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Модель управления

Типы “производственных единиц”
Виды овцеводческого 

/козоводческого бизнеса
Управление козоводческой 

компанией
- Основные концепции управления
- Инструменты управления

“KPIs”: индикаторы 
производительности



Модель управления

Типы “производственных единиц”
Виды овцеводческого /козоводческого бизнеса
Управление козоводческой компанией

- Основные концепции управления
- Инструменты управления

“KPIs”: индикаторы производительности



“Типы “производственных единиц”

Определение= Это место, где продукт
генерируется в производственной 
цепочке.

Типы:
1) Делать продукты для конечного 
потребителя (например: ветеринарные 
препараты, сырный завод, …)
2) Делать продукты для трансформации



1) Делать продукты для конечного 
потребителя = есть два способа, чтобы 
улучшить прибыльность : 

- затраты на производство= : 
примеры: трудозатраты, корм для 
животных, оборудование и техника, …

- конечная цена= примеры: 
бренды, продвижение, маркетинг, 
дистрибуция, …

“Типы “производственных единиц”



2) Делать продукты для 
трансформации : только один способ, 
чтобы улучшить прибыльность = 
- затраты на производство

Влияние на цену является 
нулевым, поскольку оно 
регулируется «законом спроса и 
предложения» рынка

“Типы “производственных единиц”



Еще два свойства:

- Производство накопительных 
продуктов (скоропортящихся, не 
скоропортящихся)

- Внутренняя производственная 
цепочка может быть временно 
остановлена

(Обувная фабрика и молочная ферма. 
220 рабочих дней в году и 365 
рабочих дней в году)

“Типы “производственных единиц”



В каком типе производства мы 
находимся?

Определение: “предприятие по 
производству овечьего молока” 

Выпуск продукта для трансформации, 
скоропортящийся продукт и
производство не может быть 
временно остановлено

(Животных нужно доить ежедневно)

“Типы “производственных единиц”



“Предприятие по производству 
овечьего/козьего молока”

Вывод:

Единственный шанс на 
выживание - идеальное 

управление

“Типы “производственных единиц”



Модель управления

Типы “производственных единиц”

Виды овцеводческого 
/козоводческого бизнеса
Управление козоводческой компанией

- Основные концепции управления
- Инструменты управления

“KPIs”: индикаторы производительности



Виды овцеводческого 
/козоводческого бизнеса

Два варианта:
- Работа на себя: традиционная 

модель, в которой семья является рабочей силой. 
Вы получаете зарплату для членов семьи, не 
требуя выгоды для бизнеса.

- Компания:   “ линейная модель”
- большие инвестиции
- наемный труд
- 8-часовой рабочий день
- должна быть деловая выгода



Виды овцеводческого /козоводческого 

бизнеса

- Работа на себя :
традиционная 
модель, в которой 
семья является 
рабочей силой.

1) Работает в 
сельском хозяйстве 
и на ферме

2) Нелинейная 
работа в течение 
года
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Виды овцеводческого /козоводческого 

бизнеса

- Компания:   “ линейная модель” 
“компьютерная модель DelPro”
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Виды овцеводческого /козоводческого 

бизнеса
“компьютерная модель DelPro”

СТАБИЛЬНОСТЬ



Вывод:

Индустриальная модель: 
естественная эволюция 
секторов

Виды овцеводческого 

/козоводческого бизнеса



Модель управления

Типы “производственных единиц”
Виды овцеводческого /козоводческого бизнеса

Управление козоводческой 
компанией

- Основные концепции управления
- Инструменты управления

“KPIs”: индикаторы производительности



1)Что такое 
овца?

Основные концепции управления



Основные концепции управления

1) Что такое овца?



1) Что такое овца?

1.- Контроль избыточного веса: избегайте 
непродуктивных дней

2.- Индивидуальный контроль теряет 
пространство, групповой – выигрывает его

Основные концепции управления



2.- ИО= ПД (ПДд+ПДдо) + НПД

Непродуктивные дни ПДдо=60 дней
до окота=
Около 85-145 стельности

Интервал окота (ИО)

Продуктивные дни (доение)= 
>900мл

Основные концепции управления
jarf1



Slide 20

jarf1 jose antonio requejo fernandez; 23.04.2009



НПД=  м+ (до-60)

Непродуктивные дни ПДдо=60 дней 
до окота=

Около 85-145 стельности

Интервал окота (ИО)

Продуктивные дни (доение)= 
>900мл

м<0,9 л/день до-60

Запуск Окот

Основные концепции управления
jarf3



Slide 21

jarf3 jose antonio requejo fernandez; 23.04.2009



3) Управление группами



4) Добиться баланса рабочих групп

Основные концепции управления



4) Добиться баланса рабочих групп
(в размере и частоте)

Основные концепции управления



4) Добиться баланса рабочих групп
(в размере и частоте)
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Основные концепции управления



Выводы

4) Добиться баланса рабочих групп

2) Сокращение непродуктивных дней (НПД)

1)Что такое овца?

3) Управление группами

Основные концепции управления



Модель управления

Типы “производственных единиц”
Виды овцеводческого /козоводческого бизнеса
Управление козоводческой компанией

- Основные концепции управления

- Инструменты управления

“KPIs”: индикаторы производительности



Шаги внедрения управления

Шаг 2: Сбор данных

Шаг 3: Составляем показатели эффективности с 
данными и получаем результат

Шаг 4: Проверьте, отклоняется ли 
результат от цели

Шаг 1: Сборка необходимых инструментов

Инструменты управления



Шаг 1: Сборка необходимых 
инструментов

Микрочип

Весы

Компьютерная программа

DelPro

Инструменты управления



Delpro

DelPro - это компьютерная программа 
с большой способностью обрабатывать 
данные



Delpro: Панель управления



Delpro: самый 
привлекательный интерфейс



Delpro: три доения



Delpro: информация о производительнос-
ти за определенный период



Вывод

“Большие данные”



Модель управления

Типы “производственных единиц”
Виды овцеводческого /козоводческого бизнеса
Управление козоводческой компанией

- Основные концепции управления
- Инструменты управления

“KPIs”: индикаторы 
производительности



ГКУ.ПУЗ (14 показателя)
Генетика:(3 показателя)
Кормление: (2 показателя)
Управл.воспроизводством:(2 показателя)
Пероснал: (3 показателя)
Установка: (1 показатель)
Здоровье: (3 показателя)

“KPIs”: индикаторы 
производительности



Генетика (3 показателя)
1.-Литры/лактацию
2.-Литры в пик лактации
3.- Генетическая оценка самцов

KPIs



1.- Литры/лактацию 



2.- Литры в пик лактации



3.-Генетическая оценка самцов



3.-Генетическая оценка самцов

Macho nº: 099341

-38



3.-Генетическая оценка самцов

Macho nº: 099324

+37



Кормление (2 показателя)
4.-Кг общ.сухого вещества/литры
5.-Кг сухого вещества одного 

доения/литры

KPIs



4.-Кг общ.сухого вещества/литры
5.-Кг сухого вещества одного 

доения/литры

Kg de Materia Seca/Litros



Управление воспроизводством

(2 показателя)

6.- Интервал окота : IEP

7.- Интервал запуска – окота: ISP

KPIs



6.- Интервал окота



7.- Интервал запуска – окота



KPIs

Персонал (3 показателя)
8.- Рабочие часы/количество овец/год
9.- Литры/человек/месяц
10.- Окоты/месяц



Персонал

Сколько человек нужно на моей ферме?

Сколько часов годовой работы требует 
моя ферма?

KPIs



8.-Рабочих часов/кол-во овец

1119 x 7 =7833/12 =652 часов-месяц

409 x 1,5 =613 часов

1265 часов-месяц

3 человека14 часов в день



9.- Литров/человек/месяц



10.- Окотов/месяц



Установка (1 ПОКАЗАТЕЛЬ)
11.-Литров молока/час/человека

Включает:
генетику
управление воспроизводством
установку
персонал

KPIs



11.- Литров молока/час/человека



KPIs

Здоровье (3 ПОКАЗАТЕЛЯ)
12.- Процент выбраковки
13.-% смертности здоровых овец
14.-% смертности ягнят



12.- Процент выбраковки

5,14%



13.-% смертности здоровых овец 

4,16%



14.- % смертности ягнят 



14.- % смертности ягнят 

3,4%



Выводы

Единственный шанс на выживание -
идеальное управление
Индустриальная модель: 
естественная эволюция секторов
Мы живем в «Больших данных»
KPI: показатели эффективности



Спасибо вам большое
за внимание


