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В связи с тем, что молочное скотоводство является не только ос-

новным источником удовлетворения потребностей населения в молоке, 

но и обеспечивает продовольственную безопасность страны, поиск 

резервов повышения эффективности производства молока является 

первостепенной задачей для всех сельскохозяйственных предприятий. 

В 2014 г. в Республике Беларусь было произведено 6705 тыс. т 

молока, что ниже уровня 1990 г. Увеличился средний удой молока на 

одну корову, снижение произошло только за два последних года. Так, в 

2013 г. среднегодовой удой от одной коровы в среднем по республике 

составил 4511 кг, что на 127 кг меньше уровня предыдущего года и на 

1291 кг больше уровня 1990 г., а в 2014 г. он стал на 11 кг ниже 2013 г. 

Наивысшие удои были получены в хозяйствах Гродненской области – 

5148 кг от одной коровы. Гродненская область в 2014 г. среди регионов 

Республики Беларусь заняла третье место по производству молока и 

первое по среднегодовому удою молока от одной коровы. Среди рай-

онов области лидирует Гродненский [1]. 

Нами проведен анализ эффективности производства молока в 

Гродненском районе. Молоко в структуре товарной продукции района 

занимает 33%. Среднегодовой удой молока составил 7177 кг при пого-

ловье коров 19045 головы и валовом надое 136694 т. Полная себестои-

мость 1 т молока составила 2876 тыс. руб., затраты труда на 1 ц молока 

снизились до 1,08 чел-ч., расход кормов составил 0,808 ц корм. ед. на 

1 ц молока. В 2014 г. реализовано 116515 т молока с уровнем рента-

бельности 70%. 

Большая часть сельскохозяйственных предприятий Гродненского 

района обладает достаточным потенциалом для эффективного ведения 

отрасли молочного скотоводства. За 2010-2014 гг произошел рост эф-

фективности производства молока. Лидерами среди хозяйств на про-

тяжении рассматриваемого периода по объему производства и реали-

зации, уровню полученной прибыли, уровню рентабельности являются 
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годового удоя. Так, поголовье коров увеличилось на 12,4%, валовое про-

изводство на 26,7%, товарная продукция на 29,4%, среднегодовой удой 

на 12,7%, затраты кормов на 1 ц молока снизились на 10,0%, однако се-

бестоимость возросла в 4,1 раза. Поэтому производителям молока надо 

еще работать над дальнейшим повышением 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 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 рента-

бельности. При увеличении затрат кормов на 1 т молока свыше 1,0 т к. 

ед., наблюдается снижение продуктивности молочного стада, растут 

затраты труда, снижается прибыль. 

Анализ себестоимости показал, что наибольший удельный вес в 

структуре затрат на производство молока Гродненского района зани-

мают корма (50,7%), а также затраты на оплату труда (18,0%). Самая 

низкая себестоимость реализованного молока в СПК «Гродненский», 

высокая – в СПК «Пограничный». Следовательно, рост продуктивно-

сти и снижение расхода кормов и себестоимости продукции – это глав-

ное направление повышения эффективности производства молока в 

районе.  

Таким образом, эффективность производства молока определяет-

ся поголовьем молочного стада, его продуктивностью, количеством 

надоенного молока и его качеством. В настоящее время повышение 

качества молока расценивается как решающее условие конкурентоспо-

собности молочной отрасли. Очевидно, что наращивание производства 

молока требует дополнительных вложений. Интенсификации отрасли 

будут способствовать техническое переоснащение имеющихся и 

строительство новых ферм, рассчитанных на применение эффективных 

технологий содержания, кормления и доения коров. Единственно пра-

вильным направлением развития молочного скотоводства может быть 

только экспортная ориентация, и для этого есть объективные предпо-

сылки. Достаточно мощный технический потенциал отрасли делают 

отечественный рынок привлекательным в перспективе.  
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