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ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях развитие экономики Республики Беларусь обу
словлено степенью подготовки специалистов всех отраслей и уровней управле
ния. Особую значимость в ситуации, которая сложилась в экономике на совре
менном этапе ее развития, приобретают экономические знания. Замена центра
лизованных методов руководства и планирования более демократичными по
вышает ответственность всех специалистов и руководителей за конечные ре
зультаты деятельности управляемых ими коллективов.

Специалисты, работающие в сельском хозяйстве, в силу специфики этой 
отрасли, оказываются в очень сложных условиях. С одной стороны -  они долж
ны обеспечить производство дешевой сельскохозяйственной продукции, как 
основы продовольственной безопасности республики, с другой -  создать усло
вия для расширенного воспроизводства в отрасли, нормального (по мировым 
стандартам) проживания сельского населения, сохранить окружающую среду, 
что требует огромных денежных средств.

Выполнить эти условия могут только те специалисты, которые способны 
в своей практической деятельности принимать решения, основанные на новей
ших достижениях сельскохозяйственной науки и практики в области генетики и 
разведения сельскохозяйственных животных, кормления, технологий, экономи
ки и организации труда, маркетинга, менеджмента.

Комплексным критерием оценки теоретических и практических знаний 
студентов является выполняемая ими дипломная работа по одной из наиболее 
актуальных тем. Завершающим этапом любого научного исследования, в том 
числе и дипломной работы, является определение экономической эффективно
сти предлагаемых мероприятий.

Цель издания пособия состоит в том, чтобы оказать методическую по
мощь студентам-дипломникам и руководителям дипломных работ по экономи
ческому обоснованию проведенных исследований.
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1. Х арактеристика и анализ места проведения исследований

Анализ производственно-экономической деятельности предприятия и ха
рактеристика условий выполнения работы приводится в соответствующем раз
деле дипломной работы, изложенном в учебно-методическом пособии для сту
дентов I ступени получения высшего образования по специальности 1-74 03 01 
«Зоотехния» «Подготовка, оформление и защита дипломной работы».

В этом разделе указывается, в каком предприятии проводились исследо
вания, его местоположение, специализация, дается анализ основных производ
ственно-экономических показателей за последние три года. Примерный пере
чень этих показателей представлен в таблицах 1-9.

Таблица 1 -  Основные показатели специализации

Вид продукции
Денежная выручка

сумма, тыс. руб. в % к итогу
Зерно
Рапс
Молоко
Крупный рогатый скот, 
проданный на мясо

Прочая продукция
Итого

Таблица 1 заполняется по материалам годового отчета предприятия за 
последний анализируемый год. Данные о выручке реализованной продукции 
находятся в таблицах «Реализация продукции» (форма №7-АПК).

Таблица 2 -  Землепользование предприятия

Вид угодий Годы
Структура 
землеполь
зования за 

2 0 ... г., %

Структура 
с.-х. угодий 
за 2 0 ... г., %

2 0 ... 2 0 ... 2 0 ...
Всего закреплено земли 1 0 0 -
в т. ч: сельхозугодий 1 0 0

из них: пашня
многолетние насаждения
сенокосы и пастбища 
улучшенные
сенокосы и пастбища ес
тественные
Прочие земли
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Таблица заполняется по материалам годовых отчетов предприятия. Дан
ные о площадях земельных угодий находятся в таблице «Землепользование на 
1.01.20.. г.» (форма № 9-АПК).

Таблица 3 -  Среднегодовая численность работников сельскохозяйственно
го предприятия и эффективность использования рабочей силы___________

Показатели
Годы

2 0 ... 2 0 ... 2 0 ...
Работники, занятые в с.-х. производ
стве, чел.
Нагрузка на 1 работника, га:
с.-х. угодий
пашни
Произведено валовой продукции 
сельского хозяйства, тыс. руб.:
- на среднегодового работника
- на 1  чел.-ч.
в том числе: в растениеводстве
в животноводстве

Исходные данные для анализа производительности труда берутся в таб
лице «Валовая продукция и затраты на производство» (форма № 6  А-АПК) го
довых отчетов предприятия и таблицы 2 .

Таблица 4 -  Основные средства производства и эффективность их 
использования

Вид основных средств
Стоимость основных 

средств, тыс. руб.
Структура 
за 2 0 ... г., 

в % к итогу2 0 ... г. 2 0 ... г.
1 2 3 4

Основные средства - всего 1 0 0

в т.ч. здания и сооружения
передаточные устройства
машины и оборудование
транспортные средства
рабочий скот и животные основного 
стада
многолетние насаждения
Среднегодовая стоимость 
основных средств, тыс. руб.

2 0 ... г. 
в % к 2 0 ... г.

Валовая продукция в сопоставимых 
ценах, тыс. руб.
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Продолжение таблицы 4
1 2 3 4

Среднегодовое количество работников, 
чел.
Приходится основных средств, тыс. 
руб.:
на 1 0 0  га с.-х. угодий
на 1 0 0  га пашни
на 1  среднегодового работника
Фондоотдача, руб.
Фондоемкость, руб.

Исходные данные для анализа эффективности использования основных 
средств производства берутся в таблице «Приложении к бухгалтерскому балан
су № 1 » годовых отчетов предприятия.

Таблица 5 -  Размер и структура посевных площадей
Показатели 2 0 ... г. 2 0 ... г. 2 0 ... г.

Площадь посева, га:
зерновых и бобовых
рапса
Урожайность, ц/га:
зерновых и бобовых
рапса
Произведено на 100 га пашни, ц:
зерновых и бобовых
рапса
Выход с 1 га, ц корм, ед.:
пашни
с.-х. угодий

Исходные данные для анализа структуры посевных площадей берутся в 
таблице «Производство и себестоимость продукции растениеводства» (форма 
№ 9 - АПК) годовых отчетов предприятия.

Таблица 6  -  Динамика поголовья сельскохозяйственных животных
Вид и группы скота 

и птицы
Фактически голов 2 0 ... г. 

в % к 2 0 ... г.2 0 ... г. 2 0 ... г. 2 0 ... г.
1 2 3 4 5

Крупный рогатый скот 
(всего)
в т.ч. коровы
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Продолжение таблицы 6
1 2 3 4 5

животные на выращивании и 
откорме
Основное стадо свиней
Свиньи на выращивании и 
откорме
Лошади, всего

Всего скота и птицы (услов
ных голов)

Данные о среднегодовом поголовье животных берутся в таблице «Произ
водство и себестоимость продукции животноводства» (форма №13-АПК).

Таблица 7 -  Основные экономические показатели животноводства

Показатели
Годы 2 0 ... г. в % 

к 2 0 ... г.2 0 ... 2 0 ... 2 0 ...
Приходится на 100 га с.-х. угодий, 
гол.:

крупный рогатый скот, всего
в т.ч. коров

Выход телят на 100 коров и 
нетелей, гол.
Удой молока на 1 среднегодовую 
корову, кг
Среднесуточный прирост крупного 
рогатого скота, г
Расход кормов, ц корм, ед.:

на среднегодовую корову
Затраты труда на 1 ц, чел.-ч.: 

молока
прироста живой массы молодняка 

крупного рогатого скота

Исходные данные для анализа основных экономических показателей 
животноводства берутся в таблицах «Продуктивность животных и птицы» 
(форма №13-АПК); о затратах кормов -  в таблице «Расход кормов» (форма 
№14-АПК).
Выход телят на 100 коров и нетелей рассчитывают следующим образом: в 
таблице «Себестоимость живого веса скота» (форма №13-АПК) указано коли
чество приплода (например, 752 гол.), число переведенных нетелей в основное 
стадо (212 голов), среднегодовое количество коров (табл. «Производство и се
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бестоимость продукции животноводства») -  728 голов. Значит, выход телят на 
100 коров и нетелей составит: 752 : (728 +212): 100 = 80 голов.

Таблица 8  -  Основные показатели уровня и эффективности производства

Показатели
Годы В среднем

2 0 ... 2 0 ... 2 0 ... за 3 года
Произведено на 100 га с.-х. угодий:
молока, ц
прироста живой массы крупного 
рогатого скота, ц

Для расчета производства молока и мяса на 100 га с.-х. угодий количество 
полученного молока и приростов живой массы (табл. «Производство и себе
стоимость продукции животноводства») делят на число сотен сельхозугодий 
(табл. «Землепользование на 20... г.»).

Таблица 9 -  Рентабельность отдельных видов сельскохозяйственной 
продукции и предприятия в целом ̂ за 2 0 ... г. __________ ________ ________

Вид продукции

Количе
ство то
варной 
продук
ции, т

Себестои
мость реа

лизованной 
продукции, 

тыс. руб.

Выручка от 
реализации 
товарной 

продукции, 
тыс. руб.

Прибыль 
(+), убы
ток (-), 

тыс. руб.

Уровень 
рента

бельно
сти, %

Зерно
Рапс
Картофель
Овощи
Итого по растениеводству
Молоко
Крупный рогатый скот (в 
живой массе), проданный 
на мясо
Крупный рогатый скот, 
проданный на племя
Итого по животноводству
Работы и услуги
Всего по предприятию

Таблица заполняется по материалам годовых отчетов хозяйства. Данные о 
выручке и себестоимости реализованной продукции находятся в таблицах 
«Реализация продукции» (форма №7-АПК). Прибыль (или убыток) от реализа
ции продукции животноводства определяется как разница между выручкой и
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себестоимостью, рентабельность -  как отношение прибыли к себестоимости, 
выраженное в процентах.

Пример расчета прибыли и уровня рентабельности молока: в таблице 
«Реализация продукции» указано - полная себестоимость реализованной про
дукции -  3640 тыс. руб., выручено за реализованное молоко - 4160 тыс. руб.

Прибыль от реализации молока составит:
4160 тыс. руб. -  3640 тыс. руб. = 520 тыс. руб.
Уровень рентабельности составит:
520 тыс. руб. : 3640 тыс. руб. x 100 = 14,3 %
Аналогично рассчитывают и уровень рентабельности другой продукции 

животноводства.

2. Экономическая оценка оптимизации рационов кормления животных

Типы кормления и состав рационов животных в предприятиях зависят от 
природно-экономической зоны, системы производства кормов, уровня интен
сификации животноводства и кормопроизводства. При обосновании типов 
кормления следует учитывать экономическую эффективность производства 
различных кормов.

На основании данных экономической оценки кормовых культур проводят 
оценку рационов кормления животных. Рационы, применяемые для кормления 
животных в предприятии, сопоставляются с научно рекомендуемыми.

Экономическая оценка рационов и типов кормления проводится по сле
дующим показателям:

- выход кормов с 1  га кормовой площади;
- себестоимость 1  ц корм. ед. и 1  ц продукции;
- производство продукции животноводства и чистый доход в расчете 

на 1  га кормовой площади;
- уровень рентабельности продукции животноводства.
Для расчета этих показателей используют данные по урожайности и себе

стоимости 1 ц корма из годового отчета предприятия формы № 9 -АПК и спра
вочника «Кормовые нормы и состав кормов». Расчеты проводятся в следующем 
порядке, и результаты записываются в таблицу 1 :

1. Себестоимость 1 ц кормовых единиц определяется делением себестои
мости 1 ц корма на содержание кормовых единиц в 1  ц.

2. Выход кормовых единиц с 1 га определяется путем умножения уро
жайности на содержание кормовых единиц в 1  ц.

3. Общий состав рационов определяется исходя из продуктивности и рас
хода кормов на единицу продукции. Расход кормов по фактическому рациону 
необходимо взять из годового отчета (форма № 14 -  АПК), по рекомендуемому 
рациону - исходя из норм расхода кормов на производство единицы продукции 
животноводства при данном уровне продуктивности животных.

Например: в предприятии среднегодовой удой на корову составил 45 ц 
молока, фактический расход кормов на производство 1 ц молока составил 1,32
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ц корм. ед. Общая питательность рациона в данном случае будет 59,4 ц корм. 
ед. (45 х 1,32). Далее по структуре рациона определяется количество кормовых 
единиц по каждому виду корма. Например: сено многолетних трав в структуре 
рациона занимает 10%, следовательно на сено будет приходиться 5,94 ц корм. 
ед. ((39,6 х 10) : 100).

4. Стоимость каждого вида корма определяется путем умножения коли
чества центнеров кормовых единиц на себестоимость 1  ц кормовых единиц 
данного корма.

5. Стоимость рациона рассчитывается путем суммирования стоимости 
каждого корма.

В таком же порядке производится расчет по предлагаемому рациону и 
оформляется в таком же виде (таблица 1 0 ).

Таблица 10 - Состав и стоимость рациона животных

Наименование корма

Струк
тура ра
циона, 

%

Состав 
рациона, 
ц корм. 

ед.

Себестои
мость 1  ц 
корм. ед., 

руб.

Стоимость 
рациона, руб.

Сено многолетних трав 
ССилос кукурузный 
и т.д..........................................

Всего 1 0 0

На основании таблицы 10 рассчитываются показатели экономической 
оценки фактического и рекомендуемого рационов и оформляются в виде таб
лицы 1 1  .

6 . Себестоимость 1 ц корм. ед. рационов определяется следующим образом:

стоимость рациона, руб. (2 . 1 )
состав рациона, ц корм. ед.

7. Для того чтобы рассчитать стоимость кормов на 1 ц продукции, необхо
димо себестоимость 1  ц кормовых единиц рациона умножить на расход кормов 
на 1  ц продукции.

8 . Себестоимость 1 ц продукции животноводства и цена реализации еди
ницы продукции по фактическому рациону кормления определяется согласно 
годовому отчету (форма № 7-АПК).

9. По рекомендуемому рациону кормления себестоимость 1 ц продукции 
животноводства рассчитывается следующим образом: из себестоимости 1  ц 
продукции по фактическому рациону вычитается стоимость кормов на единицу 
продукции животноводства по фактическому рациону и прибавляется стои
мость кормов на единицу продукции животноводства.
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10. Прибыль на 1 ц молока рассчитывается:

цена реализации 1  ц продукции -  себестоимость 1  ц продукции (2 .2 )
11. Уровень рентабельности продукции животноводства рассчитывается:

цена реализации 1 ц продукции -  себестоимость 1 ц продукции х 1 0 0  (2.3)
себестоимость 1  ц продукции

Таблица 11 - Экономическая оценка разных вариантов кормления 
животных

Показатели Варианты рационов
фактический рекомендуемый

Продуктивность животных (среднегодовой 
удой ц, прирост живой массы ц)
Расход кормов на 1 ц продукции животно
водства, ц корм. ед.
Себестоимость 1 ц корм. ед., руб.
Стоимость кормов на 1 ц продукции живот
новодства, руб.
Себестоимость 1 ц продукции животноводст
ва, руб.
Цена реализации 1 ц продукции животновод
ства, руб.
Прибыль на 1 ц молока, руб.
Уровень рентабельности продукции живот
новодства, %

На основании проведенных расчетов необходимо сделать выводы о целе
сообразности применения той или иной структуры рациона или типа кормления 
животных.

3. Экономическая эффективность применения различных кормовых 
средств (препаратов, добавок) в рационах животных

Определение экономической эффективности применения различных кор
мовых добавок проводят путем сопоставления дополнительных затрат со стои
мостью дополнительно полученной продукции. Учет затрат производится в на
туральном (расход кормов, препаратов и т.д.) и денежном выражении.

Для расчета экономической эффективности применения кормовых доба
вок необходимо иметь следующие данные:

- расход и стоимость изучаемых кормовых средств;
- затраты труда (чел.-ч.) и средств (материальные затраты и затраты на 

оплату труда) на скармливание кормовых средств;
- количество дополнительно полученной продукции и стоимость ее в оцен

ке по закупочным ценам;
- расход кормов за период опыта, ц корм. ед.
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На основании этих данных определяется экономическая эффективность 
применения кормовых добавок и оформляется в виде таблицы 1 2 .

Таблица 12 - Экономическая эффективность применения кормовых 
средств_________________________________________ _________________________

Показатели Контроль
ная группа

Опытная
группа

Количество животных в группе, голов
Живая масса животных, кг.: 

в начале опыта 
в конце опыта

Расход кормов, ц корм. ед.: 
по группе,
на 1  ц прироста живой массы

Прирост живой массы за период опыта, кг
Дополнительный прирост, кг
Стоимость дополнительного прироста, руб.
Расход кормовой добавки на 1 голову, кг
Стоимость кормовой добавки, руб.
Затраты на внесение кормовой добавки, руб.
Итого дополнительных затрат, руб.
Окупаемость дополнительных затрат, руб.
Дополнительный чистый доход, руб.

Окупаемость дополнительных затрат определяется делением стоимости 
дополнительного прироста массы животных на сумму дополнительных затрат.

Дополнительный чистый доход равен разности между стоимостью до
полнительного прироста и суммой дополнительных затрат.

На основании произведенных расчетов делаются выводы об эффектив
ности применения кормовых добавок в рационах кормления животных.

4. Экономическая оценка кормовых культур

На объемы производства продукции животноводства оказывает влияние, 
прежде всего, количество и качество используемых кормов, а на экономиче
скую эффективность - их себестоимость.

Исходным началом рациональной организации кормовой базы является 
экономическая оценка кормовых культур, позволяющая подобрать для кон
кретного предприятия такие культуры, которые с учетом специализации жи
вотноводства являются наиболее выгодными.

Для сравнения кормовых достоинств различных кормовых культур ис
пользуется показатель овсяной кормовой единицы, принятой в 1922 году в ка
честве стандарта общей питательности кормовых средств.

Оценка только по кормовым единицам не даст полного представления о
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питательных достоинствах той или иной культуры. В связи с этим ряд авторов 
предлагают выражать сопоставимый урожай фуражной продукции кормовых 
культур не только в кормовых единицах, но и с учетом содержания в корме ин
дивидуально свойственных ему характеристик питательности. Наибольшее 
распространение получили кормопротеиновые единицы, которые учитывают 
коэффициент обеспеченности протеином.

Урожайность в кормопротеиновых единицах рассчитывается по формуле:

У х (К+10 х П)
Уе = ______________ ; (4.1)

2

где Уе - урожайность в условных кормопротеиновых единицах, ц;
У - урожайность культуры, ц;
К - содержание кормовых единиц в 1 ц продукции, ц;
П - содержание переваримого протеина в 1 ц продукции, ц.

Учитывая сложность задач, стоящих перед кормопроизводством, важно 
выявить потенциальные возможности каждой кормовой культуры. Для этого 
полученные показатели необходимо не только сопоставить друг с другом по 
отдельным кормовым культурам, но и оценить их с позиций общих требований, 
которые предъявляются сейчас к производству кормов в республике. Сделать 
это возможно, используя следующую формулу:

Иу
Э =  х 1 0 0  ; (4.2)

Ис

где Э - степень эффективности возделывания кормовой культуры;
Иу - индекс урожайности, измеряемый выходом УКПЕ с 1га посева;
Ис - индекс себестоимости УКПЕ.

Под себестоимостью кормовой культуры в расчетах по определению ее 
экономической эффективности также понимается себестоимость кормопротеи
новой единицы, которая рассчитывается по формуле:

М  х К
Сук =  ; (4.3)

Е

где Сук - себестоимость 1ц кормопротеиновых единиц, руб.;
Е - сбор кормопротеиновых единиц, ц;
М  - сбор кормовых единиц в урожае данной культуры, ц;
К - себестоимость 1ц кормовых единиц в урожае данной культуры,
руб.
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Себестоимость 1ц УКПЕ и затраты труда на ее производство можно рас
считать также, исходя из затрат на выращивание урожая в расчете на 1 га:

Зга Зчч
Сук = ------; (4.4) Зт = ------ (4.5)

Вкп Вкп

где Сук - себестоимость 1ц УКПЕ, руб.;
Зга - производственные затраты на выращивание урожая кормовой 
культуры на 1 га;
Вкп - выход УКПЕ с 1га, ц;
Зт - затраты труда на 1ц УКПЕ, чел.-ч;
Зчч - затраты труда на выращивание урожая кормовой культуры на 
1 га, чел.-ч.

Результаты расчетов оформляются в виде таблицы 13.

Таблица 13 - Эффективность кормовых культур

Кормовые
культуры

Урожай
ность
ц/га

Себе- 
стои
мость 

1 ц, руб.

Затра
ты 

труда 
на 1 ц, 
чел.-ч

Выход 
корм. 
ед. с 

1 га, ц

Выход 
УКПЕ 
с 1 га, 

ц

Себе
стоимость 
УКПЕ 1ц, 

руб.

Степень 
эффектив

ности корм. 
культуры, 

%
Кормовые куль
туры на сено:
1 .
2 .
3.
В среднем по 
группе
Кормовые куль
туры на силос и 
зеленый корм:
1 .
2 .
3.
В среднем по 
группе

Индексы урожайности и себестоимости конкретной кормовой культуры 
определяются по отношению к средним показателям по группе однородных 
растений (на сено, зеленый корм, силосных, зернофуражных и т.д.). Например, 
индекс урожайности кукурузы составил 0,86 (3,89:4,54), где 3,89 - выход УКПЕ 
с 1га, а 4,54 - выход УКПЕ в среднем по группе оцениваемых культур. Соответ
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ственно индекс себестоимости 1ц УКПЕ составил 1,34 (2,45:1,83), где 2,45 - се
бестоимость 1ц УКПЕ в кукурузе, руб., а 1,83 - по группе оцениваемых куль
тур. Тогда эффективность выращивания кукурузы на зеленый корм составит в 
хозяйстве:

64,2% = (0,86:1,34)x100 
Аналогично рассчитывают показатели по каждой культуре.
Полученные результаты можно свести в таблицу и определить кормовую 

культуру, имеющую наивысшую степень эффективности.
На основании полученных результатов дается оценка той или иной кор

мовой культуры.

5. Создание долголетних культурных пастбищ, сенокосов,
зеленого конвейера

Культурные пастбища, сенокосы и зеленый конвейер являются наиболее 
эффективным источником зеленых кормов и сырья для заготовки сена, сенажа 
и при необходимости других видов грубых кормов. В настоящее время куль
турные пастбища и сенокосы создаются в основном на пахотно-пригодных зем
лях, следовательно, для их создания не требуется инвестиций, направляемых на 
улучшение земель (проведения поверхностного и коренного улучшения земель, 
мелиоративных и других работ). Исходя из этого, при обосновании мероприя
тий по обеспечению животных зелеными кормами в летний период, необходи
мо учитывать только затраты на залужение и текущие, исключая долговремен
ные.

Исходными данными для расчета экономической эффективности меро
приятий по созданию и использованию культурных пастбищ, сенокосов и воз
делыванию других кормовых культур, включенных в состав зеленого конвейе
ра, служат данные формы 9 АПК годового отчета:
1. Урожайность пастбища, сенокосов или отдельной кормовой культуры.
2. Выход условных кормопротеиновых единиц из 1га или всей площади.
3. Затраты денежных средств на возделывание 1га или всей площади посева.
4. Затраты труда на 1га или всю возделываемую площадь.

Порядок расчетов по вновь предлагаемым вариантам следующий:

1. Урожайность возделываемых культур берется из дипломной работы на ос
нове выполненных расчетов.

2. Выход условных кормопротеиновых единиц с 1 га рассчитывается по фор
муле (5.1):

У(К+10П) *
Уе =  ; (5.1)

2
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* - Условные обозначения приведены в формуле раздела 4.
При расчете на всю возделываемую площадь полученный результат 

умножается на величину этой площади.

3. Затраты денежных средств на возделывание кормовых культур рассчиты
ваются на основании технологических карт или технологий, рекомендуемых в 
дипломной работе.

4. Затраты труда рассчитываются по аналогичной схеме, приведенной в пункте
3 (Зт).

При расчете денежных и трудовых затрат на культурных пастбищах и се
нокосах, их следует разделить на две части: единовременные и текущие. Еди
новременные затраты осуществлялись при залужении лугов и пастбищ и пере
носятся на стоимость продукции по частям. К примеру, срок службы пастбища 
7 лет. Все затраты по созданию пастбища делятся на 7 и полученная сумма еже
годно переносится на стоимость полученной продукции.

Текущие затраты включают стоимость удобрений, подсев трав, если он 
осуществлялся, уход за пастбищем и некоторые другие.

По окончанию расчета денежных и трудовых затрат рассчитывают себе
стоимость одной кормовой единицы по формуле (5.2):

Зга
К к.е. = ; (5.2)

М

где З га - производственные затраты на 1 га, руб.;
М  - выход корм. ед. с 1 га;

Затраты труда:

Зчч
Зт =  ; (5.3)

М

где Зц - затраты труда на 1 ц, чел.-ч;
Зчч - затраты труда на 1га, чел.-ч;

Для более полной экономической оценки предлагаемых мероприятий 
рассчитывают себестоимость 1ц УКПЕ и затраты труда на ее производство. Для 
этого используют уже приведенные формулы в разделе 4:

После выполнения всех расчетов, полученные данные можно свести в 
таблицу 14.

После выполнения всех расчетов и сведения их в таблицу дается сравни
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тельный анализ предлагаемых мероприятий с уже сложившимися в предпри
ятии или предлагаемыми научными учреждениями республики.

Таблица 14 - Эффективность пастбищ, сенокосов и культур зеленого 
конвейера_______________________________________________________________

Показатели
Варианты

применяемый в 
предприятиии

расчетные
1 2 3

Единовременные затраты на создание дол
голетних пастбищ и сенокосов, руб. 
Текущие затраты на содержание пастбищ 
и сенокосов, руб.
Итого затрат в расчете на 1га, руб. 
Урожайность, ц/га 
Выход к.е. с 1га, ц 
Выход УКПЕ с 1га, ц 
Себестоимость 1корм.ед., руб. 
Себестоимость 1УКПЕ, руб.
Затраты труда на 1корм.ед., чел.-ч.

6 . Совершенствование существующей структуры посевных площадей
кормовых культур

Структура посевных площадей кормовых культур в предприятии зависит 
от многих факторов: вида и продуктивности животных, природно
климатических и почвенных условий, применяемых технологий возделывания 
и уборки кормовых культур и ряда других факторов. С позиций хозяйственной 
целесообразности она должна обеспечивать животных полноценными кормами, 
и при этом возделываемые кормовые культуры и их объемы позволят создать 
кормовую базу с минимальной стоимостью и низкими затратами труда.

Структура посевных площадей, как правило, рассчитывается в предпри
ятиях с учетом потребностей в кормах всех видов и половозрастных групп жи
вотных. Рассчитывать ее для отдельных видов и групп животных (молочное 
стадо, доращивание, откорм скота и т.д.) нецелесообразно, так как в хозяйстве 
такого деления нет и практически быть не может. Предварительно рассчитыва
ется структура кормов по видам и группам животных, делается общий баланс 
кормов и после этого приступают к подбору кормовых культур и определению 
площадей их возделывания. Кормовые культуры подбирают в соответствии с 
методическими подходами, изложенными в предыдущих разделах настоящей 
методики. При этом структура кормовых культур и площади их возделывания 
должны обеспечить всех животных полноценными кормами.

После подбора кормовых культур, определения урожайности и площадей 
возделывания, проводится экономическая оценка предлагаемых мероприятий.
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В качестве базы для сравнения берется существующая в хозяйстве структура 
кормопроизводства.

Все расчеты сводятся в таблицу 15.

Таблица 15 - Экономическая эффективность рекомендуемой структуры 
кормопроизводства_______________ _______________________________________

Показатели Структу ра кормопроизводства
фактическая расчетная предлагаемая

Валовое производство кормов, ц 
Кормовая площадь, га 
Выход кормов с 1га

корм. ед., ц 
УКПЕ, ц 

Затраты труда на 1ц УКПЕ, чел.-ч 
Себестоимость 

1 ц корм. ед., руб.
1ц УКПЕ, руб.

На основании рассчитанных показателей обосновывается целесообраз
ность предлагаемой структуры кормовых культур.

7. Экономическая эффективность молочного скотоводства

Необходимым условием повышения эффективности хозяйствования яв
ляется снижение затрат труда и материально-технических ресурсов на единицу 
продукции и получение прибыли, обеспечивающей расширенное воспроизвод
ство.

При выполнении данного раздела по экономическому обоснованию пред
лагаются следующие методические подходы: показатели уровня затрат и эф
фективности производства продукции по каждой группе определяются на ос
новании экономических показателей животноводческой фермы или предпри
ятия в целом, скорректированных на расчетные укрупненные поправочные ко
эффициенты, характеризующие изменения прямых затрат труда и расхода кор
мов на прирост живой массы и надоя молока в зависимости от продуктивности 
скота.

Поправочные коэффициенты рассчитаны по материалам нормативов за
трат труда и ресурсов на получение единицы животноводческой продукции, 
разработанным научно-исследовательскими и опытно-экспериментальными ор
ганизациями отрасли. Результаты расчетов приведены в приложениях 1и 2 
учебно-методического пособия.
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Порядок проведения расчетов

1. В таблице 7 заполняется численность поголовья коров по каждой контроль
ной i-ой группе.

2. Заносятся показатели удоя молока на одну корову с фактически сложившейся 
жирностью.

3. Удой на одну корову переводится на базисную жирность.

Ум(б, i) = ум (фг) х ККжжффб)) ; (7.1)
Кж (б )

где Ум(б, i) - удой молока i-ой группы, переведенный на базисную жирность; 
Ум(ф, i) -  фактический удой молока i-ой группы;
Кж(ф, i) - показатель фактической жирности i-ой группы;
Кж(б) - показатель базисной жирности.

4. Затраты труда на 1 ц молока по контрольным группам скота рассчитываются 
в следующей последовательности.

4.1. Из годового отчета сельхозпредприятия (Ф13 АПК) берутся данные прямых 
затрат труда на молоко (всего) и объем производства молока (всего).
4.2.Определяются затраты труда на 1 ц молока по предприятию:

З Т М ( ; <7-2>

где ЗТм (х, 1 ц) - затраты труда на 1 ц молока по хозяйству, чел.-час./1 ц;
ЗТм (х, в) - прямые затраты труда на молоко по хозяйству - всего, 
чел.-час.;
ВПм (х, в) - валовое производство молока по хозяйству - всего, 
центнеров.

4.3. Рассчитываются затраты труда на 1ц молока в i-ой группе, путем корректи
ровки показателя затрат труда сложившегося по хозяйству в целом, на попра
вочные коэффициенты в зависимости от продуктивности коров i-ой группы:

ЗТм^иЩ  =  З м (  х Щ  х П щ х  ; (7-3)

где ЗТм (i, 1 ц) - затраты труда на производство 1 ц молока в i-ой группе;
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n K t (i) - поправочный коэффициент на затраты труда на производство мо
лока в i-ой группе;
n K t (х) - поправочный коэффициент на затраты труда на производство мо
лока в целом по предприятию.

Пример: затраты труда на производство 1 ц молока по предприятию со
ставили 4,4 чел.-час., при среднем удое на корову в 3800 кг, а в i-ой группе удой 
на корову достиг 4000 кг молока. В приложении 1.1 видим, что для удоя в 3800 
кг молока поправочный коэффициент равен 0,70, а удоя в 4000 кг -  0,67. 

Определяем затраты труда на 1ц молока в i-ой группе:

0 6 7ЗТм (1,1ц ) =  4 ,4 ч ел . — час. х  —----- =  4 ,2 ч ел . — час.
0 ,7 0

Если уровень удоя молока на корову находится в интервалах между пока
зателями, приведенными в приложении, то поправочные коэффициенты следу
ет определять расчетным путем:

Пример: удой молока -  3550 кг, он находится в интервале от 3500 до 3600 
кг. Поправочный коэффициент для 3500 кг - 0,75; для 3600 кг - 0,73 (см. прило-

1 л л г г а  г \  г - i ,1 /  0,74 + 0,73 \жение 1), следовательно, для удоя в 3550 кг он составит 0,74 ( —— ^ — ).

5. Расчет себестоимости молока по группам коров.
5.1. Себестоимость 1 ц молока по хозяйству берется из годового отчета сель
хозпредприятия (форма 13 АПК).
5.2. Определяется доля кормов в общей структуре затрат на производство мо
лока (Ф13 АПК).
5.3. Определяется доля всех прочих видов затрат (кроме затрат на корма) в об
щей структуре затрат (от 1 0 0 % отнимается удельный вес кормов).
5.4. Себестоимость 1 ц молока по каждой 1 группе определяется по следующей 
формуле:

См(1,1ц) = См(х,1ц) х [УВпр(х) + УВк(х) х ПКк(i) ]
ПКк(х) . (7 .4 )

где См (i, 1 ц) - себестоимость 1 ц молока i-ой группы;
См (х, 1 ц) - себестоимость 1 ц молока в целом по хозяйству;
УВк (х) - удельный вес затрат на корма в общей структуре затрат на моло
ко по предприятию в целом;
УВпр. (х) - удельный вес всех прочих видов затрат (кроме затрат на корма) 
на молоко по предприятию.
ПКк (i) - поправочный коэффициент на корма для i-ой группы;
ПКк (х) - поправочный коэффициент на корма для предприятия в целом.

6 . Цена 1 ц молока, реализуемого предприятием, определяется по данным годо
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вого отчета предприятия (форма № 7 АПК). Формула расчета (7.5):

Ц м х ц  = В Р м ( хОм(х) (7.5)

где Цм (х, 1 ц) - цена 1 ц молока, реализованного предприятием руб.;
ВРм (х) - выручка от реализации 1 ц молока, руб.;
Ом(х) - объем (количество в натуре) молока, реализованного предприяти
ем, ц.

7. Цена 1ц молока по i-ой группе принимается равной цене молока по предпри
ятию в целом.

Ц м (х,1ц) =  Цм(1,1ц) . (7 .6 )

8. Прибыль по i-ой группе рассчитывается по формуле:

Пм(1,1ц) =  Цм(1,1ц) — См(1,1ц) . (7 .7 )

где Пм (i, 1 ц) - прибыль 1ц молока по i-ой группе;
Цм (i, 1 ц) - цена 1 ц молока i-ой группы;
См (i, 1 ц) - себестоимость 1ц молока i-ой группы.

9. Затем рассчитываются показатели выручки от реализации, себестоимости и 
прибыли на одну голову i-ой группы - перемножая удои в центнерах на одну 
корову i-ой группы соответственно на цену, себестоимость и прибыль 1  ц мо
лока i-ой группы.

10. Полученные результаты по выручке от реализации, себестоимости и прибы
ли на одну голову i-ой группы, умноженные на поголовье i-ой группы, дают со
ответствующие показатели по i-ой группе скота в целом.

Таблица 16 - Экономическая эффективность молочного скотоводства

Показатели
Группы

животных Всего
1 2 3

Удой на одну корову, кг
Удой на одну корову в пересчете на базисную жирность, кг 
Удой по группе коров в пересчете на базисную жирность, ц 
Себестоимость молока, руб.
Затраты труда на 1ц молока, чел.-час.
Прибыль (убыток) на 1ц молока, руб.
Затраты на содержание одной коровы, за год, руб.
Выручка от реализации молока одной коровы, руб. 
Прибыль от реализации молока от одной коровы, руб. 
Рентабельность производства молока, %

22

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ



8 . Сравнительная экономическая эффективность различных 
технологий молочного скотоводства

В комплексах и крупных молочных фермах существуют различия в типах 
застройки и технологии производства. Технология производства молока в зна
чительной мере определяется способом содержания и доения скота. В практике 
предприятий применяют различные разновидности как привязного, так и бес
привязного способов:

классический привязный способ - коров фиксируют в стойлах, и все ос
новные процессы проходят без их перемещения;

модернизированный привязный, когда коров фиксируют в стойлах во 
время кормления и отдыха, а доение производят в доильных залах;

беспривязное круглогодичное стойловое содержание с кормлением кон
сервированными кормами и доением в доильных залах;

беспривязное содержание на глубокой несменяемой подстилке и другие. 
При беспривязном способе содержания достигается более высокий уро

вень производительности труда, лучше используются средства механизации и 
трудовые ресурсы. Затраты труда на производство 1ц молока по сравнению с 
привязным содержанием можно сократить в 1,5-2,5 раза.

Экономическую оценку различных технологий молочного скотоводства 
целесообразно проводить в том случае, если предприятия находятся в сравни
тельно одинаковых природно-климатических и экономических условиях. При 
этом используются фактические результаты деятельности предприятий. Исход
ные данные для расчетов берутся из форм годовых отчетов (формы 7, 13, 14, 
АПК), а также из данных бухгалтерского учета непосредственно на предпри
ятии. Результаты отражаются по форме, приведенной в таблице 17.

Таблица 17 - Экономическая эффективность различных технологий 
молочного скотоводства

Показатели "ехнологии
1 2 3

Поголовье коров, голов
Удой на корову, кг
Расход кормов на 1 ц молока, ц корм. ед.
Затраты труда на 1 ц молока, чел.-час
Себестоимость 1 ц молока, руб.
Средняя цена реализации 1ц молока, руб.
Прибыль на 1 корову за год, руб.
Рентабельность производства молока, %
Капитальные затраты на внедрение техноло
гии, тыс. руб.
Срок окупаемости капитальных вложений, лет
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В современных условиях деятельность зооветеринарной службы должна 
быть направлена на всемерное повышение эффективности животноводства. 
При дальнейшей интенсификации этой отрасли производства важное значение 
приобретает экономический анализ эффективности зооветеринарных меро
приятий, позволяющих уменьшить заболеваемость и падеж животных, повы
сить их продуктивность, сократить сроки переболевания, повысить качество 
продукции и сырья животного происхождения, создать здоровые стада живот
ных в сельскохозяйственных предприятиях.

Для экономического обоснования научных исследований по указанной 
кафедре рекомендуется использовать систему показателей, отражающих стои
мостные и натуральные характеристики изучаемых вариантов:

1. Прирост живой массы за период опыта.
2. Расход кормов на производство единицы продукции.
3. Затраты труда на производство единицы продукции.
4. Стоимость дополнительного прироста.
5. Дополнительные затраты на зоогигиенические мероприятия.
6 . Окупаемость дополнительных затрат.
7. Оплата корма приростом живой массы.
Перечисленные показатели определяются в двух и более вариантах, один 

из которых является базисным (контрольная группа животных). Во втором и 
последующих вариантах отражаются показатели, которые были получены в ре
зультате проведения зоотехнических мероприятий.

Расчет затрат, результатов и эффективности зооветеринарных мероприя
тий рекомендуется представить в виде таблицы 18.

9. Экономическая эффективность зоогигиенических мероприятий

Таблица 18 - Экономическая эффективность зоогигиенических 
мероприятий_________________________________________________

Показатели Контрольная
группа

Опытная
группа

Количество животных в группе, голов
Живая масса животных, кг.: 
в начале опыта 
в конце опыта
Прирост живой массы за период опыта, кг
Дополнительный прирост, кг х
Стоимость дополнительного прироста, руб. х
Дополнительные затраты, руб. х
Окупаемость дополнительных затрат, руб. х
Расход кормов, ц корм. ед.: 

по группе
на 1 ц прироста живой массы

Оплата корма, руб.
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На основании произведенных расчетов делаются выводы об эффективно
сти проведенных зооветеринарных мероприятий.

Порядок расчета отдельных показателей

1. Стоимость дополнительного прироста. Оценка дополнительного при
роста производится по фактически сложившейся в предприятии реализацион
ной цене, которая рассчитывается путем деления денежной выручки от реали
зации продукции на количество реализованной продукции в соответствии с 
данными формы № 7 АПК «Реализация продукции» годового отчета сельскохо
зяйственного предприятия.

2. Дополнительные затраты. Дополнительные затраты слагаются из тру
довых и материальных ресурсов в денежном выражении, требующихся на осу
ществление зоогигиенических мероприятий.

К ним относятся:
- оплата труда работников, непосредственно занятых в проведении зооги- 

гиенических мероприятий;
- амортизационные отчисления от балансовой стоимости оборудования, 

аппаратов, приборов и других производственных фондов, которые будут ис
пользоваться при проведении опыта;

- расходы по уходу за техникой и текущему ремонту;
- стоимость израсходованных биопрепаратов, медикаментов, дезинфици

рующих средств, топлива, электроэнергии, горючесмазочных материалов, а 
также стоимость инструментов и оборудования, которые относятся к малоцен
ным и быстроизнашивающимся предметам;

- расходы на сооружение приспособлений, которые будут использоваться 
в проведении эксперимента.

3. Окупаемость дополнительных затрат рассчитывается путем деления 
стоимости дополнительного прироста на дополнительные затраты.

4. Расход кормов на единицу прироста живой массы по группе рассчи
тывается путем умножения суточной питательности рациона по контрольной и 
опытной группе на количество дней опыта и делением этой суммы на прирост 
живой массы в каждой группе.

5. Расход кормов в хозяйстве по данному виду животных берется из 
формы № 14 АПК «Расход кормов» годового отчета предприятия. Для опреде
ления аналогичного показателя по опытной группе необходимо расход кормов 
на 1 ц прироста по опытной группе умножить на фактический прирост.

6 . Оплата корма приростом живой массы рассчитывается делением 
стоимости дополнительного прироста на расход кормов по группе.

Аналогичная схема расчета может применяться и по другим видам и по
ловозрастным группам животных (молочная продуктивность, яйценоскость, на
стриг шерсти и т.д.).
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10. Расчет экономических показателей 
эффективности производства яиц

Экономическая эффективность птицеводства определяется комплексом 
разнообразных факторов, основными из которых являются: порода и кроссы 
птицы, технология содержания и тип используемого оборудования, особенно
сти кормления птицы, режим и цикличность использования птицы и др.

Для экономического обоснования научных исследований рекомендуется 
использовать следующие показатели:

Производительность труда (П т. ц/чел.-ч):

П т = ВП/Т; (10.1)
П т = ВП/Р; (10.2)

где Т -  затраты рабочего времени чел.-ч.,
Р -  среднегодовое количество работников отрасли (чел.);
ВП -  валовое производство яиц (в денежной или натуральной форме).

Трудоемкость производства продукции (Т е м я , чел.-ч/ц):

Т е м я , = Т/ВП; (10.3)

где Т -  затраты рабочего времени, чел.-ч.,
ВП -  валовое производство яиц (в денежной или натуральной форме).

Затраты  корма на производство яиц (ц корм, ед.):

3 корм. я. ВПкорм  / ВП; (10.4)

где 3корм. я. -  затраты кормов для получения 1000 шт. яиц, ц корм, ед.
ВПкорм  -  объем кормов, затраченный на получение продукции, ц корм. ед.; 
ВП -  валовое производство яиц (в денежной или натуральной форме).

Отдача от использования кормов (Окорм. я , ц):

О корм. я. = ВП / ВПкорм. ; (10.5)

где ВП -  валовое производство яиц (в денежной или натуральной форме).
ВП корм  -  объем кормов, затраченный на получение продукции, ц корм. ед.
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ЭОкорм. я. ВП с / Скорм ; ( 1 0 .6 )

где ВПс -  стоимость яиц (в сопоставимых ценах), руб.; Скорм  -  стоимость по
требленных кормов, руб.

Себестоимость 1000 яиц (руб.) определяется путем калькуляции затрат по 
данным первичного бухгалтерского учета.

Средняя яйценоскость -  получение яиц за год на среднегодовую курицу- 
несушку.

Вя = ВП/П; (10.7)

где Вя -  среднегодовая яйценоскость кур-несушек, шт.;
ВП -  валовое производство яиц, шт.;
П -  среднее поголовье кур-несушек, гол.

Относительная яйценоскость -  процентное отношение полученных яиц к 
количеству дней пребывания несушек в стаде.

Цена реализации (руб./10 шт.). Отпускная цена на яйцо устанавливается в 
зависимости от размера, массы и качества яйца (Д-0; Д-1; Д-2; С-0; С-1; С-2; М) 
(СТБ 254-2012 «Яйца куриные пищевые»).

Валовой доход (ВДя , руб.):

ВДя  = ВП - МЗ; (10.8)

где МЗ -  материальные затраты;
ВП -  валовое производство яиц (в денежной форме), руб.

Чистый доход (ЧДЯ , руб.):

ЧДя = ВПя - С; (10.9)

ЧД я = ВДя -ОТ; (10.10)

где С -  себестоимость продукции, руб.;
ОТ -  затраты на оплату труда, руб.

Экономическая оплата корма (ЭО корм. я, руб.):
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Сумма прибыли от реализации яиц, руб.:

Пр = В-С ; (10.11)

где Пр -  прибыль, руб.;
В -  выручка от реализации яиц (определяется как произведение суммы це
ны единицы продукции на количество реализованной продукции);
С -  себестоимость продукции.

Для определения прибыли в расчете на одну голову курицы-несушки, од
ну кормовую единицу, один чел.-ч. и одного среднегодового работника отрасли 
необходимо полученную прибыль разделить на суммарное значение соответст
вующих показателей.

Рентабельность продукции:

Rn = (Пр/С)100 ; (10.12)

где R n -  рентабельность продукции, %.

При расчете показателей экономической эффективности яичного птице
водства могут использоваться данные годового бухгалтерского отчета и теку
щего бухгалтерского учета предприятия за последний год, о средних реализа
ционных ценах за единицу продукции, затратах денежно-материальных средств 
и труда на содержание птицы всего стада и в расчете на одну голову, затратах 
на корма и заработную плату и другие.

После выполнения всех расчетов, полученные данные можно свести в 
таблицу 19.

Таблица 19 - Сравнительная оценка экономической эффективности 
производства яиц___________________ ___________________________________

Показатели Единица
измерения Вариант 1 Вариант 2

Производительность труда шт/чел.-ч

Трудоемкость производства продукции
чел.-ч / 1 0 0 0

шт.
Кормоемкость корм. ед.
Отдача от использования кормов шт.
Средняя яйценоскость шт.
Себестоимость 1000 шт. яиц тыс. руб.
Сумма прибыли от реализации яиц тыс. руб.
Прибыль в расчете на одну курицу- 
несушку руб.
Прибыль в расчете на 1 корм. ед. руб.
Рентабельность продукции %
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После выполнения всех расчетов и сведения их в таблицу дается сравни
тельный анализ предлагаемых мероприятий с уже сложившимися в предпри
ятии или предлагаемыми научными учреждениями республики.

11. Расчет экономических показателей эффективности 
производства мяса птицы

Птицеводство -  одна из самых скороспелых отраслей животноводства, для 
нее характерны быстрые темпы воспроизводства поголовья, высокая продук
тивность и наименьшие затраты живого труда и материальных средств на еди
ницу продукции. Продукция отрасли является одним из основных (сравнитель
но недорогих) источников белковых продуктов питания населения. Из сельско
хозяйственных птиц в республике выращиваются: куры, индейки, гуси, утки. 
Помимо этого ведется работа по выращиванию: цесарок, перепелов, фазанов и 
других разновидностей птиц.

Для экономического обоснования научных исследований рекомендуется 
использовать следующие показатели:

Плотность поголовья (выращ иваемых на мясо цыплят-бройлеров) в 
расчете на 1 м производственных помещений (Пк):

Пк = П/S ; (11.1)

где П -  поголовье, гол.;
S -  площадь производственных помещений, м2.

Среднесуточный прирост живой массы (г) (продукция выращ ивания 
кур в расчете на одну голову). Его определяют путем деления валового при
роста живой массы на число дней в периоде (содержания кур).

Производительность труда (Пт, ц/чел.-ч):

Пт = ВП/T ; (11.2)

Пт = ВП/Р; (11.3)

где Т -  затраты рабочего времени, чел.-ч.;
Р -  среднегодовое количество работников отрасли, чел.;
ВП -  валовое производство мяса птицы (в денежной или натуральной 
форме).
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Трудоемкость производства продукции (Т ем , чел.-ч/ц):

Т ем  = Т/ВП; (11.4)

где Т -  затраты рабочего времени, чел.-ч.;
ВП -  валовое производство мяса птицы (в денежной или натуральной 
форме).

Затраты  кормов на производство 1 ц прироста живой массы бройлеров 
(ц корм, ед.):

ЗКорм  = ВПКорм  /ВП ; (11.5)

где 3корм  -  затраты кормов для получения 1 ц прироста массы птиц, ц корм, ед.; 
ВП корм -  количество кормовых единиц, затраченных на получение продук
ции, ц корм. ед.

Отдача от использования кормов (Окорм , ц):

О корм в п /в П корм  ; ( 1 1 .6 )

где ВП -  валовое производство мяса птицы (в денежной или натуральной форме); 
ВПкорм -  количество кормовых единиц, затраченных на получение продук
ции, ц корм. ед.

Экономическая оплата корма (ЭОкорм), руб.:

ЭОкорм  Сприр./С корм  ; (11.7)

где Сприр. -  стоимость прироста живой массы птицы (в сопоставимых ценах), руб.; 
Скорм -  стоимость потребленных кормов, руб.

Себестоимость 1 ц мяса птицы определяется путем калькуляции затрат или 
по данным технологических карт.

Средняя масса одной птицы (Вк , кг):

Вк = ВП/П ; (11.8)

где ВП -  валовое производство мяса птицы, руб.;
П -  среднее поголовье птицы, голов.

Цена реализации птицы Закупочные цены на мясо кур устанавливаются в 
зависимости от его качества СТБ 1945-2010 «Мясо птицы».
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Валовой доход (ВД, руб.):

ВД=ВП-МЗ ; (11.9)

где МЗ -  материальные затраты, руб.;
ВП -  валовое производство мяса птицы, ц.

Чистый доход (ЧД, руб.):

ЧД = ВП - С ; (11.10)

ЧД=ВД-ОТ ; (11.11)

где С -  себестоимость продукции, руб.;
ОТ -  затраты на оплату труда, руб.

Сумма прибыли от реализации птицы (Пр, руб.):

Пр = В - С ; (11.12)

где В -  выручка (определяется как произведение цены единицы продукции на 
количество реализованной продукции).

Для определения прибыли в расчете на одну голову птицы, одну потра
ченную кормовую единицу, один чел.-ч. и одного среднегодового работника 
отрасли необходимо полученную прибыль разделить на суммарное значение 
соответствующих показателей.

Рентабельность продукции (коэффициент окупаемости затрат), %:

Яп = (Пр/С)100 ; (11.13)

где Яп -  рентабельность продукции, %,
С -  себестоимость продукции, руб.

Таблица 20 - Экономическая эффективность производства мяса птицы
Показатели Единица

измерения
Вариант 1 Вариант 2

Среднесуточный прирост живой 
массы г
Производительность труда кг/чел.-ч
Трудоемкость производства про
дукции чел.-ч/кг
Затраты кормов на производство 1 
ц прироста ж. м. бройлеров ц. корм. ед.
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Продолжение таблицы 20
Показатели Единица Вариант 1 Вариант 2

Отдача от использования кормов кг
Средняя масса одной птицы кг
Себестоимость 1 кг мяса птицы руб.
Сумма прибыли от реализации мя
са птицы руб.
Прибыль в расчете на одну голову руб.
Прибыль в расчете на 1 корм. ед. руб.
Рентабельность продукции %

После выполнения всех расчетов и сведения их в таблицу дается сравни
тельный анализ предлагаемых мероприятий с уже сложившимися в хозяйстве 
или предлагаемыми научными учреждениями республики.

12. Экономическая оценка эффективности производства 
продукции свиноводства

Свиноводство -  одна из важных отраслей животноводства. В структуре по
требления жителями республики мяса и мясопродуктов на долю свинины при
ходится около 36-38%. В последние годы прослеживается тенденция к увели
чению удельного веса данной продукции. Так, в настоящее время производство 
свинины (в убойной массе) составляет примерно 47-49% от общей доли рынка 
мяса.

Экономические показатели эффективности производства свинины.
Экономическая эффективность свиноводства характеризуется системой 

показателей, присущей всем отраслям животноводства, но имеющей свои осо
бенности.

Плотность поголовья (в том числе животных на выращ ивании и от
корме) в расчете на 1 0 0  га (балло-гектаров) пашни, гол.:

П с = П / S  ; (12.1)

где П с -  плотность поголовья свиней, гол./га;
П -  поголовье, гол.;
S  -  площадь пашни, га.

Среднесуточный прирост живой массы, г (продукция выращивания сви
ней в расчете на одну голову за сутки). Его определяют путем деления валового 
прироста живой массы на число дней в периоде (содержания животных).
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Абсолютный прирост определяется в кг и вычисляется путем вычитания 
из массы животного на конец периода его массы на начало периода.

Производство мяса, в расчете на 100 га пашни, (Пм , кг):

П м = ВП / S  х 100; (12.2)

где ВП -  валовой прирост живой массы молодняка, продукция свиноводства, 
реализация его в живой (убойной) массе, ц.

Производительность труда (П т, ц/чел.-ч.):

П т = ВП / Т; (12.3)

П т = ВП / Р; (12.4)

где П т -  производительность труда;
Т -  затраты рабочего времени, чел.-ч.,
Р -  среднегодовое количество работников, чел.

Трудоемкость производства продукции, (Т ем , чел.-ч/ц):

Т ем  = Т / ВП; (12.5)

Кормоемкость мясной продукции свиноводства, ц корм. ед.:

Зкорм. = ВПКорм  / ВП; (12.6)

где Зкорм -  затраты кормов для получения 1 ц прироста живой массы, ц корм. ед.; 
ВПкорм . -  объем кормов, затраченный на получение продукции, ц корм. ед.

Отдача от использования кормов (Ок орм , ц):

Окорм. = ВП / ВПкорм (12.7)

Экономическая оплата корма (ЭОкорм , руб.):

ЭОкорм. = ВП с / Ск ор м ; ( 1 2 .8 )

где ВП с -  стоимость прироста живой массы свиней (в сопоставимых ценах), руб.; 
Скорм  -  стоимости потребленных кормов, руб.

Себестоимость 1 ц прироста живой массы свиней, руб. и себестои
мость 1  ц живой массы свиней, руб. определяется путем калькуляции затрат, 
по данным первичного бухгалтерского учета.
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Удельный вес реализованной свинины I и II категории (Ув, %):

Ув . = ВП сорт / ВП х 100; (12.9)

где ВП сорт -  продукция реализации свинины, в живой (убойной) массе I и II ка
тегории, ц.

Цена реализации свинины, руб./ц. Закупочные цены на свинину устанав
ливаются в живой массе с дифференциацией в зависимости от категории (I, II, 
III, IV, V, VI, нестандартные) (ГОСТ 31476-212 "Свиньи для убоя. Свинина в 
тушах и полутушах"). Помимо этого выплачиваются надбавки к закупочным 
ценам.

Валовой доход (руб.): 

ВД = ВПпр. -  МЗ; (12.10)

где ВД -  валовой доход, руб.;
ВПпр. -  стоимость валовой продукции, руб.;
МЗ -  материальные затраты, руб.

Чистый доход (руб.):

ЧД = ВПпр. -  С; (12.11)

ЧД=ВДпр. -  ОТ; (12.12)

где ЧД -  чистый доход, руб., С -  себестоимость продукции руб., ОТ -  затраты 
на оплату труда руб.

Сумма прибыли от реализации свиней, руб.

ПР = В -  С; (12.13)

где ПР -  прибыль руб., В -  выручка (определяется как произведение цены еди
ницы продукции и надбавки за проданных свиней на количество реализованной 
продукции).

Для определения прибыли в расчете на одну голову свиньи, один рубль 
стоимости потребленных кормов, одну кормовую единицу, один чел.-ч и одно
го среднегодового работника отрасли, необходимо полученную прибыль разде
лить на суммарное значение соответствующих показателей.
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Рентабельность продукции (коэффициент окупаемости затрат), %: 

Rn = (ПР / С) х 100; (12.14)

где Rn -  рентабельности продукции, %.
Результаты экономической оценки эффективности выращивания свиней 

отражаются в таблице 2 1 .

Таблица 21 - Сравнительная оценка экономической эффективности 
вы ращ ивания свиней___________________________________________ _________

Показатели Единицы
измерения

Группа
1

Группа
2

Плотность поголовья свиней в 
расчете на 1 0 0  га пашни гол.
Среднесуточный прирост живой массы г
Абсолютный прирост кг
Производство свинины в расчете на 100 га 
пашни кг
Производительность труда кг/чел.-ч
Трудоемкость производства 
продукции чел.-ч / кг
Кормоемкость свинины корм. ед
Отдача от использования кормов кг

Показатели Единицы
измерения

Группа
1

Группа
2

Экономическая оплата корма руб.
Себестоимость 1 ц прироста живой массы руб./кг
Себестоимость 1 ц живой массы кг
Сумма прибыли от реализации свиней руб.
Прибыль в расчете на одну голову руб.
Прибыль в расчете на одну кормовую единицу руб.
Прибыль в расчете на один затраченный при 
производстве человеко-час руб.
Рентабельность продукции %

13. Экономическая эффективность мероприятий 
по механизации животноводства

Определение экономического эффекта применения различных техноло
гий и технических решений возможно на основе использования системы пока
зателей, отражающих стоимостные и натуральные характеристики изучаемых 
вариантов. К стоимостным относятся показатели, характеризующие годовой 
экономический эффект (прибыль, интегральный эффект за срок службы), срок 
окупаемости капитальных вложений, себестоимость (текущие издержки) ко
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нечной или промежуточной продукции или выполнения работ и первоначаль
ные капитальные вложения.

Натуральные показатели отражают использование потребляемых ресур
сов (затраты рабочего времени, энергии, кормов, различных материалов) и вы
ход продукции (продуктивность животных, качество продукции, потери и др.).

Необходимость применения натуральных показателей существенно воз
растает в рыночных условиях, когда помимо стоимостной оценки и определе
ния получаемой прибыли нужно знать, за счет каких ресурсов (в количествен
ном и качественном измерении) достигнута прибыль. Вместе со стоимостными 
натуральные показатели определяют направления, обеспечивающие конкурен
тоспособность производства отечественной продукции. Применительно к под
отраслям животноводства и птицеводства затраты рабочего времени, энергии и 
других ресурсов можно рассматривать на 1 ц, 1  т ( 1 корм. ед.) кормов, 1 ц, 1  т ко
нечной продукции (молоко, прирост живой массы скота и свиней, шерсть) или 
1 0 0 0  яиц; на обслуживание отдельных групп животных и птицы за год или за 
технологический цикл выращивания: на выполнение отдельных видов работ 
(доение коров, приготовление и раздача кормов, уборка навоза, техническое об
служивание машин и оборудования, первичная обработка продукции). Пре
имущественное значение для оценки эффективности инвестиций, новой техни
ки, технологий имеет показатель, отражающий результативность производства, 
- абсолютная прибыль или ее прирост за год или другой временной период:

П = Д - С; (13.1)

где Д - денежная выручка от реализации продукции, руб.;
C - себестоимость ее производства, руб.

В то же время можно определить прибыль лишь от производства и реали
зации товарной продукции (зерно, молоко, говядина, свинина, яйца и др.), про
изведенной при использовании различных технологий, средств механизации и 
автоматизации, конъюнктуры рынка, т. е. от факторов непроизводственного ха
рактера. Поэтому при оценке эффективности технологий, систем механизации 
и автоматизации необходимо достоверно и объективно установить их влияние 
на прибыль и ее прирост. Определять эффективность производства по абсо
лютной прибыли или ее приросту можно также при сопоставлении одинаковых 
технологий, отличающихся уровнем механизации и автоматизации.

При оценке отдельных машин и автоматизированных устройств, поточ
ных автоматических линий или систем управления процессами и операциями, а 
также при сравнительной оценке экономической эффективности различных ва
риантов технических решений нет необходимости усложнять расчеты до выяв
ления прибыли. В этом случае целесообразно использовать показатель «прямые 
издержки» на выполнение процесса, включающие в себя затраты труда (с на
числениями), отчисления на амортизацию и ремонт техники, зданий и соору
жений, расходы на электроэнергию и другие энергоносители, прочие прямые
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затраты. Тогда прибылью можно считать экономию эксплуатационных издер
жек, обусловленную применением технических средств сравниваемых вариан
тов.

Прибыль и экономия эксплуатационных издержек - необходимые показа
тели для определения рентабельности производства, сроков окупаемости капи
тальных вложений и коэффициента эффективности.

В рыночных условиях не утратил своего значения и показатель «приве
денные затраты», с помощью которого можно оценить и отобрать по мини
мальным затратам наиболее эффективный вариант механизации и автоматиза
ции процессов, поточных технологических линий. В этом показателе отража
ются эксплуатационные издержки и первоначальные вложения, приведенные к 
одинаковой размерности через нормативный коэффициент эффективности. В 
условиях рыночной экономики значение нормативного коэффициента Ей мож
но принять на уровне действующих процентов ставки Национального банка РБ 
на кредит, но не более 0,2. Во многих странах с развитой рыночной экономи
кой Ей составляет 0,07 ...0,12.

Изменения качества продукции, ее сохранности, расхода кормов, продук
тивности животных, стоимости машин, зданий и сооружений и других показа
телей, обусловленные применением различных средств механизации и автома
тизации технологических процессов, необходимо оценивать в денежном ис
числении и использовать для определения экономического эффекта примене
ния тех или иных технических и технологических решений.

Из натуральных показателей по значимости и распространению при 
оценке технологий, систем машин, отдельных технических и организационных 
решений можно выделить абсолютные и удельные затраты труда, энергоресур
сов, кормов и степень их снижения.

Экономия затрат живого труда на реализацию технологий при использо
вании различных средств механизации и автоматизации по сравниваемым но
вым и базовым вариантам позволяет определить рост производительности тру
да и численность высвобождаемого обслуживающего персонала благодаря тем 
или иным инновационным мероприятиям. При этом, определяя трудоемкость 
как отдельных процессов, так и всей их совокупности, необходимо учитывать 
затраты труда работников, занятых не только на основных операциях, но и на 
вспомогательных и подготовительно-заключительных, а также персонала, вы
полняющего наладку, ремонт и техническое обслуживание машин и оборудо
вания, управление производством, зооветеринарный и санитарный контроль, 
переработку продукции.

Рассмотрим некоторые показатели, по которым можно судить об эконо
мической эффективности применения машин.
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Определение размеров капитальных затрат

При равных объемах работ сравнивают общие капитальные вложения, а 
при разных - удельные. Удельные капитальны е вложения в расчете на одно 
животное определяются по формуле:

К уд =Кобщ  : m = К об,,, ; (13.2)
m

где К общ  - общая сумма капиталовложений, руб.;
m - среднегодовое число животных, для обслуживания которых вложены 
средства.

Общие капиталовложения удобно рассчитывать, пользуясь таблицей 22.

Таблица 22 - Расчет общей суммы капитальны х затрат
Машина

или
оборудова

ние

Стоимость 
по прей
скуранту, 

руб.

Наценка 
торгующей 
организа
ции, руб.

Стоимость
транспорт-

но-
складских
расходов,

руб.

Стоимость 
монтажа, 

пусконала
дочных ра

бот, 
руб.

Затраты на 
реконст
рукцию, 

руб.

Убыток 
от замены 
пригодных 

машин, 
руб.

Число
машин

Всего
затрат,

руб.

Обычно прейскурантную стоимость машин берут из каталога, по которо
му специалисты сельского хозяйства составляют заявки на машины и оборудо
вание. В связи с тем, что в настоящее время цены постоянно меняются, стои
мость машин необходимо брать непосредственно на предприятии.

Наценка торгующих организаций исчисляется в % от прейскурантной це
ны (примерно 10-15 %), если нет других нормативов.

Транспортно-складские расходы ориентировочно можно принимать 5
1 0 % от прейскурантной стоимости (в зависимости от расстояния перевозки и 
времени хранения машин).

Стоимость монтажа машин и пусконаладочные работы определяют по 
ценникам на монтаж или по фактическим затратам (примерно 0 , 2 0  % от прей
скурантной стоимости).

Убыток от замены пригодных машин новыми, более совершенными, 
рассчитываю т в случае нецелесообразности использования их в хозяйстве 
по формуле (13.3):

У = (Сб • А +  z  >
1 0 0  ; (13.3)

где С б - балансовая стоимость машин, руб.;
А - норма амортизации в % от балансовой стоимости;
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z - чистый годовой доход от применения замененной машины или обору
дования, руб.;
n  - остаток лет до полного износа машины.

Калькуляция эксплуатационных затрат

Эксплуатационные затраты  в животноводстве - это расходы, связан
ные непосредственно с наличием и использованием машин и механизмов для 
выполнения технологических процессов и операций. Величину их определяют, 
как правило, на среднегодовой объем механизированных работ. Для этого при
меняют следующую формулу (13.4):

Иэ = От.оп + Сн + Эл + Гсм + Рто + Ихс + А + Прзэ '; (13.4)

где Иэ - издержки эксплуатационные, тыс. руб. (у. е.);
От оп - оплата труда обслуживающего персонала, тыс. руб. (у. е.);
Сн- отчисления на социальные нужды единым платежом, тыс. руб. (у. е.);
Эл - стоимость потребленной электроэнергии, тыс. руб. (у. е.);
Гсм - стоимость израсходованного топлива и смазочных материалов, тыс. 
руб. (у. е.);
Рто - затраты на ремонт и техническое обслуживание средств механизации, 
тыс. руб. (у. е.);
Ихс - издержки, связанные с хранением (консервацией) и обязательным 
страхованием технических средств, тыс. руб. (у. е.);
А - сумма амортизационных отчислений на реновацию средств механиза
ции, тыс. руб. (у. е.);
Прзэ - прочие затраты, связанные с использованием технических средств, но 
не учтенные в перечисленных статьях затрат, тыс. руб. (у. е.).

Сумму расходов на заработную плату обслуживающего персонала
(От оп)  определяют с учетом его состава и принятой формы организации и опла
ты труда в животноводстве. В состав обслуживающего персонала включают 
основных и вспомогательных производственных работников и технический об
служивающий персонал, поддерживающий работоспособность машин и меха
низмов. Что касается системы оплаты труда, то она преимущественно бывает 
повременно-премиальной и сдельно-премиальной. В расходы на оплату труда 
включают основной и дополнительный заработок, размер материального поощ
рения за результаты труда, оплату отпускных и компенсационные выплаты.

Если заработок обслуживающему персоналу начисляют по повременно
премиальной системе, то среднегодовые расходы на оплату труда (От)  рассчи
тывают по формуле (13.5):

Ом, = i c к у,Тсм Дрг; (13.5)
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где CM4j - ставка тарифная часовая i-го работника по j -му разряду, тыс. руб.;
Kve - коэффициент увеличения тарифного заработка, который учитывает 
все виды и размеры материального поощрения, компенсационные выплаты 
и отпускные (принимают 1,4-2,5);
Тсм - время смены, сменное время работы i-го работника в день, которое 
включает время основной, вспомогательной и подготовительно
заключительной работы, а также время регламентированных перерывов, ч; 
Дрг - количество дней его работы в течение года; 
п - численность обслуживающего персонала, чел.

При сдельно-премиальной (или аккордно-премиальной) системе начисле
ния заработка расходы на оплату труда исполнителей (Омед(аК)) определяют по 
формуле (13.6):

Омед(ак) СпрРасц(сд,ак)Куврасц ; (13.6)

где Qnp - объем произведенной продукции (работы), т (ц);
Р асц(сд,ак) - расценка (сдельная или аккордная) за единицу продукции или 
работы, тыс. руб./т (ц);
Кув расц - коэффициент увеличения заработка, начисленного по расценке, до 
величины фонда заработной платы.

При определении величины Кув расц исходят из размеров дополнительной 
оплаты и материального поощрения, включенных в расценку. Величина этого 
коэффициента может быть на 0 ,2 - 1 , 0  пункта меньше, чем при повременно
премиальной системе начисления заработка.

Отчисления на социальные нужды (Сн)  определяют исходя из законо
дательно установленных ставок налоговых платежей, связанных с начисленной 
заработной платой. Размер их рассчитывают по формуле (13.7):

Сн = 0,01 От оп Нст ; (13.7)

где Нст, - законодательно установленная ставка отчислений в фонды социаль
ного страхования и других налогов и сборов единым платежом, %.

Стоимость потребленной электроэнергии за год (Эр) исчисляют по 
формуле (13.8):

Эл = NэТоЛДРД э • (13 8 )

где N3 - сумма мощностей установленных электродвигателей, кВт;
То - средняя продолжительность работы установленных электродвигателей 
в течение суток, ч;
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П - коэффициент использования номинальной мощности установленных 
электродвигателей (принимают равным 0,75-0,85);
Д рг - количество дней работы электродвигателей в течение года;
Цэ - цена (тариф) на электроэнергию, потребленную на производственные 
цели, тыс. руб. /кВт-ч.

Если в производственных процессах применяют машины с двигателями 
внутреннего сгорания, то в состав эксплуатационных затрат включают стои
мость израсходованных топлива и смазочных материалов (Гсм), которая оп
ределяется по формуле (13.9):

Гсм= G Цкомпл ; (13.9)

где G - расход основного (дизельного) топлива в среднем за год, кг;
Цкомпл - комплексная цена основного (дизельного) топлива, тыс. руб./кг.

Среднегодовой расход основного топлива (G) находят по формуле 
(13.10):

G = 0,001 Ne q аи tdДрг,; (13.10)

где Ne - номинальная мощность двигателя внутреннего сгорания, установленно
го на энергетическом средстве, кВт (л. е.);
q - удельный расход основного топлива на единицу мощности двигателя 
внутреннего сгорания, г/ч;
аи- коэффициент использования номинальной мощности двигателя в про
цессе работы (на механизированных работах в животноводстве принимают 
0,45-0,75);
td - средняя продолжительность работы энергетического средства в течение 
рабочего дня, ч;
Дрг - количество дней работы энергетического средства в течение года.

Комплексная цена основного топлива (Цкомпл) учитывает стоимость рас
хода пускового бензина и смазочных материалов пропорционально расходу ос
новного топлива. Она примерно на 8-10% выше цены приобретения основного 
топлива (Цо), то есть Цкомпл =1,08-1,10 Цо

Затраты  на ремонт и периодическое техническое обслуживание (Рто)
устанавливают по формуле (13.11):

Рто =  £ 0,01Бсr ; (13.11)
1

где Б С|- - балансовая стоимость i-го технического средства (машины, механизма,
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оборудования, энергетического средства), тыс. руб.;
Г - норматив среднегодовых затрат на ремонт и периодическое техниче
ское обслуживание i -го технического средства, %; 
п - количество технических средств.

Издержки, связанные с хранением (консервацией) и обязательным 
страхованием (Их с)  зависят, как правило, от балансовой стоимости основного 
средства. Их исчисляют по формуле:

и ж = £  0 № М „ ; (13.12)
1

где Нхс - норматив затрат на хранение (консервацию) и обязательное 
страхование (страховой взнос), %.

Норматив затрат на хранение (консервацию) зависит от характера исполь
зования технического средства в течение года, а страховой взнос - от условий 
договора со страховой компанией. Величину этого норматива принимают от 1 
до 5%.

Сумму амортизационных отчислений (А) определяют в соответствии с 
Положением о порядке начисления амортизации основных средств и нематери
альных активов.

При экономической оценке машин в животноводстве в дипломной работе 
лучше всего использовать наиболее распространенный линейный (равномер
ный) способ начисления амортизации, при котором норму амортизации (а) оп
ределяют по формулам:

а) в долях -  а = — ; (13.13)
Т пи

б) в процентах -  а = — 100; (13.14)
пи

где Тпн - нормативный срок службы машины, лет.

Сумму начисленной амортизации (амортизационных отчислений) на ре
новацию (восстановление) технических средств и строительной части рассмат
ривают как постоянную среднегодовую величину, которая не зависит от объе
мов механизированной работы. В этом случае сумму амортизационных отчис
лений определяют по формуле (13.15):

Аг  = Ё Б„ а ,; (13.15)
1

(Если величина «а» выражена в процентах, то необходимо полученный 
результат разделить на 1 0 0 ).

В прочие эксплуатационные затраты  (Прзэ) включают стоимость вспо
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могательных материалов и другие расходы, которые ранее не учитывались, ли
бо непредвиденные затраты, учесть которые затруднительно. Сумму их приня
то определять в процентах от основных статей расходов: оплаты труда, затрат 
на электроэнергию, топливо и смазочные материалы, ремонт и периодическое 
техническое обслуживание. Эту величину принимают от 5 до 10% указанных 
статей затрат. Следовательно, прочие затраты исчисляют по формуле (13.16):

Прзз = 0,05-0,10 (Отоп + Эл + Гсм + Рто); (13.16)

При исчислении абсолютной экономической эффективности инвестиций 
в рыночной экономике применяют, главным образом, следующие взаимосвя
занные показатели:

- срок возврата (окупаемости) капитальны х вложений;
- рентабельность инвестиций (капитала).

Перечисленные показатели являются результатом сопоставлений полу
ченных чистых доходов (прибыли) от использования инвестированных основ
ных средств производства с суммами капитальных вложений.

Срок возврата (окупаемости) капитальных вложений (tок) находят по 
формуле:

t ,  = Ч д ; ( Ш 7)

где К  - сумма капитальных вложений (инвестиций) в основные средства про
изводства, тыс. руб. (у. е.);
ЧД - среднегодовой чистый доход (прибыль) в течение полезного срока ис
пользования инвестированных средств производства, тыс. руб. (у.е.)/год.

Для технических инноваций, использование которых не связано с реали
зацией продукции и получением чистого дохода (прибыли), величину чистого 
дохода (ЧД) заменяют суммой экономии эксплуатационных затрат (Эиэ).

Исчисленный таким методом срок возврата (окупаемости) капитальных 
вложений называют упрощенным сроком окупаемости.

Примерные сроки окупаемости составляют:
- для малой механизации и автоматизации производства при внедрении 

простых видов оборудования и оснастки с установкой приспособлений на дей
ствующие агрегаты - 1 -1,5 года;

- для механизации и автоматизации отдельных производственных про
цессов и операций с частичной заменой оборудования - 2 - 3 года;

- для внедрения комплексно-механизированных и автоматизированных 
процессов, создания автоматизированных линий и цехов - 4 - 5 лет.

Экономию затрат труда, рост его производительности и возможное со
кращение численности обслуживающего персонала можно определить по сле
дующим формулам:
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Э Т Зтб  -  З ти; (13.18)

Эп = 100(Эт/Зтб)/Зт б ; (13.19)

n = Эт /Т п н ; (13.20)

где Эт - экономия затрат труда на выполнение заданного объема работ, чел.-ч;
Зтб, Зтн - затраты труда в базовом и новом вариантах, чел.-ч;
Эп - рост производительности труда, %;
n - численность высвобождаемых работников;
Тпн - годовой фонд рабочего времени одного работника (1950 - 2000 ч).

Аналогичными приемами можно определить экономию затрат энергии, 
кормов и других ресурсов.

При определении экономической эффективности технологий и техниче
ских решений важно правильно выбрать базу для сравнения анализируемых ва
риантов. Если нужно оценить рекомендуемые к освоению новые решения, в ка
честве базы для сопоставления целесообразно использовать наиболее эффек
тивные из имеющихся вариантов технологии и технику.

При этом нужно обеспечить сопоставимость сравниваемых технологий и 
технических решений по объемам работ, перечню выполняемых операций, ка
честву получаемой продукции, условиям эксплуатации, зональным, организа
ционно-экономическим, экологическим факторам, квалификации персонала и 
другим параметрам.

По окончании расчета экономической эффективности все показатели сво
дятся в таблицу 23.

Таблица 23 - Основные экономические показатели проектируемых 
объектов

Показатели Базовый
вариант

Проектное
решение

Изменения
(±)

Затраты труда, чел.-ч.
Эксплуатационные издержки, руб.
Удельные капиталовложения, руб.
Срок окупаемости капиталовложений, лет

14. Экономическая оценка эффективности 
селекционно-племенной работы

Наряду с технологической оценкой полученных результатов селекцион
но-племенной работы, целесообразно провести расчеты по определению их 
экономической эффективности по основным показателям: себестоимости про
дукции, затратам труда на ее производство, сумме прибыли, приходящейся на 
1 ц продукции и 1  голову скота, норм рентабельности производства продукции
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и других. При этом используются данные из годового отчета и бухгалтерского 
учета предприятия за последний год о средних реализационных ценах за еди
ницу продукции, затратах денежно-материальных средств и труда на содержа
ние животных всего стада и в расчете на одну голову, затратах на корма и дру
гие.

Исходные данные и результаты расчетов сводятся в таблицу и анализи
руются: сопоставляются группы животных по каждому экономическому пока
зателю, определяется степень отклонения лучшего варианта от всех остальных 
(или наоборот) в абсолютном и процентном выражении (без повторения дан
ных, изложенных в таблице).

Заканчивается раздел общим выводом, который начинается со слов: «Та
ким образом, проведенная экономическая оценка показала, что лучшие резуль
таты достигаются в . . .» и указывается, в каких группах.

Во многих случаях может быть использована таблица 24.

Таблица 24 - Экономическая эффективность использования (указывается 
группа животных)______________________________________________________

Показатели
Группы животных 

(указывается каких)
1 2 3 4

1. Удой на 1 корову, кг (или другой пока
затель продуктивности)
2. Жирность молока, %
3. Удой на 1 корову в пересчете на базис
ную жирность, кг
4. Себестоимость 1 ц молока (или другой 
продукции), руб.
5. Прибыль (+), убыток (-), руб.: 

на 1  ц молока (или другой продукции) 
на 1  голову скота

6 . Уровень рентабельности производства 
молока (или другой продукции), %
7. Затраты труда на 1 ц молока (или другой 
продукции), чел.-час.

Порядок проведения расчетов

Показатели (таблица 15) 1-й и 2-й берутся из результатов исследования, 
3-й рассчитывается путем умножения по каждой группе в отдельности удоя на 
процент жира в молоке и деления полученного результата на принятый в Рес
публике Беларусь базисный показатель жирности молока.

Чтобы рассчитать 4-й показатель - себестоимость 1ц молока по каждой 
группе, необходимы следующие данные:
1) удой в среднем по стаду - форма 13;
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2) расход корма на 1 ц молока - форма 14;
3) себестоимость 1 ц молока - форма 7;
4) затраты на 1 корову = себестоимость 1 ц х удой в среднем по стаду, ц;
5) удельный вес затрат на корма (%) - форма 13;
6 ) удельный вес затрат на оплату труда (%) - форма 13.
4. Методика расчета себестоимости продукции:

1. Расчет поправочного коэффициента
Для получения коэффициента следует рассчитать норматив расхода кор

мовых единиц на 1 ц молока при достигнутой в среднем по стаду продуктивно
сти животных и по каждой группе в отдельности и разделить второе на первое. 
При этом используется примерный норматив расхода поддерживающего корма 
(1корм. ед. на 100 кг живой массы скота) и продуктивного корма (0,5 корм. ед. 
на 1 кг молока).

Например, в среднем по стаду годовой удой на корову составил 4500 кг, а 
по первой группе -  5000 кг. Определяется расход кормовых единиц на поддер
жание жизни коровы живой массой 5 ц (5 х 1 корм. ед. х 365 дней = 1825), на 
производство продукции 0,5 х 4500 = 2250 и общий расход 1825 + 2250 = 4075, 
что в расчете на 1ц молока составит: 4075 : 45 = 90,6 корм. ед. На корову пер
вой группы затраты соответственно составили 5 х 1 х 365 = 1825 и 0,5 х 5000 = 
2500, а всего 4325 (1825 + 2500), или 8 6  корм. ед. на 1 ц молока. Следовательно, 
коэффициент понижения (повышения) расхода кормов на 1  ц молока будет ра
вен 0,95 ( 8 6  : 90,6).

2. Расчет расхода корма на 1 ц молока по опытной группе
Скорректированный расход кормов на 1 ц молока по опытной группе 

(продуктивность в которой 5000 кг) определяется путем умножения среднего 
расхода кормов на 1 ц молока (форма 14) в данном хозяйстве на полученный 
ранее поправочный коэффициент (0,95).

3. Себестоимость 1 ц молока по опытной группе 
рассчитывается по формуле:

[Пост. затраты + (Удой молока х Расход корма х Себестоимость) ± (Удой молока х Затраты ) ]  
на 1 корову в год на 1 корову по по опыт. гр., 1 корм. ед., на 1 корову по на опл. труда

опыт. гр., ц ц. ком. ед. тыс. руб. опыт. гр. ц. на 1 ц. корма

Удой молока на 1 корову по опытной группе

Составляющие представленной формулы рассчитываются следующим образом: 
Себестоимость 1 ц молока х Удой в среднем = Затраты на 1 корову в год 
в ср. по стаду по стаду

Затраты х Удельный вес затрат : 100 = Затраты на корма
на 1  корову, руб. на корма, % на 1  корову в год, руб.
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Затраты х Удельный вес затрат : 100 = Затраты на оплату труда
на 1  корову, руб. на оплату труда, % на 1  корову в год, руб.

Затраты - Затраты на - Затраты на = Постоянные затраты на 
1  корову корма, руб. оплату труда, руб. на 1 корову в год, руб.
в год руб.

Затраты : (Удой на 1 корову х Расход корма на 1 ц) = Себестоимость 
на корма, руб. в год , ц молока в ср. по стаду, 1  корм. ед., руб.

ц корм.ед

Затраты на : Удой в среднем
оплату труда , руб. по стаду, ц

Затраты на оплату труда 
на 1  ц молока, руб.

4. Прибыль или убыток, полученные в расчете на 1ц молока, определяют
ся путем вычитания из средней реализационной цены за 1 ц молока его себе
стоимости по каждой группе. Средняя реализационная цена вычисляется путем 
деления денежной выручки, полученной от реализации молока, на количество 
реализованной продукции.

5. Норма рентабельности производства молока рассчитывается путем де
ления прибыли, получаемой от реализации 1 ц молока, на его себестоимость и 
умножением на 1 0 0 .

6 . Затраты труда (чел.-ч.) на 1ц молока рассчитываются путем деления за
трат чел.-ч., приходящихся на 1  корову за год, которые определяются делением 
прямых затрат труда на дойное стадо на среднегодовое поголовье коров. Полу
ченный результат делят на средний удой на 1  корову по каждой группе.

Если отклонение удоя на 1 корову по группам составляет 500 кг и более, 
то рекомендуется использовать поправочные коэффициенты к затратам труда в 
расчете на 1 корову. При удое в среднем по стаду в пределах 2000 кг коэффи
циент равен 1, а в группах коров с удоем 2500 кг -  1,25, 3000 кг -1,14, 3500 кг -  
1,22, 4000 кг -  1,25, 4500 кг и более -  1,36. При среднем удое по стаду в преде
лах 3000 кг поправочный коэффициент в группах коров с удоем 3500 кг -  1,07, 
4000 кг -  1,11, 4500 кг и более -  1,19. После этого уточненные затраты чел.-ч. 
на 1  корову за год в каждой группе делят на ее удой.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Поправочные коэффициенты на затраты  труда на производство 1 ц молока

Удой на корову, кг 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000
Поправочные

коэффициенты 1,00 0,96 0,94 0,91 0,88 0,85 0,83 0,81 0,79 0,77 0,75 0,73 0,72 0,70 0,68 0,67

Удой на корову, кг 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500
Поправочные

коэффициенты 0,66 0,64 0,63 0,62 0,61 0,60 0,58 0,57 0,56 0,55 0,54 0,53 0,52 0,51 0,50

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Поправочные коэффициенты на расход кормов на производство 1 ц молока

Удой на корову, кг 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000
Поправочные

коэффициенты 1,00 0,98 0,96 0,94 0,93 0,91 0,90 0,89 0,88 0,87 0,86 0,86 0,85 0,84 0,83 0,82

Удой на корову, кг 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500
Поправочные

коэффициенты 0,81 0,805 0,80 0,79 0,795 0,79 0,78 0,78 0,77 0,70 0,755 0,75 0,74 0,725 0,72
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Учреждение образования «Витебская ордена 
«Знак Почета» государственная академия 
ветеринарной медицины»

Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины 
является старейшим учебным заведением в Республике Беларусь, ведущим подготовку 
врачей ветеринарной медицины, ветеринарно-санитарных врачей, провизоров ветеринар
ной медицины и зооинженеров.

Вуз представляет собой академический городок, расположенный в центре города на 
17 гектарах земли, включающий в себя единый архитектурный комплекс учебных корпу
сов, клиник, научных лабораторий, библиотеки, студенческих общежитий, спортивного 
комплекса, Дома культуры, столовой и кафе, профилактория для оздоровления студентов. 
В составе академии 4 факультета: ветеринарной медицины; биотехнологический; повы
шения квалификации и переподготовки кадров агропромышленного комплекса; междуна
родных связей, профориентации и довузовской подготовки. В ее структуру также входят 
Аграрный колледж УО ВГАВМ (п. Лужесно, Витебский район), филиалы в г. Речице Го
мельской области и в г. Пинске Брестской области, первый в системе аграрного образова
ния НИИ прикладной ветеринарной медицины и биотехнологии (НИИ ПВМ и Б).

В настоящее время в академии обучается более 4 тысяч студентов, как из Республи
ки Беларусь, так и из стран ближнего и дальнего зарубежья. Учебный процесс обеспечи
вают около 330 преподавателей. Среди них 170 кандидатов, 27 докторов наук, 135 доцен
тов и 22 профессора.

Помимо того, академия ведет подготовку научно-педагогических кадров высшей 
квалификации (кандидатов и докторов наук), переподготовку и повышение квалификации 
руководящих кадров и специалистов агропромышленного комплекса, преподавателей 
средних специальных сельскохозяйственных учебных заведений.

Научные изыскания и разработки выполняются учеными академии на базе Научно
исследовательского института прикладной ветеринарной медицины и биотехнологии. В 
его состав входит 2 отдела: научно-исследовательских экспертиз (с лабораторией биотех
нологии и лабораторией контроля качества кормов); научно-консультативный.

Располагая современной исследовательской базой, научно-исследовательский ин
ститут выполняет широкий спектр фундаментальных и прикладных исследований, осуще
ствляет анализ всех видов биологического материала и ветеринарных препаратов, кормов 
и кормовых добавок, что позволяет с помощью самых современных методов выполнять 
государственные тематики и заказы, а также на более высоком качественном уровне ока
зывать услуги предприятиям агропромышленного комплекса. Активное выполнение на
учных исследований позволило получить сертификат об аккредитации академии Нацио
нальной академией наук Беларуси и Государственным комитетом по науке и технологиям 
Республики Беларусь в качестве научной организации. Для проведения данных исследо
ваний отдел научно-исследовательских экспертиз аккредитован в Национальной системе 
аккредитации в соответствии с требованиями стандарта СТБ ИСО/МЭК 17025.

Обладая большим интеллектуальным потенциалом, уникальной учебной и лабора
торной базой, вуз готовит специалистов в соответствии с европейскими стандартами, яв
ляется ведущим высшим учебным заведением в отрасли и имеет сертифицированную сис
тему менеджмента качества, соответствующую требованиям ISO 9001 в национальной 
системе (СТБ ISO 9001 -  2015).

www .vsavm .by
210026, Республика Беларусь, г. Витебск, ул. 1-я Доватора, 7/11, факс (0212) 51-68-38, 

тел. 53-80-61 (факультет довузовской подготовки, профориентации и маркетинга);
51-69-47 (НИИ ПВМ и Б); E-mail: vsavmpriem@ mail.ru.
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