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Аннотация. В статье рассматриваются перспективные направления ин-

новационной деятельности, направленной на повышение эффективности и ста-

бильности отрасли животноводства предприятия. На основании эмпирических 

исследований был разработан инвестиционный проект, который подтвердил 

экономическую целесообразность выбранного направления инновационного 

развития деятельности ОАО Агрофирма-племзавод «Победа». 

 

Избрав молочное направление, следует проанализировать возможность 

повышения объема выхода продукции, изучив ретроспективно причины изме-

нения объема полученной продукции. 

Основные факторы, оказывающие влияние на объем производства про-

дукции животноводства, отражены на схеме (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структурно-логическая модель факторной системы объема  

производства продукции животноводства 
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(ПР): 

Эф =ПР/УК.      (1) 

Уровень кормления – это отношение расхода кормов к поголовью. 

Не менее важным фактором является повышение качества кормов (в пер-

вую очередь, их энергетической и протеиновой питательности). 

Существенна сбалансированность кормления, когда в рационе имеются 

все питательные вещества, необходимые организму животного в соответствии с 

продуктивностью и физиологическим состоянием. 

Вновь рассмотрим влияние данных факторов на выход молока (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Расчет уровня кормления и эффективности использования кормов  

на выход молока 

Показатель 2012 год 2013 год 2014 год 

Абсолютное отклоне-

ние 

2013 от 

2012 

2014 от 

2013 

Расход кормов, кормоединиц 2005488 1989956 2194616 -15532,1 204660 

Поголовье молочного стада, го-

лов 
1295 1306 1376 11 70 

Уровень кормления 2920 2762 2891 -158 129 

Выход молока, ц 22804 23557 23873 753 316 

Эффективность использования 

кормов 
18,12 17,95 18,14 -0,17 0,19 

Влияние уровня кормления х -2870 2317 х х 

Влияние эффективности ис-

пользования кормов 
х -476 537 х х 

Общее влияние х 753 316 х х 

 

Таблица 1 говорит о том, что в 2013 году падение уровня кормления и 

расхода кормов оказали на производство молока отрицательное влияние; с по-

вышением этих показателей в 2014 году выход молока увеличился. По данным 

расчетов, в большей степени производство зависит от уровня кормления. 

Итак, мы выявили два перспективных направления деятельности хозяйст-

ва, которые могут привести к повышению его эффективности – недопущение 

падежа животных (регулирование оборота стада) и совершенствование кормо-

вой базы. 

По данным специалистов портала ANIMALS-FEED.INFO, ввод качест-

венных комбикормов может повысить надои на 10-12%. 

Учитывая тот факт, что хозяйство в полной мере обеспечено земельными 

ресурсами для выращивания компонентов комбикормов, а также наличие в рас-

поряжении предприятия пустующих и неиспользуемых зданий, можно предло-

жить ОАО Агрофирма-племзавод «Победа» наладить собственное производст-

во комбикормов. 

Рассмотрим возможность и экономические последствия запуска комби-

кормового цеха на примере комбикормового завода Р1-БКЗ или Р1-БКЗ-5 ОАО 

«Мельинвест».  



Комбикормовые заводы позволяют реализовать эффективные технологии 

приготовления адресных кормов. В автоматическом режиме линия готовит точ-

но рассчитанный рацион для каждой половозрастной группы животных. Пол-

ноценный, сбалансированный и однородный корм раскрывает все генетические 

возможности породистого скота, повышает их продуктивность с минимальны-

ми затратами для хозяйств. 

Для того, чтобы повысить уровень кормления до нормы, необходимо до-

бавить в суточный рацион дойной коровы порядка 1,08 кормовых единиц. В 

пересчете на комбикорм это составляет 2 кг в сутки на животное. Учитывая, 

что поголовье животных ОАО Агрофирма-племзавод «Победа» на конец 2014 

года составляло 1655 головы, годовая потребность в комбикорме достигнет 

1655 × 2 × 365 = 1404520 кг. 

Технические характеристики предлагаемого комбикормового завода 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2  

Технические характеристики комбикормовых заводов Р1-БКЗ и Р1-БКЗ-5 
Технические характеристики Р1-БКЗ Р1-БКЗ-5 

Техническая производительность, т/ч 1,5-2 5 

Потребляемая мощность, кВт 35-40 72 

Установленная мощность, кВт 50 90 

Обслуживающий персонал, чел. 1-2 2 

Количество основных зерновых компонентов  

(без микродобавок) 
6 6 

Габаритные размеры: длина, мм 

                                      ширина, мм 

                                      высота, мм 

18200 

5000 

8000 

15000 

10000 

11500 

Расход воздуха на аспирацию, /ч, не более - 2100 

Гарантийный срок, мес. 18 18 

Масса, кг, не более 9000 10000 

 

Преимуществами комбикормовых заводов Р1-БКЗ и Р1-БКЗ-5 являются: 

1. Точное весовое дозирование зерновых компонентов; 

2. Легкость и быстрота компоновки для размещения в любом здании; 

3. Возможность использования микродобавок; 

4. Соответствие экологическим требованиям; 

5. Максимально возможная автоматизация технологического процесса 

(для данного класса заводов); 

6. Низкие удельные показатели энергоемкости; 

7. Автоматическая регулировка подачи зерна на дробилку. 

Серийные комбикормовые заводы Р1-БКЗ и Р1-БКЗ-5 рассчитаны на два-

дцатичасовую работу в сутки. Возможно приготовление различных рецептов 

для разных половозрастных групп животных в полностью автоматическом ре-

жиме.  

Повышение эффективности производства молока может идти не только 

по пути снижения его себестоимости, но и по пути увеличения выручки за реа-

лизованную продукцию.  



В настоящее время молоко реализуется в сыром виде. Средняя цена литра 

такого молока составляет порядка 15,89 руб. на пастеризованное же молоко 

жирностью до 4% на оптовых рынках ЮФО сложилась цена порядка 20,00 руб. 

за литр. 

Переработка молока, как известно, делится на два основных этапа. Это – 

первичная и вторичная обработка молока. 

Главная цель первичной обработки молока – сделать сырой продукт 

безопасным для употребления его человеком и подготовить к последующему 

использованию в качестве сырья. Достигается это путем осуществления ряда 

мероприятий по очистке продукта и уничтожению содержащейся в нем побоч-

ной микрофлоры. При этом следует отметить, что развитие микроорганизмов 

значительно замедляется при охлаждении молока, для чего используются спе-

циализированные таны-охладители вкупе с генераторами ледяной воды. 

Однако, прежде всего, требуется произвести очистку сырого молока от 

механических примесей. Это могут быть частицы подстилки для животных, 

шерстинки, кусочки корма и пр. Для того чтобы удалить их используется сис-

тема фильтров, проходя через которые при сливе молоко освобождается от ви-

димых загрязнений. В качестве материалов для изготовления фильтров исполь-

зуются вата, марля, фланель, а также сетки из современных синтетических ма-

териалов, таких как лавсан и капрон. 

После этого переработка молока подразумевает его достаточно быстрое 

охлаждение с целью замедления процесса развития микроорганизмов. Для это-

го используется ледяная вода и специальные емкости, а также танки. 

Данными операциями ограничивается обработка молока в ОАО Агро-

фирма-племзавод «Победа»; охлажденное молоко реализуется потребителям. 

Для увеличения отпускной цены молока, повышения выручки, а следовательно, 

и экономической эффективности производства, по нашему мнению, хозяйству 

необходимо освоить дальнейшие этапы обработки молока. 

Сепарация – еще одна процедура первичной обработки молока. Она акту-

альна при производстве сливок. При этом сырое молоко нагревают до темпера-

туры 30-35 градусов по Цельсию. Делается это для того, чтобы повысить сте-

пень отделения жира. Также для успешного проведения сепарации исключи-

тельно важна качественная очистка молока от механических примесей. 

Гомогенизация молока – процедура, при которой жир не удаляется из мо-

лока, а равномерно распределяется. Это происходит в результате прогонки мо-

лока под высоким давлением через узкие щели сепаратора. Для успешности 

процесса молоко предварительно нагревают до 40-45 градусов по Цельсию. В 

результате массовая доля жира уравновешивается оболочкой жировых шари-

ков, что препятствует выпадению сливок. 

После этого осуществляется пастеризация или стерилизация молока. Во 

время пастеризации молоко нагревают до 60-70 градусов, что позволяет сохра-

нить не только витамины, но и большую часть полезных микроорганизмов и 

при этом приостановить процесс скисания молока. Пастеризация молока позво-

ляет подавить жизнедеятельность патогенных микроорганизмов без кипячения 

и сохранить полезные свойства сырого молока. Кроме большей стоимости пас-

http://www.milkplant.ru/princip_raboty_i_obsluzhivanie_rezervuarov_ohladiteley_moloka.html


теризованное молоко имеет еще одно преимущество с точки зрения повышения 

экономической эффективности хозяйства – срок хранения пастеризованного 

молока достигает 5 дней, а это значит, что ОАО Агрофирма-племзавод «Побе-

да» сможет сократить расходы на доставку, отгружая молоко более крупными 

партиями.  

Отметим, что современные производители оборудования для молочной 

промышленности предлагают широкий спектр механизмов, в том числе и пре-

дусматривающих возможность модульного построения. Это очень удачно для 

исследуемого хозяйства, поскольку емкости для хранения и охладительная сис-

тема в хозяйстве имеются, они находятся в исправном состоянии и замена их с 

экономической точки зрения нецелесообразна. Для осуществления пастериза-

ции молока предприятию следует закупить пластинчатую пастеризационно-

охладительную установку(пастеризатор) ПОУ Э-4. 

Назначение данной установки – тепловая обработка продукта в тонкос-

лойном закрытом потоке с требуемым уровнем автоматизации. 

Подобная установка имеет следующие особенности конструкции: 

1. Установка обеспечивает управление процессами тепловой обработки мо-

лока/ сливок и санитарной обработки (дезинфекция установки, выход на 

рабочие режимы на воде, вытеснение воды, пастеризация (рабочий режим 

на продукте), вытеснение молока, санитарная обработка установки); 

2. Комплектация установки осуществлена оборудованием Alfa Laval (пла-

стинчатые и паяные теплообменники, насосы, седельные клапаны); 

3. При заказе может быть запроектировано индивидуальное количество 

секций и пластин в теплообменнике для обеспечения требуемых темпера-

турных режимов тепловой обработки молока/сливок; 

4. Установка способна работать при избыточном давлении до 0,1мпа, что 

позволяет включать ее в уже имеющуюся технологическую линию; 

5. Установка имеет высокую степень монтажной готовности. 

Технические характеристики пастеризатора представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Технические характеристики установки ПОУ Э-4 

Технические характеристики ПОУ-1000 Э/4 
ПОУ-3000 

Э/4 

Производительность, л/ч 1000 3000 

Установленная электрическая мощность, кВт 31 60 

Потребление ледяной воды, м3/ч 3 9 

Давление ледяной воды, мПа 0,1-0,2 0,2 

Длина, мм 1800 1900 

Ширина, мм 1200 1200 

Высота, мм 1800 1800 

Масса, кг 600 850 

 

Итак, мы определи, что в имеющиеся пустующие или неиспользуемые 

помещения хозяйства есть возможность установить, во-первых, оборудование 

для производства комбикорма; во-вторых, оборудование для пастеризации мо-

лока. 



Реконструкция имеющихся цехов под переоборудование оценивается 

примерно в 17 520 тыс. руб. В эту сумму входит капитальный ремонт и внут-

ренняя отделка цеха, предназначенного под комбикормовый и косметический 

ремонт и достройка, а также замена коммуникаций в помещении, отведенном 

под пастеризатор. Предположим, что ОАО Агрофирма-племзавод «Победа» па-

нирует переоборудование за счет кредитных средств. Общая сумма кредита 

должна составить не менее 20 126 тыс. руб. (расходы на приобретение обору-

дования плюс расходы на реконструкцию цехов). Сравнение предложений по 

кредитам различных банков выявило как наиболее оптимальный кредит «Рефи-

нансирование» Россельхозбанка под 15% годовых. Стоимость кредита, по дан-

ным банка составит 8 607 654,70 руб. 

Необходимое время работы оборудования для комбикормового завода со-

ставляет 2,7 часов в день, для пастеризатора – 5 часов в день. Производствен-

ный цикл пастеризатора – без выходных. Поэтому считаем целесообразным не 

нанимать отдельных сотрудников на полный рабочий день, а подготовить уже 

имеющихся, предложив им доплату. Заработная плата работников установлена 

с учетом планируемого рабочего времени оборудования. Ставки отчислений во 

внебюджетные фонды взяты по уровню 2014 года (общий уровень 20,2%) для 

сельхозпроизводителей.  

В прочие расходы включены затраты на профилактику, чистку оборудо-

вания, текущий ремонт и техническое обслуживание, санитарную обработку 

помещений. 

Наши расчеты показали, что по инвестиционной деятельности наблюда-

ется отток капитала, направленного на приобретение оборудования, в размере 

20146 тыс. руб. По итогам инвестиционной деятельности сформировалось от-

рицательное сальдо в размере 20146 тыс. руб. 

По операционной деятельности приток денежных средств составит 

112178 тыс. руб. – это выручка от реализации продукции (прирост выручки). 

Выбытие денежных средств по операционной деятельности составило 40382 

тыс. руб. и стало следствием оплаты основных и вспомогательных материалов, 

труда работников и уплаты в бюджет налога на имущество. По итогам опера-

ционной деятельности сформировалось положительное сальдо в размере 71795 

тыс. руб. 

Финансовая деятельность предприятия в планируемом периоде подразу-

мевает приток кредитных средств в размере 20146 тыс. руб. и отток в размере 

28736 тыс. руб.; в том числе – 20146 на погашение самого кредита, а 8610 тыс. 

руб. – на уплату процентов. Сальдо по данному виду деятельности – минус 

8610 тыс. руб. 

Сальдо накопленных реальных денег по данному проекту (предполагае-

мые остатки денежных средств в кассе и на счетах организации именно по дан-

ным видам деятельности на конец периода) составило 43059 тыс. руб.  

Оценим основные показатели эффективности проекта. Ключевое значе-

ние здесь имеет дисконтирование (приведение показателей дохода), которое 

позволит учесть фактор времени в динамике. 

Чистый дисконтированный (NPV) доход рассчитывается по формуле  
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где CFn – денежный поток периода n. 

r – годовая ставка доходности,  

N – количество дней в году,  

n/N – срок инвестирования средств в годах. 

Целесообразно также будет рассчитать внутреннюю норму доходности 

(IRR), решив уравнение: 
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Показателем экономической эффективности проекта также является ин-

декс доходности (рентабельности) проекта. Индекс рентабельности (PI) рассчи-

тывается по формуле: 
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где Рk – доход проекта в год k, 

r – ставка дисконтирования, 

СF0 – сумма первоначальных инвестиций.
 
 

Результаты вычислений представим в таблице 4. 

Таблица 4  

Основные показатели эффективности проекта, тыс. руб. 

Показатели 
Денежные потоки по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Чистый денежный поток -20146 9134 9134 9134 9134 9133 

Чистый денежный поток нарас-

тающим итогом 
-20146 -10992 -1859 7275 16408 25541 

Ставка дисконтирования, % го-

довых 
11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 

Коэффициент дисконтирования 1,00 0,90 0,81 0,73 0,66 0,59 

Чистый дисконтированный доход -20146 8228 7413 6678 6017 5420 

Чистый дисконтированный доход 

нарастающим итогом 
-20146 -11898 -4485 2194 8210 13630 

Чистый дисконтированный доход 13630 
     

Внутренняя норма доходности 35% 
     

Индекс доходности 1,68 
     

 

Таблица 4 свидетельствует о том, что чистый денежный поток нарастаю-

щим итогом составит 25 541 тыс. руб. Видим, что он, равно как и поток реаль-

ных денег (то есть остаток в кассе) – положительный. Это говорит о том, что 

проект может быть принят. 

Чистый дисконтированный доход на протяжении пяти лет был положи-

тельным, однако нарастающим итогом он показал отрицательное значение до 

2019 года, то есть, если проект будет свернут в период 2016-2018 гг., он станет 

убыточным. Срок окупаемости проекта – два года с начала производства. 



Значение внутренней нормы доходности составляет 35%, тогда как ставка 

дисконтирования – 11%. Превышение внутренней нормы доходности проекта 

над ставкой дисконтирования – еще один показатель, свидетельствующий о 

возможности принятия проекта. 

Индекс доходности, который равен 1,68 говорит о том, что в первые пять 

лет осуществления проекта удастся не только полностью вернуть свои инве-

стиции, но и получить доход, превышающий на 68% начальную сумму вложе-

ний. 

Таким образом, по нашему мнению, проект переоборудования пустую-

щих помещений хозяйства под комбикормовый цех и пастеризатор не только 

может, но и должен быть реализован. Расчеты подтверждают его экономиче-

скую целесообразность. 
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