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Молоко является одним из ключевых продуктов белорусской экономики. Оно входит в десятку товаров, по которым Беларусь имеет достаточно высокую позицию в мировом производстве. Республика обладает достаточным экспортным потенциалом животноводческих продуктов. В свою очередь, выход на мировой рынок требует разработки
и осуществления соответствующей стратегии молочного скотоводства.
Это предполагает изучение внутренних и внешних рынков, требований
к продукции, её ассортименту и качеству. Также необходим учет потенциальных конкурентов с аналогичной продукцией, изучение их
тактик и возможностей.
Производство молока, включая личные подворья, в Республике
Беларусь в 2013 г. составило 6640 тыс. т, что ниже уровня 2012 г. Произошло снижение производства молока во всех областях. Проблема
производства и потребления молока и молочных продуктов в настоящее время приобретает особую актуальность, т. к. отрасль молочного
скотоводства оказывает существенное влияние на экономику всего
агропромышленного комплекса.
С этой целью нами проведен анализ эффективности производства
молока в Слонимском районе. Молоко в структуре товарной продукции района занимает 32,6%. Среднегодовой удой молока составил
4671 кг при поголовье коров 11583 головы и валовом надое 54104 т.
Полная себестоимость 1 т молока составила 2904 тыс. руб., затраты
труда на 1 ц молока снизились до 2,89 чел-ч., расход кормов составил
1,26 ц корм. ед. на 1 ц молока. В 2013 г. реализовано 50836 т молока с
уровнем рентабельности 3,6%.
Большая часть сельскохозяйственных предприятий Слонимского
района обладают достаточным потенциалом для эффективного ведения отрасли молочного скотоводства. За 2009-2013 гг. произошло
снижение эффективности производства молока. Установлена тенденция роста поголовья и снижения среднегодового удоя. Так, поголовье
коров увеличилось на 20,6%, валовое производство на 16,7%, товарная
продукция на 22,3%, среднегодовой удой снизился на 3,2%, затраты
кормов на 1 ц молока увеличились на 7,5%, себестоимость возросла в
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4,8 раз. Лидерами среди хозяйств на протяжении рассматриваемого
периода по объему производства и реализации, уровню полученной
прибыли, уровню рентабельности являются СПК «Мижевичи», СПК
им. Дзержинского, РУСП «Новодевятковичи» и СПК «Сеньковщина».
Поэтому сельскохозяйственным производителям молока надо еще работать над дальнейшим повышением эффективности производства и
достижением уровня плановых показателей его эффективности.
В результате проведенных группировок было выявлено, что с
увеличением поголовья и продуктивности коров увеличиваются прибыль и рентабельность, при одновременном снижении затрат труда и
кормов. Однако большинство хозяйств изучаемой совокупности имеют высокие затраты труда и кормов при сравнительно низком поголовье и удоях, что влечет за собой увеличение себестоимости производимой продукции, а это негативно сказывается на прибыли и уровне
рентабельности. При увеличении затрат кормов на 1 т молока свыше
0,9 т к. ед., наблюдается снижение продуктивности молочного стада,
растут затраты труда, снижается прибыль.
Снижение уровня себестоимости и совершенствование её структуры является главным направлением повышения эффективности производства молока. Наибольший удельный вес в структуре затрат на
производство молока Слонимского района занимают корма (48,6%), а
также затраты на оплату труда (22,0%), что свидетельствует о высокой
трудоемкости продукции. Самая низкая себестоимость реализованного
молока в РУСП «Новодевятковичи», самая высокая – в СПК им. Дзержинского. Следовательно, рост продуктивности и снижение расхода
кормов и себестоимости продукции – это главный залог повышения
эффективности производства молока в районе.
Таким образом, для повышения эффективности производства молока в хозяйствах необходимо создать прочную кормовую базу, организовать полноценное сбалансированное кормление с использованием
собственных кормовых ресурсов, как наиболее дешевых. Внедрять
новые более высокопродуктивные породы коров, отличающиеся высокой оплатой корма продукцией с высоким генетическим потенциалом
при использовании современных способов кормления и содержания
животных, позволяющих наиболее полно реализовать их генетический
потенциал. Необходимо совершенствовать формы внутри- и межхозяйственных связей на базе агропромышленной интеграции и кооперации всех производственных процессов, начиная от получения и до реализации продукции с учетом запросов рынка.
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