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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА

В ХОЗЯЙСТВАХ ГРОДНЕНСКОГО РАЙОНА
Пестис М.В., Пестис П.В.
УО «Гродненский государственный аграрный университет»
г. Гродно, Республика Беларусь

Молочное скотоводство − ведущая отрасль сельскохозяйственно-
го производства. Ее состояние непосредственно влияет на развитие
молокоперерабатывающей промышленности и на насыщенность рынка
молочными продуктами. Эта отрасль оказывает существенное влияние
на экономику всего агропромышленного комплекса. Республика Бела-
русь обладает достаточным экспортным потенциалом  животноводче-
ских продуктов. В свою очередь, выход на мировой рынок требует
разработки и осуществления соответствующей стратегии молочного
скотоводства. Это предполагает изучение внутренних и внешних рын-
ков, требований к продукции, её ассортименту и качеству. Также не-
обходим учет потенциальных конкурентов с аналогичной продукцией,
изучение их тактик и возможностей. Проблема производства и потреб-
ления молока и молочных продуктов в настоящее время приобретает
особую актуальность. 22 ноября 2012 года Советом Министров Рес-
публики Беларусь утверждена Программа развития молочной отрасли
на 2010-2015 гг. Она направлена на повышение экономической эффек-
тивности производства молока.

На сегодняшний день главная задача развития молочного ското-
водства – увеличение производства молока и рост экономической эф-
фективности отрасли на основе повышения продуктивности живот-
ных, снижении материальных, энергетических и трудовых затрат. С
этой целью нами проведен анализ эффективности производства моло-
ка в Гродненском районе. Большая часть сельскохозяйственных пред-
приятий Гродненского района обладают достаточным потенциалом
для эффективного ведения отрасли молочного скотоводства. За по-
следние годы были достигнуты определенные успехи в их производ-
ственной деятельности, в результате чего наблюдается рост эффектив-
ности производства молока. За период с 2008 по 2012 гг. установлена
тенденция роста поголовья коров и удоя. Так, поголовье коров увели-
чилось на 8%, валовое производство на 21,6%, товарная продукция на
19,6%, среднегодовой удой увеличился на 12,5%. Лидером среди хо-
зяйств в 2012 году по объёму реализации является СПК им. Деньщи-
кова, по уровню полученной прибыли – колхоз имени В. И. Кремко, по
валовому надою и уровню рентабельности СПК «Прогресс-
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Вертелишки». Тем не менее сельскохозяйственным производителям
молока надо еще работать над дальнейшим повышением эффективно-
сти производства и достижением уровня плановых показателей его
эффективности.

В результате проведенных группировок было выявлено, что с
увеличением поголовья и продуктивности коров увеличиваются при-
быль и рентабельность при одновременном снижении затрат труда и
кормов. Однако большинство хозяйств изучаемой совокупности име-
ют высокие затраты труда и корма при сравнительно низком поголовье
и удоях, что влечет за собой увеличение себестоимости производимой
продукции, и это негативно сказывается на прибыли и уровне рента-
бельности. При  увеличении затрат корма на 1 т молока свыше 0,8 т
к.ед. наблюдается снижение продуктивности молочного стада, растут
затраты труда, снижается прибыль.

Главным направлением повышения  эффективности производства
молока является снижение его себестоимости. Наибольший удельный
вес в структуре затрат на производство молока в Гродненском районе
занимают корма (47,6%), а также затраты на оплату труда (18,3%), что
свидетельствует о высокой трудоемкости продукции. Самая низкая
себестоимость реализованного молока в СПК «Обухово», самая высо-
кая – в СПК «Заречный-Агро».  Следовательно, рост продуктивности и
снижение расхода кормов и себестоимости продукции − это главный
залог повышения эффективности производства молока в районе.

С целью дальнейшей интенсификации производства молока в хо-
зяйствах необходимо создать прочную кормовую базу, организовать
полноценное сбалансированное кормление с использованием соб-
ственных кормовых ресурсов, как наиболее дешевых.

Внедрять новые более высокопродуктивные породы коров, отли-
чающиеся высокой оплатой корма продукцией с высоким генетиче-
ским потенциалом при использовании современных способов кормле-
ния и содержания животных, позволяющих наиболее полно реализо-
вать их генетический потенциал.

Для повышения эффективности производства молока необходимо
совершенствовать формы внутри- и межхозяйственных связей на базе
агропромышленной интеграции и кооперации всех производственных
процессов, начиная от получения до реализации продукции с учетом
запросов рынка.


