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Молочное скотоводство является одной из главных животноводческих
отраслей республики. Оно дает свыше 25% валовой продукции сельского хозяйства Беларуси и в связи с этим получило сравнительно высокое экономическое развитие. В настоящее время в РБ выпускается около 800 видов молочной
продукции [1].
СПК «Гожа» Гродненского района Гродненской области – современный
многоотраслевой сельскохозяйственный производственный кооператив. Хозяйство имеет молочно-мясную специализацию с развитым производством
сахарной свеклы. В кооперативе производственную деятельность осуществляют 3 производственных участка, 2 молочно-товарных фермы и 1 ферма по выращиванию и откорму крупного рогатого скота.
Среднее поголовье крупного рогатого скота в 2015 г. в СПК «Гожа» составило 3514 гол., в том числе молочного стада – 1155 гол., молодняк на откорме – 2359 гол.
С ростом поголовья отмечается и рост валового производства продукции
животноводства. В 2015 г. в СПК «Гожа» было произведено молока 8107 т как
валовой продукции, это на 2954 т меньше чем в 2011 г. Товарная продукция по
молоку в 2015 г. была равна 7396 т, абсолютное отклонение составило 2694 т.
Уровень товарности в 2015 г. составил 91,2%. Уровень товарности по молоку
остался неизменным в рассматриваемом периоде времени.
Среднегодовой удой на 1 корову составил 7019 кг в 2015 г., что на 992 кг
больше чем в 2011 г., его темп роста составил 116,5%.
При производстве молока СПК «Гожа» не испытывала убытков, а прибыль составила 6857 млн. руб., это более чем в 2 раза больше чем за 2011 г.
Общие затраты на 1 т продукции в 2015 г. составили 27213 тыс. руб., а
это почти в 5 раз больше чем за 2011 г. Больше всего средств уходит на корма
и оплату труда. Корма в своем удельном весе составили 56% за 2015 г., что на
10% больше чем в первом исследуемом году. Что касается оплаты труда, то
она составила в 2015 г. 14,7%. За последние 5 лет эти затраты более чем в
3 раза ниже в сравнении с 2011 г. Также значительное место здесь занимают
затраты на содержание основных средств – 11,7%, что связано со спецификой
данной отрасли. Наименьший удельный вес занимают такие статьи затрат, как
стоимость нефтепродуктов и энергоресурсов. Доля этих затрат при производстве молока в СПК «Гожа» не велика: в 2015 г. 1,5% и 3,3% соответственно.
Можно выделить следующие пути повышения эффективности производства молока:
 интенсификация скотоводства (создание современной МТБ);
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 создание прочной кормовой базы;
 правильное ветеринарно-зоотехническое обслуживание поголовья;
 совершенствование размещения, концентрации и специализации скотоводства;
 развитие селекции в животноводческой отрасли;
 улучшение качества стада;
 поиск выгодных каналов сбыта.
Повысить производительность молочного стада можно и в результате
планирования равномерности отелов. Обязательно нужно учитывать состояние
рынка производимой продукции.
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Сельское хозяйство Беларуси специализировано на выращивании традиционных для умеренных широт культур. В растениеводстве преобладают зерновые: преимущественно ячмень, рожь, пшеница, картофель, кормовые культуры. В связи со структурными преобразованиями и ориентацией на возобновляемые источники энергии в республике расширяются объемы возделывания
зернобобовых и масличных культур. В Беларуси сосредоточено около 16%
мировых посевов льна, или более 20% его посевов на Европейском континенте.
Эффективность сельскохозяйственного производства во многом зависит
от того, насколько полно и правильно используются земельные ресурсы. При
правильном использовании земля способна не только сохранять свое плодородие, но и повышать его.
Важным фактором, оказывающим влияние на уровень использования рабочей силы и эффективность производства, является обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами. Их недостаток может привести к невыполнению плана производства, к несоблюдению оптимальных агротехнических сроков проведения полевых работ, в конечном счете – к сокращению объема производства
сельскохозяйственной продукции. Напротив, избыток рабочей силы приводит к
ее неполному использованию и снижению производительности труда.
Эффективность использования основных средств сельскохозяйственного
предприятия во многом определяет результативность хозяйственной деятель-
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