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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА И ПУТИ 
ЕГО ПОВЫШЕНИЯ 

 

Проблема повышения эффективности производства молока 
приобретает первоочередное значение ввиду неблагоприятных 
тенденций на мировом продовольственном рынке. 
Согласно Государственной программе «Развитие аграрного 

бизнеса Беларуси на 2016–2020 годы», в составе важнейших фак-
торов интенсивного развития молочной отрасли должно оставаться 
кормопроизводство и кормление животных в целях рационального 
использования генетического потенциала молочных коров, при 
дальнейшем повышении уровня интенсификации и концентрации 
молочнотоварного производства. 
Цель исследования – разработка мероприятий по повышению 

эффективности производства молока на ОАО «Асилак». 
Объектом исследования является сельскохозяйственное пред-

приятие – ОАО «Асилак». 
Основное направление хозяйства ОАО «Асилак» — молочно-

мясное животноводство с выращиванием зерновых и зернобобо-
вых, рапса, сахарной свеклы. 
Предприятие рентабельно. В 2017 г. получено 647 тыс. руб. чи-

стой прибыли, что на 159 тыс. руб. больше, чем в 2016 году.  
Среднегодовой удой от 1 коровы в 2017 г. составил 6460 кг и 

по отношению к 2016 г. увеличился на 525 кг. 
В ОАО «Асилак» в динамике за 2015-2017 гг. валовой надой 

молока составил в 2017 году 4 167 тонн. Рост надоя обусловлен в 
первую очередь ростом продуктивности животных, а также увели-
чением поголовья в связи с введением в эксплуатацию модернизи-
рованной МТФ на 400 голов. 
Прибыль от реализации молока в 2017 году по сравнению с 

2016 увеличилась на 271 тыс. рублей и составила 416 тыс. руб., что 
обусловлено опережающими темпами роста выручки от реализа-
ции над темпом роста себестоимости продукции.  
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Наибольший no удельный no вес (около 55 %) no в no структуре no затрат на 
производство продукции животноводства в no ОАО «Асилак», no 
занимают no затраты no на no корма.no  
В организации корма используются неэффективно. На 1 ц мо-

лока расходуется около 2-х ц к.ед. корма. Окупаемость кормов со-
ставляет менее 1 ц молока на 1 ц. к.ед., что связано с несовершен-
ством рационов и низким качеством травянистых кормов. Ситуа-
цию усложняет рост затрат на приобретение кормов. 
В целях снижения себестоимости производства молока предла-

гается увеличение обеспеченности организации собственными кор-
мами путем приобретения в ОАО «Асилак» мобильного комбикор-
мового завода МКЗ-3214. Сумма затрат на производство годового 
объема комбикормов с помощью установки МКЗ-3214 составит 
452,351 тыс. руб. Резерв снижения себестоимости за счет внедрения 
мобильного комбикормового завода составит 142,120 тыс. руб. Кро-
ме того приобретение мобильного комбикормового завода позволит 
оказывать услуги по приготовлению комбикорма соседним хозяйст-
вам. Годовой экономический эффект от мероприятия составит 
117,496 тыс. руб. Срок окупаемости составит 0,23 года. 
В целях повышения качества кормов и увеличения в рационе 

кормления коров доли травяных кормов с высокой долей обменной 
энергии предлагается приобретение обмотчика рулонов ОРС-2 – по-
луприцепного типа, с самозагрузкой, предназначенного для гермети-
зации рулонов из высококачественных подвяленных трав самоклея-
щейся синтетической плёнкой. Так и по словам руководителя Агро-
комбинат Снов «секрет успеха в совершенствовании методов корм-
ления и кормозаготовки». В основе рациона должен лежать отбор-
ный сенаж, который пахнет хлебом, при том, что на фермах содер-
жится примерно одинакового класса скот с хорошей генетикой. 
При заготовке сенажа с индивидуальной обмоткой рулонов 

пленкой скошенная в оптимальной фазе вегетации растительная 
масса подвяливается до 50-55 % влажности, сгребается в валки и 
прессуется рулонным пресс-подборщиком до плотности не менее 
400 кг/м3. Заготовленные рулоны в течение не более двух-трех ча-
сов с момента прессования должны быть обмотаны специальной 
самоклеящейся пленкой. После герметизации прекращаются дыха-
ние клеток и нежелательные микробиологические процессы, бла-
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годаря чему получаемый корм по своей питательности почти не ус-
тупает исходному сырью. 
Затраты на эксплуатацию обмотчика рулонов ОРС-2 составили 

102,741 тыс. руб. После модернизации процесса кормозаготовок 
при повышении качества заготавливаемых кормов продуктивность 
коров увеличится на 4%. Выручка от реализации молока увеличит-
ся на 127,74 тыс. руб. Срок окупаемости составит 0,6 года. 
В целях сокращения падежа животных, повышения производи-

тельности, профилактики заболеваний предлагается введение в раци-
он животных кормовой добавки «МегаВит» компании «Биоком», ко-
торая способствует снижению уровня заболеваемости и повышению 
иммунитета животных, и увеличению удоев не меньше, чем на 2 %. 
Затраты на приобретение добавки «МегаВит» составили 

20,400 тыс. руб. Увеличение удоев по стаду составили 83334 кг. 
Выручка от реализации за счет за счет применения добавки увели-
чится на 43,0 тыс. руб. Годовой экономический эффект от меро-
приятия составит 22,600 тыс. руб. 
Таким, образом, предложенные мероприятия позволят 

ОАО «Асилак» повысить эффективность производства молока. 
Выручка от реализации молока увеличится на 312,86 тыс. руб., 
прибыль от реализации молока – на 327,62 тыс. руб., рентабель-
ность производства молока – на 6,12 %.  
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ОСОБЕННОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ БУХГАЛТЕРОВ  

В УКРАИНЕ 
 

Повышение квалификации и сертификация бухгалтеров являет-
ся одним из актуальных вопросов развития бухгалтерского учета в 
Украине. Это обусловлено тем, что все больше субъектов хозяйст-
вования составляют отчетность не только по П(С)БУ, но и МСФО, 
которые стали частью украинского законодательства в сфере бух-
галтерского учета. 
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