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производства позволяет хозяйству снизить расход кормов до 1,11 ц к. ед. 
на 1 ц молока.  
Таким образом, в результате проведенного анализа установлено, что  

основными направлениями повышения конкурентоспособности молока и 
молочных продуктов является рост качества сырья; снижение его себестои-
мости в результате концентрации производства, оптимизации кормовых ра-
ционов дойного стада, использования современных технологий, повышения 
качества кормов; постоянное обновление ассортимента выпускаемой про-
дукции и увеличение объема производства продукции с повышенной доба-
вочной стоимостью; наращивание объемов экспорта продукции. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В ЛИДИРУЮЩИХ  

РАЙОНАХ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
В современных условиях молочная отрасль Воронежской области ус-

пешно развивается, однако темпы ее развития сильно различаются по от-
дельным административным районам. Лидерами в данной отрасли явля-
ются Лискинский, Россошанский, Аннинский, Таловский районы. 
Самых высоких результатов достиг Лискинский район, где произво-

дится 1/3 всего объема молока. Строительство крупных комплексов, ис-
пользование современной материально-технической базы и применение 
эффективных технологий ведения животноводства позволили предпри-
ятиям района динамично наращивать объемы производства молока. 
Россошанский район долгое время специализировался на производстве 

растениеводческой продукции. С изменением микро-макроэкономических 
условий, район стал углублять специализацию на молочном скотоводстве. 
В последние годы показатели по молочному скотоводству из года в год 
увеличиваются. 
В таблице проводится сравнительная характеристика показателей мо-

лочного производства сельскохозяйственных предприятий Лискинского и 
Россошанского районов в сравнении со среднеобластными данными. 
Данные таблицы свидетельствуют, что поголовье коров в Лискинском 

районе составляет более 20 % от общего поголовья Воронежской области. 
Отмечается высокий уровень выхода продукции 30,6 % и 8,8 % соответст-
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венно в Лискинском и Россошанском районах от областных данных. Мо-
лочная продуктивность в данных районах: за 2015 год превысила област-
ной показатель на 1753 кг и 177 кг соответственно. 
Себестоимость 1 ц молока в Лискинском районе ниже по сравнению с 

Россошанским районом на 40 руб. и ниже областного показателя на 66 руб. 
Прибыль, полученная в расчете на 1 ц продукции составляет — 514,80 руб., 
что является неплохим показателем по сравнению с показателем Россо-
шанского района (240,96). 
Рентабельность продукции в 2015 году в Лискинском районе соста-

вила 30,0 %, что выше значения Россошанского района на 17,1 %, и вы-
ше областного показателя  на 13,3 %. Рентабельность производства мо-
лока в Россошанском районе незначительно уступает областному пока-
зателю (на 3,8 %). Одним из факторов, способствующим снижению рен-
табельности в Россошанском районе, является более низкая цена реали-
зации молока. 
Таблица — Показатели развития молочного скотоводства Воронежской области 

Лискинский район Россошанский район 
Показатели 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Воронеж-
ская  
об-
ласть, 
2015 г. 

Среднегодо-
вое поголовье, 
гол. 

19625 17989 19991 6081 6672 7 412 83 988 

Выход про-
дукции, ц 1066368 1296071 1451835 340221 378992 421471 4737481 

Продуктив-
ность 1 голо-
вы, кг 

5433 7204 7262 5594 5680 5686 5509 

Коэффициент 
товарности, % 92,4 93,6 95,4 90,7 90,5 90,2 91,7 

Производст-
венная себе-
стоимость 1 ц, 
руб. 

1349,10 1426,00 1830,00 1404,57 1242,38 1862,00 2261,00 

Себестои-
мость реали-
зуемой про-
дукции, тыс. 
руб. 

1502211 2023772 2537583 461806 561649 715965 8246368 

Полная себе-
стоимость 1 ц, 
руб. 

1523,17 1667,00 1831,71 1495,03 1636,16 1872,4 1898,41 

Затраты труда 
на 1 ц, чел. – 
час 

0,87 0,70 0,60 2,90 2,22 1,90 1,80 
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Окончание таблицы 
 

Рентабельность продукции в 2015 году в Лискинском районе состави-
ла 30,0 %, что выше значения Россошанского района на 17,1 %, и выше 
областного показателя на 13,3 %. Рентабельность производства молока в 
Россошанском районе незначительно уступает областному показателю (на 
3,8 %). Одним из факторов, способствующим снижению рентабельности в 
Россошанском районе, является более низкая цена реализации молока. 
Лискинский район оказывает значительное влияние на формирование 

экономических показателей области и выводит регион на одну из лиди-
рующих позиций в области молочного животноводства. Крупнейшим 
производителем молока в Лискинском районе, является ООО «ЭкоНива-
Агро». Предприятие, ежедневно производит более 450 т молока, а это бо-
лее 25 % от общего показателя Воронежской области. 
Валовое производства молока в лидирующем хозяйстве Воронежской 

области – ООО «ЭкоНиваАгро» растет с каждым годом, в среднем увели-
чивая значение на 19,1 %. За три последних года среднегодовое поголовье 
коров в ООО «ЭкоНиваАгро» составило 65 % от поголовья коров Лис-
кинского района и 13,5 % от поголовья Воронежской области. Отмечается 
высокая молочная продуктивность: в среднем за три года надой на одну 
корову на предприятии превысил почти на 400 кг районный показатель и 
на 1700 кг областной. 
Проведенный анализ показал, что молочное скотоводство Воронеж-

ской области успешно развивается, что благоприятно сказывается как на 
экономике отдельных сельхозпредприятий, так и на показателях региона в 
целом. 

 
 
 

Лискинский район 
 Россошанский район 

Показатели 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Воронеж-
ская  
об-
ласть, 
2015 г. 

Количество 
реализуемой 
продукции, ц 

986237 1214017 1385361 308893 343273 382363 4343823 

Цена реализа-
ции 1 ц, руб. 1707,03 2160,01 2380,51 1613,37 2026,63 2113,44 2215,87 

Прибыль все-
го, тыс. руб. 181327 598517 760283 36552 134039 92135 1378985 

Прибыль на 1 
ц, руб. 170,04 461,79 514,80 107,44 353,67 240,96 317,46 

Рентабель-
ность продук-
ции, % 

12,0 29,5 30,0 7,9 23,8 12,9 16,7 
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