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На данный момент в республике поставлена задача по увеличе-
нию производства молока. Валовой надой молока в 2015 г. должен 
составить 10 млн. т при среднегодовой продуктивности коровы более 
6000 кг. Эта задача может быть успешно решена только посредством 
внесения существенных корректировок в систему кормопроизводства 
для КРС. 

В погоне за высокими показателями многие белорусские произ-
водители молока зачастую забывают об экономической эффективно-
сти. При составлении рационов КРС акцент делается на концентриро-
ванные корма. На определённом этапе такой подход позволяет полу-
чать хорошую продуктивность, однако в среднесрочной перспективе 
он не приносит отрасли никаких дивидендов. От качества кормов за-
висит продуктивность, но прибыль предприятия растёт там, где 
уменьшается доля концентратов в рационе.  

Нами была проведена группировка хозяйств Гродненского, Вол-
ковысского, Щучинского и Берестовицкого районов, на основании 
результатов которой было выявлено влияние удельного веса концен-
тратов в общем расходе кормов на экономическую эффективность мо-
лочного скотоводства (табл.).  
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Таблица – Группировка хозяйств по среднегодовому надою мо-
лока от одной коровы за 2014 г. 

Показатели 
Интервал группировки 3 группа 

к 1 в % 
3 группа ко 2 

в % До  
5000 кг 

5000-
7000 кг 

Более 
7000 кг 

Среднегодовой надой 
от 1 коровы, кг 4359 5912 7908 181,4 133,8 

Расход концентратов 
на 1 голову, ц к.ед. 16,7 20,6 24,0 143,7 116,5 

Удельный вес концен-
тратов, % 31,3 38,6 40,5 129,4 104,9 

Расход концентратов 
на 1 ц молока, ц к.ед. 0,39 0,37 0,30 76,9 81,1 

Прибыль на 1 голову, 
тыс.руб 223 2584 7286 32р. 2,8р. 

Уровень рентабельно-
сти, % 1,8 17,4 46,9 +45,1 +29,5 

Анализ данных таблицы показал, что рост продуктивности коров 
обусловлен увеличением доли концентрированных кормов в рационе 
животных. Так, в хозяйствах 3-й группы (лучшей по продуктивности) 
от 1 коровы за год в средне надоено молока 7908 кг при удельном весе 
концентратов в структуре рациона 40,5%. По сравнению с 1-й группой 
рост продуктивности коров составил 81,4%, со 2-й группой – 33,8%. 
Замедление темпов роста расхода концентратов на 1 голову и их 
удельного веса в 3-й группе по сравнению со 2-й привело и к сниже-
нию темпа роста продуктивности коров в передовой группе. Это обу-
словило замедление темпа снижения расхода концентратов на 1 ц мо-
лока. Сложившаяся тенденция оказала влияние на финансовые резуль-
таты в отрасли. Несмотря на увеличение прибыли на 1 корову от худ-
шей группы к лучшей, темп роста этого показателя замедляется. Если 
в 3-й группе по сравнению с 1-й группой прибыль на 1 корову увели-
чилась в 32 раза, то по сравнению со 2-й группой – лишь в 2,8 раза. 
Уровень рентабельности в 3-й группе увеличился на 45,1 п.п. и на 29,5 
п.п. по сравнению с 1-й и 2-й группами соответственно. 

Приведённые расчёты свидетельствуют о реальной возможности 
увеличить производство молока и повысить его эффективность только 
посредством совершенствования системы кормопроизводства и гра-
мотного использования кормовых ресурсов, при этом не увеличивая, а 
сокращая затраты в скотоводстве.  
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