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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы эффективности производства
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Молоко – ценный продукт питания для человека и сырье для молочной
промышленности. В нем содержатся важные и легко усвояемые белки, жиры,
углеводы,

минеральные

вещества.

В

современных

условиях

развития

сельскохозяйственного производства вопросы эффективности производства
молока приобретают особую актуальность [1-4, 7].
На

эффективность

производства

молока

оказывают

влияние

многообразные факторы (рис. 1) [5, 6].
Расчет показателей эффективности производства молока в динамике был
осуществлен на примере сельскохозяйственной организации АО учхозплемзавод «Комсомолец». Проведенные исследования показали, что с 2017г. по
2019г. надой молока на одну корову увеличился на 0,2%, трудоемкость и
производственная себестоимость 1 ц молока снизились на 17,6% и

2,8%,

соответственно. Общий размер прибыли уменьшился на 6,5%.
Факторы эффективности производства молока
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Рисунок 1 - Факторы эффективности производства молока

Расчет показателей эффективности производства молока в динамике был
осуществлен на примере сельскохозяйственной организации АО учхозплемзавод «Комсомолец». Проведенные исследования показали, что с 2017 г.

по 2019г. надой молока на одну корову увеличился на 0,2%, трудоемкость и
производственная себестоимость 1 ц молока снизились на 17,6% и 2,8%,
соответственно. Общий размер прибыли уменьшился на 6,5%.
Наиболее важным показателем эффективности производства молока
является уровень рентабельности.
На

рисунке

2

представлена

динамика

уровня

рентабельности

производства молока и основных факторов, влияющих на него. Проведенные
исследования показали, что уровень рентабельности в 2018г. по сравнению с
2017г. снизился на 6,7п.п., что обусловлено снижением цены реализации
молока. С 2018г. по 2019г. уровень рентабельности производства молока
увеличился на 5,8п.п., что связано с как со снижением затрат на производство и
реализацию единицы продукции, так и ростом цены реализации молока.

Рисунок 2 - Динамика уровня рентабельности, полной себестоимости и цены реализации 1 ц молока

Совокупность наиболее важных направлений роста эффективности
молочного производства представлена на рисунке 3 [8-10].

Направления роста эффективности производства молока
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Рисунок 3 - Направления роста эффективности производства молока

Предложенные мероприятия по повышению эффективности производства
молока будут способствовать увеличению объема производства продукции,
росту конкурентоспособности и повышению рентабельности производства
молока.
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