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Аннотация: В данной статье определены показатели экономической 

эффективности производства и реализации молока. Рассматриваются 

различные критерии экономической эффективности, и производится 

детальное рассмотрение выбранных показателей производства и реализации 

молока. Определены основные направления развития инновационных процессов 

в молочном скотоводстве. 
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Проблемы повышения эффективности молочного скотоводства 

существует при любой системе хозяйствования, молоко как продукт питания 

является необходимым условием существования человечества, и от их решения 

зависит разработка научно обоснованной стратегии формирования социально-

экономических преобразований и в каждом регионе. 

Крупный рогатый скот в России размещен повсеместно, основное его 

поголовье сосредоточено в предприятиях АПК, где скотоводство приобрело 

крупные размеры. Молочное скотоводство характеризуется высоким выходом 

товарного молока – свыше 70% стоимости всей товарной продукции 

животноводства. Это направление охватывает преимущественно пригородные 

зоны, где скотоводство призвано обеспечить потребности городского населения 

в цельном молоке и свежих молочнокислых продуктах. Направление ското-



водства как отрасли определяется соответствующими экономическими и 

природными условиями, структурой стада, породой, уровнем производства и 

соотношением конечной продукции. 

Около 45% поголовья скота и 48% поголовья коров находится в 

хозяйствах населения Красноярского края, что служит дополнительным 

источником удовлетворения его потребностей в молоке. 

Исследуемый вопрос в целом весьма актуален, существует в той или иной 

интерпретации с периода возникновения материального производства и 

отражает взаимосвязь производственных отношений определенного способа 

производства. В условиях формирования рыночных отношений, когда 

результаты работы одних субъектов рынка зависят от четкости и слаженности 

работы других субъектов, проблема эффективности становится определяющей. 

Понятие эффективности заключается в достижении в интересах общества 

наибольших результатов при наименьших затратах. В разработке 

классификация факторов повышения экономическая эффективность молочного 

скотоводства определяется системой показателей рисунок 1. Сущность данных 

показателей позволили выделить наиболее значимые факторы, которые 

определили рациональное сочетание приведенных факторов в конкретных 

условиях определяет выбор организационных и производственных 

мероприятий. 

Проблема повышения эффективности деятельности предприятий всех 

форм собственности, обеспечения высоких темпов их экономического развития 

становится весьма актуальной в современных условиях развития экономики 

страны. При этом общеизвестно, что инновационная деятельность способна 

обеспечить быстрый выход экономики страны из кризисного состояния. Вместе 

с тем инновационная деятельность требует значительных затрат, к тому же 

подверженных высокой степени риска. В связи с этим возникает 

необходимость выявления и обоснования методики оценки экономической 

эффективности инновационной деятельности. 

Методика расчета экономической эффективности инновационной 

деятельности должна обеспечить решение следующих вопросов: обоснование 

научных исследований; определение критериев и показателей оценки 

экономической эффективности; оценка влияния инновационной деятельности 

на эффективность предприятия; выбор эффективных методов осуществления 

инновационной деятельности. Реализация методики должна обеспечить 

возможность принятия решений о целесообразности инновационной 

деятельности на самых ранних ее этапах. 

Способы и методы оценки эффективности инновационной деятельности 

основываются на соизмерении затрат и конечных результатов. Но конечный 

результат может быть получен только при всесторонней оценке инновационной 

деятельности предприятия.  

 

 



 

Рисунок 1 – Показатели экономической эффективности производства и 

реализации молока 

С точки зрения, следует исходить из необходимости поддержки и 

развития тех хозяйственных форм, которые способны обеспечить расширенное 



воспроизводство, интенсификацию производства и высокую товарность. При 

их рассмотрении выявлена проблема, заключающаяся в том, какие именно 

формы хозяйствования в аграрном секторе отнести к перспективным формам и 

как к ним продвигаться в уже объективно сложившейся аграрной структуре 

хозяйства. 

 
 


