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Молочное скотоводство является одной из главных животноводческих 
отраслей республики. Оно дает свыше 25% валовой продукции сельского 
хозяйства Беларуси, и в связи с этим, получило сравнительно высокое эко-
номическое развитие. 

Производство молока можно рассматривать с двух позиций: экономи-
ческой и организационно-хозяйственной, которые находятся в тесной 
взаимосвязи друг с другом. Экономический, или потребительский аспект 
значения производства молока является ведущим, так как в данном случае 
идет речь о непосредственном удовлетворении человека жизненно важ-
ными продуктами питания и предметами первой необходимости, с учетом 
возрастающего спроса на них. С организационно-хозяйственной точки 
зрения экономическое значение производства молока заключается в том, 
что оно является одним из важнейших источников доходов сельскохозяй-
ственных предприятий. 

Рассмотрим эффективность производства молока на примере филиала 
«Правда-Агро» ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский», расположенного в д. 
Боровики Минской области Дзержинского района. На молочно-товарных 
фермах хозяйства в 2016 г. содержалось 1610 коров белорусской черно-
пестрой породы, их средняя продуктивность составила 8339 кг, что на 102 
кг меньше, чем в 2014 г., но на 3482 кг выше, чем в среднем по республике.   

В 2016 году в филиале «Правда-Агро» произведено 13425 тонн молока, 
что на 11% больше, чем в предыдущем периоде. Рост валового производст-
ва произошел в результате роста поголовья коров.  

Большое значение при оценке эффективности производства молока отво-
дится анализу состояния кормовой базы. По данным БелНИИ животноводства, 
продуктивность коров на 65–70% определяется уровнем кормления. Правиль-
ное составление рационов помогает увеличить надои молока в 2 и более раз. 

В филиале «Правда-Агро» в 2016 году произошло снижение расхода 
кормов как на производство 1 ц молока, так и в расчете на 1 корову. По 
сравнению с 2014 годом в 2016 году расход кормов на 1 корову уменьшился 
на 10,8%, а в расчете на 1 ц молока – на 10,4%. 

В филиале «Правда-Агро» решением проблемы дальнейшего снижения 
затрат на корма может стать производство собственных комбикормов путем 
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закупки стационарной комбикормовой установки фирмы ООО «Полымя» 
П1-П2 с молотковой дробилкой ДКМ-3,3 и смесителем СК-4,01 взамен по-
купки готовых комбикормов на ОАО «Негорельский комбикормовый завод». 

Использование предлагаемой установки позволит наладить производ-
ство собственных комбикормов, вследствие чего станет возможным кон-
троль качества комбикормов, наблюдение за их влиянием на надои молока, 
реализуется возможность составления оптимального рациона в соответст-
вии с программой его производства, что в итоге позволяет снизить себе-
стоимость как комбикормов, так и в целом конечной продукции. 

Для расчета годового экономического эффекта от предлагаемого меро-
приятия было проведено сравнение двух вариантов получения комбикор-
мов в филиале «Правда-Агро»: покупка их на комбикормовом заводе или 
собственное их производство, при этом планируемая потребность в комби-
кормах, по нашим расчетам, составит 1948 тонн в год. 

Расчеты показали, что собственное производство комбикормов с ис-
пользованием установки П1-П2 с молотковой дробилкой ДКМ-3,3 и смеси-
телем СК-4,01 является экономически целесообразным, так как ее внедре-
ние установки повлечет за собой годовую экономию затрат в размере 121,4 
тыс. руб. Срок окупаемости капиталовложений в предложенную установку 
составит 1,6 лет, а капиталоотдача – 59%. 

Становится очевидным, что даже небольшая экономия материальных 
затрат, связанных с расходом кормов, существенно повысит экономиче-
скую эффективность не только производства молока, но и в целом сельско-
хозяйственного производства. 
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Достаточная обеспеченность предприятия нужными трудовыми ре-
сурсами, их рациональное использование, высокий уровень производи-
тельности труда имеют большое значение для увеличения объемов про-
дукции и повышения эффективности производства. В частности, от обес-
печенности хозяйства трудовыми ресурсами и эффективности их исполь-
зования зависят объем и своевременность выполнения сельскохозяйст-
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