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Таблица – 1 Современное состояние развития молочного скотоводства
Показатели

2019

2019 г. к
2014 г., %

7,9
3,36
1,35
3,25

95,1
98,8
122,7,0
92,6

31,3
17,9
2,0
11,7

104,3
124,3
105,3
85,4

4642
6290
3791
3471

115,4
129,9
109,9
99,1

Год

2014 2015 2016 2017 2018
Поголовье коров, млн. гол.
Все категории хозяйств 8,3
8,1
8,0
8,0
7,9
СХО
3,4
3,4
3,4
3,3 3,38
К(Ф)Х
1,1
1,1
1,2
1,2
1,3
ЛПХ
3,8
3,4
3,4
3,4
3,3
Производство молока, млн. т
Все категории хозяйств 30,0 29,9 29,8 30,2 30,6
СХО
14,4 14,7 15,1 15,7 16,2
К(Ф)Х
1,9
2,0
2,2
2,4
2,5
ЛПХ
13,7 13,2 12,6 12,1 11,9
Надой молока на одну корову, кг
Все категории хозяйств 4021 4134 4218 4368 4492
СХО
4841 5140 5370 5660 5945
К(Ф)Х
3450 3465 3499 3628 3689
ЛПХ
3501 3500 3484 3518 3463

Таблица 2 Прирост производства молока на вновь построенных,
реконструированных и модернизированных фермах
Показатели
2014 2015 2016
2017 2018 2019
Всего
Число объектов всего, ед.

206

219

236

231

239

193

1324

в т.ч. введенных новых

112

120

117

161

154

122

786

реконструированных и
модернизированных

94

99

119

70

85

71

538

Объем производства молока
за счет введенных новых
объектов, тыс. т

155,6

119,3

170,4

141,6

267,2

188,1

1042,2

Объем производства молока
за счет реконструированных
и модернизированных
объектов, тыс. т

6,5

57,2

61,7

17,8

22,6

43,9

209,7

Общий объем производства
молока за счет введенных
новых , реконструированных
и модернизированных
объектов, тыс. т

162,1

234,0

232,1

159.4

289,8

232,0

1251,9

Доля дополнительного
производства молока на
новых, реконструированных
и модернизированных
объектах, %

0,54

0,78

0,78

0,53

0,95

0,74

0,75
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Рисунок 1 Экономическая эффективность производства молока
в сельскохозяйственных организациях
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Рисунок 2 Производительность труда в молочном скотоводстве
(в сельскохозяйственных организациях)

Предпосылки развития информационно-аналитических систем в
молочном скотоводстве:
- создание современных молочно-товарных ферм и модернизация
действующих объектов с применением инновационных технических
решений и передовых технологий производства;
-переход большинства предприятий на круглогодичную стойловую
систему содержания;
- увеличение потребности в высококвалифицированных кадрах и
повышение престижа аграрного труда;
-- введение государственных электронных систем учета и отчетности
(ЭВС «Меркурий» и др.);
-- развитие крупнотоварных производств и агроформирований
фолдингового типа , территориально отдаленных между собой;
-- повышение стоимости основных ресурсов и неопределенность на
рынках.
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Таблица 3 Основные принципы создания современных информационно-аналитических
систем управления технологическими процессами в молочном скотоводстве
Принцип
Адаптивность

Значение
Адаптация к техническим
требованиям и новым
конфигурациям системы для
обеспечения бесперебойной
работы программы

Реализация
Возможность установка и работы
программного продукта с различными
версиями и обновлениями оперативных
систем и техническими требованиями

Системность

Функционирование программного
продукта на основании принципов
внутреннего единства и
координации задач

Структурированная иерархическая
структура организации системы,
включающая различные модули и базы
данных

Вариативность

Обеспечение устойчивой и
эффективной работы в режиме
многозадачности и минимизации
использования ресурсов

Возможность постановки и
одновременного решения различных задач
на основе выбора наиболее оптимального
варианта и снижения ресурсоемкости

Безопасность информации

Организация защиты данных от
несанкционированного доступа и
распространения информации

Предотвращение несанкционированного
получения и распространения информации
третьими лицами, в т.ч через сеть Интернет

Интеграция данных

Передача данных в другие
программные продукты и
устройства, в т.ч через сеть
Интернет

Передача данных в другие программные
продукты и возможность осуществления
их трансформации в иные форматы

Синхронизация

Возможность работы с другими
программными продуктами

Организация передачи и трансформация
данных с другими программами и
форматами

где 𝒕𝒌 – период времени, 𝑘∈ [0;𝑘], где
𝒕𝟎 – период времени, взятый за базис, по которому ведется расчет показателя;
𝒕𝒌 – отчетный период времени, для которого рассчитывается изменение;
𝒏 – количество факторов, включенных в модель;
𝑹𝑴𝑪𝑰𝒕𝒌−𝒕𝟎 – индекс себестоимости производства молока в периоде 𝑡𝑘 относительно периода 𝑡0;
𝑰 сез.спм 𝒕(𝒌;𝟎) – индекс сезонности себестоимости производства молока в период 𝑡𝑘, 𝑡0;

Примером данной политики является создание совместно с аналитическим
департаментом Национального союза производителей молока
«Союзмолоко» сводного индекса себестоимости производства молока
(Russian Milk Cost Index (RMCI) – Российский индекс себестоимости
производства молока) и заключение на его основе долгосрочных контрактов
по реализации сырого молока

Спасибо за внимание!
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