 

кур HTllJ.IX L1 ДО· Kpc1tт1101we мето- 1 

статков, 1rx трапе- ды выработки и 

1 

форМВЦlfИ 8 ДОПОЛ· пр11нят11и рсше-

11ителъuь1е кокку- u11ii (uanptf!lfep, 
рентные пре1rму- S\VOT-, РЕ Т- _J щ став. 8UBJШ3) 

При 11спользовании :..етодов анализа и планирования, ве ад 1.<11ат
пых типу 11:втенсифинации, неизбежны ошибки в принятии решений об 

объеме, 1:1ВJ1равлениях и очередности ив»сстиций, уµовн и11те11сивпос

ти факторов сельскохознйствепноrо производства, а :>то - путь к росту 

прямых и альт рuативных затрt\т как производств иных, так и тран -
акционнъrх. 

В управлении молочным животноводством в хозяйствах и вв еr110-

вальяом уровне недостоточво используется потевциа.л информацион

ных технологий для и11формационво-аналятическоrо обеспечения стра

теrи•1еского и оuеративноrо управления. В частности, о таются нерас

крытыми возможности: 

• программ , по тааляемых с доильным оборудова.кием (программ 

управления стадом). Они испопьзуются оrраяичеffНО, только кан про

граммы управления доением, в то время как могут быть объеди11 иы 

селекциоино-nлемениыми, бухrвлтерски ~и проrраммвм:и для фпрми
рования возможностей авто.1атизироввнвого уnравлевия стадом •1 фи-
11апсооо-экономическими р зультатами де.ят лъности отрас и; 

• баз данных, которые позволя т выявлять и уточнять причин

во-с.л дстп mrы вязи при иwrенсификации лервичНЪ11С произаодrтвея

l:!ЫХ факторов. Их можно rrрим нять в nлан11ровани1 метоДJrк ~ рж1t

nальиоrо ана.nnза. 
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Иа-за недостатка ресурсов иа освоение новых техно.лоrий управле-
11ия принимаемые решения далеки от ОIП'имальных, а альтернативные 

издержки высоки, что не позволяll'!т крупным производителям молока 

России и Республики Беларусь реализовать важнейшее конкурентное 
преимущество перед производителями в Европе, связанное с эффектом 

масштаба производства. 
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О СТИМУЛИРОВАНИИ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В МАЛЫХ ГОРОДАХ И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

Основу эффективных эковомик составляют кмые пре.цпрюtтия, 

инеющие визкую каnиталоемкоС'l'ь и более высокую конкурентосnособ· 

ность и устойчивость. Поэтому наряду с крупными и важными между· 

народными мероnриJJтИ.'INИ типа Лоидонс1<оrо иавестиционноrо фо
рума сле.цует nрово.цить работу на местном уровне, развивать малые 

предприятия, соодавать условия для иввестировавия, пусть даже т:ыся

-чи или ста долларов . 

Для Э'l'oro целесообразно пересмотреть подходы к содержанию и зна
чимости ежеrодио разрабатываемых программ государственноА поддер

жки nредnринкмательства, наполнить их коик~ными неропрюrтиями 

по С<ХJ.цанию и организации работы центров поддержки предпринима

тельства и ив.куба торов малого биэиеса, обеспечению равных условий ХО· 

эяйствова.иия и свободной конкуревции, способствующих сотрудкичес
тву Rруnных и малых предприятий. При этом :возм:ожио использование 

средств государственвоrо фонда содействия занятости д.11я развития са

моэаиятости, образования сеNейных н 1<ооnеративных оредпри11тий. 
Важны не только и не столько финансовая помощь, сколько создание 

субъектов икфраструRтуры поддержки малого и среднего бизнеса, обуче· 
1!Ие предпринимателей и не1<оторые дРугие меры по сняжению за.rрат на 

инвестиционные nрое1<ты, осуществляемые предnрииимате)lями. Такие 

аадачи веобходимо поставить перед каждым райисnопкомом. 
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