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1. ОБЩАЯ ХАРАКЕТРИСТИКА РАБОТЫ 



 

Актуальность темы исследования. Продукция 

молочного скотоводства занимает значительный удельный вес 

в совокупной продукции агропромышленного производства. Диспаритет цен 

на промышленные и сельскохозяйственные товары, снижение уровня 

обеспеченности кормами, несоблюдение технологических процессов в 

молочном скотоводстве и другие факторы обусловили кризисные явления в 

отрасли. Это привело к существенному уменьшению поголовья коров и 

снижению уровня молочной продуктивности. 

Научно обоснованное решение проблемы увеличения производства 

молока предполагает разработку системы организационно-экономических 

мероприятий по повышению эффективности производства молока, 

улучшению качества и снижению себестоимости единицы продукции. В 

связи с этим возникает необходимость комплексного исследования состояния 

и направлений развития производства молока, определения основных путей 

рационального использования материально-технической базы, природных 

ресурсов, снижения ресурсоемкости и выявления резервов повышения 

эффективности данной отрасли. Все это определяет актуальность выбранной 

темы исследования. 

Таким образом, вопросы оценки эффективности предприятий сферы  

производства молочной продукции   являются  актуальными с научной и 

практической точек зрения, что и явилось определяющим моментом при 

выборе темы, целей, задач, структуры и основных направлений  

магистерской диссертации. 

Состояние изученности проблемы. Проблемами оценки 

эффективности деятельности организаций и развитием рынка молочной 

продукции занимались отечественные и зарубежные ученые. За последние 

года, в научных публикациях прямо или косвенно рассматриваются 

различные аспекты управления экономической эффективностью 

предприятия. Вопросы экономики и организации молочного скотоводства, 

повышения эффективности производства молока достаточно глубоко 

исследованы в трудах таких ученых, как О.Н. Андреева, В. Балыков, Ф.Н. 

Башкиров, Е. Н. Белкина, А.Д. Выварец, С.Ю. Вайнштейн, А. Войтко, А. 

Голубев, Д.Е. Давыдянц, Д.Е. Емельянова,   И.В. Ильина, Н. Кирилов,  И. 

Курцев, Т.И. Николаева, И.А. Рыманова, М. Шатохин и многих других. В то 

же время особенности производства и реализации молока и молочных 

продуктов изучены недостаточно. Существует необходимость 

совершенствования подходов к оценке эффективности производства молока 

путем комплексного изучения условий, факторов и механизмов устойчивого 

функционирования сельскохозяйственных товаропроизводителей, и на этой 

основе дальнейшего углубления исследований вопросов повышения 

эффективности производства молока. 

Анализ показал, что  молоко и молочные продукты входят в список 

продукции, попадающей под Доктрину национальной продуктовой 

безопасности и имеет первостепенное значение в рационе населения.  



В отрасли не существует устоявшегося подхода к контролю качества 

используемых материалов (семя, корма), процесса разведения скота, качества 

производимого молока – в результате чего значительно затрудняется анализ 

эффективности отрасли, а также результатов использования выделяемых 

средств государственной поддержки. Отрасль непривлекательна для молодых 

специалистов.  

Ситуация по производству молока в России ухудшается, и об этом 

свидетельствуют данные статистики: так по  итогам 2017 года объем 

производства молока составил 30,781 млн. тонн. По итогам 2016 года, объем 

производства молока составил 30,791 млн. тонн. Если сравнивать 2016 и 2017 

год, то производство молока упало на 0,01 млн.тонн. По прогнозам на 2018 

год, производство молока в России может существенно снизиться и в итоге 

упасть ниже психологического барьера в 30 млн т. 

Цель и задачи исследования является научное обоснование и 

методическая разработка положений и практических рекомендаций по - 

оценке современного уровня производства молока, определить и 

обоснование путей повышения его эффективности. 

В задачи исследования входят:  

1. Рассмотреть теоретические и методические основы эффективности 

производства молока, определить подходы и систему показателей оценки 

эффективности; 

          2. Провести анализ современного состояния производства молока в 

России и Нижегородской области,   определить тенденции его изменения; 

3.  Выявить и объяснить факторы эффективности производства молока; 

4. Разработать основные направления повышения экономической 

эффективности производства молока. 

Объектом исследования выступают экономические процессы в 

отрасли молочного скотоводства. 

Предметом исследования являются закономерности и факторы, 

определяющие экономическую эффективность производства молокам и 

молочных продуктов в Нижегородской области. 

Теоретическая и методологическая основа диссертационного 

исследования.  Теоретической и методической основой исследования 

послужили труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам, 

посвященным повышению эффективности молочного скотоводства, 

увеличению его производственного потенциала. 

В данной научной работе применены методы, как эмпирический, 

гипотетический, экспериментально−теоритический, статистический, 

абстрактно-логический (при разработке теоретических аспектов, 

отражающих эффективность деятельности организаций), монографический 

(при рассмотрении деятельности хлебобулочных организаций), методы 

факторного, кластерного и регрессионного анализа, построение общей 

линейной модели. На основе этих методов будут сделаны выводы и 

разработаны предложения. В ходе выполнения работы использовались 

методы группировок, анализа рядов динамики, выборочного наблюдения, 



монографический, абстрактно-логический, расчетно-конструктивный, 

корреляционно-регрессионный и математического моделирования. 

Информационную базу исследования составили данные Федеральной 

службы государственной статистики Российской Федерации, Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации, Министерства сельского 

хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, 

федеральные и региональные нормативные акты и программы, годовые 

отчеты сельскохозяйственных и перерабатывающих организаций 

Нижегородской области, материалы научных периодических изданий по теме 

исследования, методические разработки и рекомендации по изучаемым 

вопросам, монографии, материалы информационно-аналитических систем в 

сети Интернет и в справочно - правовых системах. 

Научная новизна исследования состоит в формулировке и обосновании 

теоретических и практических рекомендаций по оценке эффективности  

производства молока и молочных продуктов в Нижегородской области. 

Научную новизну результатов исследований составляют следующие 

разработки: 

1. Уточнен понятийно-терминологический аппарат, характеризующий  

экономическую эффективность производства молочной продукции. Согласно 

данному определению можно выделить следующие особенности: 1. 

Воспроизводство должно быть расширенным. 2. Необходим учет потенциала 

производства коров молочного направления. 3. Конечной целью является 

удовлетворение платежеспособного спроса населения продукцией молочного 

скотоводства. 4. Соблюдение совокупности технологических, экологических, 

социальных условий функционирования производства; 5. Финансовое 

обеспечение инновационных превращений. 

2. Предложен алгоритм оценки инновационных факторов. Проведена 

классификация существующих методов оценки эффективности производства 

на основе количественных и качественных подходов. Предложена методика 

оценки важности основных инновационных факторов  на основе экспертных 

оценок, позволяющая определение уровня эффективности производства  на 

различных региональных продовольственных рынках. 

3.Предложены рекомендации  по совершенствованию  организационно-

экономического механизма управления конкурентоспособностью 

сельскохозяйственной организации с учетом специфики деятельности: 

уточнены внутренние и внешние факторы, влияющие на 

конкурентоспособность предприятия; усовершенствована   технология 

управления конкурентоспособностью предприятия. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследований 

представлены на международных, всероссийских и региональных 

конференциях,   в рецензируемых изданиях из перечня ВАК РФ и РИНЦ. 

По результатам диссертационного исследования опубликовано  4 

научных работы, 2 статьи, в том числе из перечня ВАК РФ, в настоящее 

время находятся в печати.  



Объем и структура диссертации.  Диссертация состоит из введения, 

трех глав, заключения, библиографического списка и приложений. Общий 

объем работы 117 страниц, диссертация содержит 18 рисунков и 26 таблиц, 5 

приложений, список использованных источников включает 131 

наименование.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 



Во введении обоснована актуальность темы исследования, состояние и 

степень ее изученности, сформулированы цель и задачи, определены объект 

и предмет исследования, обосновывается научная новизна, практическая 

значимость полученных результатов и степень их апробации.  

В первой главе «Теоретические и методологические аспекты 

экономической эффективности производства молочной продукции» 

раскрывается содержание категории эффективности с учетом внедрения 

инноваций в процесс производства и реализации молока и молочных 

продуктов, исследуются факторы, влияющие на эффективность отрасли 

молочного скотоводства, оцениваются различные методики оценки 

эффективности. Рассмотрены программы развития и поддержки сельского 

хозяйства, в частности для отрасли животноводства. 

 Во второй главе «Организационно-экономические факторы 

формирования рынка молочной продукции Нижегородской области» 

проведен анализ работы сельскохозяйственных организаций Нижегородской 

области в области молочного скотоводства с точки зрения применения 

различных методик. 

Изучены тенденции развития рынка молока и молочной продукции  в 

Нижегородской области, рассмотрены факторы успешного 

функционирования рынка молочной продукции с учетом  условий защиты 

отечественного товаропроизводителя и активного экономического 

стимулирование внутреннего производства, описаны основные целевые 

группы потребителей. 

В третьей главе «Направления развития рынка молока и молочной 

продукции» предложена методика по совершенствованию организационного 

механизма управления производством молока и молочной продукции,  

обосновано использования различных факторных функциональных моделей 

в анализе   хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций. 

Так же предложен механизм применения инноваций в производстве 

молока и молочной продукции как основа конкурентоспособности. На основе 

новых высокоэффективных технологий производства и переработки молока 

повышенной биологической ценности разработан инновационный 

мясомолочно-товарный комплекс полного цикла.  

В заключении сформулированы основные результаты выпускной 

квалификационной работы. 
 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 



1. Уточнен понятийно-терминологический аппарат, 

характеризующий  экономическую эффективность производства 

молочной продукции. Согласно данному определению можно выделить 

следующие особенности: 

 1. Воспроизводство должно быть расширенным.  

2. Необходим учет потенциала производства коров молочного 

направления.  

3. Конечной целью является удовлетворение платежеспособного 

спроса населения продукцией молочного скотоводства. 

 4. Соблюдение совокупности технологических, экологических, 

социальных условий функционирования производства;  

5. Финансовое обеспечение инновационных превращений. 

Проанализированы различные подходы к определению понятия 

эффективности. Необходимо отметить при этом, что понятие 

«эффективность» происходит от слова «эффект». При этом большинство  

ученых разграничивают данные понятия. 
 

Таблица 1 – Определение эффекта в трактовке различных ученых 
Автор Определение 

Синицына Т.А. [16] Эффект – это результат, следствие каких-либо причин, действий, 

хозяйственных мероприятий 

Осовска Г.В. [12] Эффект – результат реализации мероприятий, направленных на повышение 

эффективности производства за счет экономии всех производственных 

ресурсов 

Петрова И.В. [14] Эффект – полезный результат, выраженный в стоимостной оценке 

Нусинов В.Я. [11] Эффект – результат воздействия, причины  

Выварец А.Д. [2] Эффект – показатель, характеризующий результат в определенной форме 

 

Можно сделать вывод, что под эффектом авторы  понимают 

результат, достигнутый от осуществления определенного вида деятельности. 

В процессе экономической деятельности организации  может быть достигнут 

эффект производства, применения различных технологий, экологический и 

так далее.   

При этом эффект может выражаться как положительной, так и 

отрицательной величиной. Однако делать вывод об эффективности объекта 

исследования только по полученному эффекту нецелесообразно, поэтому 

ученые и применяют такое понятие, как «эффективность». 

В экономической литературе авторы дают различные определения в 

зависимости от морфологических признаков эффективности. 

Многие авторы соотносят данный термин с результативностью, в 

следствие чего данная категория ставится в параллель с экономическими 

показателями. В связи с этим можно провести так же сравнительную 

характеристику понятий «эффект» и эффективность». 
 

 

Таблица 2 – Анализ подходов к определению эффективности с учетом 

морфологических признаков 



Автор Морфологический признак 

оценки эффективности 

Определение 

Долан Е. Дж. [5] Выбор Эффективность – это выбор правильных целей, на 

которых фокусируется вся энергия  

Выварец А.Д. [2] Достижение поставленных 

целей 

Эффективность – основная характеристика степени 

достижения конкретных целей деятельности 

организации 

Николаева Т.И. [10] Результат Эффективность – это не только связь результата с 

намеченными целями, но и результат (эффект) с точки 

зрения оптимального использования ресурсов – 

материальных, финансовых, трудовых 

Мескон М.  [9] Оценка Эффективность – внутренняя экономичность, которая 

измеряет наилучшее использование ресурсов 

Баканов М.И. [1] Относительность Эффективность – относительный эффект, 

результативность операций, процессов,  определяется 

как соотношение полученного эффекта к затратам, 

которые обуславливают его получение 

Шамин А.Е., Суслов С.А. 

[17] 

Взаимосвязь Эффективность – система объективных экономических 

законов, отражающих одну из главных сторон 

производства – результативность, и должна 

представлять степень использования ресурсного 

потенциала сельскохозяйственной организации 

Кравченко Л.И. [7] Ценность Эффективность – раскрытие причинно-следственных 

связей, показывающих не сам результат, а то, какой 

ценой он был достигнут 
 

Таким образом, понятие эффективности  многосторонне. Заключаем, 

что эффективность - это комплексная категория, отражающая уровень 

достижения основных целей хозяйствующего субъекта, и определяется  как 

отношение полученного эффекта к затратам на достижение поставленных 

целей. 
 

 

 

Рисунок 2 – Сравнительная характеристика понятий «эффект» и 

«эффективность» (разработка автора) 
 

Эффективность и эффект являются основными составляющими  

анализа деятельности предприятий. Наличие сходства и различий говорит об 

их тесной взаимосвязи. При достижении целей деятельности хозяйствующего 

субъекта формируется баланс между результатом и эффективностью. 



На основе анализа существующих методик и показателей автором 

разработана система показателей, позволяющая наиболее объективно 

оценивать эффективность деятельности сельскохозяйственных предприятий. 

Предлагаемая методика  включает группу технологических, экономических, 

социальных, маркетинговых  и других показателей, которые представлены на 

рисунке 3. 

В настоящее время ученые и практики, занимающиеся изучением 

данной области, не пришли к единому мнению о том, какие из показателей 

играют первостепенную роль в оценке эффективности производства 

продукции.  

Изучая мнения различных авторов, мы пришли к выводу, что понятие 

«экономическая эффективность» многостороннее, это является следствием 

сложности данной категории. Многие авторы не раскрывают понятие 

экономической эффективности как экономической категории и отражают 

данный термин лишь с результативностью, в результате чего данная 

категория ставится в параллель с экономическими показателями.  

 

 

Рисунок 3 - Систематизация показателей оценки экономической 

эффективности  предприятий (разработка автора) 
 

 

2. Предложен алгоритм оценки инновационных факторов. 

Проведена классификация существующих методов оценки 

эффективности производства на основе количественных и качественных 



подходов. Предложена методика оценки важности основных 

инновационных факторов  на основе экспертных оценок, позволяющая 

определение уровня эффективности производства  на различных 

региональных продовольственных рынках. 

Основные этапы методики оценки эффективности деятельности 

организаций: 

1 этап. Определение основных параметров, определяющих 

конкурентоспособность организаций при оценке эффективности управления 

финансовыми потоками.  Инструментом исследования является анкета. Нами 

проведен опрос руководителей организаций предприятий молочной 

промышленности, которые выступили в роли экспертов области 

исследования.  

2 этап. Определение значимости ключевых проектов по 

совершенствованию системы управления эффективностью организаций на 

основе процедуры факторного анализа. Анализ проводится по совокупности 

исследуемых организаций отрасли молочного скотоводства. Факторные 

нагрузки для параметров конкурентоспособности представлены в таблице 3. 

Так как совокупность объектов в нашем случае составляет 120 организаций, а 

количество параметров не может превышать количество рассматриваемых 

объектов, то количество параметров неценовой конкуренции нами снижено 

до 12 параметров. Факторная модель: 

Yi=Ai1X1+ Ai2X2+  … AimXm+ViUi 

3 этап. Разработаны рекомендации по совершенствованию вопросов 

ведения финансовой отчетности, с помощью введения доступных 

инструкций. Методы списания материально-производственных запасов. 

Создание резервов предстоящих расходов и платежей.  Создание резерва по 

сомнительным долгам и фондов специального назначения. На основе 

процедуры  многомерного шкалирования в пакетах  статистических 

программ. 

      4 этап. Определение оптимального количества факторов для включения в 

модель оценки эффективности производится на основе построения графика 

при использовании пакета статистической программы (рисунок 4). 

Оптимальное количество факторов определяются по точке «сгиба» графика – 

2 фактора. 
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Рисунок 4 – График  для определения оптимального количества 

факторов 

Предлагается использовать «собственное значение», величина которого 

для включения должна превышать значение 1 по модулю. В нашем случае  на 

основе графического изображения рекомендуется отобрать 2 фактора 

(рисунок 4), величина «собственного значения» (9,03; 4,62; 1,46) Посему 

принимаем решение о включении в модель 2 факторов. 

  5 этап. Листинг результатов исследования эффективности.  Выводы и 

предложения о совершенствовании деятельности организации молочной 

промышленности. Методика факторного анализа базируется на изучении 

влияния различных факторов в деятельности организации на результативный 

показатель, с учетом принципа комплексности и системности. Для 

дальнейшего анализа были получены данные на основе анкетирования, в 

которой были собраны основные параметры управления финансами малого 

предпринимательства. 

Процедура факторного анализа, как основы большинства исследований 

содержит в своей основе три обязательных элемента:  

1. Исследователь, который выступает в качестве субъекта. 

 2. Объект, в нашем примере это деятельность организации как система 

социально-экономическая. 

 3. Полученные факторы, на основе которых исследователь может 

определить направления развития организации.  

Первоначально есть много данных по организации, по их базисному 

выбору параметров, включенных в анкетный опрос для составления 

анкетного опроса, сделан.  

Далее объект исследования оценен, параметры оценки качества 

производства, самого значительного для потребителей, обнаруживаются. 

 В результате статистической обработки первичной информации 

получаем факторы, по результатам расчета факторных нагрузок (таблица 3).  

 

 



Таблица 3 – Факторы, определяющие эффективность деятельности 

организации 
№ Название 

фактора 

Параметры Факторная 

нагрузка 

1 Экономическая 

эффективность 

Х2 – рост продаж 0,614 

Х3 –  количество новых потребителей 0,612 

Х5 – уровень удержания клиентов 0,877 

Х8 – оценка удовлетворенности потребителей 0,678 

Х11 – доля рынка 0,589 

Х7 – уровень конкуренции 0,650 

2 Финансовая 

эффективность 

Х9 - финансово-экономическая устойчивость 

организации 

0,881 

Х24 - снижение затрат на производство 0,721 
 

Согласно полученным результатам  анализа, были выявлены два 

основных фактора (таблица 3), которые максимально оказывают влияние на 

процесс управления эффективностью организации.  Результаты данного 

исследования могут быть использованы при совершенствовании 

стратегического планирования, систем управления финансовыми потоками и 

удовлетворения требований социального бизнеса. Факторный анализ для 

организаций позволяет выделить основные направления в развитии 

деятельности предприятия для улучшения финансового состояния 

предприятия, увеличения прибыли и поиска резервов для дальнейшего роста. 

Предложена методика управления финансовыми потоками на основе метода 

факторного анализа. Предлагается к рассмотрению два фактора оценки 

финансовой эффективности. Практическая значимость для понимания 

ценности использования полученных факторов, оказывающих 

положительное влияние на доходы организации. В практической 

деятельности компании выбор комплексной схемы для улучшения 

финансовых показателей. Формируется в удобной для чтения и понимания 

форме, таблиц, что наиболее удобно для комплексного анализа финансово-

хозяйственной деятельности. 

Таким образом, рекомендована методика оценки и соответствия 

ведения финансового анализа, с учетом специфики организаций молочной 

промышленности в России, а также обоснована возможность их 

практического применения для индивидуальных предпринимателей, 

повысить экономическую эффективность управления. Разработанная 

методика финансового анализа имеет высокое практическое значение, так 

как позволяет: 

– выделить основные релевантные характеристики, составляющие 

качество процесса управления и принятия управленческих решений;  

– определить экономическую эффективность, которая указывает на 

специфику потребностей целевого рынка; 

– выявить перспективные пути формирования и развития финансового 

анализа и управленческого учета в организациях малого 

предпринимательства. 



3. Предложены рекомендации  по совершенствованию  

организационно-экономического механизма управления 

конкурентоспособностью сельскохозяйственной организации с учетом 

специфики деятельности: уточнены внутренние и внешние факторы, 

влияющие на конкурентоспособность предприятия; усовершенствована   

технология управления конкурентоспособностью предприятия. 

 

Для анализа работы сельскохозяйственных предприятий в основном 

используются приемы сравнения. К недостаткам традиционных методов 

анализа относятся многочисленность показателей экономической 

эффективности и отсутствие причинно-следственных связей между 

отдельными показателями. 

Целью комплексного анализа является выбор из множества 

показателей одного или нескольких, по которым можно судить об 

эффективности работы предприятия. Комплексный анализ позволяет свести 

до минимума первичные показатели экономической эффективности, выявить 

и количественно определить причинно-следственные связи между 

результатом и факторами. 

 

Таблица 4 - Первичные обобщающие показатели эффективности 

производства на 100 га  сельскохозяйственных угодий, тыс. руб. 

Показатели 
Анализируемый 

показатель 

Базисный 

показатель 

Абсолютное 

отклонение 

Относительное 

отклонение,% 

Среднеобластной 

показатель 

1. Стоимость валовой 

продукции, W 13.50 15.00 -1.50 -10.00 38.7 

2. Затраты труда, Т 9.90 10.20 -0.30 -2.94 7.5 

3. Стоимость основных 

производственных фондов 

сельхоз. назначения, S 90.30 79.10 11.20 14.16 116.7 

4. Денежно-материальные 

затраты, Р 11.40 33.40 -22.00 -65.87 46.14 

5. Фонд оплаты труда, F 4.00 12.30 -8.30 -67.48 24.49 

 

Показатели данного предприятия значительно ниже средних по 

области значений: стоимость валовой продукции ниже в 2.9 раза, денежно-

материальные затраты - 4 раза, фонд оплаты труда - 6 раз. Затраты труда в 1.3 

раза выше, показатель фондообеспеченности на уровне среднеобластного. 

Среднеобластные значения показателей являются нормативными 

значениями, характеризующими средние (нормативные) уровни 

интенсивности их использования. 

Использование регрессионного анализа позволяет установить наличие 

существенных связей, нами были использованы данные за 2014-2016 год по 

сельскохозяйственной организации нескольких районов Нижегородской 

области.  

В результате данного отбора выявлены основные пути повышения 

экономической эффективности производства  продукции животноводства, 

представленные в таблице 5. 

 



Таблица 5 – Компоненты факторной модели 
Компонента Показатель 

 

X1 Ввод в рацион коров различных премиксов и добавок 

X2 Применение экструдера для переработки кормов 

X3 Лечение коров, больных маститом 

X4 Применение «холодного метода» выращивания телят 

X5 ликвидация яловых коров путем применения искусственного осеменения 

Y Прибыль, руб. 

 

Результирующий показатель – прибыль  (Y) - выражается в рублях. 

Далее нами была проведена процедура регрессионного анализа с 

использованием пакета статистической программы. Уравнение 

множественной регрессии по проведенному исследованию имеет следующий 

вид (1): 

Y = 7,86 - 0,0204 X1 + 0,0427 X2 - 2,59 X3 + 29,5 X4          (1) 

Благодаря полученному уравнению регрессии с определенной 

точностью можем предсказать изменение уровня прибыли 

сельскохозяйственной организации при реализации предложенных 

мероприятий по повышению эффективности производства продукции 

животноводства. 

   Одним из важных факторов увеличения экономической  

эффективности производства  является  введение  в состав рациона коров 

премикса П 60-8 – 89, который вводится в количестве 1% в комбикорма или 

кормовые смеси для коров продуктивностью 4 тыс. кг молока в год.  

Именно поэтому следующим  фактором  увеличения производства 

молока является ликвидация яловости коров и сокращение поголовья коров, 

больных маститом.  Затраты на проведение искусственного осеменения 

одной головы составляют 2300 руб. Общая сумма затрат  при этом составит 

103 500  руб. Затраты на приобретение лекарственных препаратов  для 

лечения больных животных составят 12600 руб. В связи с сокращением 

заболеваемости коров  маститом можно получить прибавку, равную 450 кг в 

год на 1 корову.  

Экструдер – современное оборудование, применяемое для получения 

кормов за счет переработки бобовых и зерновых культур.  

Число простых сахаров повышается до 2,5 раз, дисахаров  до 22, 

результат насыщения животных интенсивно увеличивается за счёт 

повышения усвояемости в 2,4 раза. 

 Стоимость одного деревянного домика для телят  при изготовлении 

его в хозяйстве составляет 4500 руб.  Использование  холодного метода 

выращивания телят позволит перекрыть убытки в размере 4880 тыс. руб., а 

также окупить затраты на постройку домиков в размере 6 156 тыс. руб. и 

получить прибыль в размере 8338 тыс. руб.  

Рассмотрим обобщение резервов производства продукции 

животноводства в таблице 6. 

 

 



Таблица 6 – Экономическое обоснование предлагаемых мероприятий 

Источник 

Виды продукции 

молоко, ц 
прирост массы крупного рогатого 

скота, ц 

Применение премикса П 60-8-89 2593 - 

Ликвидация яловости 2107 - 

Лечение коров, больных маститом 99 - 

Приобретение экструдера 10385 - 

Применение «холодного метода» - 1608 

Итого: 15184 1608 

Обобщая резервы, можно увидеть прирост по каждому виду продукции 

отрасли животноводства. Произошло увеличение молока на 15 184 ц, 

прироста массы крупного рогатого скота на 1608 ц. Далее необходимо 

рассчитать экономическую эффективность проводимых мероприятий и 

сравнить с показателями по фактическому году. 

 

Таблица 7 - Экономическая эффективность управленческих решений 
Показатель Фактическая Плановая Отклонение, (+,-) 

Полная себестоимость, тыс. руб. 120468 127020,1 6552,1 

Выручка, тыс. руб. 112369 183620 71251 

Прибыль, тыс.руб. -8099 62955,9 54856,9 

Рентабельность производства, % -6,72 49,56 - 

Рентабельность продаж, % -7,21 34,28 - 

 

Анализируя данные таблицы 7, можно сделать вывод, что в 

планируемом году ожидаемый размер затрат составит 127020,1 тыс. руб., что 

на 6552,1 тыс. руб. больше фактических затрат молочной отрасли. 

Отклонение выручки, полученной от реализации продукции, составит 71251 

тыс. руб., можно увидеть прирост по каждому виду продукции молочной  

отрасли, а также значительное увеличение доходов для организации. 

Подведя итог можно сказать, что и российский рынок молочной 

индустрии характеризуется неплохими перспективами роста, но повышение 

цен и неравномерное расширение рынка создадут, с одной стороны, много 

возможностей для ключевых игроков в цепочке молочных поставок, а с 

другой стороны, немало проблем. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основе проведенного исследования в выпускной квалификационной 

работе можно сделать следующие выводы: 

1. Рассмотрены теоретические и методические основы эффективности 

производства молока, определены подходы и система показателей оценки 

эффективности, что позволит при анализе более точно учитывать все аспекты 

и многоплановость при дальнейшем изучении показателей эффективности 

производства и реализации молочной продукции. 

2.Проведен анализ современного состояния производства молока в 

России и Нижегородской области,   определены основные тенденции его 

изменения. Предложен алгоритм оценки инновационных факторов. 

Проведена классификация существующих методов оценки эффективности 

производства на основе количественных и качественных подходов. 

Предложена методика оценки важности основных инновационных факторов  

на основе экспертных оценок, позволяющая определение уровня 

эффективности производства  на различных региональных 

продовольственных рынках. 

3.Выявлены инновационные факторы эффективности производства 

молока, что позволило обосновать важность использования и  степень 

влияния изученных факторов на процесс производства и реализации молока.  

4. Разработаны основные направления повышения экономической 

эффективности производства молока, предложены рекомендации  по 

совершенствованию  организационно-экономического механизма управления 

конкурентоспособностью сельскохозяйственной организации с учетом 

специфики деятельности: уточнены внутренние и внешние факторы, 

влияющие на конкурентоспособность предприятия; усовершенствована   

технология управления конкурентоспособностью предприятия. 

Таким образом, реализация разработанных в выпускной 

квалификационной работе направлений будет способствовать повышению 

экономической эффективности производства молока крупного рогатого скота, 

а так же дальнейшему развитию сельскохозяйственных организаций 

нижегородской области. 

Российские производители молока и молочной продукции имеют все 

возможности поставлять на рынок качественную инновационную молочную 

продукцию. Для этого учеными, технологами, экономистами постоянно 

создаются инновационные технологии, разрабатываются инновационные 

продукты, предлагаются инновационные решения организации производства 

в молочной отрасли. Необходимо установить связь между наукой и бизнесом 

в целях взаимовыгодной и успешной реализации на практике инновационных 

проектов. Это, безусловно, будет способствовать усилению и в дальнейшем – 

росту конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей на 

отечественном рынке молока и молочной продукции. 
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