
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ НАУЧНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ИНСТИТУТ СИСТЕМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В АПК
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ»

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ

Минск  2012



2

ISBN 978-985--6925-96-5 ©Республиканское научное унитарное предприятие
  «Институт системных исследований  в АПК
   Национальной академии наук Беларуси», 2012

А43

УДК637.12(476.7)
ББК 45.6
       А43

Под редакцией академика НАН Беларуси, доктора экономических наук,
профессора В.Г. Гусакова

Авторы: А.С. Сайганов, В.И. Бельский, Я.Н. Бречко, А.В. Микулич, В.Ф. Бондарчук,
Е.В. Седнев, С.В. Макрак, Д.И. Мелещеня, Н.М. Чеплянская, Т.Н. Лукашевич (Институт
системных исследований в АПК НАН Беларуси), В.М. Зайчук, Е.И. Тишко, В.В. Мацуке-
вич (Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома)

Рецензенты:
доктор экономических наук, профессор А.П. Шпак,
кандидат экономических наук, доцент Ю.Н. Селюков

Актуальные проблемы повышения эффективности производства молока в сель-
скохозяйственных организациях Брестской области / А.С. Сайганов [и др.]; под ред.
В.Г. Гусакова. – Минск: Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси,
2012. – 167 с.

ISBN 978-985--6925-96-5.

В книге рассмотрена динамика развития молочного скотоводства в сельскохозяй-
ственных организациях Брестской области; изложен сравнительный анализ факторов фор-
мирования эффективного производства молока; проведена оценка эффективности ис-
пользования кормовых ресурсов при его производстве; показана сравнительная эффек-
тивность возделывания сельскохозяйственных культур на кормовые цели; представлены
научные рекомендации по созданию высокопродуктивных пастбищ и сенокосов; обо-
снована производственная программа получения молока по Брестской области; выпол-
нена рейтинговая оценка сельскохозяйственных организаций республики по условиям
строительства новых молочнотоварных комплексов и комплексов по содержанию нете-
лей, а также разработаны научно обоснованные рекомендации по совершенствованию
стимулирования труда работников, занятых в молочном скотоводстве.

Предназначена для руководителей и специалистов органов управления АПК, сель-
скохозяйственных организаций, научных сотрудников, аспирантов, преподавателей и сту-
дентов учебных заведений аграрного профиля.

УДК637.12(476.7)
ББК 45.6



3

ВВЕДЕНИЕ

Молочная отрасль развивается во всех сельскохозяйственных организациях Республики
Беларусь (более 92 % субъектов хозяйствования содержат поголовье коров). В большинстве
субъектов хозяйствования она определяет уровень развития сельскохозяйственного произ-
водства. В среднем по всей совокупности сельхозорганизаций на отрасль приходится до 62,0 %
товарной продукции скотоводства, 37 – товарной продукции животноводства и 27 % – про-
дукции всего сельского хозяйства. Соответственно в отрасли использовалось 51; 37 и 21 %
материально-денежных средств и ресурсов, затрачивалось 52 % труда работников, занятых в
животноводстве, потреблялось порядка 40 % всех видов кормов (в к. ед.).

Молочное скотоводство – одна из ведущих отраслей животноводства (в республике 1648
сельскохозяйственных организаций занимаются производством молока). В ходе реализации
Государственной программы возрождения и развития села на 2005–2010 годы за четыре года
ежегодные объемы производства молока в сельхозорганизациях выросли с 4159,2 тыс. т за
2005 г. до 5570,4 тыс. т за 2009 г., что составляет 34 % роста. При сохранении численности
дойного стада на уровне 1240 тыс. гол. годовая продуктивность в среднем по республике
выросла на 1035 кг молока от коровы и за 2009 г. составила 4721 кг.

В Брестской области по состоянию на 1 января 2010 г. насчитывалось 270 сельскохозяй-
ственных организаций, занимающихся производством молока. Поголовье коров составило
239,4 тыс. гол., удой на корову за 2009 г. – 4785 кг. В хозяйствах области обеспечивается 121
ремонтная телка на 100 коров, что позволяет вести расширенное воспроизводство стада при
одновременном качественном его обновлении. Среднесуточные приросты ремонтных телок
превысили 600 г, выход телят за 2009 г. составил 81 гол. на 100 коров.

За 2005–2010 гг. в области проведена реконструкция и строительство 299 молочнотовар-
ных ферм, на которых применяются  современные энерго- и ресурсосберегающие техноло-
гии содержания и кормления животных с доением в современных доильных залах и компью-
терным обеспечением всех технологических процессов.

Созданный в отрасли молочного скотоводства потенциал (поголовье коров, основные
производственные средства в виде животноводческих ферм, внутрифермского оборудова-
ния, машин и орудий по раздаче кормов, удалению навоза и всей инфраструктуры, включая
хранилища кормов, выгульные площадки, ограждения и т.п.), безусловно, должен эффектив-
но эксплуатироваться, обеспечивать сельхозорганизациям получение необходимой суммы
прибыли. Иное решение противоречит экономической логике, требованиям развивающего-
ся рынка.

Основной породой молочного скота, разводимой в республике, является белорусская
черно-пестрая порода, имеющая генетический потенциал молочной продуктивности на уров-
не 7,5–8,0 тыс. кг молока. Однако в настоящее время этот потенциал реализуется только на
60 %. Одним из сдерживающих факторов полной реализации генетического потенциала про-
дуктивности является несоответствие условий содержания биологическим особенностям
крупного рогатого скота и низкое качество заготавливаемых кормов. Если в количественном
выражении сельскохозяйственные организации республики вышли на полное обеспечение
потребности в кормах, то качество заготавливаемых кормов требует значительного улучше-
ния. Следует отметить, что уровень обеспеченности протеином не превышает 80 %.

На большинстве молочнотоварных фермах в республике до сих пор применяется мо-
рально устаревшая, неэффективная и затратная технология производства молока, основан-
ная на привязном содержании коров и доении в переносные ведра или на  линейных доиль-
ных установках. На указанных фермах содержится 302,1 тыс. коров, а их доля в объеме произ-
водства молока составляет более 20 %. Все перечисленное вызвало объективную необходи-
мость в разработке настоящих предложений и рекомендаций.
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1. ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ

Анализ динамики развития молочного скотоводства в Брестской области (табл. 1.1) свиде-
тельствует, что за период 2007–2009 гг. среднегодовое поголовье коров в сельскохозяйствен-
ных организациях увеличилось на 5,5 % и насчитывало в 2009 г. 199,7 тыс. гол. дойного стада.
Валовой надой молока возрос на 20,4 % и составил 958,5 тыс. т. В 2009 г. среднегодовой удой
на корову составил 4800 кг, что на 593 кг, или на 14,1 % выше уровня 2007 г.

Совокупный показатель затрат увеличился на 63,2 %, в том числе на голову – 54,7 %.
Наиболее существенным оказалось увеличение затрат на корма – 59,3 % и оплату труда –
51,9 %, в то же время на содержание основных средств, работы и услуги, прочие прямые
затраты увеличились лишь на 15,2; 4,0 и 16,4 % соответственно. Наибольший удельный вес в
структуре затрат на голову в 2009 г. занимают корма и оплата труда с начислениями, 46,2 и
22,3 % соответственно. За анализируемый период отмечено увеличение производственной
себестоимости одной тонны молока на 35,8 %, которая составила в прошедшем году 599,9
тыс. руб. При этом прямые затраты труда на голову и тонну молока уменьшились относи-
тельно уровня 2007 г. на 9,8 и 20,1 % и составили в 2009 г. 144,8 и 30,2 чел.-ч соответственно.

Расход кормов на тонну молока (1,168 т к. ед.) за анализируемый период снизился на 1,9 %,
в том числе концентратов (0,298 т к. ед.) – возрос  на 38,3 %. Расход кормов на голову увели-
чился  на 12 % и составил в 2009 г. 5,6 т к. ед. Совокупная стоимость всех кормов, выделенных
молочному стаду, за три года увеличилась на 68,1 %, а концентратов и покупных относитель-
но 2007 г. возросла в 2,11 и 2 раза соответственно. Себестоимость 1 т к. ед. увеличилась на
42,3 % и составила 246,8 тыс. руб.

Объем реализации молока в области в натуральном выражении увеличился на 17,8 %,
при этом выручка от реализации за 2007–2009 гг. возросла на 51,8 %. Вместе с тем темп роста
цены реализации одной тонны на 28,8 % оказался меньше прироста ее себестоимости  (36,9 %),
что в итоге привело к снижению доходности реализации молока (7,7 % в 2009 г. против 14,5 и
21,9 % в 2007 и 2008 г. соответственно).

В 2009 г. выход молока на гектар и балло-гектар сельскохозяйственных угодий в области
составил 919,1 и 31,0 кг, или относительно 2007 г. увеличился на 22,9 и 22,7 % соответственно.

Анализируя динамику развития молочного скотоводства в Барановичском районе Брес-
тской области (табл. 1.2), можно сделать вывод, что за период 2007–2009 гг. среднегодовое
поголовье коров в сельскохозяйственных организациях уменьшилось на 1,3 % и насчитывало
в 2009 г. почти 14,8 тыс. гол. дойного стада. Валовой надой молока возрос на 14,2 % и составил
65,5 тыс. т. В 2009 г. среднегодовой удой на корову составил 4435 кг, что выше уровня 2007 г. на
602 кг, или на 15,7 %.

Совокупный показатель затрат увеличился на 49,3 %, в том числе на голову – 51,3 %.
Наиболее существенным оказалось увеличение затрат на корма – 61,4 % и оплату труда –
45,8 %, в то же время прочие прямые затраты увеличились на 3,0 %, а затраты на работы и
услуги снизились на 32,4 %. Наибольший удельный вес в структуре затрат на  голову в 2009 г.
занимают корма и оплата труда с начислениями 49,9 и 24,1 % соответственно. За анализиру-
емый период отмечено увеличение производственной себестоимости  тонны молока на
30,9 %, которая составила в прошедшем году 608,8 тыс. руб. При этом прямые затраты труда
на голову и тонну молока уменьшились относительно уровня 2007 г. на 3,5 и 16,6 % и состави-
ли в 2009 г. 167,7 и 37,8 чел.-ч соответственно.

За анализируемый период расход кормов на тонну молока (1,289 т к. ед.) увеличился
на 4,6 %, в том числе концентратов (0,319 т к. ед.) – на 41,3 %. Расход кормов на голову
возрос на 21 % и составил в 2009 г. 5,71 т к. ед. Совокупная стоимость всех кормов, выде-
ленных молочному стаду, за три года увеличилась на 59,2 %, а концентратов и покупных
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Таблица 1.1. Динамика развития отрасли молочного скотоводства  
в сельскохозяйственных организациях Брестской области за 2007–2009 гг. 

 

Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2009 г. в % 
к 2007 г. 

Среднегодовое поголовье молочного  
стада, гол. 189 279 192 190 199 706 105,5 

Затраты – всего, млн руб. 407 074 567 396 664 461 163,2 
В том числе на 1 гол. – всего, тыс. руб. 2 150,7 2 952,3 3 327,2 154,7 
Из них: 
оплата труда с начислениями 488,8 640,9 742,6 151,9 
корма 964,8 1 306,9 1 536,8 159,3 
затраты на содержание основных средств 252,9 353,5 291,4 115,2 
работы и услуги 147,4 217,0 153,3 104,0 
прочие прямые затраты 133,7 204,3 155,6 116,4 
затраты по организации производства и 
управлению 163,1 229,7 214,5 131,5 

энергоресурсы 45,0 64,1 233,0 517,7 
Структура затрат – всего, % 100,0 100,0 100,0  
В том числе: 
оплата труда с начислениями 22,7 21,7 22,3 –0,4 
корма 44,9 44,3 46,2 1,3 
затраты на содержание основных средств 11,8 12,0 8,8 –3,0 
работы и услуги 6,9 7,3 4,6 –2,2 
прочие прямые затраты 6,2 6,9 4,7 –1,5 
затраты по организации производства и 
управлению 7,6 7,8 6,4 –1,1 

энергоресурсы 2,1 2,2 7,0 4,9 
Выход продукции – всего, т 796 288 869 064 958 514 120,4 
Себестоимость – всего, млн руб. 351 821 494 123 574 973 163,4 
В том числе 1 т, тыс. руб. 441,8 568,6 599,9 135,8 

Прямые затраты труда – всего, тыс. чел.-ч. 30 388 28 869 28 914 95,1 
В том числе: 
на 1 гол., чел.-ч. 160,5 150,2 144,8 90,2 
     1 т, чел.-ч. 38,2 33,2 30,2 79,0 

Среднегодовой удой на корову, кг 4 207 4522 4800 114,1 
Расход кормов – всего, т к. ед. 947 523 1 016 294 1 119 216 118,1 
В том числе: 
концентратов 171 345 216 513 285 168 166,4 

доля концентратов в итого, % 18,1 21,3 25,5 7,4 
покупных 118 635 134 745 158 624 133,7 

доля покупных в итого, % 12,5 13,3 14,2 1,7 
Расход кормов на 1 т, т к. ед. 1,190 1,169 1,168 98,1 
В том числе концентратов 0,215 0,249 0,298 138,3 

Расход кормов на 1 гол., т к. ед. 5,01 5,29 5,60 112,0 
В том числе концентратов 0,91 1,13 1,43 157,7 

Стоимость кормов – всего, млн руб. 164 356 226 060 276 212 168,1 
В том числе: 
концентратов 52 591 89 694 111 210 211,5 

доля концентратов в итого, % 32,0 39,7 40,3 8,3 
покупных 35 977 70 129 72 031 200,2 

доля покупных в итого, % 21,9 31,0 26,1 4,2 
Себестоимость 1 т к. ед., тыс. руб.: 
всего 173,5 222,4 246,8 142,3 
концентратов 306,9 414,3 390,0 127,1 
покупных 303,3 520,5 454,1 149,7 
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Окончание таблицы 1.1  

Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2009 г. в % 
к 2007 г. 

Реализовано в натуре – всего, т 744 062 822 205 876 873 117,8 
Товарность молока, % 93,4 94,6 91,5 –1,9 
Себестоимость реализации – всего, млн руб. 334 957 486 803 540 307 161,3 
В том числе 1 т, тыс. руб. 450,2 592,1 616,2 136,9 

Выручено – всего, млн руб. 383 558 593 391 582 172 151,8 
Цена реализации 1 т, тыс. руб. 515,5 721,7 663,9 128,8 
Рентабельность реализации – всего, % 14,5 21,9 7,7 –6,8 
Прибыль (убыток) на 1 т, тыс. руб. 65,3 129,6 47,7 73,1 
Получено на 1 среднегодовую гол., тыс. руб.: 
выручки 2 026,4 3 087,5 2 915,1 143,9 
прибыли 256,8 554,6 209,6 81,6 

Площадь сельхозугодий, га 1 064 856 1 050 452 1 042 845 97,9 
Площадь сельхозугодий, балло-гектар 31 548 696 31 009 604 30 938 117 98,1 
Выход молока – всего, кг: 
на 1 га сельхозугодий 747,8 827,3 919,1 122,9 

1 балло-гектар сельхозугодий 25,2 28,0 31,0 122,7 
 

Таблица 1.2. Динамика развития отрасли молочного скотоводства в сельскохозяйственных  
организациях Барановичского района Брестской области за 2007–2009 гг.  

 

Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2009 г. в % 
к 2007 г. 

Среднегодовое поголовье молочного 
стада, гол. 14 972 14 394 14 775 98,7 
Затраты – всего, млн руб. 31 214 43 368 46 611 149,3 
В том числе на 1 гол. – всего, тыс. руб. 2 084,8 3 012,9 3 154,7 151,3 
Из них: 
оплата труда с начислениями 521,1 677,6 759,6 145,8 
корма 975,0 1 364,2 1 573,5 161,4 
затраты на содержание основных средств 194,7 299,5 245,8 126,2 
работы и услуги 149,8 205,8 101,3 67,6 
прочие прямые затраты 102,5 207,9 105,7 103,0 
затраты по организации производства и 
управлению 141,7 257,8 185,5 131,0 

энергоресурсы 31,4 53,7 183,4 584,1 
Структура затрат – всего, % 100,0 100,0 100,0  
В том числе: 
оплата труда с начислениями 25,0 22,5 24,1 –0,9 
корма 46,8 45,3 49,9 3,1 
затраты на содержание основных средств 9,3 9,9 7,8 –1,5 
работы и услуги 7,2 6,8 3,2 –4,0 
прочие прямые затраты 4,9 6,9 3,3 –1,6 
затраты по организации производства и 
управлению 6,8 8,6 5,9 –0,9 

энергоресурсы 1,5 1,8 5,8 4,3 
Выход продукции – всего, т 57 388 61 294 65 522,0 114,2 
Себестоимость – всего, млн руб. 26 700 37 399 39 889,0 149,4 
В том числе 1 т, тыс. руб. 465,3 610,2 608,8 130,9 

Прямые затраты труда – всего, тыс. чел.-ч 2 601 2 395 2 478 95,3 
В том числе:  
на 1 гол., чел.-ч 173,7 166,4 167,7 96,5 

1 т, чел.-ч 45,3 39,1 37,8 83,4 
Среднегодовой удой на корову, кг 3 833 4 258 4 435 115,7 
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Окончание таблицы 1.2 
 

Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2009 г. в % 
к 2007 г. 

Расход кормов – всего, т к. ед. 70 725 78 450 84 439 119,4 
В том числе: 
концентратов 12 968 16 756 20 928 161,4 

доля концентратов в итого, % 18,3 21,4 24,8 6,5 
покупных 8 440 8 146 14 950 177,1 

доля покупных в итого, % 11,9 10,4 17,7 5,8 
Расход кормов на 1 т, т к. ед. 1,232 1,280 1,289 104,6 
В том числе концентратов 0,226 0,273 0,319 141,3 

Расход кормов на 1 гол., т к. ед. 4,72 5,45 5,71 121,0 
В том числе концентратов 0,87 1,16 1,42 163,5 

Стоимость кормов – всего, млн руб. 13 139 17 673 20 923 159,2 
В том числе: 
концентратов 3 863 6 870 7 210 186,6 

доля концентратов в итого, % 29,4 38,9 34,5 5,1 
покупных 2 353 5 235 5 173 219,8 

доля покупных в итого, % 17,9 29,6 24,7 6,8 
Себестоимость 1 т к. ед., тыс. руб.: 
всего 185,8 225,3 247,8 133,4 
концентратов 297,9 410,0 344,5 115,7 
покупных 278,8 642,6 346,0 124,1 

Реализовано в натуре – всего, т 54 132 57 415 59 804 110,5 
Товарность молока, % 94,3 93,7 91,3 –3 
Себестоимость реализации – всего, млн руб. 24 999 35 713 36 749 147,0 
В том числе 1 т, тыс. руб. 461,8 622,0 614,5 133,1 

Выручено – всего, млн руб. 27 041 40 367 38 271 141,5 
Цена реализации 1 т, тыс. руб. 499,5 703,1 639,9 128,1 
Рентабельность реализации – всего, % 8,2 13,0 4,1 –4,1 
Прибыль (убыток) на 1 т, тыс. руб. 37,7 81,1 25,4 67,5 
Получено на 1 среднегодовую гол., тыс. руб.: 
выручки 1 806,1 2 804,4 2 590,3 143,4 
прибыли 136,4 323,3 103,0 75,5 

Площадь сельхозугодий, га 82 670 77 460 77 065 93,2 
Площадь сельхозугодий, балло-гектар 2 748 135 2 562 559 2 595 536 94,4 
Выход молока – всего, кг: 
на 1 га сельхозугодий 694,2 791,3 850,2 122,5 

1 балло-гектар сельхозугодий 20,9 23,9 25,2 120,9 
 
относительно 2007 г. – возросла в 1,86 и почти в 2,2 раза соответственно. Себестоимость 1 т к. ед.
увеличилась на 33,4 % и составила 247,8 тыс. руб.

Объем реализации молока в районе в натуральном выражении увеличился на 10,5 %, при
этом выручка от реализации за 2007–2009 гг. увеличилась на 41,5 %. Вместе с тем темп роста
цены реализации одной тонны на 28,1 % оказался меньше прироста ее себестоимости (33,1 %),
что в итоге привело к снижению доходности реализации молока (4,1 % в 2009 г. против 8,2 и
13,0 % в 2007 и 2008 г. соответственно).

В 2009 г. выход молока на гектар и балло-гектар сельскохозяйственных угодий в районе
составил 850,2 и 25,2 кг, или относительно 2007 г. увеличился на 22,5 и 20,9 % соответственно.

Динамика развития молочного скотоводства в Березовском районе Брестской области
(табл. 1.3) свидетельствует, что за период 2007–2009 гг. среднегодовое поголовье коров в сель-
скохозяйственных организациях увеличилось на 4,7 % и насчитывало в 2009 г. 8634 гол. дойно-
го стада. Валовой надой молока возрос на 12,1 % и составил почти 45,2 тыс. т. В 2009 г. средне-
годовой удой на корову составил 5233 кг, что выше уровня 2007 г. на 344 кг, или на 7,0 %.



8

Таблица 1.3. Динамика развития отрасли молочного скотоводства в сельскохозяйственных 
организациях Березовского района Брестской области за 2007–2009 гг. 

 

Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2009 г. в %  
к 2007 г. 

Среднегодовое поголовье молочного  
стада, гол. 8 245 8 377 8 634 104,7 
Затраты – всего, млн руб. 19 549 26 667 29 494 150,9 
В том числе на 1 гол. – всего, тыс. руб. 2 371,0 3 183,4 3 416,0 144,1 
Из них: 
оплата труда с начислениями 605,7 764,7 896,3 148,0 
корма 903,5 1 214,4 1 325,2 146,7 
затраты на содержание основных средств 193,2 216,1 224,2 116,1 
работы и услуги 224,4 345,6 247,4 110,3 
прочие прямые затраты 193,8 280,1 185,1 95,5 
затраты по организации производства и 
управлению 250,5 362,5 320,2 127,9 
энергоресурсы 35,7 63,3 217,5 610,0 

Структура затрат – всего,% 100,0 100,0 100,0  
В том числе: 
оплата труда с начислениями 25,5 24,0 26,2 0,7 
корма 38,1 38,1 38,8 0,7 
затраты на содержание основных средств 8,1 6,8 6,6 –1,6 
работы и услуги 9,5 10,9 7,2 –2,2 
прочие прямые затраты 8,2 8,8 5,4 –2,8 
затраты по организации производства и 
управлению 10,6 11,4 9,4 –1,2 
энергоресурсы 1,5 2,0 6,4 4,9 

Выход продукции – всего, т 40 311 43 131 45 185,0 112,1 
Себестоимость – всего, млн руб. 17 141 23 567 25 862,0 150,9 
В том числе 1 т, тыс. руб. 425,2 546,4 572,4 134,6 

Прямые затраты труда – всего, тыс. чел.-ч 1 408 1 219 1 241 88,1 
В том числе:  
на 1 гол., чел.-ч 170,8 145,5 143,7 84,2 
     1 т, чел.-ч 34,9 28,3 27,5 78,6 

Среднегодовой удой на корову, кг 4 889 5 149 5 233 107,0 
Расход кормов – всего, т к. ед. 41 413 45 036 48 756 117,7 
В том числе: 
 концентратов 9 207 11 321 13 436 145,9 

доля концентратов в итого, % 22,2 25,1 27,6 5,4 
покупных 4 541 4 300 5 310 116,9 

доля покупных в итого, % 11,0 9,5 10,9 –0,1 
Расход кормов на 1 т, т к. ед. 1,027 1,044 1,079 105,0 
В том числе концентратов 0,228 0,262 0,297 130,2 

Расход кормов на 1 гол., т к. ед. 5,02 5,38 5,65 112,4 
В том числе концентратов 1,12 1,35 1,56 139,4 

Стоимость кормов – всего, млн руб. 6 704 9 156 10 298 153,6 
В том числе: 
 концентратов 2 513 3 947 4 362 173,6 

доля концентратов в итого, % 37,5 43,1 42,4 4,9 
покупных 1 178 1 985 2 334 198,1 

доля покупных в итого, % 17,6 21,7 22,7 5,1 
Себестоимость 1 т к. ед., тыс. руб.: 
всего 161,9 203,3 211,2 130,5 
концентратов 272,9 348,6 324,7 118,9 
покупных 259,4 461,6 439,5 169,4 
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Следует отметить, что совокупный показатель затрат увеличился на 50,9 %, в том числе на
голову – 44,1 %. Наиболее существенным оказалось увеличение затрат на оплату труда –
48,0 % и корма – 46,7 %, в то же время затраты на содержание основных средств, работы и услуги
увеличились на 16,1; 10,3; 3,0 % соответственно, а прочие прямые затраты снизились на 4,5 %.
Наибольший удельный вес в структуре затрат на голову в 2009 г. занимают корма и оплата труда с
начислениями 38,8 и 26,2 % соответственно. За анализируемый период отмечено увеличение
производственной себестоимости тонны молока на 34,6 %, которая составила в прошедшем году
572,4 тыс. руб. При этом прямые затраты труда на голову и тонну молока уменьшились относи-
тельно уровня 2007 г. на 15,8 и 21,4 % соответственно и составили в 2009 г. 143,7 и 27,5 чел.-ч.

Расход кормов на тонну молока (1,079 т к. ед.) за анализируемый период увеличился на 5 %, а
концентратов (0,297 т к. ед.) – на 30,2 %. Расход кормов на голову возрос на 12,4 % и составил в
2009 г. 5,65 т к. ед. Совокупная стоимость всех кормов, выделенных молочному стаду, за три
года увеличилась на 53,6 %, а концентратов и покупных относительно 2007 г. – на 73,6 и 98,1 %
соответственно. Себестоимость 1 т к. ед. увеличилась на 30,5 % и составила 211,2 тыс. руб.

Объем реализации молока в районе в натуральном выражении увеличился на 8,2 %, при
этом выручка от реализации за 2007–2009 гг. увеличилась на 42,8 %. Вместе с тем темп роста
цены реализации одной тонны на 32 % оказался меньше прироста ее себестоимости (38,6 %),
что в итоге привело к снижению доходности реализации молока (14,4 % в 2009 г. против 20,1 и
27,4 % в 2007 и 2008 г).

В 2009 г. выход молока на гектар и балло-гектар сельскохозяйственных угодий в районе
составил 924,6 и 28,1 кг соответственно, или относительно 2007 г. увеличился на 10,5 %.

На основе анализа динамики развития молочного скотоводства в Брестском районе (табл. 1.4)
можно сделать вывод, что за период 2007–2009 гг. среднегодовое поголовье коров в сельскохо-
зяйственных организациях увеличилось на 10,2 % и насчитывало в 2009 г. почти 12,7 тыс. гол.
дойного стада. Валовой надой молока возрос на 18,4 % и составил 78,09 тыс. т. В 2009 г. средне-
годовой удой на корову составил 6159 кг, что выше уровня 2007 г. на 430 кг, или на 7,5 %.

Совокупный показатель затрат увеличился на 54,1 %, в том числе на голову – 39,9 %.
Наиболее существенным оказался рост затрат на оплату труда – 39,2 % и корма – 42,3 %, в то
же время затраты на работы и услуги и прочие прямые затраты увеличились на 10,6 и 5,1 %
соответственно. Наибольший удельный вес в структуре затрат на голову в 2009 г. занимают
корма и оплата труда с начислениями 44,9 и 19,5 % соответственно. За анализируемый
период отмечено увеличение производственной себестоимости тонны молока на 31,1 %,

Окончание таблицы 1.3 

Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2009 г. в %  
к 2007 г. 

Реализовано в натуре – всего, т 38 292 41 078 41 417 108,2 
Товарность молока, % 95,0 95,2 91,7 –3,3 
Себестоимость реализации – всего, млн руб. 16 371 23 455 24 534 149,9 
В том числе 1 т, тыс. руб. 427,5 571,0 592,4 138,6 

Выручено – всего, млн руб. 19 654 29 893 28 067 142,8 
Цена реализации 1 т, тыс. руб. 513,3 727,7 677,7 132,0 
Рентабельность реализации – всего, % 20,1 27,4 14,4 –5,7 
Прибыль (убыток) на 1 т, тыс. руб. 85,7 156,7 85,3 99,5 
Получено на 1 среднегодовую голову, тыс. руб.: 
выручки 2 383,7 3 568,5 3 250,8 136,4 
прибыли 398,2 768,5 409,2 102,8 

Площадь сельхозугодий, га 48 179 48 636 48 869 101,4 
Площадь сельхозугодий, балло-гектар 1 584 507 1 597 976 1 607 353 101,4 
Выход молока – всего, кг: 
на 1 га сельхозугодий 836,7 886,8 924,6 110,5 

1 балло-гектар сельхозугодий 25,4 27,0 28,1 110,5 
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Таблица 1.4. Динамика развития отрасли молочного скотоводства в сельскохозяйственных  
организациях Брестского района Брестской области за 2007–2009 гг. 

 

Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2009 г. в % 
к 2007 г. 

Среднегодовое поголовье молочного  
стада, гол. 11 508 11 888 12 680 110,2 

Затраты – всего, млн руб. 33 841 45 266 52 150 154,1 
В том числе на 1 гол. – всего, тыс. руб. 2 940,6 3 807,7 4 112,8 139,9 
Из них:  
оплата труда с начислениями 576,9 748,0 803,0 139,2 
корма 1 298,0 1 687,9 1 847,4 142,3 
затраты на содержание основных средств 295,0 370,5 373,9 126,7 
работы и услуги 258,8 308,2 286,3 110,6 
прочие прямые затраты 279,9 382,7 294,1 105,1 
затраты по организации производства и 
управлению 232,1 310,4 280,4 120,8 

энергоресурсы 59,8 62,2 227,7 380,8 
Структура затрат – всего,% 100,0 100,0 100,0  
В том числе: 
оплата труда с начислениями 19,6 19,6 19,5 –0,1 
корма 44,1 44,3 44,9 0,8 
затраты на содержание основных средств 10,0 9,7 9,1 –0,9 
работы и услуги 8,8 8,1 7,0 –1,8 
прочие прямые затраты 9,5 10,0 7,2 –2,4 
затраты по организации производства и 
управлению 7,9 8,2 6,8 –1,1 

энергоресурсы 2,0 1,6 5,5 3,5 
Выход продукции – всего, т 65 929 69 661 78 090,0 118,4 
Себестоимость – всего, млн руб. 28 724 38 472 44 607,0 155,3 
В том числе 1 т, тыс. руб. 435,7 552,3 571,2 131,1 

Прямые затраты труда – всего, тыс. чел.-ч 1 670 1 622 1571 94,1 
В том числе: 
на 1 гол., чел.-ч 145,1 136,4 123,9 85,4 
     1 т, чел.-ч 25,3 23,3 20,1 79,4 

Среднегодовой удой на корову, кг 5 729 5 860 6159 107,5 
Расход кормов – всего, т к. ед. 64 140 71 196 74 672 116,4 
В том числе: 
 концентратов 18 680 21 457 25 087 134,3 

доля концентратов в итого, % 29,1 30,1 33,6 4,5 
покупных 9 461 8 337 10 854 114,7 

доля покупных в итого, % 14,8 11,7 14,5 –0,3 
Расход кормов на 1 т, т к. ед. 0,973 1,022 0,956 98,3 
В том числе концентратов 0,283 0,308 0,321 113,4 

Расход кормов на 1 гол., т к. ед. 5,57 5,99 5,89 105,7 
В том числе концентратов 1,62 1,80 1,98 121,9 

Стоимость кормов – всего, млн руб. 13 443 18 061 21 083 156,8 
В том числе: 
концентратов 5 483 7 909 9 530 173,8 

доля концентратов в итого, % 40,8 43,8 45,2 4,4 
покупных 3 117 4 549 4 830 155,0 

доля покупных в итого, % 23,2 25,2 22,9 –0,3 
Себестоимость 1 т к. ед., тыс. руб.: 
всего 209,6 253,7 282,3 134,7 
концентратов 293,5 368,6 379,9 129,4 
покупных 329,5 545,6 445,0 135,1 
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которая составила в прошедшем году 571,2 тыс. руб. При этом прямые затраты труда на
голову и тонну молока уменьшились относительно уровня 2007 г. на 14,6 и 20,6 % и составили
в 2009 г. 123,9 и 20,1 чел.-ч соответственно.

Расход кормов на тонну молока (0,956 т к. ед.) за анализируемый период снизился на
1,7 %, а концентратов (0,321 т к. ед.) – возрос на 13,4 %. Расход кормов на голову увеличился на
5,7 % и составил в 2009 г. 5,89 т к. ед. Совокупная стоимость всех кормов, выделенных мо-
лочному стаду, за три года увеличилась на 56,8 %, а концентратов и покупных относитель-
но 2007 г. – на 73,8 и 55 % соответственно. Себестоимость 1 т к. ед. увеличилась на 34,7 % и
составила 282,3 тыс. руб.

Объем реализации молока в районе в натуральном выражении увеличился на 12,3 %,
при этом выручка от реализации за 2007–2009 гг. – на 42,1 %. Вместе с тем темп роста цены
реализации одной тонны на 26,5 % оказался меньше прироста ее себестоимости (30,6 %), что
в итоге привело к снижению доходности реализации молока (17,2 % в 2009 г. против 21 и
29,8 % в 2007 и 2008 г. соответственно).

В 2009 г. выход молока на гектар и балло-гектар сельскохозяйственных угодий в районе
составил 1364,6 и 41,5 кг, или относительно 2007 г. увеличился на 20,9 и 21 % соответственно.

Показатели анализа динамики развития молочного скотоводства в Ганцевичском районе
Брестской области (табл. 1.5) свидетельствует, что за период 2007–2009 гг. среднегодовое по-
головье коров в сельскохозяйственных организациях увеличилось на 2,4 % и насчитывало в
2009 г. почти 5057 гол. дойного стада. Валовой надой молока возрос на 24,6 % и составил
около 18,7 тыс. т. В 2009 г. среднегодовой удой на корову составил 3695 кг, что выше уровня
2007 г. на 659 кг, или на 21,7 %.

Совокупный показатель затрат увеличился на 57,4 %, в том числе на одну голову – 53,7 %.
Наиболее существенным оказалось увеличение затрат на работы и услуги – 61,1 %, корма –
60,7 и оплату труда – 51,7 %, в то же время затраты на содержание основных средств и прочие
прямые затраты уменьшились на 2,9 и 5,7 % соответственно. Наибольший удельный вес в
структуре затрат на голову в 2009 г. занимают корма и оплата труда с начислениями 49,9 и
27 % соответственно. За анализируемый период отмечено увеличение производственной
себестоимости тонны молока на 25,1 %, которая составила в прошедшем году 627,8 тыс. руб.
При этом прямые затраты труда на голову и тонну молока уменьшились относительно уров-
ня 2007 г. на 21,6 и 35,5 % и составили в 2009 г. 161,4 и 43,7 чел.-ч соответственно.

Окончание таблицы 1.4 

Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2009 г. в % 
к 2007 г. 

Реализовано в натуре – всего, т 62 668 66 395 70 374 112,3 
Товарность молока, % 95,1 95,3 90,1 –5 
Себестоимость реализации – всего, млн руб. 28 491 38 798 41 777 146,6 
В том числе 1 т, тыс. руб. 454,6 584,4 593,6 130,6 

Выручено – всего, млн руб. 34 460 50 372 48 952 142,1 
Цена реализации 1 т, тыс. руб. 549,9 758,7 695,6 126,5 
Рентабельность реализации – всего, % 21,0 29,8 17,2 –3,8 
Прибыль (убыток) на 1 т, тыс. руб. 95,2 174,3 102,0 107,0 
Получено на 1 среднегодовую гол., тыс. руб.: 
выручки 2 994,4 4 237,2 3 860,6 128,9 
прибыли 518,7 973,6 565,9 109,1 

Площадь сельхозугодий, га 58 405 57 991 57 227 98,0 
Площадь сельхозугодий, балло-гектар 1 921 760 1 905 858 1 881 100 97,9 
Выход молока – всего, кг: 
на 1 га сельхозугодий 1 128,8 1 201,2 1 364,6 120,9 

1 балло-гектар сельхозугодий 34,3 36,6 41,5 121,0 
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За анализируемый период расход кормов на тонну молока (1,370 т к. ед.) снизился на
4,3 %, а концентратов (0,281 т к. ед.) – возрос больше чем в 2 раза. Расход кормов на голову
увеличился  на 16,4 % и составил в 2009 г. 5,06 т к. ед. Совокупная стоимость всех кормов,
выделенных молочному стаду, за три года увеличилась на 64,6 %, а концентратов и по-
купных относительно 2007 г. – в 4 и 3,14 раза соответственно. Себестоимость 1 т к. ед.
увеличилась на 38,1 % и составила 235,1 тыс. руб.

Объем реализации молока в районе в натуральном выражении возрос на 24,7 %, при
этом выручка от реализации за 2007–2009 гг. – на 52,6 %. Вместе с тем темп роста цены
реализации одной тонны на 22,5 % оказался меньше прироста ее себестоимости (28 %), что в
итоге привело к снижению доходности реализации молока (2,3 % в 2009 г. против 6,9 и 13,4 %
в 2007 и 2008 г.).

Таблица 1.5. Динамика развития отрасли молочного скотоводства в сельскохозяйственных  
организациях Ганцевичского района Брестской области за 2007–2009 гг. 

 

Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2009 г. в % 
к 2007 г. 

Среднегодовое поголовье молочного  
стада, гол. 4 938 5 055 5 057 102,4 

Затраты – всего, млн руб. 8 517 11 629 13 409 157,4 
В том числе на 1 гол. – всего, тыс. руб. 1 724,8 2 300,5 2 651,6 153,7 
Из них: 
оплата труда с начислениями 471,0 630,3 714,7 151,7 
корма 822,6 1 079,9 1 322,3 160,7 
затраты на содержание основных средств 307,2 435,4 298,2 97,1 
работы и услуги 35,2 43,1 56,8 161,1 
прочие прямые затраты 52,9 71,4 49,8 94,3 
затраты по организации производства и 
управлению 35,8 40,4 54,4 151,7 

энергоресурсы 24,3 41,7 155,4 639,6 
Структура затрат – всего, %: 100,0 100,0 100,0  
В том числе: 
оплата труда с начислениями 27,3 27,4 27,0 –0,4 
корма 47,7 46,9 49,9 2,2 
затраты на содержание основных средств 17,8 18,9 11,2 –6,6 
работы и услуги 2,0 1,9 2,1 0,1 
прочие прямые затраты 3,1 3,1 1,9 –1,2 
затраты по организации производства и 
управлению 2,1 1,8 2,1 0,0 

энергоресурсы 1,4 1,8 5,9 4,5 
Выход продукции – всего, т 14 994 17 079 18 684,0 124,6 
Себестоимость – всего, млн руб. 7 527 10 289 11 730,0 155,8 
В том числе 1 т, тыс. руб. 502,0 602,4 627,8 125,1 

Прямые затраты труда – всего, тыс. чел.-ч 1 016 989 816 80,3 
В том числе: 
на 1 гол., чел.-ч 205,8 195,6 161,4 78,4 
     1 т, чел.-ч 67,8 57,9 43,7 64,5 

Среднегодовой удой на корову, кг 3 036 3 379 3 695 121,7 
Расход кормов – всего, т к. ед. 21 478 26 285 25 600 119,2 
В том числе: 
концентратов 2 028 3 491 5 254 259,1 

доля концентратов в итого, % 9,4 13,3 20,5 11,1 
покупных 1 497 1 631 2 918 194,9 

доля покупных в итого, % 7,0 6,2 11,4 –5,6 
Расход кормов на 1 т, т к. ед. 1,432 1,539 1,370 95,7 
В том числе концентратов 0,135 0,204 0,281 207,9 
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В 2009 г. выход молока на гектар и балло-гектар сельскохозяйственных угодий в районе
составил 452,6 и 16,8 кг, или относительно 2007 г. увеличился на 34 и 33,2 % соответственно.

Проанализировав динамику развития молочного скотоводства в Дрогичинском районе
Брестской области (табл. 1.6), необходимо отметить, что за период 2007–2009 гг. среднегодо-
вое поголовье коров в сельскохозяйственных организациях увеличилось на 4 % и насчи-
тывало в 2009 г. 12 428 гол. дойного стада. Валовой надой молока возрос на 18,9 % и составил
53,19 тыс. т. В 2009 г. среднегодовой удой на корову составил 4280 кг, что выше уровня 2007 г.
на 535 кг, или на 14,3 %.

Следует отметить, что совокупный показатель затрат увеличился на 61 %, в том числе на
голову – 54,8 %. Наиболее существенным оказалось увеличение затрат на корма – 62,7 % и
оплату труда – 50,5 %, в то же время затраты на работы и услуги и прочие прямые затраты
уменьшились на 0,8 и 7,2 % соответственно. Наибольший удельный вес в структуре затрат на
голову в 2009 г. занимают корма и оплата труда с начислениями 45,8 и 21,5 % соответственно.
За анализируемый период отмечено увеличение производственной себестоимости тонны
молока на 36,5 %, которая составила в прошедшем году 572,1 тыс. руб. При этом прямые
затраты труда на голову и тонну молока уменьшились относительно уровня 2007 г. на 4,6 и
16,5 % и составили в 2009 г. 137,7 и 32,2 чел.-ч соответственно.

Расход кормов на тонну молока (1,269 т к. ед.) за анализируемый период увеличился на
9,2 %, в том числе концентратов (0,272 т к. ед.) – возрос на 51,6 %. Расход кормов на голову
возрос на 24,8 % и составил в 2009 г. 5,43 т к. ед. Совокупная стоимость всех кормов, выделен-
ных молочному стаду, за три года увеличилась на 69,2 %, а концентратов и покупных относи-
тельно 2007 г. – в 2,7 и 2,4 раза соответственно. Себестоимость 1 т к. ед. увеличилась на 30,3 %
и составила 210,8 тыс. руб.

Окончание таблицы 1.5  

Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2009 г. в % 
к 2007 г. 

Стоимость кормов – всего, млн руб. 3 656 4 913 6 018 164,6 
В том числе: 
 концентратов 539 1 274 2 159 400,6 

доля концентратов в итого, % 14,7 25,9 35,9 21,2 
покупных 461 880 1 450 314,5 

доля покупных в итого, % 12,6 17,9 24,1 11,5 
Себестоимость 1 т к. ед., тыс. руб.: 
всего 170,2 186,9 235,1 138,1 
концентратов 265,8 364,9 410,9 154,6 
покупных 307,9 539,5 496,9 161,4 

Реализовано в натуре – всего, т 14 942 17 717 18 626 124,7 
Товарность молока, % 99,7 103,7 99,7 0 
Себестоимость реализации – всего, млн руб. 7 368 10 870 11 754 159,5 
В том числе 1 т, тыс. руб. 493,1 613,5 631,1 128,0 

Выручено – всего, млн руб. 7 877 12 324 12 024 152,6 
Цена реализации 1 т, тыс. руб 527,2 695,6 645,5 122,5 
Рентабельность реализации – всего, % 6,9 13,4 2,3 –4,6 
Прибыль (убыток) на 1 т, тыс. руб. 34,1 82,1 14,5 42,6 
Получено на 1 среднегодовую гол., тыс. руб.: 
выручки 1 595,2 2 438,0 2 377,7 149,1 
прибыли 103,1 287,6 53,4 51,8 

Площадь сельхозугодий, га 44 376 44 140 41 279 93,0 
Площадь сельхозугодий, балло-гектар 1 188 467 1 185 042 1 111 459 93,5 
Выход молока – всего, кг 
на 1 га сельхозугодий 337,9 386,9 452,6 134,0 

       1 балло-гектар сельхозугодий 12,6 14,4 16,8 133,2 
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Объем реализации молока в районе в натуральном выражении увеличился на 10,5 %, при
этом выручка от реализации за 2007–2009 гг. – на 35,9 %. Вместе с тем темп роста цены
реализации одной тонны на 23 % оказался меньше прироста ее себестоимости (39,2 %), что в
итоге привело к снижению доходности реализации молока (5,6 % в 2009 г. против 19,5 % в 2007
и 2008 г.).

В 2009 г. выход молока на гектар и балло-гектар сельскохозяйственных угодий в районе
составил 858,2 и 29,9 кг, или относительно 2007 г. увеличился на 23,4 и 23,9 % соответственно.

Таблица 1.6. Динамика развития отрасли молочного скотоводства в сельскохозяйственных  
организациях Дрогичинского района Брестской области за 2007–2009 гг. 

 

Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2009 г. в % 
к 2007 г. 

Среднегодовое поголовье молочного  
стада, гол. 11 948 12 110 12 428 104,0 

Затраты – всего, млн руб. 21 436 30 134 34 516 161,0 
В том числе на 1 гол. – всего, тыс. руб. 1 794,1 2 488,4 2 777,3 154,8 
Из них: 
оплата труда с начислениями 395,9 528,7 595,8 150,5 
корма 782,1 1 036,3 1 272,0 162,7 
затраты на содержание основных средств 125,3 200,2 172,2 137,4 
работы и услуги 94,9 122,0 94,1 99,2 
прочие прямые затраты 193,1 306,9 179,3 92,8 
затраты по организации производства и 
управлению 202,9 294,3 289,4 142,7 

энергоресурсы 32,6 38,2 174,4 534,4 
Структура затрат – всего,% 100,0 100,0 100,0  
В том числе: 
оплата труда с начислениями 22,1 21,2 21,5 –0,6 
корма 43,6 41,6 45,8 2,2 
затраты на содержание основных средств 7,0 8,0 6,2 –0,8 
работы и услуги 5,3 4,9 3,4 –1,9 
прочие прямые затраты 10,8 12,3 6,5 –4,3 
затраты по организации производства и 
управлению 11,3 11,8 10,4 –0,9 

энергоресурсы 1,8 1,5 6,3 4,5 
Выход продукции – всего, т 44 751 48 941 53 190,0 118,9 
Себестоимость – всего, млн руб. 18 756 26 598 30 428,0 162,2 

В том числе 1 т тыс. руб. 419,1 543,5 572,1 136,5 
Прямые затраты труда – всего, тыс. чел.-ч 1 725 1 602 1 711 99,2 
В том числе: 
на 1 голову, чел.-ч 144,4 132,3 137,7 95,4 
     1 т, чел.-ч 38,5 32,7 32,2 83,5 

Среднегодовой удой на корову, кг 3 745 4 041 4 280 114,3 
Расход кормов – всего, т к. ед. 51 994 57 562 67 502 129,8 
В том числе: 
концентратов 8 039 10 603 14 481 180,1 

доля концентратов в итого, % 15,5 18,4 21,5 6 
покупных 5 784 7 948 10 135 175,2 

доля покупных в итого, % 11,1 13,8 15,0 3,9 
Расход кормов на 1 т, т к. ед. 1,162 1,176 1,269 109,2 
В том числе концентратов 0,180 0,217 0,272 151,6 

Расход кормов на 1 гол., т к. ед. 4,35 4,75 5,43 124,8 
В том числе концентратов 0,67 0,88 1,17 173,2 

Стоимость кормов – всего, млн руб. 8 410 11 296 14 228 169,2 
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Анализ динамики развития молочного скотоводства в Жабинковском районе Брестской
области (табл. 1.7) свидетельствует, что за период 2007–2009 гг. среднегодовое поголовье коров
в сельскохозяйственных организациях увеличилось на 5,3 % и насчитывало в 2009 г. 8343 гол.
дойного стада. Валовой надой молока возрос на 15,8 % и составил 43,327 тыс. т. В 2009 г.
среднегодовой удой на корову составил 5193 кг, что выше уровня 2007 г. на 471 кг, или на 10 %.

Следует заметить, что совокупный показатель затрат увеличился на 50,6 %, в том числе на
голову – на 43,0 %. Наиболее существенным оказалось увеличение затрат на корма – 49,2 % и
оплату труда – 28,3 %, в то же время затраты на работы и услуги уменьшились на 36,9 %. Наиболь-
ший удельный вес в структуре затрат на голову в 2009 г. занимают корма и оплата труда с начис-
лениями 46,6 и 19,9 % соответственно. За анализируемый период отмечено увеличение про-
изводственной себестоимости тонны молока на 31 %, которая составила в прошедшем году
517,7 тыс. руб. При этом прямые затраты труда на голову и тонну молока уменьшились относи-
тельно уровня 2007 г. на 10,5 и 18,6 %  и составили в 2009 г. 132,4 и 25,5 чел.-ч соответственно.

Расход кормов на тонну молока (1,076 т к. ед.) за анализируемый период увеличился на 0,1 %,
в том числе концентратов (0,307 т к. ед.) – на 21,9 %. Расход кормов на голову возрос на 10,1 % и
составил в 2009 г. 5,59 т к. ед. Совокупная стоимость всех кормов, выделенных молочному стаду, за
три года увеличилась на 57,1 %, а концентратов и покупных относительно 2007 г. – на 73,9 и 59,3 %
соответственно. Себестоимость 1 т к. ед. возросла на 35,5 % и составила 229,9 тыс. руб.

Объем реализации молока в районе в натуральном выражении увеличился на 13 %, при
этом выручка от реализации за 2007–2009 гг. – на 39,6 %. Вместе с тем темп роста цены реали-
зации тонны на 23,5 % оказался меньше прироста себестоимости тонны (30,6 %), что в итоге
привело к снижению доходности реализации молока (21,6 % в 2009 г. против 28,6 и 40,2 % в 2007
и 2008 г. соответственно).

Окончание таблицы 1.6 

Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2009 г. в % 
к 2007 г. 

В том числе: 
концентратов 2 062 3 902 5 561 269,7 

доля концентратов в итого, % 24,5 34,5 39,1 14,6 
покупных 1 938 3 370 4 729 244,0 

доля покупных в итого, % 23,0 29,8 33,2 10,2 
Себестоимость 1 т к. ед., тыс. руб.: 
всего 161,7 196,2 210,8 130,3 
концентратов 256,5 368,0 384,0 149,7 
покупных 335,1 424,0 466,6 139,3 

Реализовано в натуре – всего, т 44 885 47 801 49 589 110,5 
Товарность молока, % 100,3 97,7 93,2 –7,1 
Себестоимость реализации – всего, млн руб. 19 146 27 354 29 436 153,7 
В том числе 1 т, тыс. руб. 426,6 572,2 593,6 139,2 

Выручено – всего, млн руб. 22 880 32 700 31 095 135,9 
Цена реализации 1 т, тыс. руб. 509,7 684,1 627,1 123,0 
Рентабельность реализации – всего, % 19,5 19,5 5,6 –13,9 
Прибыль (убыток) на 1 т, тыс. руб. 83,2 111,8 33,5 40,2 
Получено на 1 среднегодовую гол., тыс. руб.: 
выручки 1 915,0 2 700,2 2 502,0 130,7 
прибыли 312,5 441,5 133,5 42,7 

Площадь сельхозугодий, га 64 330 63 537 61 982 96,4 
Площадь сельхозугодий, балло-гектар 1 856 260 1 840 738 1 780 947 95,9 
Выход молока – всего, кг: 
на 1 га сельхозугодий 695,6 770,3 858,2 123,4 

1 балло-гектар сельхозугодий 24,1 26,6 29,9 123,9 
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Таблица 1.7. Динамика развития отрасли молочного скотоводства в сельскохозяйственных  
организациях Жабинковского района Брестской области за 2007–2009 гг. 

 

Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2009 г. в % 
к 2007 г. 

Среднегодовое поголовье молочного  
стада, гол. 7 924 8 073 8 343 105,3 

Затраты – всего, млн руб. 16 978 21 946 25 569 150,6 
В том числе на 1 гол. – всего, тыс. руб. 2 142,6 2 718,4 3 064,7 143,0 
Из них: 
оплата труда с начислениями 476,4 553,0 611,1 128,3 
корма 956,8 1 182,7 1 428,0 149,2 
затраты на содержание основных средств 177,4 239,1 205,8 116,0 
работы и услуги 162,3 208,5 102,4 63,1 
прочие прямые затраты 127,5 258,4 162,3 127,3 
затраты по организации производства и 
управлению 242,2 276,8 261,5 108,0 

энергоресурсы 42,0 93,0 293,7 698,8 
Структура затрат – всего, % 100,0 100,0 100,0  
В том числе: 
оплата труда с начислениями 22,2 20,3 19,9 –2,3 
корма 44,7 43,5 46,6 1,9 
затраты на содержание основных средств 8,3 8,8 6,7 –1,6 
работы и услуги 7,6 7,7 3,3 –4,2 
прочие прямые затраты 5,9 9,5 5,3 –0,7 
затраты по организации производства и 
управлению 11,3 10,2 8,5 –2,8 

энергоресурсы 2,0 3,4 9,6 7,6 
Выход продукции – всего, т 37 416 40 774 43 327,0 115,8 
Себестоимость – всего, млн руб. 14 790 19 277 22 430,0 151,7 
В том числе 1 т, тыс. руб. 395,3 472,8 517,7 131,0 

Прямые затраты труда – всего, тыс. чел.-ч 1 172 1 159 1 105 94,3 
В том числе: 
на 1 гол., чел.-ч 147,9 143,6 132,4 89,5 
     1 т, чел.-ч 31,3 28,4 25,5 81,4 

Среднегодовой удой на корову, кг 4 722 5 051 5 193 110,0 
Расход кормов – всего, т к. ед. 40 216 44 031 46 632 116,0 
В том числе: 
концентратов 9 430 10 020 13 313 141,2 

доля концентратов в итого, % 23,4 22,8 28,5 5,1 
покупных 6 117 6 624 6 754 110,4 

доля покупных в итого, % 15,2 15,0 14,5 –0,7 
Расход кормов на 1 т, т к. ед. 1,075 1,080 1,076 100,1 
В том числе концентратов 0,252 0,246 0,307 121,9 

Расход кормов на 1 гол., т к. ед. 5,08 5,45 5,59 110,1 
В том числе концентратов 1,19 1,24 1,60 134,1 

Стоимость кормов – всего, млн руб. 6 824 8 593 10 723 157,1 
В том числе: 
концентратов 2 802 4 057 4 873 173,9 

доля концентратов в итого, % 41,1 47,2 45,4 4,4 
покупных 2 242 3 245 3 571 159,3 

доля покупных в итого, % 32,9 37,8 33,3 0,4 
Себестоимость 1 т к. ед., тыс. руб.: 
всего 169,7 195,2 229,9 135,5 
концентратов 297,1 404,9 366,0 123,2 
покупных 366,5 489,9 528,7 144,3 

 



17

В 2009 г. выход молока на гектар и балло-гектар сельскохозяйственных угодий в Жабин-
ковском районе составил 1053,1 и 32,7 кг, или относительно 2007 г. увеличился на 16,4 и 16 %
соответственно.

На основе анализа динамики развития молочного скотоводства в Ивановском районе
Брестской области (табл. 1.8) можно сделать вывод, что за период 2007–2009 гг. среднегодовое
поголовье коров в сельскохозяйственных организациях увеличилось на 6,9 % и насчитывало
в 2009 г. почти 14,3 тыс. гол. дойного стада. Валовой надой молока возрос на 21,2 % и составил
около 80 тыс. т. В 2009 г. среднегодовой удой на корову составил 5590 кг, что выше уровня 2007 г. на
661 кг, или на 13,4 %.

Совокупный показатель затрат увеличился на 57,7 %, в том числе на голову – 47,6 %.
Наиболее существенным оказалось увеличение затрат на работы и услуги – 61,5 % и корма –
55 %, в то же время затраты на содержание основных средств уменьшились на 10 %. Наи-
больший удельный вес в структуре затрат на голову в 2009 г. занимают корма и оплата труда
с начислениями 50,6 и 21,7 % соответственно. За анализируемый период отмечено увеличе-
ние производственной себестоимости тонны молока на 32,7 %, которая составила в прошедшем
году 592 тыс. руб. При этом прямые затраты труда на голову и тонну молока уменьшились
относительно уровня 2007 г. на 13 и 23,3 % и составили в 2009 г. 145,4 и 26 чел.-ч соответственно.

Расход кормов на тонну молока (1,032 т к. ед.) за анализируемый период увеличился на
0,9 %, в том числе концентратов (0,353 т к. ед.) – на 23,8 %. Расход кормов на голову возрос на
14,5 % и составил в 2009 г. 5,77 т к. ед. Совокупная стоимость всех кормов, выделенных мо-
лочному стаду, за три года увеличилась на 65,7 %, а концентратов и покупных относитель-
но 2007 г. – на 87 %. Себестоимость 1 т к. ед. увеличилась на 35,4 % и составила 302,4 тыс. руб.

Объем реализации молока в районе в натуральном выражении увеличился на 26,7 %,
при этом выручка от реализации за 2007–2009 гг. – на 61,1 %. Вместе с тем темп роста цены
реализации одной тонны на 27,1 % оказался меньше прироста ее себестоимости (33,3 %), что
в итоге привело к снижению доходности реализации молока (13,6 % в 2009 г. против 19,1 и
35,3 % в 2007 и 2008 г. соответственно).

В 2009 г. выход молока на гектар и балло-гектар сельскохозяйственных угодий в районе
составил 1068,7 и 38 кг или относительно 2007 г. увеличился на 20,9 и 22,1 % соответственно.

Анализируя  данные динамики развития молочного скотоводства в Ивацевичском районе
Брестской области (табл. 1.9), можно сделать вывод, что за период 2007–2009 гг. среднегодовое
поголовье коров в сельскохозяйственных организациях увеличилось на 1 % и насчитывало в 2009 г.
13,1 тыс. гол. дойного стада. Валовой надой молока возрос на 23 % и составил около 60 тыс. т.

Окончание таблицы 1.7 

Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2009 г. в % 
к 2007 г. 

Реализовано в натуре – всего, т 34 502 37 425 39 003 113,0 
Товарность молока, % 92,2 91,8 90,0 –2,2 
Себестоимость реализации – всего, млн руб. 14 200 18 684 20 957 147,6 
В том числе 1 т, тыс. руб. 411,6 499,2 537,3 130,6 

Выручено – всего, млн руб. 18 259 26 189 25 493 139,6 
Цена реализации 1 т, тыс. руб. 529,2 699,8 653,6 123,5 
Рентабельность реализации – всего, % 28,6 40,2 21,6 –7 
Прибыль (убыток) на 1 т, тыс. руб. 117,6 200,5 116,3 98,9 
Получено на 1 среднегодовую гол., тыс. руб.: 
выручки 2 304,3 3 244,0 3 055,6 132,6 
прибыли 512,2 929,6 543,7 106,1 

Площадь сельхозугодий, га 41 345 41 256 41 143 99,5 
Площадь сельхозугодий, балло-гектар 1 329 140 1 327 693 1 326 702 99,8 
Выход молока – всего, кг: 
на 1 га сельхозугодий 905,0 988,3 1 053,1 116,4 

1 балло-гектар сельхозугодий 28,2 30,7 32,7 116,0 
 



18

Таблица 1.8. Динамика развития отрасли молочного скотоводства в сельскохозяйственных 
организациях Ивановского района Брестской области за 2007–2009 гг. 

 

Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2009 г. в %  
к 2007 г. 

Среднегодовое поголовье молочного  
стада, гол. 13 364 13 727 14 286 106,9 

Затраты – всего, млн руб. 34 712 47 405 54 754 157,7 
В том числе на 1 гол. – всего, тыс. руб. 2 597,4 3 453,4 3 832,7 147,6 
Из них: 
оплата труда с начислениями 590,5 747,6 831,9 140,9 
корма 1 250,7 1 624,5 1 938,1 155,0 
затраты на содержание основных средств 361,3 454,1 325,1 90,0 
работы и услуги 122,0 225,8 197,1 161,5 
прочие прямые затраты 116,3 169,9 120,1 103,3 
затраты по организации производства и 
управлению 156,6 231,7 228,8 146,1 

энергоресурсы 52,7 64,5 191,6 363,7 
Структура затрат – всего, % 100,0 100,0 100,0  
В том числе: 
оплата труда с начислениями 22,7 21,6 21,7 –1,0 
корма 48,2 47,0 50,6 2,4 
затраты на содержание основных средств 13,9 13,1 8,5 –5,4 
работы и услуги 4,7 6,5 5,1 0,4 
прочие прямые затраты 4,5 4,9 3,1 –1,3 
затраты по организации производства и 
управлению 6,0 6,7 6,0 –0,1 

энергоресурсы 2,0 1,9 5,0 3,0 
Выход продукции – всего, т 65 870 73 506 79 854,0 121,2 
Себестоимость – всего, млн руб. 29 393 40 910 47 274,0 160,8 
В том числе 1 т, тыс. руб. 446,2 556,6 592,0 132,7 

Прямые затраты труда – всего, тыс. чел.-ч 2 233 2 107 2 077 93,0 
В том числе: 
на 1 гол., чел.-ч 167,1 153,5 145,4 87,0 
     1 т, чел.-ч 33,9 28,7 26,0 76,7 

Среднегодовой удой на корову, кг 4 929 5 355 5 590 113,4 
Расход кормов – всего, т к. ед. 67 346 72 088 82 413 122,4 
В том числе: 
концентратов 18 772 23 204 28 163 150,0 

доля концентратов в итого, % 27,9 32,2 34,2 6,3 
покупных 8 886 10 499 12 786 143,9 

доля покупных в итого, % 13,2 14,6 15,5 2,3 
Расход кормов на 1 т, т к. ед. 1,022 0,981 1,032 100,9 
В том числе концентратов 0,285 0,316 0,353 123,8 

Расход кормов на 1 гол., т к. ед. 5,04 5,25 5,77 114,5 
В том числе концентратов 1,40 1,69 1,97 140,3 

Стоимость кормов – всего, млн руб. 15 043 20 069 24 919 165,7 
В том числе: 
концентратов 5 761 8 430 10 771 187,0 

доля концентратов в итого, % 38,3 42,0 43,2 4,9 
покупных 2 969 5 622 5 573 187,7 

доля покупных в итого, % 19,7 28,0 22,4 2,7 
Себестоимость 1 т к. ед., тыс. руб.: 
всего 223,4 278,4 302,4 135,4 
концентратов 306,9 363,3 382,5 124,6 
покупных 334,1 535,5 435,9 130,5 
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Окончание таблицы 1.8 

Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2009 г. в %  
к 2007 г. 

Реализовано в натуре – всего, т 55 798 64 873 70 702 126,7 
Товарность молока, % 84,7 88,3 88,5 3,8 
Себестоимость реализации – всего, млн руб. 25 316 37 259 42 760 168,9 
В том числе 1 т, тыс. руб. 453,7 574,3 604,8 133,3 

Выручено – всего, млн руб. 30 146 50 401 48 565 161,1 
Цена реализации 1 т, тыс. руб. 540,3 776,9 686,9 127,1 
Рентабельность реализации – всего, % 19,1 35,3 13,6 –5,5 
Прибыль (убыток) на 1 т, тыс. руб. 86,6 202,6 82,1 94,9 
Получено на 1 среднегодовую гол., тыс. руб.: 
выручки 2 255,8 3 671,7 3 399,5 150,7 
прибыли 361,4 957,4 406,3 112,4 

Площадь сельхозугодий, га 74 535 74 714 74 721 100,2 
Площадь сельхозугодий, балло-гектар 2 117 993 2 112 580 2 102 426 99,3 
Выход молока – всего, кг: 
на 1 га сельхозугодий 883,7 983,8 1 068,7 120,9 

1 балло-гектар сельхозугодий 31,1 34,8 38,0 122,1 
 

Таблица 1.9. Динамика развития отрасли молочного скотоводства в сельскохозяйственных  
организациях Ивацевичского района Брестской области за 2007–2009 гг. 

 

Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2009 г. в %  
к 2007 г. 

Среднегодовое поголовье молочного  
стада, гол. 12 980 13 017 13 104 101,0 

Затраты – всего, млн руб. 24 473 33 102 38 232 156,2 
В том числе на 1 гол. – всего, тыс. руб. 1 885,4 2 543,0 2 917,6 154,7 
Из них: 
оплата труда с начислениями 480,9 655,8 776,6 161,5 
корма 956,9 1 238,8 1 468,3 153,4 
затраты на содержание основных средств 273,3 375,5 285,3 104,4 
работы и услуги 36,5 68,1 10,3 28,2 
прочие прямые затраты 66,5 108,9 88,4 132,9 
затраты по организации производства и 
управлению 71,3 95,8 83,2 116,6 

энергоресурсы 22,7 35,9 205,7 908,0 
Структура затрат – всего, % 100,0 100,0 100,0  
В том числе: 
оплата труда с начислениями 25,5 25,8 26,6 1,1 
корма 50,8 48,7 50,3 –0,4 
затраты на содержание основных средств 14,5 14,8 9,8 –4,7 
работы и услуги 1,9 2,7 0,4 –1,6 
прочие прямые затраты 3,5 4,3 3,0 –0,5 
затраты по организации производства и 
управлению 3,8 3,8 2,9 –0,9 

энергоресурсы 1,2 1,4 7,0 5,8 
Выход продукции – всего, т 48 762 54 282 59 982,0 123,0 
Себестоимость – всего, млн руб. 21 574 29 359 33 601,0 155,7 
В том числе 1 т, тыс. руб. 442,4 540,9 560,2 126,6 

Прямые затраты труда – всего, тыс. чел.-ч 1 986 1 906 1 827 92,0 
В том числе: 
на 1 гол., чел.-ч 153,0 146,4 139,4 91,1 
     1 т, чел.-ч 40,7 35,1 30,5 74,8 

Среднегодовой удой на корову, кг 3 757 4 170 4 577 121,8 
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В 2009 г. среднегодовой удой на корову составил 4577 кг, что выше уровня 2007 г. на 820 кг,
или на 21,8 %.

Совокупный показатель затрат увеличился на 56,2 %, в том числе на голову – 54,7 %.
Наиболее существенным оказалось повышение затрат на корма – 53,4 % и оплату труда с
отчислениями – 61,5 %, в то же время затраты на работы и услуги уменьшились в 3 раза.
Наибольший удельный вес в структуре затрат на голову в 2009 г. занимают корма и оплата
труда с начислениями 50,3 и 26,6 % соответственно. За анализируемый период отмечено
увеличение производственной себестоимости тонны молока на 26,6 %, которая состави-
ла в прошедшем году 560,2 тыс. руб. При этом прямые затраты труда на голову и тонну
молока уменьшились относительно уровня 2007 г. на 8,9 и 25,2 % и составили в 2009 г.
139,4 и 30,5 чел.-ч соответственно.

Расход кормов на тонну молока (1,233 т к. ед.) за анализируемый период уменьшился на
9,9 %, а концентратов (0,228 т к. ед.)  – увеличился на 44,4 %. Расход кормов на голову возрос
на 9,8 % и составил в 2009 г. 5,65 т к. ед. Совокупная стоимость всех кормов, выделенных

Окончание таблицы 1.9 

Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2009 г. в % 
к 2007 г. 

Расход кормов – всего, т к. ед. 66 712 68 802 73 978 110,9 
В том числе: 
концентратов 7 688 9 836 13 656 177,6 

доля концентратов в итого, % 11,5 14,3 18,5 7 
покупных 7 865 10 004 12 666 161,0 

доля покупных в итого, % 11,8 14,5 17,1 5,3 
Расход кормов на 1 т, т к. ед. 1,368 1,267 1,233 90,1 
В том числе концентратов 0,158 0,181 0,228 144,4 

Расход кормов на 1 гол., т к. ед. 5,14 5,29 5,65 109,8 
В том числе концентратов 0,59 0,76 1,04 175,9 

Стоимость кормов – всего, млн руб. 11 179 14 514 17 316 154,9 
В том числе: 
концентратов 2 537 4 452 6 068 239,2 

доля концентратов в итого, % 22,7 30,7 35,0 12,3 
покупных 1 966 4 737 5 169 262,9 

доля покупных в итого, % 17,6 32,6 29,9 12,3 
Себестоимость 1 т к. ед., тыс. руб.: 
всего 167,6 211,0 234,1 139,7 
концентратов 330,0 452,6 444,3 134,7 
покупных 250,0 473,5 408,1 163,3 

Реализовано в натуре – всего, т 45 510 50 533 54 626 120,0 
Товарность молока, % 93,3 93,1 91,1 –2,2 
Себестоимость реализации – всего, млн руб. 20 249 28 287 31 405 155,1 
В том числе 1 т, тыс. руб. 444,9 559,8 574,9 129,2 

Выручено – всего, млн руб. 22 734 36 118 35 101 154,4 
Цена реализации 1 т, тыс. руб. 499,5 714,7 642,6 128,6 
Рентабельность реализации – всего, % 12,3 27,7 11,8 –0,5 
Прибыль (убыток) на 1 т, тыс. руб. 54,6 155,0 67,7 123,9 
Получено на 1 среднегодовую гол., тыс. руб.: 
выручки 1 751,5 2 774,7 2 678,6 152,9 
прибыли 191,4 601,6 282,1 147,3 

Площадь сельхозугодий, га 67 453 62 796 60 541 89,8 
Площадь сельхозугодий, балло-гектар 1 956 877 1 840 793 1 761 489 90,0 
Выход молока – всего, кг: 
на 1 га сельхозугодий 722,9 864,4 990,8 137,1 

1 балло-гектар сельхозугодий 24,9 29,5 34,1 136,7 
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молочному стаду, за три года увеличилась на 54,9 %, а концентратов и покупных относитель-
но 2007 г. – в 2,4 и 2,6 раза соответственно. Себестоимость 1 т к. ед. возросла на 39,7 % и
составила 234,1 тыс. руб.

Объем реализации молока в районе в натуральном выражении увеличился на 20 %, при
этом выручка от реализации за 2007–2009 гг. – на 54,4 %. Вместе с тем темп роста цены
реализации одной тонны на 28,6 % оказался меньше прироста ее себестоимости (29,2 %), что
в итоге привело к незначительному снижению доходности реализации молока (11,8 % в
2009 г. против 12,3 и 27,7 % в 2007 и 2008 г. соответственно).

В 2009 г. выход молока на гектар и балло-гектар сельскохозяйственных угодий в районе
составил 990,8 и 34,1 кг,  или относительно 2007 г. увеличился на 37,1 и 36,7 % соответственно.

Анализ динамики развития молочного скотоводства в Каменецком районе Брестской
области (табл. 1.10) свидетельствует, что за период 2007–2009 гг. среднегодовое поголовье

Таблица 1.10. Динамика развития отрасли молочного скотоводства в сельскохозяйственных 
организациях Каменецкого района Брестской области за 2007–2009 гг. 

 

Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2009 г. в %  
к 2007 г. 

Среднегодовое поголовье молочного  
стада, гол. 17 390 17 570 17 966 103,3 

Затраты – всего, млн руб. 40 335 55 713 66 008 163,6 
В том числе на 1 гол. – всего, тыс. руб. 2 319,4 3 170,9 3 674,1 158,4 
Из них: 
оплата труда с начислениями 506,8 648,4 825,8 163,0 
корма 942,2 1 273,9 1 558,9 165,5 
затраты на содержание основных средств 194,9 277,0 231,0 118,5 
работы и услуги 277,9 425,0 263,1 94,7 
прочие прямые затраты 172,2 220,4 194,7 113,1 
затраты по организации производства и 
управлению 225,5 326,2 259,1 114,9 

энергоресурсы 70,3 77,6 341,4 485,8 
Структура затрат – всего, % 100,0 100,0 100,0  
В том числе: 
оплата труда с начислениями 21,8 20,4 22,5 0,6 
корма 40,6 40,2 42,4 1,8 
затраты на содержание основных средств 8,4 8,7 6,3 –2,1 
работы и услуги 12,0 13,4 7,2 –4,8 
прочие прямые затраты 7,4 6,9 5,3 –2,1 
затраты по организации производства и 
управлению 9,7 10,3 7,1 –2,7 

энергоресурсы 3,0 2,4 9,3 6,3 
Выход продукции – всего, т 74 820 81 083 90 171,0 120,5 
Себестоимость – всего, млн руб. 34 839 48 647 57 187,0 164,1 
В том числе 1 т, тыс. руб. 465,6 600,0 634,2 136,2 

Прямые затраты труда – всего, тыс. чел.-ч 2 333 2 176 2481 106,3 
В том числе: 
на 1 гол., чел.-ч 134,2 123,8 138,1 102,9 
    1 т, чел.-ч 31,2 26,8 27,5 88,2 

Среднегодовой удой на корову, кг 4 302 4 615 5 019 116,7 
Расход кормов – всего, т к. ед. 95 207 94 606 100 653 105,7 
В том числе: 
концентратов 18 714 21 908 33 029 176,5 

доля концентратов в итого, % 19,7 23,2 32,8 13,1 
покупных 17 153 18 252 19 102 111,4 

доля покупных в итого, % 18,0 19,3 19,0 1 
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коров в сельскохозяйственных организациях увеличилось на 3,3 % и насчитывало в 2009 г.
около 18 тыс. гол. дойного стада. Валовой надой молока возрос на 20,5 % и составил более
90 тыс. т. В 2009 г. среднегодовой удой на корову составил 5019 кг, что выше уровня 2007 г. на
717 кг, или на 16,7 %.

Следует отметить, что совокупный показатель затрат увеличился на 63,6 %, в том числе
на голову – 58,4 %. Наиболее существенным оказался рост затрат на корма – 65,5 % и оплату
труда с отчислениями – 63 %, в то же время затраты на работы и услуги уменьшились на
5,3 %. Наибольший удельный вес в структуре затрат на голову в 2009 г. занимают корма и
оплата труда с начислениями 42,4 и 22,5 % соответственно. За анализируемый период отме-
чено увеличение производственной себестоимости тонны молока на 36,2 %, которая соста-
вила в прошедшем году 634,2 тыс. руб. При этом прямые затраты труда на голову увеличи-
лись на 2,9 %, на тонну молока – уменьшились относительно уровня 2007 г. на 11,8 % и составили
в 2009 г. 138,1 и 27,5 чел.-ч соответственно.

Расход кормов на тонну молока (1,116 т к. ед.) за анализируемый период уменьшился на
12,3 %, а концентратов (0,366 т к. ед.) – увеличился на 46,4 %. Расход кормов на голову возрос на
2,3 % и составил в 2009 г. 5,6 т к. ед. Совокупная стоимость всех кормов, выделенных молочному
стаду, за три года увеличилась на 70,9 %, а концентратов и покупных относительно 2007 г. – в 2,1 и
1,9 раза соответственно. Себестоимость 1 т к. ед. увеличилась на 61,7 % и составила 250,4 тыс. руб.

Объем реализации молока в районе в натуральном выражении увеличился почти на 20 %,
при этом выручка от реализации за 2007–2009 гг. – на 54 %. Вместе с тем темп роста цены

Окончание таблицы 1.10 

Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2009 г. в %  
к 2007 г. 

Расход кормов на 1 т, т к. ед. 1,272 1,167 1,116 87,7 
В том числе концентратов 0,250 0,270 0,366 146,4 

Расход кормов на 1 гол., т к. ед. 5,47 5,38 5,60 102,3 
В том числе концентратов 1,08 1,25 1,84 170,8 

Стоимость кормов – всего, млн руб. 14 746 20 145 25 208 170,9 
В том числе: 
концентратов 5 711 7 941 12 058 211,1 

доля концентратов в итого, % 38,7 39,4 47,8 9,1 
покупных 4 525 7 675 8 557 189,1 

доля покупных в итого, % 30,7 38,1 33,9 3,2 
Себестоимость 1 т к. ед., тыс. руб.: 
всего 154,9 212,9 250,4 161,7 
концентратов 305,2 362,5 365,1 119,6 
покупных 263,8 420,5 448,0 169,8 

Реализовано в натуре – всего, т 66 282 73 089 79 416 119,8 
Товарность молока, % 88,6 90,1 88,1 –0,5 
Себестоимость реализации – всего, млн руб. 31 640 45 752 51 822 163,8 
В том числе 1 т, тыс. руб. 477,4 626,0 652,5 136,7 

Выручено – всего, млн руб. 34 969 53 853 53 851 154,0 
Цена реализации 1 т, тыс. руб. 527,6 736,8 678,1 128,5 
Рентабельность реализации – всего, % 10,5 17,7 3,9 –6,6 
Прибыль (убыток) на 1 т, тыс. руб. 50,2 110,8 25,5 50,9 
Получено на 1 среднегодовую гол., тыс. руб.: 
выручки 2 010,9 3 065,1 2 997,4 149,1 
прибыли 191,4 461,1 112,9 59,0 

Площадь сельхозугодий, га 81 655 81 684 81 874 100,3 
Площадь сельхозугодий, балло-гектар 2 685 939 2 693 959 2 682 500 99,9 
Выход молока – всего, кг: 
на 1 га сельхозугодий 916,3 992,6 1 101,3 120,2 

1 балло-гектар сельхозугодий 27,9 30,1 33,6 120,7 
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реализации одной тонны на 28,5 % оказался меньше прироста ее себестоимости (36,7 %), что
в итоге привело к снижению доходности реализации молока (3,9 % в 2009 г. против 10,5 и 17,7 %
в 2007 и 2008 г. соответственно).

В 2009 г. выход молока на гектар и балло-гектар сельскохозяйственных угодий в районе
составил 1101,3 и 33,6 кг, или относительно 2007 г. увеличился на 20,2 и 20,7 % соответственно.

Проанализировав динамику развития молочного скотоводства в Кобринском районе Бре-
стской области (табл. 1.11), можно сделать вывод, что за период 2007–2009 гг. среднегодовое
поголовье коров в сельскохозяйственных организациях увеличилось на 5,6 % и насчитывало
в 2009 г. 15,3 тыс. гол. дойного стада. Валовой надой молока возрос на 10,8 % и составил более

Таблица 1.11. Динамика развития отрасли молочного скотоводства в сельскохозяйственных  
организациях Кобринского района Брестской области за 2007–2009 гг. 

 

Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2009 г. в %  
к 2007 г. 

Среднегодовое поголовье молочного  
стада, гол. 14 516 14 945 15 326 105,6 

Затраты – всего, млн руб. 34 044 48 208 52 645 154,6 
В том числе на 1 гол. – всего, тыс. руб. 2 345,3 3 225,7 3 435,0 146,5 
Из них: 
оплата труда с начислениями 529,6 733,6 836,3 157,9 
корма 959,4 1 347,0 1 442,7 150,4 
затраты на содержание основных средств 435,6 555,0 362,6 83,2 
работы и услуги 127,1 220,7 176,0 138,5 
прочие прямые затраты 109,1 143,3 138,7 127,1 
затраты по организации производства и 
управлению 184,6 226,0 237,5 128,7 

энергоресурсы 61,2 78,6 241,2 394,2 
Структура затрат – всего, % 100,0 100,0 100,0  
В том числе: 
оплата труда с начислениями 22,6 22,7 24,3 1,8 
корма 40,9 41,8 42,0 1,1 
затраты на содержание основных средств 18,6 17,2 10,6 –8,0 
работы и услуги 5,4 6,8 5,1 –0,3 
прочие прямые затраты 4,7 4,4 4,0 –0,6 
затраты по организации производства и 
управлению 7,9 7,0 6,9 –1,0 

энергоресурсы 2,6 2,4 7,0 4,4 
Выход продукции – всего, т 67 317 72 510 74 568,0 110,8 
Себестоимость – всего, млн руб. 29 527 41 990 46 015,0 155,8 
В том числе 1 т, тыс. руб. 438,6 579,1 617,1 140,7 

Прямые затраты труда – всего, тыс. чел.-ч 2 566 2 641 2537 98,9 
В том числе: 
на 1 гол., чел.-ч 176,8 176,7 165,5 93,6 
     1 т, чел.-ч 38,1 36,4 34,0 89,3 

Среднегодовой удой на корову, кг 4 637 4 852 4865 104,9 
Расход кормов – всего, т к. ед. 80 295 88 254 88 505 110,2 
В том числе: 
концентратов 11 814 16 021 18 865 159,7 

доля концентратов в итого, % 14,7 18,2 21,3 6,6 
покупных 11 058 14 273 13 991 126,5 

доля покупных в итого, % 13,8 16,2 15,8 2,0 
Расход кормов на 1 т, т к. ед. 1,193 1,217 1,187 99,5 
В том числе концентратов 0,175 0,221 0,253 144,2 

Расход кормов на 1 гол., т к. ед. 5,53 5,91 5,77 104,4 
В том числе концентратов 0,81 1,07 1,23 151,2 
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74,5 тыс. т. В 2009 г. среднегодовой удой на корову составил 4865 кг, что выше уровня 2007 г. на
228 кг, или на 4,9 %.

Совокупный показатель затрат увеличился на 54,6 %, в том числе на голову – 46,5 %. Наибо-
лее существенным оказался рост затрат на корма – 50,4 % и оплату труда с отчислениями – 57,9 %,
в то же время затраты на содержание основных средств уменьшились на 16,8 %. Наибольший
удельный вес в структуре затрат на голову в 2009 г. занимают корма и оплата труда с начисле-
ниями 42,0 и 24,3 % соответственно. За анализируемый период отмечено увеличение произ-
водственной себестоимости тонны молока на 40,7 %, которая составила в прошедшем году
617,1 тыс. руб. При этом прямые затраты труда на голову и на тонну молока уменьшились
относительно уровня 2007 г. на 6,4 и 10,7 % и составили в 2009 г. 165,5 и 34,0 чел.-ч соответственно.

За анализируемый период расход кормов на тонну молока (1,187 т к. ед.) уменьшился на
0,5 %, а концентратов (0,253 т к. ед.) – увеличился на 44,2 %. Расход кормов на голову возрос на
4,4 % и составил в 2009 г. 5,77 т к. ед. Совокупная стоимость всех кормов, выделенных молочному
стаду, за три года увеличилась на 58,8 %, а концентратов и покупных относительно 2007 г. – более
чем в 2 раза. Себестоимость 1 т к. ед. возросла  на 44,1 % и составила 224,8 тыс. руб.

Объем реализации молока в районе в натуральном выражении увеличился на 7,2 %, при
этом выручка от реализации за 2007–2009 гг. – на 37,2 %. Вместе с тем темп роста цены
реализации одной тонны на 27,9 % оказался меньше прироста ее себестоимости (41,7 %), что
в итоге привело к снижению доходности реализации молока (5,7 % в 2009 г. против 17,0 и
22,5 % в 2007 и 2008 г. соответственно).

В 2009 г. выход молока на гектар и балло-гектар сельскохозяйственных угодий в районе
составил 886,1 и 30,8 кг, или относительно 2007 г. увеличился на 19,4 и 20,4 % соответственно.

Анализ данных динамики развития молочного скотоводства в Лунинецком районе Брест-
ской области (табл. 1.12) свидетельствует, что за период 2007–2009 гг. среднегодовое поголовье

Окончание таблицы 1.11  

Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2009 г. в %  
к 2007 г. 

Стоимость кормов – всего, млн руб. 12 533 18 119 19 900 158,8 
В том числе: 
концентратов 3 871 7 566 7 789 201,2 

доля концентратов в итого, % 30,9 41,8 39,1 8,2 
покупных 2 960 7 244 6 357 214,8 

доля покупных в итого, % 23,6 40,0 31,9 8,3 
Себестоимость 1 т к. ед., тыс. руб.: 
всего 156,1 205,3 224,8 144,1 
концентратов 327,7 472,3 412,9 126,0 
покупных 267,7 507,5 454,4 169,7 

Реализовано в натуре – всего, т 65 115 70 341 69 824 107,2 
Товарность молока, % 96,7 97,0 93,6 –3,1 
Себестоимость реализации – всего, млн руб. 29 141 42 279 44 266 151,9 
В том числе 1 т, тыс. руб. 447,5 601,1 634,0 141,7 

Выручено – всего, млн руб. 34 096 51 809 46 780 137,2 
Цена реализации 1 т, тыс. руб. 523,6 736,5 670,0 127,9 
Рентабельность реализации – всего, % 17,0 22,5 5,7 –11,3 
Прибыль (убыток) на 1 т, тыс. руб. 76,1 135,5 36,0 47,3 
Получено на 1 среднегодовую гол., тыс. руб.: 
выручки 2 348,9 3 466,6 3 052,3 129,9 
прибыли 341,3 637,7 164,0 48,1 

Площадь сельхозугодий, га 90 690 89 829 84 150 92,8 
Площадь сельхозугодий, балло-гектар 2 631 239 2 547 521 2 420 016 92,0 
Выход молока – всего, кг: 
на 1 га сельхозугодий 742,3 807,2 886,1 119,4 

1 балло-гектар сельхозугодий 25,6 28,5 30,8 120,4 
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коров в сельскохозяйственных организациях увеличилось лишь на 1,7 % и насчитывало в 2009 г.
почти 11 тыс. гол. дойного стада. Валовой надой молока возрос на 28,3 % и составил 42,6 тыс. т.
В 2009 г. среднегодовой удой на корову составил 3892 кг, что выше уровня 2007 г. на 807 кг, или на 26,2 %.

Совокупный показатель затрат увеличился на 80,8 %, в том числе на голову – 77,8 %.
Наиболее существенным оказался рост затрат на корма – 82,0 и оплату труда с отчислениями –
176,0 %, в то же время затраты на работы и услуги и прочие прямые затраты увеличились
только на 13,2 %. Наибольший удельный вес в структуре затрат на голову в 2009 г. занимают
корма и оплата труда с начислениями 43,1 и 26,2 % соответственно. За анализируемый период
отмечено увеличение производственной себестоимости тонны молока на 40,8 %, которая со-
ставила в прошедшем году 662,5 тыс. руб. При этом прямые затраты труда на голову и на
тонну молока уменьшились относительно уровня 2007 г. на 9,6 и 28,3 % и составили в 2009 г.
165,5 и 34,0 чел.-ч соответственно.

Расход кормов на тонну молока (1,317 т к. ед.) за анализируемый период уменьшился на
3,3 %, а концентратов (0,227 т к. ед.) – увеличился на 76,8 %. Расход кормов на голову возрос на
22 % и составил в 2009 г. 5,12 т к. ед. Совокупная стоимость всех кормов, выделенных молочно-
му стаду, за три года увеличилась на 85,1 %, а концентратов и покупных относительно 2007 г. –
более чем в 3 раза. Себестоимость 1 т к. ед. увеличилась в 1,5 раза и составила 224,1 тыс. руб.

Объем реализации молока в районе в натуральном выражении увеличился на 24,6 %,
при этом выручка от реализации за 2007–2009 гг. – на 64,7 %. Вместе с тем темп роста цены
реализации одной тонны на 32,2 % оказался меньше прироста ее себестоимости (43,0 %), что
в итоге привело к убыточности реализации молока (–5,9 % в 2009 г. против 1,8 и 10,8 % в 2007
и 2008 г. соответственно).

В 2009 г. выход молока на гектар и балло-гектар сельскохозяйственных угодий в районе
составил 676,6 и 26,6 кг, или относительно 2007 г. увеличился на 25,9 и 32,5 % соответственно.

Таблица 1.12. Динамика развития отрасли молочного скотоводства в сельскохозяйственных 
организациях Лунинецкого района Брестской области за 2007–2009 гг. 

 

Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2009 г. в % 
к 2007 г. 

Среднегодовое поголовье молочного  
стада, гол. 10 778 10 706 10 962 101,7 

Затраты – всего, млн руб. 17 944 24 959 32 446 180,8 
В том числе на 1 гол. – всего, тыс. руб. 1 64,9 2 331,3 2 959,9 177,8 
Из них: 
оплата труда с начислениями 441,2 626,5 776,5 176,0 
корма 701,2 942,6 1 276,1 182,0 
затраты на содержание основных средств 293,7 328,2 368,1 125,3 
работы и услуги 61,1 114,0 69,2 113,2 
прочие прямые затраты 97,2 217,1 110,1 113,2 
затраты по организации производства и 
управлению 70,4 103,0 94,0 133,4 

энергоресурсы 56,2 65,3 265,8 472,8 
Структура затрат – всего, % 100,0 100,0 100,0  
В том числе: 
оплата труда с начислениями 26,5 26,9 26,2 –0,3 
корма 42,1 40,4 43,1 1,0 
затраты на содержание основных средств 17,6 14,1 12,4 –5,2 
работы и услуги 3,7 4,9 2,3 –1,3 
прочие прямые затраты 5,8 9,3 3,7 –2,1 
затраты по организации производства и 
управлению 4,2 4,4 3,2 –1,1 

энергоресурсы 3,4 2,8 9,0 5,6 
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На основе анализа динамики развития молочного скотоводства в Ляховичском районе
Брестской области можно сделать вывод, что за период 2007–2009 гг. среднегодовое поголо-
вье коров в сельскохозяйственных организациях увеличилось на 6 % и насчитывало в 2009 г.
больше 8 тыс. гол. дойного стада. Валовой надой молока возрос на 17,4 % и составил почти 40
тыс. т. В 2009 г. среднегодовой удой на корову составил 4951 кг, что выше уровня 2007 г. на 483
кг, или на 10,8 % (табл. 1.13).

Окончание таблицы 1.12 

Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2009 г. в % 
к 2007 г. 

Выход продукции – всего, т 33 245 38 233 42 666,0 128,3 
Себестоимость – всего, млн руб. 15 639 21 901 28 267,0 180,7 
В том числе 1 т, тыс. руб. 470,4 572,8 662,5 140,8 

Прямые затраты труда – всего, тыс. чел.-ч 1 854 1 687 1 705 92,0 
В том числе: 
на 1 гол., чел.-ч 172,0 157,6 155,5 90,4 
    1 т, чел.-ч 55,8 44,1 40,0 71,7 

Среднегодовой удой на корову, кг 3 085 3 571 3892 126,2 
Расход кормов – всего, т к. ед. 45 260 50 836 56 180 124,1 
В том числе: 
концентратов 4 276 7 256 9 704 226,9 

доля концентратов в итого, % 9,4 14,3 17,3 7,9 
покупных 1 455 2 412 3 354 230,5 

доля покупных в итого, % 3,2 4,7 6,0 2,8 
Расход кормов на 1 т, т к. ед. 1,361 1,330 1,317 96,7 
В том числе концентратов 0,129 0,190 0,227 176,8 

Расход кормов на 1 гол., т к. ед. 4,20 4,75 5,12 122,0 
В том числе концентратов 0,40 0,68 0,89 223,1 

Стоимость кормов – всего, млн руб. 6 801 9 083 12 590 185,1 
В том числе: 
концентратов 1 254 2 922 4 026 321,1 

доля концентратов в итого, % 18,4 32,2 32,0 13,6 
покупных 563 1 997 1 988 353,1 

доля покупных в итого, % 8,3 22,0 15,8 7,5 
Себестоимость 1 т к. ед., тыс. руб.: 
всего 150,3 178,7 224,1 149,1 
концентратов 293,3 402,7 414,9 141,5 
покупных 386,9 827,9 592,7 153,2 

Реализовано в натуре – всего, т 32 505 38 446 40 499 124,6 
Товарность молока, % 97,8 100,6 94,9 –2,9 
Себестоимость реализации – всего, млн руб. 15 219 23 093 27 115 178,2 
В том числе 1 т, тыс. руб. 468,2 600,7 669,5 143,0 

Выручено – всего, млн руб. 15 492 25 591 25 520 164,7 
Цена реализации 1 т, тыс. руб. 476,6 665,6 630,1 132,2 
Рентабельность реализации – всего, % 1,8 10,8 –5,9 –7,7 
Прибыль (убыток) на 1 т, тыс. руб. 8,4 65,0 –39,4 –468,9 
Получено на 1 среднегодовую гол., тыс. руб.: 
выручки 1 437,4 2 390,3 2 328,0 162,0 
прибыли 25,3 233,3 –145,5 –574,4 

Площадь сельхозугодий, га 61 887 61 904 63 063 101,9 
Площадь сельхозугодий, балло-гектар 1 654 532 1 652 925 1 602 354 96,8 
Выход молока – всего, кг: 
на 1 га сельхозугодий 537,2 617,6 676,6 125,9 

1 балло-гектар сельхозугодий 20,1 23,1 26,6 132,5 
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Таблица 1.13. Динамика развития отрасли молочного скотоводства в сельскохозяйственных  
организациях Ляховичского района Брестской области за 2007–2009 гг. 

 

Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2009 г. в %  
к 2007 г. 

Среднегодовое поголовье молочного  
стада, гол. 7 584 7 488 8 037 106,0 

Затраты – всего, млн руб. 17 544 23 339 27 404 156,2 
В том числе на 1 гол. – всего, тыс. руб. 2 313,3 3 116,9 3 409,7 147,4 
Из них: 
оплата труда с начислениями 559,1 727,6 844,7 151,1 
корма 1093,2 1 440,0 1 607,8 147,1 
затраты на содержание основных средств 251,8 318,6 386,5 153,5 
работы и услуги 136,6 211,7 119,6 87,5 
прочие прямые затраты 131,5 185,6 112,6 85,7 
затраты по организации производства и 
управлению 141,1 233,3 157,8 111,8 

энергоресурсы 26,6 53,3 180,8 678,8 
Структура затрат – всего, % 100,0 100,0 100,0  
В том числе: 
оплата труда с начислениями 24,2 23,3 24,8 0,6 
корма 47,3 46,2 47,2 –0,1 
затраты на содержание основных средств 10,9 10,2 11,3 0,4 
работы и услуги 5,9 6,8 3,5 –2,4 
прочие прямые затраты 5,7 6,0 3,3 –2,4 
затраты по организации производства  
и управлению 6,1 7,5 4,6 –1,5 

энергоресурсы 1,2 1,7 5,3 4,2 
Выход продукции – всего, т 33 885 37 442 39 795,0 117,4 
Себестоимость – всего, млн руб. 15 217 20 287 23 614,0 155,2 

В том числе 1 т, тыс. руб. 449,1 541,8 593,4 132,1 
Прямые затраты труда – всего, тыс. чел.-ч 1 275 1 312 1 343 105,3 
В том числе: 
на 1 гол., чел.-ч 168,1 175,2 167,1 99,4 
     1 т, чел.-ч 37,6 35,0 33,7 89,7 

Среднегодовой удой на корову, кг 4 468 5 000 4 951 110,8 
Расход кормов – всего, т к. ед. 40 589 38 635 48 483 119,4 
В том числе: 
концентратов 8 739 9 243 13 031 149,1 

доля концентратов в итого, % 21,5 23,9 26,9 5,4 
покупных 7 372 7 140 9 886 134,1 

доля покупных в итого, % 18,2 18,5 20,4 2,2 
Расход кормов на 1 т, т к. ед. 1,198 1,032 1,218 101,7 
В том числе концентратов 0,258 0,247 0,327 127,0 

Расход кормов на 1 гол., т к. ед. 5,35 5,16 6,03 112,7 
В том числе концентратов 1,15 1,23 1,62 140,7 

Стоимость кормов – всего, млн руб. 7 462 9 705 11 629 155,8 
В том числе: 
концентратов 2 517 4 096 5 177 205,7 

доля концентратов в итого, % 33,7 42,2 44,5 10,80 
покупных 1 925 3 900 3 669 190,6 

доля покупных в итого, % 25,8 40,2 31,6 5,8 
Себестоимость 1 т к. ед., тыс. руб.: 
всего 183,8 251,2 239,9 130,5 
концентратов 288,0 443,1 397,3 137,9 
покупных 261,1 546,2 371,1 142,1 
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Совокупный показатель затрат увеличился на 56,2 %, в том числе на голову – на 47,4 %.
Наиболее существенным оказался рост затрат на содержание основных средств – 53,5 и опла-
ту труда с отчислениями – 51,1 %, в то же время затраты на работы и услуги и прочие прямые
затраты уменьшились на 12,5 и 14,3 % соответственно. Наибольший удельный вес в структуре
затрат на голову в 2009 г. занимают корма и оплата труда с начислениями 47,2 и 24,8 % соответ-
ственно. За анализируемый период отмечено увеличение производственной себестоимости
тонны молока на 32,1 %, которая составила в прошедшем году 593,4 тыс. руб. При этом пря-
мые затраты труда на голову и на тонну молока уменьшились относительно уровня 2007 г. на
0,6 и 10,3 % и составили в 2009 г. 167,1 и 33,7 чел.-ч соответственно.

За анализируемый период расход кормов на тонну молока (1,218 т к. ед.)  увеличился на 1,7 %,
в том числе концентратов (0,327 т к. ед.) – на 27 %. Расход кормов на голову увеличился на 12,7 %
и составил в 2009 г. 6,03 т к. ед. Совокупная стоимость всех кормов, выделенных молочному стаду,
за три года увеличилась на 55,8 %., а концентратов и покупных относительно 2007 г. – примерно в
2 раза. Себестоимость 1 т к. ед. возросла на 30,5 % и составила 239,9 тыс. руб.

Объем реализации молока в районе в натуральном выражении увеличился на 15,8 %, при этом
выручка от реализации за 2007–2009 гг. – на 44,4 %. Вместе с тем темп роста цены реализации одной
тонны на 24,7 % оказался меньше прироста ее себестоимости (33,6 %), что в итоге привело к убыточно-
сти реализации молока (–2,1 % в 2009 г. против 4,9 и 14,5 % в 2007 и 2008 г. соответственно).

В 2009 г. выход молока на гектар и балло-гектар сельскохозяйственных угодий в районе соста-
вил 1009,3 и 29,7 кг соответственно, или относительно 2007 г. увеличился более чем на 21 %.

Изучив анализ динамики развития молочного скотоводства в Малоритском районе Брестс-
кой области (табл. 1.14), можно сделать вывод, что за период 2007–2009 гг. среднегодовое поголо-
вье коров в сельскохозяйственных организациях увеличилось на 10,2 % и насчитывало в 2009 г.
9,3 тыс. гол. дойного стада. Валовой надой молока возрос на 27,3 % и составил 48,25 тыс. т. В 2009 г.
среднегодовой удой на корову составил 5180 кг, что выше уровня 2007 г. на 696 кг, или на 15,5 %.

Совокупный показатель затрат увеличился на 74,4 %, в том числе на голову – 58,2 %. Наибо-
лее существенным оказался рост затрат на корма – 62,7 % и прочих прямых затрат – 62,0 %. В то
же время затраты на работы и услуги уменьшились почти в 3 раза. Наибольший удельный вес
в структуре затрат на голову в 2009 г. занимают корма и оплата труда с начислениями 47,1 и
19,8 % соответственно. За анализируемый период отмечено увеличение производственной
себестоимости тонны молока на 38,1 %, которая составила в прошедшем году 636,2 тыс. руб.
При этом прямые затраты труда на голову и на тонну молока уменьшились относительно
уровня 2007 г. на 13 и 24,7 % и составили в 2009 г. 123,8 и 23,9 чел.-ч соответственно.

Окончание таблицы 1.13 

Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2009 г. в %  
к 2007 г. 

Реализовано в натуре – всего, т 34 791 38 978 40 280 115,8 
Товарность молока, % 102,7 104,1 101,2 –1,5 
Себестоимость реализации – всего, млн руб. 16 097 23 020 24 902 154,7 
В том числе 1 т, тыс. руб. 462,7 590,6 618,2 133,6 

Выручено – всего, млн руб. 16 880 26 350 24 372 144,4 
Цена реализации 1 т, тыс. руб. 485,2 676,0 605,1 124,7 
Рентабельность реализации – всего, % 4,9 14,5 –2,1 –7 
Прибыль (убыток) на 1 т, тыс. руб. 22,5 85,4 –13,2 –58,5 
Получено на 1 среднегодовую гол., тыс. руб.: 
выручки 2 225,7 3 519,0 3 032,5 136,2 
прибыли 103,2 444,7 –65,9 –63,9 

Площадь сельхозугодий, га 40 751 38 445 39 427 96,8 
Площадь сельхозугодий, балло-гектар 1 384 101 1 317 687 1 339 831 96,8 
Выход молока – всего, кг: 
на 1 га сельхозугодий 831,5 973,9 1 009,3 121,4 
    1 балло-гектар сельхозугодий 24,5 28,4 29,7 121,3 
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Таблица 1.14. Динамика развития отрасли молочного скотоводства в сельскохозяйственных  
организациях Малоритского района Брестской области за 2007–2009 гг. 

 

Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2009 г. в %  
к 2007 г. 

Среднегодовое поголовье молочного  
стада, гол. 8 452 8 763 9 316 110,2 

Затраты – всего, млн руб. 19 958 28 922 34 803 174,4 
В том числе на 1 гол. – всего, тыс. руб. 2 361,3 3 300,5 3 735,8 158,2 
Из них: 
оплата труда с начислениями 514,0 653,3 739,7 143,9 
корма 1 082,0 1 546,7 1 760,0 162,7 
затраты на содержание основных средств 158,1 224,2 223,3 141,2 
работы и услуги 211,9 292,0 76,7 36,2 
прочие прямые затраты 160,2 292,8 259,6 162,0 
затраты по организации производства и 
управлению 235,2 291,3 327,5 139,2 

энергоресурсы 76,2 89,4 349,1 458,1 
Структура затрат – всего, % 100,0 100,0 100,0  
В том числе: 
оплата труда с начислениями 21,8 19,8 19,8 –2,0 
корма 45,8 46,9 47,1 1,3 
затраты на содержание основных средств 6,7 6,8 6,0 –0,7 
работы и услуги 9,0 8,8 2,1 –6,9 
прочие прямые затраты 6,8 8,9 6,9 0,2 
затраты по организации производства и 
управлению 10,0 8,8 8,8 –1,2 

энергоресурсы 3,2 2,7 9,3 6,1 
Выход продукции – всего, т 37 898 42 554 48 259,0 127,3 
Себестоимость – всего, млн руб. 17 463 25 524 30 704,0 175,8 
В том числе 1 т, тыс. руб. 460,8 599,8 636,2 138,1 

Прямые затраты труда – всего, тыс. чел.-ч 1 202 1 138 1 153 95,9 
В том числе: 
на 1 гол., чел.-ч 142,2 129,9 123,8 87,0 
    1 т, чел.-ч 31,7 26,7 23,9 75,3 

Среднегодовой удой на корову, кг 4 484 4 856 5 180 115,5 
Расход кормов – всего, т к. ед. 42 545 46 524 52 474 123,3 
В том числе: 
концентратов 8 245 10 827 14 199 172,2 

доля концентратов в итого, % 19,4 23,3 27,1 7,7 
покупных 4 747 7 625 8 809 185,6 

доля покупных в итого, % 11,2 16,4 16,8 5,6 
Расход кормов на 1 т, т к. ед. 1,123 1,093 1,087 96,9 
В том числе концентратов 0,218 0,254 0,294 135,2 

Расход кормов на 1 гол., т к. ед. 5,03 5,31 5,63 111,9 
В том числе концентратов 0,98 1,24 1,52 156,2 

Стоимость кормов – всего, млн руб. 8 231 12 199 14 756 179,3 
В том числе: 
концентратов 3 263 5 947 6 552 200,8 

доля концентратов в итого, % 39,6 48,7 44,4 4,8 
покупных 1 974 4 791 4 722 239,2 

доля покупных в итого, % 24,0 39,3 32,0 8,0 
Себестоимость 1 т к. ед., тыс. руб.: 
всего 193,5 262,2 281,2 145,4 
концентратов 395,8 549,3 461,4 116,6 
покупных 415,8 628,3 536,0 128,9 
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Расход кормов на тонну молока (1,087 т к. ед.) за анализируемый период уменьшился на
3,1 %, а концентратов (0,294 т к. ед.) – увеличился на 35,2 %. Расход кормов на голову возрос на
11,9 % и составил в 2009 г. 5,63 т к. ед. Совокупная стоимость всех кормов, выделенных молочному
стаду, за три года увеличилась на 79,3 %, а концентратов и покупных относительно 2007 г. – более
чем в 2 раза. Себестоимость 1 т к. ед. выросла на 45,4 % и составила 281,2 тыс. руб.

Объем реализации молока в районе в натуральном выражении увеличился на 20,7 %, при
этом выручка от реализации за 2007–2009 гг. – на 63,9 %. Вместе с тем темп роста цены
реализации одной тонны на 35,8 % оказался меньше прироста ее себестоимости (39,5 %), что
в итоге привело к снижению доходности реализации молока (5,2 % в 2009 г. против 8,0 и 21,3 %
в 2007 и 2008 г. соответственно).

В 2009 г. выход молока на гектар и балло-гектар сельскохозяйственных угодий в районе
составил 1347,3 и 51,2 кг, или относительно 2007 г. увеличился на 41,8 и 37,9 % соответственно.

Анализ динамики развития молочного скотоводства в Пинском районе Брестской облас-
ти (табл. 1.15) свидетельствует, что за период 2007–2009 гг. среднегодовое поголовье коров
в сельскохозяйственных организациях увеличилось на 11,1 % и насчитывало в 2009 г. по-
чти 15,7 тыс. гол. дойного стада. Валовой надой молока возрос на 26 % и составил почти
66,8 тыс. т. В 2009 г. среднегодовой удой на корову составил 4261 кг, что выше уровня 2007 г. на
504 кг, или на 13,4 %

Совокупный показатель затрат увеличился на 75,3 %, в том числе на голову – 57,7 %.
Наиболее существенным оказался рост затрат на содержание основных средств – 65,7 и опла-
ту труда с начислениями – 56,6 %, в то же время затраты на работы и услуги уменьшились на
19,4 %. Наибольший удельный вес в структуре затрат на голову в 2009 г. занимают корма и
оплата труда с начислениями 49,5 и 20,0 % соответственно. За анализируемый период отме-
чено увеличение производственной себестоимости тонны молока на 40,1 %, которая соста-
вила в прошедшем году 601,1 тыс. руб. При этом прямые затраты труда на голову и на тонну
молока уменьшились относительно уровня 2007 г. на 17,5 и 27,2 % и составили в 2009 г. 144,6
и 33,9 чел.-ч соответственно.

Расход кормов на тонну молока (1,336 т к. ед.) за анализируемый период уменьшился на 4 %,
а концентратов (0,323 т к. ед.) – возрос на 55,3 %. Расход кормов на голову увеличился на 8,9 % и
составил в 2009 г. 5,69 т к. ед. Совокупная стоимость всех кормов, выделенных молочному стаду, за
три года увеличилась на 72,2 %, а концентратов и покупных относительно 2007 г. – в 2,4 и 1,6 раза
соответственно. Себестоимость 1 т к. ед. увеличилась на 42,2 % и составила 230,7 тыс. руб.

Окончание таблицы 1.14 

Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2009 г. в %  
к 2007 г. 

Реализовано в натуре – всего, т 37 871 42 412 45 692 120,7 
Товарность молока, % 99,9 99,7 94,7 –5,2 
Себестоимость реализации – всего, млн руб. 17 696 26 456 29 780 168,3 
В том числе 1 т, тыс. руб. 467,3 623,8 651,8 139,5 

Выручено – всего, млн руб. 19 110 32 084 31 316 163,9 
Цена реализации 1 т, тыс. руб. 504,6 756,5 685,4 135,8 
Рентабельность реализации – всего, % 8,0 21,3 5,2 –2,8 
Прибыль (убыток) на 1 т, тыс. руб. 37,3 132,7 33,6 90,0 
Получено на 1 среднегодовую гол., тыс. руб.: 
выручки 2 261,0 3 661,3 3 361,5 148,7 
прибыли 167,3 642,2 164,9 98,6 

Площадь сельхозугодий, га 39 901 39 944 35 820 89,8 
Площадь сельхозугодий, балло-гектар 1 019 853 1 046 429 942 030 92,4 
Выход молока – всего, кг: 
на 1 га сельхозугодий 949,8 1 065,3 1 347,3 141,8 

1 балло-гектар сельхозугодий 37,2 40,7 51,2 137,9 
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Таблица 1.15. Динамика развития отрасли молочного скотоводства в сельскохозяйственных  
организациях Пинского района Брестской области за 2007–2009 гг. 

 

Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2009 г. в %  
к 2007 г. 

Среднегодовое поголовье молочного  
стада, гол. 14 102 15 110 15 673 111,1 

Затраты – всего, млн руб. 26 352 40 097 46 186 175,3 
В том числе на 1 гол. – всего, тыс. руб. 1 868,7 2 653,7 2 946,9 157,7 
Из них: 
оплата труда с начислениями 375,5 503,5 588,0 156,6 

корма 941,7 1 201,5 1 458,8 154,9 
затраты на содержание основных средств 187,7 470,9 311,0 165,7 
работы и услуги 146,8 192,3 118,3 80,6 
прочие прямые затраты 117,5 172,1 134,3 114,3 
затраты по организации производства  
и управлению 99,4 113,4 161,4 162,3 

энергоресурсы 20,7 57,6 175,1 845,8 
Структура затрат – всего, %: 100,0 100,0 100,0  
В том числе: 
оплата труда с начислениями 20,1 19,0 20,0 –0,1 
корма 50,4 45,3 49,5 –0,9 
затраты на содержание основных средств 10,0 17,7 10,6 0,5 
работы и услуги 7,9 7,2 4,0 –3,8 
прочие прямые затраты 6,3 6,5 4,6 –1,7 
затраты по организации производства и 
управлению 5,3 4,3 5,5 0,2 

энергоресурсы 1,1 2,2 5,9 4,8 
Выход продукции – всего, т 52 982 58 836 66 783,0 126,0 
Себестоимость – всего, млн руб. 22 734 34 935 40 145,0 176,6 
В том числе 1 т, тыс. руб. 429,1 593,8 601,1 140,1 

Прямые затраты труда – всего, тыс. чел.-ч 2 470 2 344 2 266 91,7 
В том числе: 
на 1 гол., чел.-ч 175,2 155,1 144,6 82,5 
     1 т, чел.-ч 46,6 39,8 33,9 72,8 

Среднегодовой удой на корову, кг 3 757 3 894 4 261 113,4 
Расход кормов – всего, т к. ед. 73 673 75 951 89 192 121,1 
В том числе: 
концентратов 11 017 14 630 21 566 195,8 

доля концентратов в итого, % 15,0 19,3 24,2 9,2 
покупных 8 732 10 640 10 026 114,8 

доля покупных в итого, % 11,9 14,0 11,2 –0,7 
Расход кормов на 1 т, т к. ед. 1,391 1,291 1,336 96,0 
В том числе концентратов 0,208 0,249 0,323 155,3 

Расход кормов на 1 гол., т к. ед. 5,22 5,03 5,69 108,9 
В том числе концентратов 0,78 0,97 1,38 176,1 

Стоимость кормов – всего, млн руб. 11 952 16 340 20 577 172,2 
В том числе: 
концентратов 3 393 6 349 8 086 238,3 

доля концентратов в итого, % 28,4 38,9 39,3 138,4 
покупных 2 769 5 068 4 611 166,5 

доля покупных в итого, % 23,2 31,0 22,4 96,7 
Себестоимость 1 т к. ед., тыс. руб.: 
всего 162,2 215,1 230,7 142,2 
концентратов 308,0 434,0 374,9 121,7 
покупных 317,1 476,3 459,9 145,0 

 



32

Объем реализации молока в районе в натуральном выражении увеличился на 28,1 %, при
этом выручка от реализации за 2007–2009 гг. увеличилась на 67,2 %. Вместе с тем темп роста
цены реализации одной тонны на 30,6 % оказался меньше прироста ее себестоимости (39,7 %),
что в итоге привело к снижению доходности реализации молока (6,5 % в 2009 г. против 14,0 и
15,3 % в 2007 и 2008 г. соответственно).

В 2009 г. выход молока на гектар и балло-гектар сельскохозяйственных угодий в районе соста-
вил 704,7 и 25,7 кг соответственно, или относительно 2007 г. увеличился более чем на 26 %.

Исходя из анализа динамики развития молочного скотоводства в Пружанском районе
Брестской области (табл. 1.16), делаем вывод, что за период 2007–2009 гг. среднегодовое по-
головье коров в сельскохозяйственных организациях увеличилось на 4,6 % и насчитывало в 2009 г.
почти 19 тыс. гол. дойного стада. Валовой надой молока возрос на 22,9 % и составил
около 92,4 тыс. т. В 2009 г. среднегодовой удой на корову был на уровне 4871 кг, что выше
уровня 2007 г. на 726 кг, или на 17,5 %.

Совокупный показатель затрат увеличился на 79,3 %, в том числе на голову – 71,5 %.
Наиболее существенным оказался рост затрат на корма – 79,8 и работы и услуги – 69,9 %.
Наибольший удельный вес в структуре затрат на  голову в 2009 г. занимают корма и оплата
труда с начислениями 48,3 и 16,2 % соответственно. За анализируемый период отмечено
увеличение производственной себестоимости тонны молока на 43,2 %, которая составила в
прошедшем году 605,9 тыс. руб. При этом прямые затраты труда на  голову и на тонну
молока уменьшились относительно уровня 2007 г. на 18,8 и 30,9 % и составили в 2009 г.
113,2 и 23,2 чел.-ч соответственно.

Расход кормов на тонну молока (1,156 т к. ед.) за анализируемый период уменьшился на
5,5 %, а концентратов (0,297 т к. ед.) – увеличился почти в 1,5 раза. Расход кормов на голову
вырос на 11,1 % и составил в 2009 г. 5,63 т к. ед. Совокупная стоимость всех кормов, выделенных
молочному стаду за три года, выросла на 88 %, а концентратов и покупных относительно
2007 г. – в 2,3 и 1,6 раза соответственно. Себестоимость 1 т к. ед. возросла на 61,8 % и составила
271,5 тыс. руб.

Объем реализации молока в районе в натуральном выражении увеличился на 22,1 %, при
этом выручка от реализации за 2007–2009 гг. – на 60,3 %. Вместе с тем темп роста цены реали-
зации одной тонны на 31,3 % оказался меньше прироста ее себестоимости (42,8 %), что в итоге
привело к снижению доходности реализации молока (11,1 % в 2009 г. против 20,7 и 19,5 % в 2007
и 2008 г. соответственно).

Окончание таблицы 1.15 

Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2009 г. в %  
к 2007 г. 

Реализовано в натуре – всего, т 43 895 49 436 56 215 128,1 
Товарность молока, % 82,8 84,0 84,2 1,4 
Себестоимость реализации – всего, млн руб. 19 103 29 996 34 181 178,9 
В том числе 1 т, тыс. руб. 435,2 606,8 608,0 139,7 

Выручено – всего, млн руб. 21 770 34 591 36 399 167,2 
Цена реализации 1 т, тыс. руб. 496,0 699,7 647,5 130,6 
Рентабельность реализации – всего, % 14,0 15,3 6,5 –7,5 
Прибыль (убыток) на 1 т, тыс. руб. 60,8 92,9 39,5 64,9 
Получено на 1 среднегодовую гол., тыс. руб.: 
выручки 1 543,8 2 289,3 2 322,4 150,4 
прибыли 189,1 304,1 141,5 74,8 

Площадь сельхозугодий, га 94 811 94 269 94 769 100,0 
Площадь сельхозугодий, балло-гектар 2 600 716 2 559 695 2 593 928 99,7 
Выход молока – всего, кг: 
на 1 га сельхозугодий 558,8 624,1 704,7 126,1 

1 балло-гектар сельхозугодий 20,4 23,0 25,7 126,4 
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Таблица 1.16. Динамика развития отрасли молочного скотоводства в сельскохозяйственных 
организациях Пружанского района Брестской области за 2007–2009 гг. 

 

Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2009 г. в % 
к 2007 г. 

Среднегодовое поголовье молочного 
стада, гол. 18 144 18 209 18 971 104,6 

Затраты – всего, млн руб. 37 217 53 689 66 747 179,3 
В том числе на 1 гол. – всего, тыс. руб. 2 051,2 2 948,5 3 518,4 171,5 
Из них: 
оплата труда с начислениями 396,8 510,1 571,3 144,0 
корма 944,6 1 422,4 1 698,3 179,8 
затраты на содержание основных средств 303,2 415,0 334,9 110,4 
работы и услуги 126,4 179,9 214,8 169,9 
прочие прямые затраты 108,1 152,6 178,4 165,0 
затраты по организации производства и 
управлению 172,0 268,5 238,0 138,4 

энергоресурсы 36,9 76,2 282,7 766,7 
Структура затрат – всего, % 100,0 100,0 100,0  
В том числе:  
оплата труда с начислениями 19,3 17,3 16,2 –3,1 
корма 46,1 48,2 48,3 2,2 
затраты на содержание основных средств 14,8 14,1 9,5 –5,3 
работы и услуги 6,2 6,1 6,1 –0,1 
прочие прямые затраты 5,3 5,2 5,1 –0,2 
затраты по организации производства и 
управлению 8,4 9,1 6,8 –1,6 

энергоресурсы 1,8 2,6 8,0 6,2 
Выход продукции – всего, т 75 206 78 340 92 414,0 122,9 
Себестоимость – всего, млн руб. 31 820 46 328 55 996,0 176,0 
В том числе 1 т, тыс. руб. 423,1 591,4 605,9 143,2 

Прямые затраты труда – всего, тыс. чел.-ч 2 529 2 229 2 147 84,9 
В том числе: 
на 1 гол., чел.-ч 139,4 122,4 113,2 81,2 
     1 т, чел.-ч 33,6 28,5 23,2 69,1 

Среднегодовой удой на корову, кг 4 145 4 302 4 871 117,5 
Расход кормов – всего, т к. ед. 91 914 98 324 106 788 116,2 
В том числе: 
концентратов 15 012 20 966 27 409 182,6 

доля концентратов в итого, % 16,3 21,3 25,7 9,41 
покупных 11 214 11 621 11 109 99,1 

доля покупных в итого, % 12,2 11,8 10,4 –1,8 
Расход кормов на 1 т, т к. ед. 1,222 1,255 1,156 94,5 
В том числе концентратов 0,200 0,268 0,297 148,6 

Расход кормов на 1 гол., т к. ед. 5,07 5,40 5,63 111,1 
В том числе концентратов 0,83 1,15 1,44 174,6 

Стоимость кормов – всего, млн руб. 15 426 23 311 28 996 188,0 
В том числе: 
концентратов 4 889 9 890 11 269 230,5 

доля концентратов в итого, % 31,7 42,4 38,9 7,2 
покупных 3 709 6 590 5 960 160,7 

доля покупных в итого, % 24,0 28,3 20,6 –3,4 
Себестоимость 1 т к. ед., тыс. руб.: 
всего 167,8 237,1 271,5 161,8 

концентратов 325,7 471,7 411,1 126,2 
покупных 330,7 567,1 536,5 162,2 
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В 2009 г. выход молока на гектар и балло-гектар сельскохозяйственных угодий в районе
составил 909,8 и 30,2 кг, или относительно 2007 г. увеличился на 23,5 и 19,4 % соответственно.

Показатели анализа динамики развития молочного скотоводства в Столинском районе Брес-
тской области (табл. 1.17) свидетельствуют, что за период 2007–2009 гг. среднегодовое поголовье
коров в сельскохозяйственных организациях увеличилось на 13,8 % и насчитывало в 2009 г.
14148 гол. дойного стада. Валовой надой молока возрос на 31,9 % и составил 60 тыс. т. В 2009 г.
среднегодовой удой на корову составил 4243 кг, что выше уровня 2007 г. на 583 кг, или на 15,9 %

Совокупный показатель затрат увеличился на 89,4 %, в том числе на голову – 66,5 %.
Наиболее существенным оказалось увеличение затрат на корма – 70,1 и оплату труда с отчис-
лениями – 68,0 %. Наибольший удельный вес в структуре затрат на голову в 2009 г. занимают
корма и оплата труда с начислениями 43,6 и 25,5 % соответственно. За анализируемый период
отмечено увеличение производственной себестоимости тонны молока на 41,3 %, которая со-
ставила в прошедшем году 620,2 тыс. руб. При этом прямые затраты труда на голову и на
тонну молока уменьшились относительно уровня 2007 г. на 8,1 и 20,7 % и составили в 2009 г.
173,6 и 40,9 чел.-ч соответственно.

Расход кормов на тонну молока (1,215 т к. ед.) за анализируемый период увеличился на
2,4 %, в том числе концентратов (0,217 т к. ед.) – на 47,3 %. Расход кормов на голову увеличился
на 18,7 % и составил в 2009 г. 5,16 т к. ед. Совокупная стоимость всех кормов, выделенных
молочному стаду, за три года увеличилась в 1,9 раза, а концентратов и покупных относительно
2007 г. – в 2,7 и 2,5 раза соответственно. Себестоимость 1 т к. ед. возросла на 43,3 % и составила
233,7 тыс. руб.

Объем реализации молока в районе в натуральном выражении увеличился на 28,5 %, при
этом выручка от реализации за 2007–2009 гг. – на 73,4 %. Вместе с тем темп роста цены реали-
зации одной тонны на 34,9 % оказался меньше прироста ее себестоимости (42,5 %), что в итоге
привело к снижению доходности реализации молока (5 % в 2009 г. против 10,9 и 20,1 % в 2007 и
2008 г. соответственно).

В 2009 г. выход молока на гектар и балло-гектар сельскохозяйственных угодий в районе
составил соответственно 756,6 и 25,6 кг, или относительно 2007 г. увеличился на 19,3 и 18,2 %
соответственно.

Как подтверждают данные рисунка 1.1, наиболее высокие среднегодовые удои в среднем
за 2007–2009 гг. отмечены в Брестском (5923 кг), Ивановском (5298) и Березовском (5093 кг)
районах, наименьшие – в Ганцевичском (3373 кг) и Лунинецком (3518 кг) районах, что ниже,
чем в среднем по области (4515 кг) на 25,3 и 22,1 % соответственно.

Окончание таблицы 1.16 

Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2009 г. в % 
к 2007 г. 

Реализовано в натуре – всего, т 66 278 72 954 80 909 122,1 
Товарность молока, % 88,1 93,1 87,6 –0,5 
Себестоимость реализации – всего, млн руб. 28 815 44 083 50 215 174,3 
В том числе 1 т, тыс. руб. 434,8 604,3 620,6 142,8 

Выручено – всего, млн руб. 34 789 52 679 55 777 160,3 
Цена реализации 1 т, тыс. руб. 524,9 722,1 689,4 131,3 
Рентабельность реализации – всего, % 20,7 19,5 11,1 –9,6 
Прибыль (убыток) на 1 т, тыс. руб. 90,1 117,8 68,7 76,3 
Получено на 1 среднегодовую гол., тыс. руб.: 
выручки 1 917,4 2 893,0 2 940,1 153,3 
прибыли 329,3 472,1 293,2 89,0 

Площадь сельхозугодий, га 102 104 102 041 101 578 99,5 
Площадь сельхозугодий, балло-гектар 2 973 903 2 963 672 3 060 593 102,9 
Выход молока – всего, кг: 
на 1 га сельхозугодий 736,6 767,7 909,8 123,5 

1 балло-гектар сельхозугодий 25,3 26,4 30,2 119,4 
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Таблица 1.17. Динамика развития отрасли молочного скотоводства в сельскохозяйственных  
организациях Столинского района Брестской области за 2007–2009 гг. 

 

Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2009 г в % 
к 2007 г. 

Среднегодовое поголовье молочного  
стада, гол. 12 434 12 758 14 148 113,8 

Затраты – всего, млн руб. 22 960 32 952 43 487 189,4 
В том числе на 1 гол. – всего, тыс. руб. 1 846,5 2 582,8 3 073,7 166,5 
Из них:  
оплата труда с начислениями 465,8 638,1 782,8 168,0 
корма 787,1 1 122,0 1 338,8 170,1 
затраты на содержание основных средств 232,9 317,0 281,7 121,0 
работы и услуги 128,7 196,0 162,5 126,3 
прочие прямые затраты 108,9 140,1 129,5 118,9 
затраты по организации производства и 
управлению 123,1 169,8 189,4 153,8 

энергоресурсы 56,6 64,4 189,0 333,8 
Структура затрат – всего, %: 100,0 100,0 100,0  
В том числе: 
оплата труда с начислениями 25,2 24,7 25,5 0,2 
корма 42,6 43,4 43,6 0,9 
затраты на содержание основных средств 12,6 12,3 9,2 –3,4 
работы и услуги 7,0 7,6 5,3 –1,7 
прочие прямые затраты 5,9 5,4 4,2 –1,7 
затраты по организации производства и 
управлению 6,7 6,6 6,2 –0,5 

энергоресурсы 3,1 2,5 6,1 3,1 
Выход продукции – всего, т 45 514 51 398 60 024,0 131,9 
Себестоимость – всего, млн руб. 19 978 28 640 37 224,0 186,3 
В том числе 1 т, тыс. руб. 438,9 557,2 620,2 141,3 

Прямые затраты труда – всего, тыс. чел.-ч 2 348 2 343 2 456 104,6 
В том числе: 
на 1 гол., чел.-ч 188,8 183,6 173,6 91,9 
    1 т, чел.-ч 51,6 45,6 40,9 79,3 

Среднегодовой удой на корову, кг 3 660 4 029 4 243 115,9 
Расход кормов – всего, т к. ед. 54 016 59 714 72 949 135,1 
В том числе: 
концентратов 6 716 8 974 13 047 194,3 

доля концентратов в итого, % 12,4 15,0 17,9 5,5 
покупных 4 313 5 293 5 974 138,5 

доля покупных в итого, % 8,0 8,9 8,2 0,2 
Расход кормов на 1 т, т к. ед. 1,187 1,162 1,215 102,4 
В том числе концентратов 0,148 0,175 0,217 147,3 

Расход кормов на 1 гол., т к. ед. 4,34 4,68 5,16 118,7 
В том числе концентратов 0,54 0,70 0,92 170,7 

Стоимость кормов – всего, млн руб. 8 808 12 883 17 048 193,6 
В том числе: 
концентратов 2 133 4 142 5 719 268,1 

доля концентратов в итого, % 24,2 32,2 33,5 9,3 
покупных 1 328 3 241 3 338 251,4 

доля покупных в итого, % 15,1 25,2 19,6 4,5 
Себестоимость 1 т к. ед., тыс. руб.: 
всего 163,1 215,7 233,7 143,3 
концентратов 317,6 461,6 438,3 138,0 
покупных 307,9 612,3 558,8 181,5 

 



36

Окончание таблицы 1.17 

Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2009 г в % 
к 2007 г. 

Реализовано в натуре – всего, т 46 596 53 312 59 897 128,5 
Товарность молока, % 102,4 103,7 99,8 –2,6 
Себестоимость реализации – всего, млн руб. 21 106 31 704 38 654 183,1 
В том числе 1 т, тыс. руб. 453,0 594,7 645,3 142,5 

Выручено – всего, млн руб. 23 401 38 070 40 589 173,4 
Цена реализации 1 т, тыс. руб. 502,2 714,1 677,6 134,9 
Рентабельность реализации – всего, % 10,9 20,1 5,0 –5,9 
Прибыль (убыток) на 1 т, тыс. руб. 49,3 119,4 32,3 65,6 
Получено на 1 среднегодовую гол., тыс. руб.: 
выручки 1 882,0 2 984,0 2 868,9 152,4 
прибыли 184,6 499,0 136,8 74,1 

Площадь сельхозугодий, га 71 764 71 806 79 337 110,6 
Площадь сельхозугодий, балло-гектар 2 103 142 2 093 554 2 345 634 111,5 
Выход молока – всего, кг: 
на 1 га сельхозугодий 634,2 715,8 756,6 119,3 

1 балло-гектар сельхозугодий 21,6 24,6 25,6 118,2 
 Уровень затрат на голову колебался в пределах от 2229,6 тыс. руб. в Ганцевичском районе
до 3638,3 тыс. руб. в Брестском, при среднеобластном значении в 2820,0 тыс. руб. на голову.
Наименьшей себестоимости производства тонны молока достигли хозяйства Жабинковского
(464,9 тыс. руб.) района, а наибольшей – Ганцевичского (582,1) и Лунинецкого (576,5 тыс. руб.)
районов. В целом по области в среднем за три года себестоимость тонны КРС на выращива-
нии и откорме составила 541,5 тыс. руб.

В 2009 г. (рис. 1.2) самые высокие среднегодовые удои были отмечены в Брестском (6159 кг),
Ивановском (5590) и Березовском (5233) районах, ниже 4000 кг – в Ганцевичском (3695) и Лунинец-
ком (3892 кг) районах. В среднем по области за 2009 г. среднегодовой удой составил 4800 кг.

Уровень затрат на голову колебался в пределах от 2651,6 тыс. руб. в Ганцевичском районе до
4112,8 тыс. руб. в Брестском, при среднеобластном значении этого показателя в 3327,2 тыс. руб. на
голову. Следует отметить, что наименьшей себестоимости производства тонны молока достигли
хозяйства Жабинковского (517,7 тыс. руб.) района, а наибольшая себестоимость отмечена в орга-
низациях Лунинецкого (662,5 тыс. руб.), что выше средней по области на 10,4 %. В целом по
области в среднем за 2009 г. себестоимость производства тонны молока составила 599,9 тыс. руб.

Согласно данным рисунка 1.3, в структуре реализации продукции наибольший удельный
вес приходится на Каменецкий, Пружанский, Кобринский и Брестский (9 %, 9; 8,4 и 8,2 %
соответственно от общей реализации продукции в области). Доля этих районов в общей
областной денежной выручке составляет 35,5 %. Незначительна доля Ганцевичского района
(2,1 %) в объеме реализации продукции и получаемой денежной выручки.

Необходимо отметить, что в среднем за 2007–2009 гг. во всех районах области значение
уровня рентабельности было положительным. Наибольшая рентабельность реализации мо-
лока наблюдалась в Жабинковском (29,9 %), Брестском (22,7), Ивановском (22,6) и Березовс-
ком (20,6) районах, а наименьшая – в Лунинецком (1,8), Ляховичском (5,6) и Ганцевичском
(7,4 %) районах.

В 2009 г. (рис 1.4) в структуре реализации продукции и денежной выручке наибольший
удельный вес приходился на Каменецкий и Пружанский районы (9,1 и 9,2 % от общей реали-
зации продукции и 9,3 и 9,6 % от общей денежной выручки в области соответственно). Наи-
меньший удельный вес в общей реализации продукции и денежной выручке (2,1 %) наблю-
дался в Ганцевичском районе.

Реализация молока в 2009 г. была нерентабельной в Лунинецком (–5,9 %) и Ляховичском
(–2,1 %) районах, а наибольшая рентабельность реализации молока наблюдалась в Жабинков-
ском (21,6 %), Брестском (17,2) и Березовском (14,4 %) районах области.
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2. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ФОРМИРОВАНИЯ
ЭФФЕКТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА

Сравнительный анализ эффективности производства молока, проведенный по данным
сельскохозяйственных организаций Брестской области, свидетельствует, что:

а) последовательный рост среднегодового надоя от коровы от 2500 до 7500 кг ведет к
закономерному снижению себестоимости единицы продукции с 980 до 534,5 тыс. руб., или
почти на 45 %. Расход кормов на 1 т молока при этом уменьшился с 1824 до 718 к. ед., или
более чем в 2 раза. Доходность молока повысилась на 55–60 п. п., с «минус» 28 % по I группе
хозяйств до «плюс» 38 % по VII группе. Кроме снижения себестоимости продукции, причи-
ной этого является повышение цены реализации на 23–25 %, что свидетельствует о росте
качества реализуемого молока по группам. Выход продукции на гектар сельхозугодий воз-
рос почти в 3 раза, с головы – почти в 3,5 раза. Отмечается снижение трудоемкости
1 т молока в 2,2 раза, с 44–48 до 19–20 чел.-ч. Материально-денежные затраты на голову скота
при увеличении среднегодового надоя одной коровы с 3162 кг (II группа) до 7013 кг (VI груп-
па) в среднем по группе повысились с 2600 до 4700 тыс. руб., или в 1,8 раза. При этом расходы
на оплату труда выросли с 535 до 825 тыс. руб., или на 54 %, по статье «корма» увеличились с
1295 до 2280 тыс. руб. Наибольший удельный вес (40,6 %) в общей совокупности анализиру-
емых хозяйств занимают организации с продуктивностью 3500–4500 кг. По данной группе
хозяйств уровень рентабельности реализации молока составил «минус» 0,2 %, себестои-
мость производства 1 т – 622,8 тыс. руб., или на 3,5 % выше среднеобластного уровня,
расход кормов на единицу продукции – 1,328 т к.ед., или на 13 % выше, чем в среднем по
совокупности (табл. 2.1);

б) последовательное снижение себестоимости 1 т молока от 750 до 500 тыс. руб. ведет к
закономерному повышению рентабельности с «минус» 23,7 % до «плюс» 27,9 %. Доходность
молока повышается на 51,6 п. п. Причиной снижения себестоимости является повышение
выхода продукции в расчете на голову – на 42,4 %, на 1 балло-гектар сельхозугодий – на 91,5 %,
при увеличении по группам расхода кормов на голову с 4,18 до 5,63 т к.ед. Отмечается сниже-
ние трудоемкости 1 т молока на 72 %, с 44,4 до 25,8 чел.-ч. Материально-денежные затра-
ты на голову скота при снижении себестоимости 1 т молока снизились только на 23,8 %.
При этом затраты на организацию и управление выросли с 180,1 до 205,6 тыс. руб. на
голову, или в 4,8 раза. Наибольший удельный вес (52,7 %) в общей совокупности анализиру-
емых хозяйств занимают две группы организаций с себестоимостью 1 т молока в диапазоне
600–650 тыс. руб. и 550–600 тыс. руб. По данным группам уровень рентабельности реализации
молока составляет от 5,4 до 11,9 %, выход продукции на голову – 4739  и 4894 кг (табл. 2.2).

в) следствием снижения себестоимости 1 т молока от 828,8 до 510,0 тыс. руб., или почти на
62,5 %, явились последовательный рост рентабельности от «минус» 30 % до «плюс» 30 % и
повышение цены реализации на 28,9 %, что свидетельствует о росте качества реализуемого
молока по группам. Доходность молока повысилась на 55–60 п. п., с «минус» 28 % по
I группе хозяйств до «плюс» 38 % по VII группе. Выход продукции на балло-гектар сельхозу-
годий увеличился почти в 3 раза, с одной головы – почти в 2 раза. Отмечалось снижение
трудоемкости 1 т молока в 2,3 раза, с 46,7 до 20 чел.-ч. Расход кормов на 1 т молока уменьшил-
ся с 1511 до 929 к. ед., или более чем в 1,6 раза. Материально-денежные затраты на голову
скота при повышении рентабельности увеличились на 17,7 %. При этом расходы на оплату
труда выросли с 620,7 до 709,2 тыс. руб., или на 14,3 %, по статье «корма» увеличились с 1468,6
до 1762,7 тыс. руб., или на 20 %. Наибольший удельный вес (40,2 %) в общей совокупности ана-
лизируемых хозяйств занимают организации с уровнем рентабельности от 0 до 10 %. По
данной группе хозяйств выход продукции на  голову составил 4518 кг, что ниже среднеоб-
ластного уровня на 6 %, себестоимость – 604,1 тыс. руб., превышая среднеобластной
уровень на 0,5 % (табл. 2.3);
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г) последовательный рост плотности поголовья от 10 до 30 коров в расчете на 100 га ведет
к увеличению выхода продукции на 1 балло-гектар с 11,9 до 56,4 кг, или почти в 4,7 раза. При
этом выход молока на голову увеличился на 29,6 %. Расход кормов на 1 т молока уменьшился
с 1452 до 1124 к. ед., или более чем на 29 %. При увеличении плотности поголовья прослежива-
ется снижение трудоемкости 1 т молока практически на 50 %, с 39,7 до 26,6 чел.-ч и себестои-
мости молока (исключение составляет VII группа хозяйств). Аналогичная ситуация прослежи-
вается и при анализе рентабельности. При последовательном росте плотности поголовья до-
ходность молока повысилась на 15,6 п. п., с «минус» 2,2 % по I группе хозяйств до «плюс» 13,4 %
по VI группе, в VII группе ее значение уменьшилось и составило 7,7 %. Увеличилась цена реали-
зации молока с 632,6 до 684,4 тыс. руб., или на 8,8 %. Материально-денежные затраты на голову
скота при увеличении плотности коров возросли с 2943,5 до 3679,3 тыс. руб., или на 25 %. При этом
расходы на оплату труда повысились с 601,5 до 803 тыс. руб., или на 33,5 %, по статье «корма»
увеличились с 1513,3  до 1696,3 тыс. руб., или на 12 %. Наибольший удельный вес (51,1 %) в общей
совокупности анализируемых хозяйств занимают две группы организаций с плотностью коров
14–18 и 18–22 гол. При этом в группе с плотностью коров от 14 до 18 гол. уровень рентабельно-
сти реализации молока составил 2,6 %, что ниже среднеобластного уровня в 2,8 раза, себесто-
имость производства 1 т – 621,6 тыс. руб., или на 3 % выше среднеобластного уровня; по
группе хозяйств с плотностью поголовья 18–22 рентабельности реализации молока со-
ставил 9,1 %, что выше среднеобластного уровня в 1,2 раза, себестоимость производства
1 т – 592,3 тыс. руб., или на 1 % ниже среднеобластного уровня (табл. 2.4);

д) последовательный рост выхода молока на балло-гектар сельскохозяйственных угодий от
15 до 50 кг ведет к закономерному снижению себестоимости единицы продукции с 666,2 до
582,1 тыс. руб., или почти на 14,4 %. Расход кормов на 1 т молока при этом уменьшился с 1585
до 1015 к. ед., или более чем в 1,5 раза. Доходность молока повышается на 27,3 п. п., с «минус»
9,8 % по I группе хозяйств до 17,5 % по VII группе. Причиной этому является, кроме снижения
себестоимости продукции, повышение цены реализации на 18 %. Выход продукции с одной
головы возрос почти в 1,9 раза. Отмечается снижение трудоемкости 1 т молока в 2,2 раза, с 44,4
до 20,4 чел.-ч. Материально-денежные затраты на голову скота при увеличении выхода молока на
балло-гектар сельскохозяйственных угодий с 15 до 50 кг повысились с 2627,7 до 4123,6 тыс. руб.,
или в 1,6 раза. При этом расходы на оплату труда выросли с 555,1 до 848,8 тыс. руб., или на 53
%, по статье «корма» увеличились с 1367,3 до 2005,5 тыс. руб., или на 46,7 %. Наибольший
удельный вес (28,8 %) в общей совокупности анализируемых хозяйств занимают организации
с выходом молока на балло-гектар сельскохозяйственных угодий 30–40 кг. По данной группе
хозяйств уровень рентабельности реализации молока составил 9,1 %, себестоимость произ-
водства 1 т – 588,6 тыс. руб., или на 2,2 % ниже среднеобластного уровня, расход кормов на
тонну – 1176 к. ед. (табл. 2.5);

е) последовательный рост материально-денежных затрат на корову от 2000 до 4500 тыс. руб.
ведет к повышению себестоимости единицы продукции с 580 до 621,8 тыс. руб., или на 7 %. Расход
кормов на 1 т молока при этом уменьшился с 1792 до 892 к. ед., или более чем в 2 раза. Доходность
молока повысилась на 16,6 п. п., с 1,9 % по I группе хозяйств до 14,7 % по VII группе. Причиной
этому является повышение цены реализации на 22 %, что свидетельствует о росте качества реали-
зуемого молока по группам. Выход продукции на балло-гектар сельхозугодий возрос почти в 4,5
раза, с одной головы – почти в 2,5 раза. Отмечается снижение трудоемкости  1 т молока в 2,1 раза,
с 49,4 до 23,3 чел.-ч. При этом расходы на оплату труда повысились с 426 до 942,6 тыс. руб., или в
2,2 раза, по статье «корма» увеличились с 1098,9 до 2165,6 тыс. руб., или почти в 2 раза. Наиболь-
ший удельный вес (почти 30 %) в общей совокупности анализируемых хозяйств занимают орга-
низации с материально-денежными затратами на корову 2500–3000 тыс. руб. По данной группе
хозяйств уровень рентабельности реализации молока составил 2,7 %, себестоимость производ-
ства 1 т – 596,8 тыс. руб., или на 0,9 % выше среднеобластного уровня, расход кормов на единицу
продукции – 1309 к. ед., или на 11,1 % выше, чем в среднем по совокупности.
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ж) последовательное снижение расхода кормов на 1 т молока от 1400 до 900 к. ед. ведет к
закономерному снижению себестоимости единицы продукции с 634,1 до 589,9 тыс. руб., или
почти на 7 %. Доходность молока повышается на 26 п. п., с «минус» 3,9 % по I группе хозяйств
до «плюс» 22,1 % по VI группе, затем наблюдается снижение рентабельности до 18,5 %. Выход
продукции на 1 га сельхозугодий увеличился почти в 1,8 раза, с одной головы – почти в 1,8
раза. Отмечается снижение трудоемкости 1 т молока в 1,9 раза, с 41,4 до 21,9 чел.-ч. Материаль-
но-денежные затраты на голову скота при снижении расхода кормов на 1 т молока от 1400 до
900 к. ед. увеличились с 2795,9 до 4551,2 тыс. руб., или в 1,6 раза. При этом расходы на оплату
труда повысились с 656,5 до 814,1 тыс. руб., или на 24 %, по статье «корма» увеличились с 1340
до 1997,5 тыс. руб., или на 49 %. Наибольший удельный вес (25,1 %) в общей совокупности
анализируемых хозяйств занимают организации с расходом кормов на 1 т молока свыше
1400 к. ед. По данной группе хозяйств уровень рентабельности реализации молока составил
«минус» 3,9 %, себестоимость производства 1 т – 634,1 тыс. руб., или на 5,4 % выше среднеоб-
ластного уровня, продуктивность – 3780 кг, или на 26,6 % ниже, чем в среднем по совокупно-
сти (табл. 2.7).

Для изучения влияния факторов на среднегодовой надой и себестоимость тонны молока
и выявления направления их оптимизации были использованы методы корреляционного мо-
делирования. В корреляционной модели формирования результативного признака по разным
типам предприятий в качестве факторных приняты следующие показатели: X1 – расход кормов
в расчете на тонну молока, т к. ед.; X2 – расход концентратов в расчете на тонну молока, т к. ед.;
X3 – затраты на оплату труда с начислениями в расчете на голову, тыс. руб.; X4 – затраты на
корма в расчете на голову, тыс. руб.; X5 – затраты на содержание основных средств в расчете
на голову, тыс. руб.; X6 – затраты на работы и услуги в расчете на голову, тыс. руб.; X7 –
стоимость энергоресурсов в расчете на голову, тыс. руб.; X8 – стоимость нефтепродуктов в
расчете на голову, тыс. руб.; X9 – прочие прямые затраты в расчете на голову, тыс. руб.; X10 –
затраты на организацию производства и управление в расчете на голову, тыс. руб.; X11 –
плотность поголовья в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий, гол.; X12 – прямые
затраты труда на тонну молока, чел.-ч.

Модели разработаны на основании выборки 239 сельскохозяйственных предприятий Бре-
стской области (из совокупности были исключены предприятия, содержащие ошибки данных,
нехарактерные значения показателей или отсутствие информации).

Модель по среднегодовому надою на  корову имеет вид

Y = 3725,15 – 1116,16X1 + 741,93X2 + 1,18X3 + 0,76X4 + 0,68X5 + 0,57X6 +
+ 1,65X7 + 0,18X8 + 0,79X9 + 0,61X10 + 7,91X11 – 22,01X12.

Коэффициент детерминации для данного уравнения 0,8295 указывает на то, что независи-
мые переменные (факторы) объясняют 83,0 % вариации среднегодового надоя от коровы по
хозяйствам выборки.

Основываясь на данном уравнении можно констатировать, что среднегодовой надой от
коровы по хозяйствам выборки увеличится на 741,93 кг при увеличении расхода концентратов
в расчете на 1 т молока на 1 т к. ед., на 7,91 кг при увеличении плотности поголовья в расчете на
100 га сельскохозяйственных угодий на голову. При этом среднегодовой надой от коровы
снижается на 1116,16 кг при увеличении расхода кормов в расчете на 1 т молока на 1 т к. ед., на
22,01 кг при увеличении прямых затрат труда на 1 т молока на 1 чел.-ч. Изменение других
факторов оказывает незначительное влияние на среднегодовой надой от коровы.

Вместе с тем сопоставимость показателей, используемых в данных корреляционно-рег-
рессионных моделях, их значимость, вызывает определенные сомнения. В связи с этим для
соизмерения влияния факторов, различных по своей природе и методике расчета, нами про-
веден дополнительный анализ характеристик уравнения моделей, позволяющий оценить раз-
личные аспекты функционального влияния факторов.
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Одной из характеристик корреляционно-регрессионной модели является коэффициент
эластичности  Эj:

,
y
x

aЭ
ср

jср
jJ ×=

где aj  – коэффициент регрессии при факторе j;
xjcp  – среднеарифметическое значение фактора j;
ycp  – среднеарифметическое значение функции.
Коэффициент эластичности позволяет сравнить роль отдельных факторов в формирова-

нии результативного показателя, то есть на сколько единиц изменится результативный показа-
тель, если факторный изменится на единицу.

Недостатком коэффициента эластичности является их неприемлемость в случае равнове-
ликой вариации факторов. В этом случае фактор с меньшим диапазоном изменения в мень-
шей мере объясняет изменение результативного показателя. Для объяснения роли отдельных
факторов в формировании результативного показателя используются βj-коэффициенты – стан-
дартизированные коэффициенты регрессии:
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где δxj – среднеквадратическое отклонение фактора j;
 δxj – среднеквадратическое отклонение функции.
Экономический смысл  βj-коэффициентов сводится к приведению коэффициентов рег-

рессии в сопоставимый вид. Они позволяют сравнить степень влияния на результативный
показатель факторов, имеющих несопоставимые единицы измерения, то есть на сколько срав-
нимых или стандартных единиц возрастет функция при изменении фактора на единицу.

Наиболее характерными являются частные коэффициенты детерминации, которые позво-
ляют определить степень влияния отдельных факторов на результат посредством взвешивания
коэффициента детерминации (R2) на сумму квадратов стандартизированных коэффициентов
регрессии, также процентное выражение от общей вариации результата:
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В таблице 2.8 сведены статистические характеристики модели по всей совокупности сель-
хозорганизаций, производящих молоко, с признаком-результатом «среднегодовой надой от
коровы». По данным можно судить, что коэффициент эластичности был максимальным у
фактора X4, то есть при увеличении на 1 % затрат на корма в расчете на голову (тыс. руб.),
результативный фактор увеличивается на 0,2451 %. Наименьшее значение коэффициент элас-
тичности наблюдается у факторов Х2, Х12, то есть при увеличении на 1 % расхода кормов в
расчете на тонну молока (т к. ед.) среднегодовой надой от коровы снизится на 0,2743 %; при
увеличении на 1 % прямых затрат труда на тонну молока (чел.-ч) среднегодовой надой от
коровы снизится на 0,1389 %. Согласно рассчитанным коэффициентам частной детерминации
из всех учтенных факторов наибольшее влияние на формирование среднегодового надоя от
коровы оказывают: прямые затраты труда на 1 т молока (чел.-ч) – 17,75 %, расход кормов в расчете
на 1 т молока (т к. ед.) – 15,28 % и затраты на корма в расчете на голову (тыс. руб.) – 14,92 %.

По группе хозяйств со среднегодовым надоем от коровы до 3750 кг максимальное значение
коэффициента эластичности отмечен по фактору X3 «затраты на оплату труда с начислениями
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в расчете на голову, тыс. руб.», при увеличении данного показателя на 1 % результативный
показатель увеличивается на 0,1828 %. Наименьшее значение коэффициента эластичности на-
блюдается у фактора Х1 «расход кормов в расчете на тонну молока, т к. ед.», с его увеличением на
1 % результативный показатель снижается на 0,1640 %. Также при увеличении прямых затрат
труда на тонну молока (чел.-ч) результативный показатель снижается на 0,1287 %. Согласно рас-
считанным коэффициентам частной детерминации из всех учтенных факторов наибольшее вли-
яние на формирование среднегодового надоя от коровы оказывают: затраты на оплату труда с
начислениями в расчете на голову (тыс. руб.) – 19,18 %, прочие прямые затраты в расчете на
голову (тыс. руб.) – 8,45 %, прямые затраты труда на 1 т молока (чел.-ч) – 7,58 % и расход кормов
в расчете на 1 т молока (т к. ед.) – 6,02 %. Совокупное влияние остальных факторов – 58,77 %.

По группе хозяйств со среднегодовым надоем от коровы 3750–4500 кг максимальное зна-
чение коэффициента эластичности отмечено по фактору X3 «затраты на оплату труда с начис-
лениями в расчете на голову, тыс. руб.», при увеличении данного фактора на 1 %  результатив-
ный показатель увеличивается на 0,092 %. Наименьшее значение коэффициента эластичности
наблюдается у фактора Х12 «прямые затраты труда на тонну молока, чел.-ч», так с его увеличе-
нием на 1 % результативный показатель снижается на 0,0557 %. При увеличении расхода
кормов в расчете на тонну молока (т к. ед.) результативный показатель снижается на 0,032 %.
Согласно рассчитанным коэффициентам частной детерминации из всех учтенных факторов
наибольшее влияние на формирование среднегодового надоя от коровы оказывают: затраты
на оплату труда с начислениями в расчете на голову (тыс. руб.) – 10,61 %, затраты на работы и
услуги в расчете на голову (тыс. руб.) – 5,46 %, стоимость энергоресурсов в расчете на голову
(тыс. руб.) – 5,33 %. Совокупное влияние остальных факторов – 78,6 %.

По группе хозяйств со среднегодовым надоем от коровы 4500–5250 кг максимальное зна-
чение коэффициента эластичности отмечено по фактору X4 и X2. При увеличении затрат на
корма в расчете на голову (тыс. руб.) на 1 % результативный показатель увеличивается на
0,0446 %, расход концентратов в расчете на 1 т молока (т к. ед.) – на 0,0361 %. Наименьшее
значение коэффициент эластичности наблюдается у фактора Х1 «расход кормов в расчете на
тонну молока, т к. ед.». Так, с его увеличением на 1 % результативный показатель снижается на
0,0681 %. Согласно рассчитанным коэффициентам частной детерминации из всех учтенных
факторов наибольшее влияние на формирование со среднегодового надоя от коровы оказы-
вают стоимость энергоресурсов в расчете на голову (тыс. руб.) – 9,91 %, затраты на работы и
услуги в расчете на голову (тыс. руб.) – 7,32 %, затраты на содержание основных средств в
расчете на голову (тыс. руб.) – 6,82 %. Совокупное влияние остальных факторов – 75,95 %.

По группе хозяйств со среднегодовым надоем от коровы 5250–6000 кг максимальное
значение коэффициента эластичности отмечено по фактору X4. При увеличении затрат на
корма в расчете на голову (тыс. руб.) на 1 % результативный показатель увеличивается на
0,0473 %. Наименьшее значение коэффициент эластичности наблюдается у фактора Х1 «рас-
ход кормов в расчете на тонну молока, т к. ед.». Так, с его увеличением на 1 % результативный
показатель снижается на 0,0947 %. Согласно рассчитанным коэффициентам частной детер-
минации из всех учтенных факторов наибольшее влияние на формирование со среднегодо-
вого надоя от коровы оказывают: затраты на содержание основных средств в расчете на
голову (тыс. руб.) – 13,7 %, прочие прямые затраты в расчете на голову (тыс. руб.) – 7,91 %,
затраты на оплату труда с начислениями в расчете на голову (тыс. руб.) – 5,7 %. Совокупное
влияние остальных факторов – 72,69 %.

По группе хозяйств со среднегодовым надоем от коровы более 6000 кг максимальное
значение коэффициента эластичности отмечено по фактору X4, то есть при увеличении на 1 %
затрат на корма в расчете на голову результативный показатель увеличивается на 0,1854 %.
Наименьшее значение коэффициента эластичности наблюдается у фактора Х1. При увеличе-
нии на 1 % расхода кормов в расчете на тонну молока (т к. ед.), результативный показатель
уменьшается на 0,2952 %. Согласно рассчитанным коэффициентам частной детерминации из
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всех учтенных факторов наибольшее влияние на формирование среднегодового надоя от коровы
оказывают: расход кормов в расчете на 1 т молока (т к. ед.) – 19,39 %, стоимость энергоресурсов
в расчете на голову (тыс. руб.) – 16,64 %, затраты на корма в расчете на голову (тыс. руб.) –
12,62 %. Совокупное влияние остальных факторов – 51,35 %.

Модель по себестоимости  тонны молока имеет вид

Y = 601,6 + 4784X1 + 1,176X2 + 0,300X3 + 744,7X4 + 1537,1X5 + 288,0X6 + 175,7X7 + 71,1X8 +
+ 133,1X9 + 157,0X10 + 219,7X11+ 246,0X12+ 30,2X13 ,

где X1 – среднегодовой надой от  коровы, кг.;
X2 – расход кормов в расчете на тонну молока, т к. ед.;
X3 – расход концентратов в расчете на  тонну молока, т к. ед.;
X4 – затраты на оплату труда с начислениями в расчете на голову, тыс. руб.;
X5 – затраты на корма в расчете на голову, тыс. руб.;
X6 – затраты на содержание основных средств в расчете на голову, тыс. руб.;
X7 – затраты на работы и услуги в расчете на голову, тыс. руб.;
X8 – стоимость энергоресурсов в расчете на голову, тыс. руб.;
X9 – стоимость нефтепродуктов в расчете на голову, тыс. руб.;
X10 – прочие прямые затраты в расчете на голову, тыс. руб.;
X11 – затраты на организацию производства и управление в расчете на голову, тыс. руб.;
X12 – стоимость 1 т к.ед. израсходованных кормов, тыс. руб.;
X13 – прямые затраты труда на тонну молока, чел.-ч.
Коэффициент детерминации для данного уравнения 0,935 указывает на то, что независи-

мые переменные (факторы) объясняют 93,5 % вариации себестоимости тонны молока по
хозяйствам выборки.

Основываясь на данном уравнении можно констатировать, что себестоимость 1 т молока
увеличивается на 4784 тыс. руб. при увеличении среднегодового надоя от коровы на 1 кг, на
1537,1 тыс. руб. при увеличении затрат на корма в расчете на голову на 1 тыс. руб.

В таблице 2.9 сведены статистические характеристики модели по всей совокупности сель-
хозорганизаций, производящих молоко, с признаком-результатом «себестоимость тонны моло-
ка». Из данных можно увидеть, что коэффициент эластичности был максимальным у факторов
Х12, Х2, Х4 , то есть при увеличении на 1 % стоимости 1 т к. ед. израсходованных кормов (тыс. руб.)
себестоимость молока увеличится на 0,3775 %, при увеличении на 1 % расхода кормов в
расчете на 1 т молока (т к. ед.) – на 0,2718 %, при увеличении на 1 % затрат на оплату труда с
начислениями в расчете на голову (тыс. руб.) – на 0,2453 %. Согласно рассчитанным коэффи-
циентам частной детерминации из всех учтенных факторов наибольшее влияние на формиро-
вание себестоимости тонны молока оказывает среднегодовой надой от 1 коровы – 34,28 %.
Совокупное влияние остальных факторов – 65,72 %.

По группе хозяйств с себестоимостью 1 т молока до 520 тыс. руб. максимальное значение
коэффициента эластичности отмечено по фактору Х5 «затраты на корма в расчете на голову,
тыс. руб.», так с его увеличением на 1 % результативный показатель увеличивается на 0,3914 %.
Минимальное значение коэффициента эластичности (–0,8599) отмечено у показателя Х1 «сред-
негодовой надой от коровы, кг». При его увеличении на 1 % себестоимость снижается на
0,8599 %. Согласно рассчитанным коэффициентам частной детерминации из всех учтенных
факторов наибольшее влияние на формирование себестоимости тонны молока оказывает
среднегодовой надой от  коровы – 52,04 %. Совокупное влияние остальных факторов – 47,96 %.

По группе хозяйств с себестоимостью 1 т молока от 520 до 580 тыс. руб. максималь-
ное значение коэффициента эластичности отмечено по фактору Х5 «затраты на корма в
расчете на голову, тыс. руб.». Так, с его увеличением на 1 % результативный показатель
увеличивается на 0,1933 %. При увеличении на 1 % затрат на оплату труда с начислениями
в расчете на голову (тыс. руб.) результативный показатель увеличивается на 0,1556 %.
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Минимальное значение коэффициента эластичности отмечено у показателя Х1 «среднегодо-
вой надой от коровы, кг», при его увеличении на 1 % себестоимость снижается на 0,5273 %.
Согласно рассчитанным коэффициентам частной детерминации из всех учтенных факторов
наибольшее влияние на формирование себестоимости тонны молока оказывает среднегодо-
вой надой от коровы – 32,65 %. Совокупное влияние остальных факторов – 67,35 %.

По группе хозяйств с себестоимостью 1 т молока от 580 до 640 тыс. руб. максималь-
ное значение коэффициента эластичности отмечено по фактору Х5 «затраты на корма в
расчете на голову, тыс. руб.». Так, с его увеличением на 1 % результативный показатель
увеличивается на 0,1467 %. При увеличении на 1 % затрат на оплату труда с начислениями
в расчете на голову (тыс. руб.) результативный показатель увеличивается на 0,0965 %.
Минимальное значение коэффициента эластичности отмечено у показателя Х1 «средне-
годовой надой от коровы, кг», при его увеличении на 1 % себестоимость снижается на
0,3892 %. Согласно рассчитанным коэффициентам частной детерминации из всех учтен-
ных факторов наибольшее влияние на формирование себестоимости тонны молока ока-
зывает среднегодовой надой от коровы – 28,54 %. Совокупное влияние остальных восьми
факторов – 71,46 %.

По группе хозяйств с себестоимостью 1 т молока от 640 до 700 тыс. руб. максимальное
значение коэффициента эластичности отмечено по фактору Х4 «затраты на оплату труда с
начислениями в расчете на голову, тыс. руб.» и Х5 «затраты на корма в расчете на голову, тыс.
руб.». Так, с их увеличением на 1 % результативный показатель увеличивается на 0,1333 % и
0,1254 % соответственно. Минимальное значение коэффициента эластичности отмечено у
показателя Х1 «среднегодовой надой от коровы, кг». При его увеличении на 1 % себестои-
мость снижается на 0,4326 %. Согласно рассчитанным коэффициентам частной детермина-
ции из всех учтенных факторов наибольшее влияние на формирование себестоимости тонны
оказывает среднегодовой надой от коровы (кг) – 29,32 %. Совокупное влияние остальных
факторов – 70,68 %.

По группе хозяйств с себестоимостью 1 т молока свыше 700 тыс. руб. максимальное
значение коэффициента эластичности отмечено по фактору Х12 «стоимость 1 т к. ед. израсхо-
дованных кормов, тыс. руб.». Так, с его увеличением на 1 % результативный показатель
увеличивается на 0,4812 %. Минимальное значение коэффициента эластичности отмечено у
показателя Х1 «среднегодовой надой от коровы, кг». При его увеличении на 1 % себестои-
мость снижается на 0,7299 %. Согласно рассчитанным коэффициентам частной детерми-
нации из всех учтенных факторов наибольшее влияние на формирование себестоимости
тонны оказывают: среднегодовой надой от коровы – 27,74 %, затраты на содержание
основных средств в расчете на голову (тыс. руб.) – 20,58 %. Совокупное влияние осталь-
ных факторов – 51,68 %.

Учесть принцип объективности расчетов, при установлении нормативных уровней по-
казателей отдельных видов продукции животноводства, позволяет применение результатов
регрессионного анализа в дополнение к способу группировок.

На основании использования такого методического подхода были проведены расчеты в
разрезе административных областей по данным сельскохозяйственных организаций по сле-
дующим вариантам:

1) по оценке групп передовых хозяйств по продуктивности животных (составленной по
совокупности хозяйств, рентабельно реализующих продукцию);

2) с использованием уравнения регрессии, устанавливающего зависимость уровня удель-
ных производственных затрат от продуктивности коров (составленного по совокупности хо-
зяйств, рентабельно реализующих продукцию);

3) с применением многофакторного уравнения регрессии, устанавливающего зависи-
мость уровня себестоимости молока от комплекса факторов (составленного по совокупнос-
ти хозяйств, рентабельно реализующих продукцию).
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По итогам сравнительного анализа были определены рекомендуемые уровни нормати-
вов себестоимости молока для организаций республики. Результаты расчетов по представ-
ленным вариантам по Брестской области показаны в таблице 2.10.

Согласно второму варианту расчета нормативов за основу было взято уравнение влияния
продуктивности на величину производственных затрат по данным за 2009 г.

Сравнительный анализ фактического значения себестоимости с расчетным позволяет оп-
ределить эффективность использования независимого фактора (продуктивности) или уро-
вень окупаемости затраченных материально-денежных ресурсов. Так, превышение фактичес-
кого уровня себестоимости над расчетным будет указывать на резервы снижения удельных
производственных затрат (табл. 2.11).

В соответствии с полученным соотношением фактической и расчетной себестоимости
(К) организации были разделены на группы с более низким уровнем затрат (К<1) и более
высоким (К>1) (табл. 2.12).

Как показывают результаты анализа, обе группы не различаются по продуктивности. Од-
нако в хозяйствах первой группы рентабельность реализации молока значительно выше за
счет более экономного расхода ресурсов.

В основу третьего варианта расчета нормативного уровня себестоимости была положена
многофакторная корреляционная модель.

Статистические характеристики (параметры) полученного уравнения позволяют оценить
силу взаимосвязи признаков-факторов и результативного показателя и долю каждого в изме-
нении уровня последнего.

Таблица 2.10. Рекомендуемые нормативные уровни себестоимости 
1 т молока в сельхозорганизациях Брестской области 

 

Способ 
корреляционно-регрессионный Среднегодовой  

надой, кг группировки модель 
 с 1 фактором 

модель  
с 13 факторами 

Рекомендуемые 
пределы 
норматива 

До 3000 600 612 588 590–610 
3001–3500 586 595 595 585–595 
3501–4000 554 588 582 555–590 
4001–4500 551 581 575 550–580 
4501–5000 558 576 566 550–575 
5001–5500 574 572 584 570–580 
5501–6000 553 569 559 555–570 
6001–6500 545 566 561 545–570 
6501–7000 558 563 622 560–620 

7001 и более 536 560 600 535–600 
 

Таблица 2.11. Соотношение между фактической и расчетной себестоимостью  
по сельскохозяйственным организациям Брестской области за 2009 г. (2-й вариант) 

 

Среднегодовой 
надой, кг 

Расчетные затраты 
на 1 корову,  
тыс. руб. 

Расчетная  
себестоимость 1 т  
молока, тыс. руб. 

Фактическая  
себестоимость 1 т 
молока, тыс. руб. 

Отклонение, % 

До 3000 1579 612 783 27,9 
3001–3500 1948 595 688 15,6 
3501–4000 2189 588 644 9,5 
4001–4500 2467 581 606 4,3 
4501–5000 2735 576 590 2,4 
5001–5500 2995 572 600 4,9 
5501–6000 3239 569 571 0,4 
6001–6500 3486 566 576 1,8 
6501–7000 3814 563 558 –0,9 

7001 и более 4168 560 536 –4,3 
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Сравнительный анализ факторов позволил установить наиболее значимые из них. Так,
доля фактора «стоимость 1 ц к. ед.» в суммарном влиянии модели составляет 41,3 %. При
изменении этого показателя на 1 % себестоимость 1 ц молока возрастет на 0,405 %. На втором
месте по удельному весу воздействия находится признак-фактор «фактические затраты труда
на 1 ц молока, чел.-ч», доля его влияния равна 23,3 %, а при увеличении расхода ресурса на 1 %
признак-результат возрастет на 0,2 %. Величина затраченных кормов на производство центне-
ра молока является третьим по значимости фактором в полученной модели, ее доля равна 19,7 %
и рост себестоимости составит 0,37 % при увеличении затрат кормов на 1 %.

Полученное множественное уравнение корреляционно-регрессионного анализа являет-
ся исходным для сравнительного анализа фактического и расчетного уровней себестоимости
(табл. 2.13.).

В целом доля хозяйств с отрицательным отклонением фактической себестоимости от вы-
равненного уровня составила 49 %. Превышение факта над расчетным уровнем (51 % хо-
зяйств) свидетельствует о наличии неиспользуемых резервов по снижению себестоимости.

Таким образом, расширение методического инструментария исследований позволяет
более точно рассчитать оптимальную величину удельных производственных затрат, обеспе-
чивающих рентабельное производство (табл. 2.14).

Таблица 2.13. Соотношение между фактической и расчетной себестоимостью 1 т молока 
по сельскохозяйственным организациям Брестской области за 2009 г. (3-й вариант) 

 

Среднегодовой 
надой, кг 

Расчетная себестоимость 1 т 
молока, тыс. руб. 

Фактическая себестоимость 
1 т молока, тыс. руб. Отклонение, % 

До 3000 588 783 33,2 
3001–3500 595 688 15,6 
3501–4000 582 644 10,7 
4001–4500 575 606 5,4 
4501–5000 566 590 4,2 
5001–5500 584 600 2,7 
5501–6000 559 571 2,1 
6001–6500 561 576 2,7 
6501–7000 622 588 –5,5 

7001 и более 600 560 –6,7 
По области 588 602 2,4 

 

Таблица 2.12. Сравнение групп по соотношению фактической и расчетной себестоимости 
 

Показатели К<1 К>1 В среднем 
по области 

Доля хозяйств, % 52 48 х 
Затраты на 1 корову, тыс. руб.: 

фактические 2660 3077 2881 
расчетные 2866 2871 2869 

Себестоимость 1 т молока, тыс. руб.: 
фактическая 533 615 576 
расчетная 574 574 574 

Среднегодовой надой на 1 корову, кг 4994 5004 4999 
Затраты труда на 1 корову, чел.-ч 138,1 140,6 139,4 
Оплата 1 чел.-ч, тыс. руб. 3,57 3,77 3,68 
Затраты кормов на 1 корову, ц к.ед. 55,8 57,5 36,7 
Себестоимость 1 к.ед., тыс. руб. 231,1 260 247 
Уровень специализации, % 51,3 30,4 37,6 
Среднереализационная цена 1 т молока, тыс. руб. 658 682 671 
Уровень рентабельности от реализации молока, % 19,2 8,6 13,3 
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Таблица 2.14. Нормативные уровни материально-денежных затрат в расчете на корову  
и производственной себестоимости 1 т молока для организаций Брестской области (1-й вариант) 

 
Среднегодовой 

 надой, кг 
Себестоимость 1 т  
молока, тыс. руб. 

Затраты на 1 корову, 
тыс. руб. 

Уровень рентабельности от 
реализации молока, % 

До 3000 600 1548 1,5 
3001–3500 586 1931 5,0 
3501–4000 554 2116 10,0 
4001–4500 551 2340 13,5 
4501–5000 558 2640 15,0 
5001–5500 574 3016 17,5 
5501–6000 553 3154 20,0 
6001–6500 545 3353 23,5 
6501–7000 558 3825 30,0 

7001 и более 536 4075 38,0 
 

Оценка представленных трех вариантов расчета указывает на преимущество первого,
ориентированного на использование способа группировок. При использовании уравнений
регрессии согласно двум другим вариантам в расчетные рекомендуемые уровни показате-
лей закладывается тенденция изменения влияющих факторов, что выражается скорее как
выравнивание, чем как ориентировочный уровень затрат для определения резервов сниже-
ния себестоимости.
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3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КОРМОВЫХ РЕСУРСОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МОЛОКА

В ОРГАНИЗАЦИЯХ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ

Значительные резервы от перехода на нормативные методы хозяйствования наблюдаются
в животноводстве. Так, располагая достаточно высоким генетическим потенциалом дойного
стада, отрасль животноводства способна обеспечить производство конкурентоспособной про-
дукции. Однако главным сдерживающим фактором дальнейшей интенсификации животно-
водческих отраслей является недостаток кормов, их низкое качество, недостаточная концент-
рация продуктивной энергии в сухом веществе. Низкое качество кормов крайне отрицательно
сказывается на продуктивности животных и конверсии кормов, ведет к их перерасходу и росту
издержек на единицу животноводческой продукции. Так, в 2009 г. в целом по Брестской обла-
сти перерасход фактического расхода кормов на единицу продукции над нормативным уров-
нем (0,95 т к. ед. на тонну молока) при производстве молока составил 23,7 %. (в 2008 г. – 22,9 %).
Наибольший перерасход на единицу продукции отмечен в Ганцевичском, Пинском и Барано-
вичском районах (45 %; 43,4 и 37,7 % соответственно), а наименьший – в Брестском (0,7 %),
Ивановском (8,6) и Малоритском (14,5 %) районах.

Так, в сельскохозяйственных организациях СПК «Кончицы» Пинского района, КСУП «За-
старинское» и КУСПТП «Барановичский райагросервис» Барановичского района, СПК «Лю-
бань» Кобринского района при производстве молока фактический  расход кормов на единицу
продукции превышает нормативный уровень более чем в 2 раза. В 50 сельскохозяйственных
организациях Брестской области данный перерасход составил более чем в 1,5 раза.

Следует отметить, что ряд сельскохозяйственных организаций фактического расход кор-
мов на единицу продукции находится ниже рекомендованного (нормативного) уровня. На-
пример, в СПК «Остромечево» Брестского района фактический расход кормов на тонну
молока составил 0,697 т к. ед., или 73 % от нормативного уровня, в ОАО «Беловежский»
Каменецкого района  – 0,759 т к. ед., или  80 %, в СПК «Восходящая Заря» Кобринского райо-
на – 0,763 т к. ед., или 80 % и ЧУП «Савушкино» Малоритского района – 0,77 т к. ед., или 81 %.
В целом по области ниже рекомендуемого (нормативного) уровня в 2009 г. фактический
расход кормов на тонну молока наблюдался в 17 сельскохозяйственных организациях.

В результате перерасхода кормов или нерационального их использования скотоводство
значительно потеряло в эффективности.

Так, при использовании нормативной конверсии кормов фактическое недопроизводство
молока в анализируемых сельхозорганизациях Брестской области в 2009 г. составило почти
240 тыс. т. Стоимость недополученного молока оценивается в 158 466,7 млн руб. в ценах
реализации за 2009 г. В разрезе районов наибольший объем недополученной продукции (из
расчета нормативной конверсии кормов) наблюдался в Пинском, Барановичском и Пружан-
ском районах соотвественно 31,6 тыс. т, 27,9 и 22,6 тыс. т молока, которое оценивалось на
сумму 20,5 млрд руб., 17,8 и 15,5 млрд руб. соответственно.

Проведенный анализ свидетельствует, что при использовании нормативной конверсии
кормов потенциальная себестоимость 1 т молока в Брестской области может быть снижена до
81 % от ее фактически сложившегося уровня. При этом наибольшими резервами снижения
себестоимости молока обладает Ганцевичский, Пинский и Лунинецкий районы на 31 %, 30 и
27 % соответственно.
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4. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР НА КОРМОВЫЕ ЦЕЛИ

В основу определения сравнительной оценки эффективности сельскохозяйственных куль-
тур на кормовые цели положены два критерия:

– первый – выход кормовых единиц и переваримого протеина в расчете на гектар;
– второй – ранг по себестоимости тонны кормовых единиц и переваримого протеина.
Сравнительная эффективность выращивания сельскохозяйственных культур на кормо-

вые цели в районах Брестской области и области в целом  за 2007–2009 гг. показана в таблице
4.1, на рисунках 4.1–4.7.

Анализ данных по Брестской области свидетельствует, что наибольшим выходом продук-
ции с гектара в расчете на кормовые единицы характеризуются кукуруза на зерно, кормовые
корнеплоды и картофель, при этом наибольший выход переваримого протеина был отмечен
по кормовым корнеплодам, многолетним травам (зеленая маса).

Наименьшая себестоимость тонны как в расчете на кормовые единицы, так и перевари-
мый протеин отмечена при возделывании пастбищ (зеленая масса), многолетних трав. Комп-
лексная оценка выращивания сельскохозяйственных культур на кормовые цели в Брестской
области свидетельствует, что в области целесообразно с точки зрения низкой себестоимости
и высокого уровня выхода кормовых единиц и переваримого протеина возделывать много-
летние травы на зеленую массу.

Следует отметить, что в Барановичском районе наибольшим выходом продукции с гекта-
ра как в расчете на кормовые единицы, так и на переваримый протеин характеризуются
картофель, кукуруза на зерно, многолетние травы на зеленую массу. Наименьшая себестои-
мость тонны как в расчете на кормовые единицы, так и переваримый протеин отмечена при
возделывании пастбищ и многолетних трав (зеленая  масса), улучшенных сенокосов. Комп-
лексная оценка выращивания сельскохозяйственных культур на кормовые цели свидетель-
ствует, что в данном районе целесообразно с точки зрения низкой себестоимости и высокого
уровня выхода кормовых единиц и переваримого протеина возделывать многолетние травы
на зеленую массу.

На основании анализа данных по Березовскому району можно сделать вывод, что наи-
большим выходом продукции с гектара как в расчете на кормовые единицы, так и перевари-
мый протеин характеризуются кукуруза на силос, кукуруза на зерно, кормовые корнеплоды
и картофель. При этом наибольший выход переваримого протеина был отмечен по зернобо-
бовым культурам. Наименьшая себестоимость тонны как в расчете на кормовые единицы,
так и переваримый протеин отмечена при возделывании пастбищ, многолетних и однолетних
трав на зеленую массу. Комплексная оценка выращивания сельскохозяйственных культур на
кормовые цели в Березовском районе свидетельствует, что в данном районе целесообразно с
точки зрения низкой себестоимости и высокого уровня выхода кормовых единиц и перевари-
мого протеина возделывать многолетние и однолетние травы на зеленую массу.

Анализ данных по Брестскому району свидетельствует, что наибольшим выходом про-
дукции с гектара в расчете на кормовые единицы характеризуются кукуруза на зерно, много-
летние травы и кукуруза на силос (зеленая масса). При этом наибольший выход переваримо-
го протеина был отмечен по многолетним травам (зеленая маса), кукурузе на зерно, озимым
зерновым. Наименьшая себестоимость тонны как в расчете на кормовые единицы, так и
переваримый протеин отмечена при возделывании многолетних трав и пастбищ на зеленую
массу, улучшенных сенокосов (сено). Отсюда следует, что в районе целесообразно с точки
зрения низкой себестоимости и высокого уровня выхода кормовых единиц и переваримого
протеина возделывать многолетние травы и пастбища на зеленую массу.

В Ганцевичском районе наибольшим выходом продукции с гектара в расчете как на
кормовые единицы, так и на переваримый протеин характеризуются кукуруза на зерно,
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кукуруза на силос (зеленая масса) и кормовые корнеплоды. Наименьшая себестоимость тон-
ны как в расчете на кормовые единицы, так и переваримый протеин отмечена при возделы-
вании пастбищ (зеленая масса), многолетних трав. Исходя из комплексной оценки выращива-
ния сельскохозяйственных культур на кормовые цели в Ганцевичском районе, можно сделать
вывод, что в данном районе целесообразно с точки зрения низкой себестоимости и высокого
уровня выхода кормовых единиц и переваримого протеина возделывать многолетние травы
на зеленую массу.

Анализ данных по Дрогичинскому району свидетельствует, что наибольшим выходом
продукции с гектара в расчете как на кормовые единицы, так и на переваримый протеин
характеризуются кормовые корнеплоды, кукуруза на зерно и картофель, при этом наиболь-
ший выход переваримого протеина был еще отмечен по многолетним травам (зеленая мас-
са). Наименьшая себестоимость тонны как в расчете на кормовые единицы, так и перевари-
мый протеин отмечена при возделывании пастбищ на зеленую массу, улучшенных сеноко-
сов (сено), многолетних трав на зеленую массу. Из анализа комплексной оценки выращива-
ния сельскохозяйственных культур на кормовые цели видно, что в районе целесообразно с
точки зрения низкой себестоимости и высокого уровня выхода кормовых единиц и перевари-
мого протеина возделывать пастбища и многолетние травы на зеленую массу.

Следует отметить, что в Жабинковском районе наибольшим выходом продукции с гекта-
ра в расчете как на кормовые единицы, так и на переваримый протеин характеризуются
кукуруза на зерно, кукуруза на силос и многолетние травы на зеленую массу. При этом
наибольший выход переваримого протеина был отмечен по зернобобовым культурам. Наи-
меньшая себестоимость тонны как в расчете на кормовые единицы, так и переваримый про-
теин отмечена при возделывании пастбищ (зеленая масса), многолетних трав. Комплексная
оценка выращивания сельскохозяйственных культур на кормовые цели в Жабинковском рай-
оне свидетельствует, что в данном районе целесообразно с точки зрения низкой себестоимо-
сти и высокого уровня выхода кормовых единиц и переваримого протеина возделывать пас-
тбища и многолетние травы на зеленую массу.

На основании данных по Ивановскому району можно сделать вывод, что наибольшим
выходом продукции с гектара в расчете как на кормовые единицы, так и на переваримый
протеин характеризуются кукуруза на зерно, кормовые корнеплоды и картофель, при этом
наибольший выход переваримого протеина был отмечен еще по зернобобовым культурам и
многолетним травам (зеленая масса). Наименьшая себестоимость тонны в расчете как на
кормовые единицы, так и переваримый протеин отмечена при возделывании пастбищ (зеле-
ная масса), многолетних трав, улучшенных сенокосов (сено). Комплексная оценка выращи-
вания сельскохозяйственных культур на кормовые цели в Ивановском районе свидетельству-
ет, что в данном районе целесообразно с точки зрения низкой себестоимости и высокого
уровня выхода кормовых единиц и переваримого протеина возделывать пастбища и много-
летние травы на зеленую массу.

Из анализа данных по Ивацевичскому району мы видим, что наибольшим выходом с
гектара в расчете на кормовые единицы характеризуются кормовые корнеплоды, кукуруза
на зерно, картофель, при этом наибольший выход переваримого протеина был отмечен по
кормовым корнеплодам, многолетним травам и растбища (зеленая масса). Наименьшая се-
бестоимость тонны как в расчете на кормовые единицы, так и переваримый протеин отмече-
на при возделывании пастбищ на зеленую массу, многолетних и однолетних трав на зеленую
массу. Из вышесказанного можно сделать вывод, что в области целесообразно с точки зре-
ния низкой себестоимости и высокого уровня выхода кормовых единиц и переваримого про-
теина возделывать пастбища, многолетние травы и однолетние травы на зеленую массу.

Следует отметить, что в Каменецком районе наибольшим выходом продукции с гектара
в расчете как на кормовые единицы, так и на переваримый протеин характеризуются кормо-
вые корнеплоды, кукуруза на зерно, при этом наибольший выход переваримого протеина
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был еще отмечен по многолетним травам (зеленая масса). Наименьшая себестоимость тонны в
расчете как на кормовые единицы, так и переваримый протеин отмечена при возделывании
пастбищ (зеленая масса), многолетних и однолетних трав (зеленая масса). Комплексная оцен-
ка выращивания сельскохозяйственных культур на кормовые цели в Каменецком районе сви-
детельствует, что в области целесообразно с точки зрения низкой себестоимости и высокого
уровня выхода кормовых единиц и переваримого протеина возделывать многолетние и одно-
летние травы на зеленую массу.

В Кобринском районе наибольшим выходом продукции с гектара в расчете как на кормо-
вые единицы, так и на переваримый протеин характеризуются кукуруза на зерно, кормовые
корнеплоды и многолетние травы (зеленая масса) При этом наибольший выход перевари-
мого протеина был еще отмечен по зернобобовым культурам. Наименьшая себестоимость
тонны в расчете как на кормовые единицы, так и переваримый протеин отмечена при возде-
лывании пастбищ (зеленая масса), многолетних трав (зеленая масса), улучшенных сенокосов
(сено). Исходя из комплексной оценки выращивания сельскохозяйственных культур на кор-
мовые цели в Кобринском районе, можно сделать вывод, что в данном районе целесообраз-
но с точки зрения низкой себестоимости и высокого уровня выхода кормовых единиц и пере-
варимого протеина возделывать многолетние травы на зеленую массу.

Анализ данных по Лунинецкому району свидетельствует, что наибольшим выходом про-
дукции с гектара в расчете как на кормовые единицы, так и на переваримый протеин характе-
ризуются кукуруза на зерно, кормовые корнеплоды, кукуруза на силос (зеленая масса). При
этом наибольший выход переваримого протеина был еще отмечен по многолетним травам
(зеленая масса). Наименьшая себестоимость тонны как в расчете на кормовые единицы, так
и переваримый протеин отмечена при возделывании многолетних трав, пастбищ. Из выше-
сказанного следует, что в районе целесообразно с точки зрения низкой себестоимости и
высокого уровня выхода кормовых единиц и переваримого протеина возделывать многолет-
ние травы и пастбища.

Следует отметить, что в Ляховичском районе наибольшим выходом продукции с гектара
в расчете как на кормовые единицы, так и на переваримый протеин характеризуются кормо-
вые корнеплоды, кукуруза на зерно, при этом наибольший выход переваримого протеина
был еще отмечен по зернобобовым культурам. Наименьшая себестоимость тонны как в
расчете на кормовые единицы, так и переваримый протеин отмечена при возделывании
пастбищ на зеленую массу, многолетних трав. Комплексная оценка выращивания сельскохо-
зяйственных культур на кормовые цели в Ляховичском районе свидетельствует, что в данном
районе целесообразно с точки зрения низкой себестоимости и высокого уровня выхода кор-
мовых единиц и переваримого протеина возделывать многолетние травы и пастбища.

Анализ данных по Малоритскому району свидетельствует, что наибольшим выходом
продукции с гектара в расчете на кормовые единицы характеризуются кормовые корнепло-
ды, кукуруза на зерно, кукуруза на силос (зеленая масса). При этом наибольший выход пере-
варимого протеина был отмечен по кормовым корнеплодам, многолетним травам (зеленая
масса), зернобобовым культурам. Наименьшая себестоимость тонны как в расчете на кор-
мовые единицы, так и переваримый протеин отмечена при возделывании пастбищ и много-
летних трав на зеленую массу, улучшенных сенокосов (сено). Комплексная оценка выращи-
вания сельскохозяйственных культур на кормовые цели в Малоритском районе свидетель-
ствует, что в данном районе целесообразно с точки зрения низкой себестоимости и высокого
уровня выхода кормовых единиц и переваримого протеина возделывать многолетние травы
и пастбища на зеленую массу.

В Пинском районе наибольшим выходом продукции с гектара в расчете на кормовые
единицы характеризуются кукуруза на зерно, кукуруза на силос (зеленая масса), картофель,
при этом наибольший выход переваримого протеина был отмечен по зернобобовым культу-
ра, многолетним травам (зеленая масса), кукурузе на силос (зеленая масса). Наименьшая
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себестоимость тонны в расчете как на кормовые единицы, так и переваримый протеин отме-
чена при возделывании улучшенных сенокосов (сено), многолетних трав. Комплексная оценка
выращивания сельскохозяйственных культур на кормовые цели в Пинском районе свидетельству-
ет, что в данном районе целесообразно с точки зрения низкой себестоимости и высокого уровня
выхода кормовых единиц и переваримого протеина возделывать многолетние травы.

Следует отметить, что в Пружанском районе наибольшим выходом продукции с гектара
в расчете на кормовые единицы характеризуются кормовые корнеплоды, картофель, кукуру-
за на зерно. При этом наибольший выход переваримого протеина был отмечен по многолет-
ним травам (зеленая масса), кормовым корнеплодам, пастбищам (зеленая масса). Наимень-
шая себестоимость тонны в расчете как на кормовые единицы, так и переваримый протеин
отмечена при возделывании пастбищ (зеленая масса), многолетних трав. Комплексная оцен-
ка выращивания сельскохозяйственных культур на кормовые цели в Пружанском районе
свидетельствует, что в данном районе целесообразно с точки зрения низкой себестоимости и
высокого уровня выхода кормовых единиц и переваримого протеина возделывать многолет-
ние травы и пастбища на зеленую массу.

Анализ данных по Столинскому району свидетельствует, что наибольшим выходом про-
дукции с гектара в расчете на кормовые единицы характеризуются кормовые корнеплоды,
картофель, кукуруза на зерно, кукуруза на силос (зеленая масса) При этом наибольший
выход переваримого протеина был отмечен на кормовые корнеплоды, многолетние травы
(зеленая масса), зернобобовые культуры. Наименьшая себестоимость тонны в расчете как
на кормовые единицы, так и переваримый протеин отмечена при возделывании пастбищ
(зеленая масса), многолетних и однолетних трав (зеленая масса), улучшенных сенокосов (сено).
Комплексная оценка выращивания сельскохозяйственных культур на кормовые цели в Сто-
линском районе свидетельствует, что в данном районе целесообразно с точки зрения низкой
себестоимости и высокого уровня выхода кормовых единиц и переваримого протеина возде-
лывать пастбища и многолетние травы на зеленую массу.
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5. НАУЧНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ
ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ ПАСТБИЩ И СЕНОКОСОВ

Научные предложения создания высокопродуктивных бобово-злаковых пастбищ. Необ-
ходимо отметить, что в настоящее время в структуре травостоев республики недостаточно
имеется среднеспелых травостоев, а в ряде хозяйств они вообще отсутствуют. Поэтому час-
тично решить эту проблему может закупка травосмесей инорайонного происхождения.

Оптимальный состав травосмесей для создания культурных пастбищ представлен в табли-
це 5.1, где норма высева рассчитана с учетом хозяйственной годности товарных семян 70 %
при нормативной чистоте 95 % и всхожести 75 % семян. Она снижается на 20–25 % при посеве
элитой (нормативная чистота 98 % и всхожесть 85–90 %).

Таблица 5.1. Оптимальный состав травосмесей для создания культурных пастбищ  
 

Почвы Скороспелость Состав и норма высева семян  
100 %-й посевной годности, кг/га 

Норма вы-
сева тра-
восмеси, 
кг/га 

Количест-
во циклов 
стравли-
вания 

Раннеспелый Ежа сборная – 9 
Овсяница луговая – 7 
Мятлик луговой – 2 

18 4–5 

Среднеспелый Клевер ползучий (высокорослые 
сорта) –3 
Овсяница луговая – 13 
Райграс пастбищный – 7 

23 4–5 

Среднеспелый Клевер ползучий  
(среднерослые сорта) – 4 
Райграс пастбищный –14 

18 5–6 

Среднеспелый Клевер ползучий –3 
Клевер луговой  
раннеспелый – 3 
Овсяница луговая – 10 
Райграс пастбищный – 5 
Мятлик луговой – 2 

23 4 

Дерново- подзолистые 
суглинистые и супесча-
ные почвы, подстилае-
мые мореной, а также 
аналогичные по грану-
лометрическому соста-

ву осушенные 

Позднеспелый Клевер ползучий (высокорослые 
сорта) – 3 
Клевер луговой  
позднеспелый – 3 
Овсяница луговая – 8 
Райграс пастбищный – 5 
Тимофеевка луговая – 6 
Мятлик луговой –3 

27 3–4 

Дерново-подзолистые 
глееватые и глеевые 
осушенные, дерновые 
заболоченные осушен-

ные почвы 

Раннеспелый Ежа сборная – 12 
Овсяница луговая – 8 
Мятлик луговой – 2 22 4–5 

Среднеспелый Клевер ползучий – 4  
Клевер луговой раннеспелый – 3 
Овсяница луговая – 8 
Овсяница красная – 4 
Тимофеевка луговая – 4 
Мятлик луговой – 2 

25 4 

Дерново-подзолистые 
глееватые и глеевые 
осушенные, дерновые 
заболоченные осушен-

ные почвы 

Среднеспелый Лядвенец рогатый –5  
Клевер луговой раннеспелый – 5 
Овсяница луговая – 13 
Овсяница красная – 3 
Тимофеевка луговая – 3 

29 4 
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Окончание таблицы 5.1  

Почвы Скороспелость Состав и норма высева семян 
100 %-й посевной годности, кг/га 

Норма высева 
травосмеси, 

кг/га 

Количест-
во циклов 
стравли-
вания 

 

Позднеспелый Клевер ползучий – 4 
Клевер луговой  
позднеспелый – 3 
Овсяница луговая – 8 
Мятлик луговой – 2 
Овсяница красная – 2 
Тимофеевка луговая – 8 

27 3–4 

Раннеспелый 
злаковый 

Лисохвост луговой – 10 
Овсяница луговая – 8 
Мятлик луговой – 3 

21 3–4 

Среднеспелый Клевер ползучий – 4 
Клевер гибридный – 2 
Овсяница луговая – 10 
Овсяница красная – 2 
Тимофеевка луговая – 4 
Мятлик луговой – 3 

25 4 

Среднеспелый Клевер ползучий  
(высокорослый) – 3 
Клевер гибридный – 2 
Овсяница луговая – 13 
Тимофеевка луговая – 2 
Мятлик луговой – 2 

22 4 

Торфяно-глеевые, 
торфяные, в том 
числе минерализо-
ванные почвы 

Позднеспелый Клевер ползучий –4 
Клевер гибридный – 2 
Овсяница луговая – 6 
Тимофеевка луговая – 8 
Райграс пастбищный – 5 

25 4 

Почвы дерново-
подзолистые супес-
чаные, подстилае-
мые песками, дерно-
вые песчаные вре-
менно избыточно 
увлажняемые 

Среднеспелый Эспарцет посевной – 10 
Люцерна синяя – 6 
Овсяница луговая – 4 
Овсяница красная – 6 26 2–3 

 
Как показывает практика, в условиях Беларуси хорошо зарекомендовали себя среднеспе-

лые травостои, разработанные и произведенные специалистами Литвы:
– клевер ползучий (5,5 кг/га), райграс пастбищный диплоидный (9,5), райграс пастбищный

тетраплоидный (8), тимофеевка луговая (3,5), овсяница луговая (3,5), мятлик луговой (2 кг/га)
для пастбищного использования. При правильном использовании такой смеси, даже после
выпадения райграса пастбищного, формируется долговечный травостой. После ее стравлива-
ния азотные подкормки не требуются. При комбинированном использовании зеленая масса
отчуждается за вегетационный период 4–5 раз;

– райграс пастбищный (2,5 кг/га), тимофеевка луговая (10,5), мятлик луговой (2,5), клевер
ползучий (2,5), овсяница луговая (8 кг/га). Травостой долговечный, универсального назначе-
ния. Можно использовать для почв с пониженным плодородием. При комбинированном
использовании надземная масса отчуждается 4–5 раз. Для повышения урожая при заго-
товке травянистых кормов (сена, сенажа, силоса) рекомендуется вносить азотные удобре-
ния до 180 кг/га действующего вещества.

Перспективный позднеспелый травостой обеспечивает смесь многолетних трав Агро 5,
включающую тимофеевку луговую – 40 %, клевер ползучий – 30, клевер луговой – 10, мятлик
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луговой – 20 %. Он показал высокую зимостойкость, переносит непродолжительное затопле-
ние и подтопление, что очень важно для территорий с высоким удельным весом переувлаж-
ненных земель.

Необходимо отметить, что мировым лидером по экспорту семян многолетних трав яв-
ляется компания DLF Trifolium (Дания). Ею производится и продается по всему миру
более 120 тыс. т семян. Производимые этой компанией семена трав проходят активное испы-
тание и адаптацию в Беларуси.

Следует подчеркнуть, что в травосмесь Версамакс входит клевер ползучий – 17 %, овсяни-
ца луговая и тимофеевка луговая – по 10,5, райграс пастбищный – 55, мятлик луговой – 7 %.
Общая норма высева – 25 кг/га. По составу наибольшее отличие от отечественных травосме-
сей состоит в высоком удельном весе райграса пастбищного. Быстрое отрастание трав позво-
ляет начать пастьбу на них через 60 дней после посева.

Заметим, что травосмесь Катмакс (клевер луговой – 15 %, ежа сборная – 25, овсянице-
райграсовый гибрид – 20, райграс пастбищный – 30, тимофеевка луговая – 10 %) выгоднее
использовать для заготовки травяных кормов с первого укоса, а в последующем для пастбищ-
ного содержания. В то же время более всего пригодны для пастбищного использования
травосмесь Ковермакс (клевер ползучий – 10 %, тимофеевка луговая – 10, овсяница луговая – 10,
райграс многолетний – 30, овсяница красная – 10, овсянице-райграсовый гибрид – 20, мятлик
луговой – 10 %). Она отличается плотностью травостоя, высокой продуктивностью и долголе-
тием, высоким качеством поедаемой травы.

Для основных групп почв специалистами Германии (DSV) и Беларуси предлагаются много-
компонентные травосмеси пастбищного и комбинированного использования. На преоблада-
ющих в республике дерново-подзолистых и дерновых супесчаных почвах эффективна смесь
Месад 1, в состав которой входят: клевер ползучий – 18 %, тимофеевка луговая – 20, овсяница
красная – 25, овсяница тростниковая – 10, райграс пастбищный – 17, мятлик луговой – 10 %.

Для территорий с преобладанием связных по гранулометрическому составу почв, мелио-
рированных земель, в том числе с торфяными почвами, оптимальной является смесь Месад 2
(клевер ползучий – 18 %, тимофеевка луговая – 20, овсяница луговая – 20, райграс пастбищный
ранний – 10, райграс пастбищный поздний – 10, овсяница красная – 12, мятлик луговой – 10 %).

На землях с весенним затоплением до 10–15 суток рекомендуется пастбищная травосмесь
Месад 3 (клевер ползучий – 10 %, клевер гибридный – 10, тимофеевка луговая – 30, овсяница
луговая – 20, овсяница красная – 15, мятлик луговой – 15 %).

Необходимо подчеркнуть, что научно обоснованная норма высева для всех травосмесей
составляет 30 кг/га 100 %-й посевной годности. При их составлении учитывались биологические
особенности трав, их приспособленность к почвенным условиям, межвидовые отношения.

Создание высокопродуктивных бобово-злаковых пастбищ предусматривает возделыва-
ние многолетних среднеспелых злаковых трав для сенокосного использования с расчетной
урожайностью зеленой массы 350–400 ц/га, сухого вещества – 65–70 ц/га. Для этих целей
пригодны участки на пашне, природные или выродившиеся улучшенные луговые угодья с
достаточно влагообеспеченными дерново-подзолистыми, дерново-глееватыми, суглинисты-
ми или супесчаными почвами, а также осушенные низинные торфяники с хорошо разложив-
шимся торфом.

Обязательные требования, предъявляемые при обработке почвы для залужения, заключа-
ются в хорошей разделке пласта и заделке растительных остатков и дернины в почву; выравни-
вании поверхности и уплотнении для обеспечения качественного посева и равномерной глу-
бины заделки семян многолетних трав.

Необходимо подчеркнуть, что при перезалужении старовозрастных луговых угодий для
уничтожения старой растительности должны применяться глифосатсодержащие гербициды
сплошного действия (4–6 л/га) и многократная обработка дернины дисковыми боронами,
фрезами или чизельными культиваторами.
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На бедных дерново-подзолистых почвах рекомендуется при перезалужении выращивание
в течение одного-двух лет предварительных однолетних культур для окультуривания и повышения
плодородия за счет применения органических и минеральных удобрений, известкования.

Как показывает практика, на осушенных низинных лугах с мощной дерниной качествен-
ная ее разделка в год освоения не достигается и поэтому требуется однолетний период возде-
лывания предварительных однолетних кормовых культур 2- и 3-укосного использования.

При залужении луговых угодий с выродившимися травостоями на минеральных почвах с
гумусовым горизонтом до 15–20 см и слабой дерниной производится многократное дискова-
ние специальными боронами БДТ-3,0, БДТ-7,0.

При более глубоком гумусовом горизонте и слабой дернине необходимо проводить вспаш-
ку плугами с винтовыми или полувинтовыми отвалами типа ПЛН-5–35–10 или ПЛН-4-35-4 и
дискование.

При предпосевной обработке на перезалужаемых площадях с минеральными почвами,
мелиорированными с пестрым почвенным покровом проводят обязательную планировку
поверхности. Проводят ее до внесения минеральных и известковых удобрений после дискова-
ния или культивации при отсутствии в пахотном горизонте нераздельной и неразложившейся
дернины. Для этих целей используются ПЛМ-4-6 или тяжелые волокуши.

После внесения минеральных удобрений необходимо осуществить дискование или куль-
тивацию агрегатами КПС-4, КШП-8, КПЗ-9,7, а также прикатывание водоналивными катками
ЗКВБ-1,5, кольчато-шпоровыми или обработку комбинированными агрегатами типа АКШ.

Следует подчеркнуть, что многолетние злаковые травы предъявляют повышенные требо-
вания к элементам питания в связи с продолжительным вегетационным периодом и много-
кратным использованием травостоев.

На бедных дерново-подзолистых почвах при содержании гумуса менее 2 % при обработке
почвы или под предварительную культуру должны вноситься органические удобрения (под-
стилочный навоз, торфонавозные компосты) в дозе 30–40 т/га. В то же время заметим, что
запашка сидеральных культур (люпин, редька масличная и др.) заменяет внесение органичес-
ких удобрений.

На дерново-подзолистых почвах при рН ниже 5,5 и торфяно-болотных при рН ниже 5,0
целесообразно проводить известкование. При этом требуется вносить доломитовую муку из
расчета полной дозы по гидролитической кислотности под предпосевную обработку почвы.

Что касается минеральных удобрений, то они должны вноситься под покровную культуру и
дополнительно для получения планируемой урожайности многолетних трав в последующие годы:

– на минеральных почвах (фосфорные – 40–60 кг/га д.в., калийные – 60–90 кг/га д.в.);
– на торфяно-болотных (фосфорные – 60–90 кг/га д.в., калийные – 120–150 кг/га д.в.).
Азотные удобрения необходимо вносить под покровную культуру в количестве не более

50–60 кг/га д.в.
Надо сказать, что при посеве многолетних злаковых трав на супесчаных почвах и осушен-

ных торфяниках при содержании подвижной меди менее 5 мг/кг почвы требуется вносить
медный купорос из расчета 15–25 кг/га.

В таблице 5.2 представлены нормы внесения минеральных удобрений, которые опреде-
ляются величиной планируемого урожая и выносом элементов питания. Установлено, что
выбор компонентов для травосмесей зависит от планируемой урожайности, типа почвы,
биологических особенностей трав, режима использования травостоев, возможности приме-
нения удобрений.

На лугах для среднеспелых травостоев укосного использования в травосмеси рекоменду-
ется включать кострец безостый, двукисточник тростниковый, овсяницу луговую, овсяницу
тростниковую, ежу сборную, тимофеевку луговую.

Для создания долголетних сенокосных травостоев в травосмесь обязательно необходимо
включать верховой корневищный злак (кострец безостый, двукисточник тростниковый).
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Для создания среднеспелых злаковых сенокосов долголетнего пользования на основе кос-
треца безостого и двукисточника тростникового суммарная норма высева травосмеси долж-
на составлять не менее 10 млн всхожих семян/га.

В таблице 5.3 приведен рекомендованный состав травосмесей для среднеспелых сенокос-
ных травостоев в зависимости от типа почв и условий увлажнения.

Необходимо отметить, что при создании улучшенных злаковых сенокосов многолетние
травы высевают в весенние, летние и осенние сроки. При этом оптимальный срок ранневесен-
него залужения приходится в период сева ранних яровых культур. При достаточном количе-
стве осадков и хорошем увлажнении почвы летнее залужение эффективно. Оптимальным
сроком осеннего залужения является сев озимых зерновых.

Большое значение при создании высокопродуктивных пастбищ и сенокосов имеет соблю-
дение способов посева многолетних трав, которые подразделяются на беспокровный и под-
покровный. В этой связи на минеральных землях многолетние травы лучше подсевать весной
под покров однолетних трав (пелюшко-, горохово-, вико-овсяные смеси, овес и др.), убирае-
мых на зеленую массу в фазу выметывания овса или начале цветения бобовых трав.

При подсеве под покров ячменя используют раннеспелые, слабокустящиеся и устойчи-
вые к полеганию сорта.

При весеннем севе допускается посев многолетних трав под покров овса на зеленую
массу (норму высева семян уменьшают на 35–40  %) и райграса однолетнего с нормой высева
5–6 кг/га. Как правило, осеннее залужение проводят под покров озимой ржи на кормовые
цели и на зерно.

Необходимо иметь в виду, что при подсеве многолетних трав норму высева покровной
культуры следует уменьшать на 25–30 %, при этом доза внесения азотных удобрений должна
быть минимальная.

Беспокровно можно высевать многолетние травы при летних сроках залужения. Необхо-
димо иметь в виду, что на торфяных почвах многолетние травы предпочтительнее высевать
без покрова.

Что касается посевов травосмесей, то важно отметить, что семена злаковых трав при дос-
таточной влажности почвы прорастают при температуре + 1–2°С, при температуре +8–13°С
всходы появляются через 5–10 дней, при +15–20°С – через 4–8 дней.

Многолетние травы следует высевать поперек рядков покровной культуры. При этом глу-
бина заделки семян должна составлять:

– на тяжелых почвах – 0,5–1,5 см;
– на легких почвах – 1,5–2,0 см.
При подсеве травосмесей целесообразно использовать сеялки СЗТ-3,6, СПУ-6 и другие с

анкерными или килевидными сошниками. До и после посева многолетних трав поле рекомен-
дуется прикатывать легкими катками.

Таблица 5.2. Нормы внесения минеральных удобрений, кг/га д.в. (примерные) 
 

Азотные удобрения 
Планируемая  

урожайность, ц/га 
сухого вещества 

минеральные 
почвы 

торфяно-
болотные 
почвы 

Фосфорные удобре-
ния (средняя обеспе-
ченность почв фос-
фором – III, IV гр.) 

Калийные  
удобрения (сред-
няя обеспечен-
ность почв кали-
ем – III, IV гр.) 

30 30 – 30 60 
40 50 – 30 80 
50 60 30 35 100 
60 90 50 40 120 
70 120 70 50 140 
80 180 100 60 160 
90 210 120 70 180 
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Необходимо подчеркнуть, что большое значение имеет также уход за посевами в год
залужения, который должен обеспечить формирование к осени травостоя, способного к вы-
сокой урожайности с первого года пользования. С учетом сказанного, посевы под покровом
зерновой культуры следует обрабатывать против сорняков гербицидами в фазу 2–4 листьев
подсеянных злаковых трав. На покровных культурах при подсеве костреца безостого и двукис-
точника тростникового дозы гербицидов рекомендуется снижать на 10–15 %.

При беспокровном залужении обработка гербицидами должна проводиться в фазе 2–4
листьев злаковых трав. При отсутствии гербицидов посевы 1–2 раза следует подкашивать ко-
силкой КРН-2,1 и др.

Покровные зерновые культуры необходимо убирать прямым комбайнированием. При
этом не рекомендуется оставлять в поле валки или копны соломы более 3–5 дней. Однолетние
смеси убирают в фазы не позднее выколашивания злаковых и начала цветения бобовых компо-
нентов. Высота среза покровных культур должна составить не менее 8–10 см.

Особое внимание следует обратить на то обстоятельство, что после уборки покровной
культуры при слабом развитии многолетних трав рекомендуется проводить подкормку азот-
ными удобрениями в дозе 30–40 кг/га д.в. При засоренности зимующими сорняками (ромаш-
ка, нивянник) посевы нужно обработать гербицидами: баковая смесь – агритокс, 500 г/л в.к. +
лонтрел 300, 30 % в.р. – в дозах, уменьшенных наполовину.

При создании высокопродуктивных пастбищ и сенокосов важно обеспечить необходи-
мый уход за сенокосными травостоями, а также их рациональное использование. Поэтому в
первый год пользования стерню покровных культур весной ломают тыльной стороной зубо-
вой бороны или катками. Все остатки удаляют с поля. Весной на торфяных почвах при выпира-
нии ее рекомендуется провести прикатывание тяжелыми водоналивными катками. При этом
не допускается прикатывание влажной почвы.

Таблица 5.3. Состав среднеспелых злаковых травосмесей для создания  
и перезалужения улучшенных сенокосов (рекомендуемый) 

 
Нормы высева 

Почвы Состав травосмесей и нормы высева, 
млн всхожих семян/ га компонентов  

травосмеси, кг/га всего, кг/га 

19–21 Кострец безостый – 5  
Овсяница луговая – 5 9–11 28–32 

19–21 
5–6 

Кострец безостый – 5  
Овсяница луговая – 2,5  
Тимофеевка луговая – 2,5 2–2,5 

26–28 

19–21 
5–6 

Кострец безостый – 5  
Овсяница луговая – 2,5  
Ежа сборная – 2,5 3–4 

37–31 

10–11 
3–4 

Кострец безостый – 2,5 
Двукисточник тростниковый – 2,5  
Овсяница луговая – 5 9–11 

22–26 

10–11 
3–4 

Дерново-подзолистые суг-
линистые и супесчаные, 
подстилаемые суглинками 

и песками; 
мелиорированные дерновые 
и дерново-подзолистые, 
глеевые и глееватые, тор-
фяно-болотные почвы с 
нормальным или недоста-
точным увлажнением 

Кострец безостый – 2,5 
Двукисточник тростниковый – 2,5  
Тимофеевка луговая – 5 3,5–4,0 

16–19 

6–7 Двукисточник тростниковый – 5  
Овсяница луговая – 5 9–11 15–18 

6–7 

5–6 

Почвы с временным избы-
точным увлажнением (ми-
неральные и торфяно-

болотные) 
Двукисточник тростниковый – 5  
Овсяница луговая – 2,5  
Тимофеевка луговая –2,5 

2–2,5 
13–15 

Примечание. 1. На мелиорированных почвах и почвах с избыточным увлажнением вместо овсяницы луго-
вой можно высевать овсяницу тростниковидную. 

2. Физическая норма высева семян зависит от хозяйственной годности и массы 1000 семян. 
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При наличии кротовин необходимо проводить боронование, а на переувлажненных уча-
стках отводить застойные воды. На мелиорированных землях следует постоянно контролиро-
вать исправность осушительной сети и уровень грунтовых вод.

При наличии систем с регулируемым водным режимом должны закрываться шлюзы при
снижении уровня грунтовых вод до 0,5–0,6 м от поверхности почвы, поддерживая его в преде-
лах 0,8–1,0 м.

Надо отметить, что на формирование 1 ц сухого вещества требуется 2,0–2,5 кг азота,
0,4–0,5 – фосфора, 2,5–3,0 кг калия. Поэтому при средней обеспеченности фосфором и кали-
ем (III и IV группы) фосфорные и калийные удобрения должны вноситься в нормах, покрыва-
ющих планируемый вынос с урожаем.

При низкой обеспеченности почв этими элементами норму удобрений рекомендуется
увеличивать на 20–30 %, при высокой обеспеченности – снизить на 20–30 %.

Практика показывает, что эффективность фосфорных и калийных удобрений зависит от
регулярного внесения азотных удобрений. В этой связи фосфорные удобрения необходимо
вносить в один прием, калийные – в 2–3 приема, но не более 90 кг/га д.в. под каждый укос.

Азотные удобрения предпочтительнее вносить дробно, но не более 60–90 кг/га д.в. под
каждый укос. Во избежание потерь азота весеннюю подкормку необходимо проводить:

мочевиной – рано весной в холодную погоду на влажную почву;
аммиачной селитрой – в период начала вегетации трав при переходе среднесуточной

температуры через +5°С. Летние подкормки целесообразнее проводить аммиачной селитрой.
Для получения максимального сбора кормовых единиц с высокой обеспеченностью пе-

реваримым протеином первое скашивание злаковых трав рекомендуется проводить в фазе
выколашивания доминирующего вида этих трав. Для приготовления травяной муки первый
укос злаковых травосмесей следует проводить в фазе выхода в трубку, что дает возможность
получить 2–3 укоса за вегетацию. При этом оптимальная высота скашивания должна составлять:

– в первый год – 10–12 см;
– последующие годы – 5–6 см.
На сенокосных травостоях требуется чередовать по годам первое скашивание в фазах

колошения и цветения.
Таким образом, производство кормов из многолетних злаковых трав менее затратно по

сравнению с производством кормов из других сельскохозяйственных культур. На получение
1 ц кормовых единиц из многолетних трав требуется 3–5 кг топлива, зерновых – 12, кукурузы –
15 кг. Себестоимость кормовой единицы корма из многолетних трав ниже в 2,5–3 раза, чем
кормовой единицы из однолетних трав и кукурузы.

Сенокосные травостои, созданные на основе высокопродуктивных среднеспелых видов и
сортов многолетних злаковых трав, при соответствующих системах применения удобрений могут
обеспечить производство 7–8 т к. ед. с 1 га против 1,7–1,9 т/га, получаемых в республике.
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6. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПОЛУЧЕНИЯ
МОЛОКА ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ

Расчет потребности в кормах для производства молока. В соответствии с Государствен-
ной программой развития сельских территорий на 2011–2015 гг. Брестской области в 2015 г.
необходимо обеспечить валовой надой молока 2030 тыс. т. Принимая во внимание после-
довательный рост продуктивности на 5–6 % ежегодно (фактический за 2005–2010 гг. – 7–8 %),
среднегодовой надой от коровы к 2015 г. должен составлять 6500 кг. Для данного валового объема
производства молока при прогнозной продуктивности необходимо иметь 312,3 тыс. коров
(табл. 6.1). При нормативной конверсии кормов на данное поголовье потребуется 1929 тыс. т к. ед.

Примерная структура кормов для молочных коров дана в таблице 6.2.
Общая потребность в кормах для производства молока при прогнозной продуктивности с

использованием пастбищ и при круглогодовом однотипном кормлении отображена в
таблице 6.3. Данные приведены с учетом страхового фонда, который составляет 10 % по
концентратам, сену, сенажу и  15 % – по силосу.

Структура кормов и годовая потребность в кормах для коров с удоем 5500–6500 кг молока
за лактацию (в расчете на 1 гол.) для Брестской области представлены в таблице 6.4.

Расчет потребности в кормах для фермы на 800 дойных коров. Потребность в кормах для
фермы на 1000 коров (800 дойных) представлена в таблице 6.5.

Таблица 6.1. Валовое производство молока и затраты кормов 
 

Год 
Среднегодовой 
удой на коро-

ву, кг 

Валовое про-
изводство 

молока, тыс. т 

Поголовье 
коров,  
тыс. гол. 

Затраты  
к. ед. на  

1 кг молока 

На 1 гол.  
в год тре-
буется,  
т к. ед 

Общая потребность в 
кормах на все пого-
ловье (без страхового 
фонда), тыс. т  к. ед. 

2011 5390 1485 275,5 1,00 5,39 1485,0 
2012 5680 1605 282,6 0,99 5,62 1589,0 
2013 5970 1730 289,8 0,98 5,85 1695,4 
2014 6260 1855 296,3 0,97 6,07 1799,4 
2015 6500 2030 312,3 0,95 6,18 1928,5 

 
Таблица 6.2. Структура кормов для коров с удоем 5500–6500 кг молока за лактацию 

 

В том числе (% по питательности) Среднегодовой 
удой, кг 

На 1 гол. 
в год,  
т к. ед. концентраты сено сенаж силос свекла 

полусахарная 
зеленые 
корма 

С использованием пастбищ 
5500–6500 5,4–6,2 37 6,5 11,5 15 5 25 

При круглогодовом однотипном кормлении 
5500–6500 5,4–6,2 38 9 21 26 6 – 

 
Таблица 6.3. Потребность в кормах для коров при валовом производстве  

молока при различных способах содержания, тыс. т 
 

С использованием 
пастбищ 

При круглогодовом  
однотипном кормлении Корма 

к. ед. в натуре к. ед. в натуре 
2011 г. 

Концентраты  604,4 604,4 620,7 620,7 
Сено 106,2 221,7 147,0 306,3 
Сенаж 187,9 671,3 343,0 1 225,1 
Силос 256,2 1 114,2 444,0 1 930,5 
Свекла полусахарная 74,3 2 570,8 89,1 524,3 
Зеленая масса 371,3 11 482,5 – – 
Итого 1 600,1 х 1 643,9 х 
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Окончание таблицы 6.3 
С использованием 

пастбищ 
При круглогодовом  

однотипном кормлении Корма 
к. ед. в натуре к. ед. в натуре 

2012 г. 
Концентраты  646,7 646,7 664,2 664,2 
Сено 113,6 237,2 157,3 327,7 
Сенаж 201,0 718,3 367,0 1 310,9 
Силос 274,1 1 192,2 475,1 2 065,6 
Свекла полусахарная 79,4 2750,8 95,3 561,0 
Зеленая масса 397,2 12 286,2 – – 
Итого 1 712,1 х 1 759,0 х 

2013 г. 
Концентраты  690,0 690,0 708,7 708,7 
Сено 121,2 253,1 167,8 349,7 
Сенаж 214,5 766,4 391,6 1 398,7 
Силос 292,5 1 272,1 506,9 2 204,0 
Свекла полусахарная 84,8 2 935,1 101,7 598,6 
Зеленая масса 423,9 13 109,3 – – 
Итого 1 826,8 х 1 876,8 х 

2014 г. 
Концентраты  732,3 732,3 752,1 752,1 
Сено 128,7 268,6 178,1 371,1 
Сенаж 227,6 813,4 415,6 1 484,5 
Силос 310,4 1350,1 538,0 2 339,2 
Свекла полусахарная 90,0 3 115,0 108,0 635,3 
Зеленая масса 449,8 13 913,1 – – 
Итого 1 938,8 х 1 991,9 х 

2015 г. 
Концентраты  784,9 784,9 806,1 806,1 
Сено 137,9 287,9 190,9 397,8 
Сенаж 244,0 871,8 445,5 1 591,0 
Силос 332,7 1 447,0 576,6 2 507,1 
Свекла полусахарная 96,4 3 338,6 115,7 680,9 
Зеленая масса 482,1 14 911,7 – – 
Итого 2 078,0 х 2 134,8 х 

 Таблица 6.4. Структура кормов и годовая потребность в кормах для коров  
с удоем 6,5 т молока (в расчете на 1 гол.) 

 

Потребность в кормах Корма структура, % к. ед., т в натуре, т 
С использованием пастбищ 

Концентраты 37 2,28 2,28 
Сено 6,5 0,40 0,84 
Сенаж 11,5 0,71 2,54 
Силос 15 0,93 4,03 
Свекла полусахарная 5 0,31 1,82 
Зеленые корма 25 1,54 8,58 
Итого 100,0 8,16  

При круглогодовом однотипном кормлении 
Концентраты 38 2,35 2,35 
Сено 9 0,56 1,16 
Сенаж 21 1,30 4,63 
Силос 26 1,61 6,98 
Корнеплоды 6 0,37 2,18 
Итого 100,0 8,16  
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Таблица 6.5. Потребность в кормах для фермы на 1000 коров, т 
 

С использованием 
пастбищ 

При круглогодовом  
однотипном кормлении Корма 

к. ед. в натуре к. ед. в натуре 
Концентраты  2284,8 2284,8 2346,5 2346,5 
Сено 401,4 836,2 555,8 1157,8 
Сенаж 710,1 2536,2 1296,8 4631,3 
Силос 926,3 4027,2 1605,5 6980,4 
Свекла полусахарная 308,8 1816,2 370,5 2179,4 
Зеленая масса 1543,8 8576,4   
Итого 6175,0  6175,0  

 
Нормативные параметры кормления коров с прогнозной продуктивностью 7000–8000 кг.

Питательность кормов для планируемого их производства в зависимости от годового надоя
приведены в таблице 6.6.

При планируемой продуктивности 7000–8000 кг на корову годовая потребность в кормах
должна составлять 71 ц к. ед. Содержание концентрированных кормов в структуре рационов
не должно превышать 37–39 %.

В хозяйствах с удоем свыше 7000 кг все заготавливаемые корма должны быть не ниже
I класса. Заготовку кукурузного силоса нужно проводить по прогрессивным технологи-
ям, с початками, с содержанием сухого вещества не менее 33–35 %. Как технологический
элемент для передовых хозяйств, имеющих в достатке объемистые корма, можно реко-
мендовать заготовку корнажа, убирая кукурузу в фазе восковой спелости на высоком
срезе (40 см), что позволяет повысить концентрацию обменной энергии до 10,6 МДж/кг
сухого вещества. Если отсутствуют современные стационарные хранилища, то заготовку
сенажа и силоса следует проводить с использованием различных пленочных технологий
и для повышения сохранности и питательности использовать специальные консерванты.
Целесообразно переходить на приготовление силоса из провяленных трав с содержанием
сухого вещества 30–35 %.

Особое внимание следует уделять качеству комбикормов, в которые для повышения энер-
гетической, протеиновой и углеводной питательности следует вводить зерно кукурузы, сухой
жом, рапсовый, подсолнечниковый и соевый шроты, защищенные жиры, кормовую патоку,
дрожжи и высокоэффективные премиксы.

Высокопродуктивным коровам с годовым удоем свыше 7000 кг молока рекомендуется
давать соевый шрот, так как он превосходит по энергетической и протеиновой питательности
подсолнечниковый и рапсовый, содержит все незаменимые аминокислоты и имеет низкую
расщепляемость протеина в рубце.

При годовом удое 7000–8000 кг молока и живой массе коров 550–600 кг переваримого
протеина на одну энергетическую кормовую единицу (ЭКЕ) в первый период лактации долж-
но быть 118–110 г, во второй – 97– 88 г, в третий – 90–82 г и в сухостойный период – 93–97 г.
Клетчатки в сухом веществе рациона в первый период лактации должно быть 20,5–21,5%, во
второй – 21,6– 24,5, в третий – 25,0–26,0, в сухостойный период – 25,0–25,7 %. Оптимальное
сахаро-протеиновое отношение в первый период лактации 1,08–1,02, во второй – 1,03–0,93, в
третий – 0,93–0,80 и в сухостойный период – 0,9.

Успешно реализовать высокий генетический потенциал молочной продуктивности голш-
тинизированного черно-пестрого скота невозможно без оптимизации энергетического, про-
теинового, углеводного и минерального питания.

Поэтому для того чтобы увеличить продуктивность животных и продолжительность их
использования, кроме качества кормов необходимо учитывать стадии физиологического цик-
ла (сухостой, раздой, середина лактации, конец лактации), правильную структуру кормовых
рационов, режим кормления.
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Республиканским унитарным предприятием «Научно-практический центр НАН Беларуси
по животноводству» разработаны новые нормы потребности коров с удоем 6–7 и 7–10 тыс. кг
молока за лактацию в энергии и протеине (табл. 6.7),  а также новые нормы потребности коров
с удоем 7–10 тыс. кг молока за лактацию в витаминах, макро- и микроэлементах, которые
превышают существующие нормы на 20–50 % (табл. 6.8). Они прошли апробацию на коровах
с удоем 8–10 тыс. кг молока за лактацию. Их применение позволяет повысить удой животных
на 10–12 %, снизить затраты кормов на единицу продукции на 8–10 %, сократить сервис-
период на 12–16 дней и продлить срок службы ценных животных в 1,5–2 раза.

Таблица 6.7. Нормы потребности высокопродуктивных коров  
(удой 7–8 тыс. кг молока за лактацию) в энергии и протеине ( в расчете на 1 кг СВ) 

 

Лактирующие коровы 
1–100 дней лактации 101–305 дней лактации 

Стельные 
сухостойные коровы Компоненты 

1–100 дней 
лактации 

101–200 дней 
лактации 

201–305 дней 
лактации I фаза II фаза (за 20 

дней до отела) 
Обменная энергия, МДж 11,6–12,0 10,8 10,5 9–10 10,5 
Сырой протеин, % 16–18 16 14 12–13 15 

 
Таблица 6.8. Нормы потребности высокопродуктивных коров в  витаминах,  

макро- и микроэлементах ( в расчете на 1 кг СВ) 
 

Лактирующие коровы 
Компоненты 1–100 дней лактации 101–305 дней лактации 

Стельные 
сухостойные 

коровы 

Ремонтные  
телки 

Кальций, г 8,2 7,8 10,2 – 
Фосфор, г 5,6 5,2 6,4 – 
Магний, г 2,1 1,9 1,9 – 
Натрий, г 2,8 2,7 2,6 – 
Сера, г 2,8 2,6 2,4 – 
Медь, мг  15 12 10,9 14 
Цинк, мг  80 70 60 55 
Марганец, мг  90 80 60 60 
Кобальт, мг  1,3 1,2 1,0 0,8 
Йод, мг  1,2 0,9 1,2 0,7 
Селен, мг 0,3 0,2 0,2 0,25 
Молибден, мг 1,5 1,2 0,9 0,5 
Каротин, мг 70 60 75 40 
Витамин Д, МЕ 1500 1400 1700 1,2 
Витамин Е, мг 70 60 60 50 
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7. ПЕРСПЕКТИВНАЯ ПРОГРАММА СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО
МОЛОЧНОТОВАРНОГО КОМПЛЕКСА НА 800 ГОЛОВ ДОЙНОГО СТАДА

(С ПРОДУКТИВНОСТЬЮ 7500 КГ НА КОРОВУ)

7.1. Краткая характеристика новой молочной фермы
на 800 дойных коров и телят до 2-месячного возраста

В состав фермы должны входить следующие здания и сооружения:
–  два помещения, предназначенных для беспривязно-боксового содержания 400 лактиру-

ющих коров;
– помещение для содержания на периодически сменяемой соломенной подстилке стель-

ных сухостойных коров и нетелей с родильным отделением;
– помещение облегченного типа с индивидуальными и групповыми домиками для выра-

щивания телят в молочный период;
– помещение молочной и административно-бытовые помещения;
– ветеринарно-профилактический пункт, предназначенный для выполнения ветеринарно-

санитарных работ по уходу за животными;
– санпропускник для персонала и посетителей с раздельными входами для входящих на ферму и

выходящих из нее, раздевалками, душем, прачечной, офисным кабинетом, помещением охраны;
– дезбарьеры для транспортных средств;
– навозохранилища, рассчитанные на 6-месячное хранение навоза;
– емкость–накопитель ливневых вод с их локальной очисткой;
– бытовая канализация с емкостью-накопителем бытовых стоков;
– подъездные дороги и площадки для разворота транспорта в границах отведенной терри-

тории для строительства фермы;
– ограждение фермы.
Кормовая база должна быть размещена на территории фермы, в том числе силосные

траншеи, склад сухих кормов с секцией для хранения премиксов.
Технология производства. Технология должна быть разработана в соответствии с действую-

щими «Республиканскими нормами технологического проектирования, реконструкции и техни-
ческого перевооружения животноводческих объектов» (РНТП-1-2004) с включением в проект
новых технологических разработок, утвержденных НТС Минсельхозпрода Республики Беларусь.

Дойное стадо:
– беспривязное содержание в боксах с использованием многослойных резиновых покры-

тий и свободным выходом на выгульные площадки с твердым покрытием;
– ограждение кормового стола для коров дойного стада предусмотреть с самофиксацией

животных;
– одинарные боксы глубиной 2,4 м, сдвоенные – 2,2 м. Разделители боксов должны быть

оборудованы регулируемыми ограничителями глубины;
– сдвоенные ряды боксов должны быть выполнены блоками, формирующими проходы в

центральной и торцевых частях здания, а также в середине каждого ряда;
– система ограждений должна обеспечивать технологическую изоляцию групп при пере-

мещении на роботизированную доильную установку, возврат в секцию, выход в соответству-
ющий сектор выгульной площадки.

Сухостойные коровы и нетели содержатся группами по 15–20 гол. на периодически сменяе-
мой соломенной подстилке со свободным выходом на выгульную площадку с твердым покрытием.

Коровы в секторе для отела содержатся группами до 5 гол. на периодически сменяемой
подстилке безвыгульно.

Новотельные коровы содержатся группами до 5 гол. на периодически сменяемой под-
стилке безвыгульно. Доение коров молозивного периода в доильные ведра с фиксацией
животных самозахватывающей кормовой решеткой.
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Содержание телят профилакторного периода в индивидуальных домиках под навесом об-
легченного типа на бетонированной площадке.

Секция для телят до 3-месячного возраста:
– содержание группами по 15 гол. в групповых пластиковых домиках на периодически

сменяемой подстилке со свободным выходом на выгульные площадки с твердым покрытием;
– секции разделены на зону отдыха и кормления и оборудованы станциями для автомати-

зированной выпойки молочных кормов;
– для каждой группы предусмотрен изолированный сектор выгульной площадки.
Система кормления:
– кормление круглогодовое однотипное с использованием полнорационных кормосме-

сей с дифференциацией в зависимости от физиологического состояния и продуктивности.
– раздача кормов мобильными раздатчиками-смесителями с весовым устройством на

кормовой стол в стойловом помещении.
– индивидуальная раздача молочных кормов телятам после профилакторного периода на

основе электронной идентификации с использованием автоматизированного оборудования.
– поение из групповых и индивидуальных поилок с циркуляцией и подогревом воды.
Система регулирования микроклимата:
– естественная вентиляция непрерывного действия с автоматическим управлением;
– приток воздуха в стойловые помещения через перекрываемые шторами проемы в про-

дольных стенах зданий, с ветрозащитной сеткой, направление движения воздуха обеспечить
отбойными щитами из поликарбонатных плит, вытяжка – через светоаэрационный фонарь;

– изменение объема приточного воздуха предусмотреть за счет автоматизированного уп-
равления шторами, учитывающего температуру и влажность внутри помещения и направление ветра.

Система навозоудаления:
– мобильным транспортом с лопатой, ширина которой соответствует ширине навозного

прохода на площадки для временного хранения из секций для содержания животных на пери-
одически сменяемой подстилке;

– комби-скреперными установками в поперечный канал и далее в навозосборник из сек-
ций для содержания дойных коров.

Доение:
– доение коров основного стада предусмотреть в стойловом помещении с использовани-

ем роботизированной доильной установки;
– доение коров в родильном отделении предусмотреть в переносные доильные аппараты;
– хранение молока в 2-х танках-охладителях емкостью 10 тыс. л с теплорегуляцией;
– предусмотреть отдельную емкость для хранения смешанного избыточного молозива

после доения коров в родильном отделении.
Предпроектные предложения по строительству животноводческой фермы на 1000 фу-

ражных голов. Технологический расчет фермы определяет количество и вместимости секций
для размещения всех возрастных групп животных с учетом требований поточности и ритмич-
ности производства, санации, дезинфекции и ремонта секций.

Для расчета поголовья, приняты следующие исходные данные:
– длительность периода между отелами – 365 дней, отелы равномерные круглогодовые;
– длительность периода лактации – 305 дней;
– сервис-период (время от отела до успешного осеменения) 60 дней;
– длительность сухостойного периода – 60 дней;
– период нахождения животных в родильном отделении – 14 дней (7 дней до отела + 7 дней

после отела);
– выход телят – 95–100 %.
При таких условиях на комплексе общая структура стада будет выглядеть следующим

образом: фуражные коровы – 1000 гол. (100 %), дойные коровы – 800 гол. (80 %), новотельные
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в родильном отделении (до 7 дней после отела) – 96 гол. (9,6 %), сухостойные коровы – 104 гол.
(10,4 %), в том числе за 7 и менее дней до отела – 96 гол. (9,6 %).

Темп комплектации основных дойных групп коров на ферме составит  2,62 (800 коров /305
дней лактации).

Родильное отделение и профилакторий разместится в отдельном помещении, соединен-
ном проходом с коровником.

Предполагается также, что бычки и телочки будут выводиться с территории фермы (про-
даваться) в 2-месячном возрасте.

Формирование групп должно происходить в зависимости от отела и запуска. Продолжи-
тельность периода доения коров в среднем 305 дней. Затем корова переводится в секцию для
сухостойных коров, где содержится в среднем 53 дня. По мере наступления времени отела
коровы из сухостойного отделения переводятся в родильное отделение, где содержатся 12–14
дней (5–7 дней до отела и 7 дней после отела). Такт работы секции, темп комплектации групп
рассчитываются так, чтобы не было перерывов в комплектации групп или переполнения сек-
ций, то есть чтобы выполнялась поточность и непрерывность работы секций.

При отклонениях темпа комплектации от расчетного уровня изменяют продолжитель-
ность периода содержания коров или степень заполнения секций с тем, чтобы не нарушать
непрерывность работы фермы.

Каждая группа коров остается в своей секции до перевода в отделение сухостойных коров.
В течение лактационного периода коровы могут получать до 3-х различных рационов, соот-
ветствующих уровню их продуктивности и физиологическому состоянию.

Компьютеризация фермы позволяет вести электронную базу данных всего поголовья и
проводить любые необходимые расчеты и операции с данными о молочной продуктивности
коров; в том числе разрабатывать и корректировать рационы кормления животных, а также
вести селекционную работу.

Использование кормосмесителя-раздатчика позволяет формировать рацион для каждой
технологической группы животных с весовым дозированием каждого компонента. Так, коро-
вы в первые 80–100 дней лактации имеют максимальную продуктивность, соответственно им
готовят более питательную кормосмесь с различным соотношением компонентов. Группы
коров, у которых продуктивность меньше, получают соответственно сбалансированную кор-
мосмесь. Сухостойные коровы получают рацион с преобладанием сена и сенажа и мини-
мальным количеством комбикормов. Таким образом, осуществляется кормление однород-
ных групп коров полноценными кормосмесями с групповым дозированием.

Групповое дозированное кормление позволяет с использованием информации о продук-
тивности коров, получаемой от системы автоматизации доильного робота, оценивать эффек-
тивность кормления и оптимизировать рационы, тем самым более эффективно использовать
генетический потенциал продуктивности коров.

Осеменение коров – искусственное, привозным семенем. Осеменение и передержку пре-
дусмотрено производить в специальных секциях, оборудованных станками для фиксации.

Производственная программа и исходные технологические параметры приведены в таб-
лице 7.1.

Для ремонта стада предусматривается ежегодный ввод 350 первотелок живой массой не
менее 550 кг (с продуктивностью, превышающей как минимум на 5 % средний удой по ферме).

Первоначальное комплектование фермы необходимо проводить первотелками, прове-
ренными по продуктивности (не менее 85 % от планируемого удоя по ферме), по пригодности
к быстрому и полному механическому выдаиванию.

Размещение телят молочного периода предусмотрено в пластиковых индивидуальных и
групповых домиках, расположенных под навесом на бетонированной площадке. Содержание
телят с 1 до 30-дневного возраста принято беспривязное в индивидуальных домиках на под-
стилке. В комплект домика входит специальное ограждение, образующее выгульный дворик.



110

Таблица 7.1. Производственная программа и исходные технологические  
параметры новой молочнотоварной фермы 

 

№ 
п. п Показатели Количество 

1 Годовое поголовье животных основного стада, гол. 1000 
 В том числе коровы дойные, гол. 800 

2 Удой на 1 корову, кг 6500 
3 Годовое производство молока, т 6500 
4 Товарность молока, % 97,8 
5 Реализация молока, т 6356 
6 Ежегодная браковка коров, % 35 
7 Ежегодная браковка коров, гол. 350 
8 Живая масса одной коровы, кг 600 
9 Живая масса выбраковочных коров, т 210 

10 Ежегодный ввод первотелок, гол. 350 
11 Живая масса одной первотелки, кг 550 
12 Деловой выход телят, всего, гол. 1200 
13 Живая масса теленка при рождении, кг 35 
14 Общая живая масса телят – всего, т 42,0 
15 Среднесуточный прирост живой массы теленка в профилакторный период, г 600 
16 Прирост массы теленка за 30 дней, кг 18 
17 Прирост живой массы телят профилакторного периода, т 21,6 
18 Технологический отход телят до 30-дневного возраста, % 5,5 

В том числе: 
 технологическая браковка, % 2,5 

 

 смертность, % 3,0 
19 Получено телят в 30-дневном возрасте, гол. 1134 
20 Живая масса теленка в возрасте 30 дней, кг 53 
21 Общая живая масса телят в возрасте 30 дней, т 60,1 
22 Технологическая браковка телят профилакторного периода, гол. 30 

 Падеж телят профилакторного периода, гол. 36 
23 Вес выбракованных телят профилакторного периода, т 1,35 

 Вес павших телят профилакторного периода, т 1,44 
24 Среднесуточный прирост живой массы теленка за период от 31 до 70 дней, г 800 
25 Прирост живой массы теленка за период от 31 до 70 дней, кг 32 
26 Прирост живой массы всех телят за период от 31 до 70 дней, т 36,29 
27 Технологический отход телят до 70-дневного возраста, % 4,0 

В том числе: 
 технологическая браковка, % 2,0  

 смертность, % 2,0 
28 Получено телят в 70-дневном возрасте, гол. 1088 
29 Живая масса теленка в возрасте 70 дней, кг 85 
30 Общая живая масса телят в возрасте 70 дней, т 92,48 
31 Технологическая браковка телят за период от 31 до 70 дней, гол. 23 

 Падеж телят за период от 31 до 70 дней, гол. 23 
32 Вес выбракованных телят за период от 31 до 70 дней, т 1,61 

 Вес павших телят за период от 31 до 70 дней, т 1,26 
33 Передано бычков на дальнейшее выращивание и откорм, гол. 544 
34 Общая живая масса бычков в возрасте 70 дней, т 46,24 
35 Передано телочек на дальнейшее выращивание, гол. 544 
36 Общая живая масса телочек в возрасте 70 дней, т 46,24 

 Обслуживающий персонал – всего, чел. 10 
 В том числе непосредственно занятый на обслуживании животных, чел. 8 
 Зимний период, дней 230 
 Летний период, дней 135 
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В 30-дневном возрасте телят переводят в групповые пластиковые домики и содержат в них по
15 гол. до 70-дневного возраста под навесом облегченного типа.

Кормление телят молозивного периода осуществляется молозивом и молоком матери.
Поят телят 3 раза в день из переносных сосковых поилок.

Кормление телят в молочный период (в возрасте от 21 до 70 дней) осуществляется замени-
телем цельного молока (ЗЦМ) с последующим включением в рацион концентратов и сена.
Для приготовления ЗЦМ и выпойки телят предусмотрены автоматы для выпойки телят с ком-
пьютерным управлением процессом. Автоматы установлены из расчета 1 автомат на 2 сек-
ции. В комплект поставки автомата для выпойки телят входят: автомат для приготовления ЗЦМ,
боксы для поения телят, компьютерное устройство управления процессом. Раздача ЗЦМ ре-
шается индивидуально каждому животному через бокс с поилкой, установленный из расчета
1 бокс на секцию. Скармливание концентратов и сена решается с кормового стола. Подход к
кормовому столу свободный.

Годовая потребность в кормах для 1000 коров (800 дойных) представлена в таблице 7.2,  для
1200 телят – в таблице 7.3.

Сводная потребность кормов для МТК приведена в таблице 7.4.
Хранение сена предусмотрено под навесом для сена. Хранение сенажа и силоса осуще-

ствляется в надземных сенажных (силосных) траншеях. Корнеплоды хранятся в полевых храни-
лищах – буртах.

Поение коров основного стада осуществляется водой питьевого качества из групповых
опрокидывающихся поилок с установкой системы подогрева, установленных из расчета фронта
поения 8–10 см на голову. Поение коров в родильном отделении осуществляется водой пить-
евого качества из групповых поилок, установленных из расчета одна поилка на групповую
клетку. Поение телят профилакторного периода осуществляется водой питьевого качества из
переносных сосковых поилок индивидуально.

Таблица 7.2. Потребность в кормах для 1000 коров 
 

Корма Требуется к. ед., т Количество кормов в натуре, т 
Концентраты  2993 2993 
Сено 570 1188 
Сенаж 1425 5089 
Силос 1710 7435 
Свекла полусахарная 428 2515 
Итого 7125 х 

 
Таблица 7.3. Потребность в кормах для телят (1200 гол.) 

 

Корма На 1 гол., ц Всего, т 
Молоко 1,2 144 
ЗЦМ 0,3 36 
Концентраты 0,2 24 
Сено 0,1 12 

 
Таблица 7.4. Потребность кормов для МТК 

 

Корма Количество кормов в 
натуре, т Страховой фонд, % Количество кормов со 

страховым фондом, т 
Молоко 144 0 144 
ЗЦМ 36 0 36 
Комбикорм 3017 10 3319 
Сено 1200 10 1320 
Сенаж 5089 10 5598 
Силос 7435 15 8550 
Корнеплоды 2515 0 2515 
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Доение коров предусмотрено на роботизированных доильных установках, расположен-
ных в коровниках. Коровы сами (по мере необходимости) идут к станку, где происходит их
опознавание, выдача соответствующей порции комбикорма, подмыв сосков вымени, автома-
тическое надевание стаканов, сдаивание, контролируемое доение, додаивание, снятие стака-
нов, взвешивание молока и транспортирование его в танк-охладитель. При этом вся информа-
ция запоминается компьютером и передается в зоотехнический центр для анализа специалис-
тами. Доильная установка оборудована системой предварительного охлаждения выдоенного
молока. Теплая вода, от охлаждения молока, накапливается в рекуператоре, а затем использу-
ется на технологические нужды доильной установки. Охлаждение и хранение охлажденного
молока до отгрузки осуществляется в танках-охладителях молока, полученное молоко транс-
портируется молочными насосами.

Промывка доильных установок и молокопроводов осуществляется после каждой дойки
при помощи автомата промывки с подогревом, входящего в комплект каждой доильной уста-
новки. Промывка танков-охладителей молока производится после отгрузки каждой партии
молока при помощи устройства промывки, входящего в комплект оборудования для охлажде-
ния молока. Промывка доильных установок и танков-охладителей осуществляется в автомати-
ческом режиме.

Доение коров родильного отделения (молозивный период) осуществляется в послеродо-
вой секции переносными доильными аппаратами попарного доения.

Уборка навоза в зданиях коровников осуществляется цепной скреперной системой. Навоз
из продольных навозных каналов дельта-скрепером подается в поперечный канал, располо-
женный ниже уровня пола здания. По поперечному каналу навоз поступает в канализацион-
ную насосную станцию, а затем по трубе подается насосом в навозохранилище.

Вывоз навозных стоков и подстилочного навоза, транспортировка кормов для животных
осуществляется мобильным транспортом.

7.2. Экономические расчеты по бизнес-плану строительства
молочнотоварного комплекса на 800 голов дойного стада

с различной технологией содержания

В соответствии с инструкцией Министерства экономики по составлению бизнес-планов
инвестиционных проектов проведены вариантные расчеты по строительству молочнотовар-
ных комплексов (МТК) на 800 гол. дойного стада: вариант 1 – на 800 дойных коров и телят до
2-месячного возраста; вариант 2 – на 800 дойных коров с замкнутым циклом воспроизводства
(общим условием для обоснования бизнес–планов явилась аналогичная ценовая политика, то
есть при расчетах использовались одинаковые цены на молоко (сорт экстра), на закупку и
реализацию животных).

Вариант 1. В проекте рассчитана эффективность строительства МТК на 800 гол. дойного
стада (1000 гол. коров круглогодичного содержания). Реализация проекта приведет к совер-
шенствованию финансово-экономической деятельности предприятия путем изменения (уси-
ления) его специализации, повышения уровня доходов членов трудового коллектива, органи-
зации устойчивого, экологически безопасного и эффективного производства сельскохозяй-
ственной продукции.

Программа производства и реализации продукции в натуральном и стоимостном выра-
жении сформирована на основании расчетных данных, по технологии. Ожидаемая выручка
по проекту составит 11 813 млн руб. в год.

Для функционирования ферм и расширенного воспроизводства стада необходимо обес-
печение следующих параметров:

– выход телят на 100 коров – не менее 90 гол.;
– на 100 коров и нетелей – не менее 90–95 гол.;



113

– выбраковка и отход телят до 20-дневного возраста – не более 5 %;
– браковка нетелей – 5 %;
– ежегодная выбраковка коров – 35 %;
– срок продуктивного использования коров – 3–4 лактации;
– ежегодный ввод проверенных первотелок – 35 % (от основного стада на начало года);
– продуктивность вводимых первотелок – не ниже средней по стаду;
– браковка и выранжировка первотелок после проверки – до 19 %;
Инвестиции. В общие инвестиционные включены затраты на строительство МТК, его обору-

дование, приобретение стартового поголовья, а также на прирост чистого оборотного капитала.
Предлагаемая стоимость строительства составит 5000 млн руб., затраты на приобретение

оборудования и техники по проекту – 8695,8, на приобретение животных – 8182, на проект –
100, на прирост чистого оборотного капитала – 776,6, сумма НДС – 3577,3 млн руб. Таким обра-
зом, общая сумма инвестиционных затрат по проекту с учетом НДС составит 26 332 млн руб.

Источники финансирования. Финансирование капитальных затрат планируется осуще-
ствить за счет банковских кредитных ресурсов, а также собственных средств.

Долгосрочный кредит на сумму 25 555 млн руб. предоставляется на 7 лет под 13,5 %
годовых (3 % + ставка рефинансирования) с условиями: отсрочка по выплате основного долга на
один год и компенсация из бюджета банку процентов в размере ставки рефинансирования.

На формирование оборотных средств в первом году планируется получение краткосроч-
ного кредита, который будет погашен за счет прибыли предприятия. В дальнейшем источни-
ком пополнения оборотных средств будет прибыль предприятия – 777 млн руб.

Эффективность инвестиционного проекта. Период реализации проекта, определяемый
на основании инвестиционного обеспечения и расчетов денежных потоков, составляет 7 лет.

Простой срок окупаемости проекта составляет 60 месяцев, или 5 лет; динамический срок
окупаемости проекта – 80 месяцев, или 6–7 лет. В этот период весь объем генерируемых
проектом денежных средств, к которым в первую очередь относится сумма прибыли и амор-
тизации, которая засчитывается как возврат первоначального капитала (табл. 7.5).

Показатели проекта за период реализации (7 лет):
· чистый дисконтируемый доход (ЧДД) проекта составит 740,9 млн руб.;
· чистый поток наличности имеет положительное сальдо;
· рентабельность реализуемой продукции к 7 году реализации проекта составит 50,4 %;
· уровень безубыточности хозяйственной деятельности соответствует нормативному

(менее 60 %) и свидетельствует о прибыльности основного вида деятельности предприятия;
· коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами со второго года

реализации проекта удовлетворяет требованиям норматива (более 0,2);
· коэффициент текущей ликвидности будет соответствовать требованиям норматива

(более 1,5) на протяжении всего горизонта расчета;
· значительно ниже нормативного показатель обеспеченности финансовых обязательств

активами (не более 0,85).
Выводы. Основным направлением деятельности по проекту является производство мо-

лока (88 %). Реализация проекта дает возможность обеспечить реализацию 7,356 тыс. т молока
в год, дополнительно ежегодно будет реализовано около 300 т мяса. Реализация проекта позво-
лит улучшить финансовые показатели предприятия, увеличить объемы производства и реали-
зации продукции, расширить рынки сбыта. Кроме того, увеличатся доходы государства, за
7 лет реализации проекта будет уплачено свыше 5 млрд руб. налогов, сборов и платежей.

В связи с этим инвестиционный проект строительства МТК на 800 гол., является экономичес-
ки целесообразным и может быть рекомендован для реализации на предприятиях республики.

Вариант 2. Рассчитана эффективность строительства МТК на 800 гол. дойного стада с
замкнутым циклом воспроизводства. Данный вариант предполагает выращивание ремонтно-
го стада при ферме.



114

Таблица 7.5. Расчет чистого потока наличности и показателей  
эффективности проекта (вариант 1), млн руб. 

 

По периодам (годам) реализации проекта №  
п/п 

Виды доходов и затрат, 
наименование показателей 1 год 2 год З год 4 год 5 год 6 год 7 год 

1 Отток наличности 
1.1 Капитальные затраты без НДС 21 978 0 0 0 0 0 0 
1.2 Прирост чистого оборотного капитала 462 270 0 31 5 5 5 
1.3 Плата за кредиты (займы), связанная с 

осуществлением инвестиционных за-
трат по проекту 

479 708 580 453 325 197 69 

2 Полный отток 22 918 978 580 483 330 202 74 
3 Приток наличности 
4 Чистый доход по проекту 753 8 977 6 075 4 675 4 673 4 673 4 505 
5. Сальдо потока (чистый поток налично-

сти – ЧПН)  (стр. 4 – стр. 2) –22 166 8 000 5 494 4 192 4 343 4 471 4 431 

6 То же нарастающим итогом (по стр. 5) –22166 –14 166 –8 672 –4 480 –137 4 334 8 764 
7 Приведение будущей стоимости денег 

к их текущей стоимости. Коэффициент 
дисконтирования (при ставке дискон-
тирования 9) 

1,000 0,905 0,819 0,741 0,671 0,607 0,549 

8 Дисконтированный отток (стр. 2 х стр. 7) 22 918 885 475 358 221 123 41 
9 Дисконтированный приток (стр. 4 х стр. 7) 753 8 124 4 975 3 465 3 134 2 836 2 475 

10 Дисконтированный ЧПН (стр. 8 – стр. 9) –22 166 7 239 4 500 3 107 2 913 2 714 2 434 
11 То же нарастающим итогом 

(по стр. 10) – чистый дисконтирован-
ный доход (ЧДД) 

–22 166 –14 926 –10 426 –7 320 –4 407 –1 693 741 

12 Показатели эффективности проекта 
12.1 Чистый дисконтированный доход 

(ЧДД) (по стр. 11) 740,9 

12.2 Простой срок окупаемости проекта 
(по стр. 6), месяцев 60 

12.3 Динамический срок окупаемости про-
екта (по стр. 11), месяцев 80 

12.4 Внутренняя норма доходности (ВНД) 
(по стр. 5) 11,18% 

12.5 Индекс рентабельности (ИР)  
(по стр. 8 и стр. 11) 1,03 

12.6 Коэффициент покрытия задолженности 1,57 1,81 1,26 0,99 1,02 1,05 1,04 
12.7 Уровень безубыточности – 0,17 0,24 0,32 0,32 0,32 0,33 
13 Финансово-экономические показатели 

13.1. Рентабельность продукции, %  171,1 107,9 54,1 54 54,1 50,4 
13.2. Рентабельность продаж, % – 72,6 46,2 31,3 31,3 31,3 29,8 
13.3. Коэффициент обеспеченности финансо-

вых обязательств активами  0,84 0,85 0,69 0,48 0,26 0,01 

13.4. Коэффициент обеспеченности собст-
венными оборотными средствами  –0,40 0,25 0,45 0,71 0,98 0,98 

13.5. Коэффициент структуры капитала              – 2,68 3,37 3,49 2,34 1,18 0,03 
13.6. Срок оборачиваемости капитала, лет – 2,67 30,02 1,40 1,04 0,68 0,31 
13.7. Срок оборачиваемости готовой про-

дукции, дней  – 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

13.8. Срок оборачиваемости дебиторской 
задолженности, дней – 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 

13.9. Срок оборачиваемости кредиторской 
задолженности, дней – 4,0 4,1 3,7 3,5 3,4 3,2 

13.10 Коэффициент текущей ликвидности  45,97 10,48 7,29 7,59 7,93 8,23 
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Программа производства и реализации продукции в натуральном и стоимостном выра-
жении сформирована на основании расчетных данных, по технологии. Ожидаемая выручка
по проекту составит 11 508 млн руб. в год.

Инвестиции. В общие инвестиционные включены затраты на строительство МТК, его
оборудование, приобретение стартового поголовья, а также на прирост чистого оборотного
капитала.

Предлагаемая стоимость строительства составит 7259 млн руб., затраты на приобретение
оборудования и техники по проекту – 9934, на приобретение животных – 8344, на проект – 100,
на прирост чистого оборотного капитала – 1780,9, сумма НДС – 4321,1 млн руб. Таким обра-
зом, общая сумма инвестиционных затрат по проекту с учетом НДС составит 31960 млн руб.

Источники финансирования. Финансирование капитальных затрат планируется осуще-
ствить за счет банковских кредитных ресурсов, а также собственных средств.

Долгосрочный кредит на сумму 30 002 млн руб., срок предоставления на 7 лет под 13,5 %
годовых (3 % + ставка рефинансирования), предоставляется отсрочка по выплате основного
долга до ввода объекта в эксплуатацию.

На формирование оборотных средств в первом году планируется получение краткосроч-
ного кредита, который будет погашен за счет прибыли предприятия. В дальнейшем источни-
ком пополнения оборотных средств будет прибыль предприятия – 1959 млн руб.

Эффективность инвестиционного проекта. Период реализации проекта, определяемый
на основании инвестиционного обеспечения и расчетов денежных потоков, составляет 7 лет.

Простой срок окупаемости проекта составляет 71 месяц, или 6 лет; динамический срок
окупаемости проекта –  97 месяцев, или 8,1 года. В этот период весь объем генерируемых
проектом денежных средств, к которым в первую очередь относится сумма прибыли и амор-
тизации, которая засчитывается как возврат первоначального капитала (табл. 7.6).

Показатели проекта за период реализации (7 лет):
· чистый дисконтируемый доход (ЧДД) проекта составит «минус» 2997 млн руб.;
· чистый поток наличности имеет положительное сальдо;
· рентабельность реализуемой продукции к 7 году реализации проекта составит 63,4 %;
· уровень безубыточности хозяйственной деятельности соответствует нормативному

(менее 60 %) и свидетельствует о прибыльности основного вида деятельности предприятия;
· коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами с седьмого года

реализации проекта составляет 0, что не удовлетворяет требованиям норматива (более 0,2);
· коэффициент текущей ликвидности будет соответствовать требованиям норматива

(более 1,5) на протяжении всего горизонта расчета;
· значительно ниже нормативного показатель обеспеченности финансовых обязательств

активами (не более 0,85).
Выводы. Основным направлением деятельности по проекту является производство мо-

лока (87 %). Реализация проекта дает возможность обеспечить реализацию 7,356 тыс. т молока
в год, дополнительно ежегодно будет реализовано около 260 т мяса. Увеличатся доходы госу-
дарства, за 7 лет реализации проекта будет уплачено свыше 4,5 млрд руб. налогов, сборов и
платежей.

В связи с этим инвестиционный проект строительства МТК на 800 гол. с замкнутым цик-
лом воспроизводства с экономической точки зрения имеет высокую долю риска и может быть
рекомендован для реализации лишь на предприятии с устойчивым финансовым положением.
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Таблица 7.6. Расчет чистого потока наличности и показателей 
эффективности проекта (вариант 2), млн руб. 

 

По периодам (годам) реализации проекта № 
п/п 

Виды доходов и затрат, 
наименование показателей 1 год 2 год З год 4 год 5 год 6 год 7 год 

1 Отток наличности 
1.1 Капитальные затраты без НДС 25 697 162 0 0 0 0 0 
1.2 Прирост чистого оборотного капитала 633 1077 22 32 5 5 5 
1.3 Плата за кредиты (займы), связанная с 

осуществлением инвестиционных за-
трат по проекту 563 831 681 531 381 231 81 

2 Полный отток 26 893 2 070 703 564 386 237 86 
3 Приток наличности 
4 Чистый доход по проекту 708 9 646 4 898 5 408 5 401 5 401 5 199 
5. Сальдо потока (чистый поток налично-

сти – ЧПН) (стр. 4 – стр. 2) –26 185 7 576 4 195 4 844 5 014 5 164 5 112 
6 То же нарастающим итогом (по стр. 5) –26 185 –18 609 –14 414 –9 570 –4 556 609 5 721 
7 Приведение будущей стоимости денег к 

их текущей стоимости. Коэффициент 
дисконтирования (при ставке дисконти-
рования 9) 1,000 0,905 0,819 0,741 0,671 0,607 0,549 

8 Дисконтированный отток (стр. 2 х стр. 7) 26 893 1 873 576 418 259 144 47 
9 Дисконтированный приток (стр. 4 х стр. 7) 708 8 729 4 011 4 008 3 623 3 278 2 856 

10 Дисконтированный ЧПН (стр. 8 – стр. 9) –26 185 6 856 3 435 3 590 3 363 3 135 2 808 
11 То же нарастающим итогом (по стр. 10) – 

чистый дисконтированный доход (ЧДД) –26 185 –19 329 –15 894 –12 303 –8 940 –5 805 –2 997 
12 Показатели эффективности проекта 

12.1 Чистый дисконтированный доход (ЧДД) 
(по стр. 11) –2 996,8 

12.2 Простой срок окупаемости проекта (по 
стр. 6), месяцев 71 

12.3 Динамический срок окупаемости проек-
та (по стр. 11), месяцев 97 

12.4 Внутренняя норма доходности (ВНД) 
(по стр. 5) 6,25 % 

12.5 Индекс рентабельности (ИР) 
 (по стр. 8 и стр. 11) 0,90 

 По периодам (годам) реализации проекта 1 год 2 год З год 4 год 5 год 6 год 7 год 
12.6 Коэффициент покрытия задолженности 1,26 1,65 0,86 0,98 1,00 1,03 1,02 
12.7 Уровень безубыточности – 0,16 0,36 0,33 0,33 0,33 0,35 
13 Финансово-экономические показатели 

13.1. Рентабельность продукции, %  175,1 62,8 69,0 69,0 68,8 63,4 
13.2. Рентабельность продаж, % – 78,7 34,4 36,4 36,3 36,3 34,6 
13.3. Коэффициент обеспеченности финансо-

вых обязательств активами  0,85 0,84 0,68 0,48 0,26 0,01 
13.4. Коэффициент обеспеченности собст-

венными оборотными средствами  –2,15 –7,60 –6,73 –4,45 –2,17 0,00 
13.5. Коэффициент структуры капитала – 2,99 5,48 2,03 0,96 0,37 0,01 
13.6. Срок оборачиваемости капитала, лет  – 3,14 2,23 1,96 1,80 1,64 1,46 
13.7. Срок оборачиваемости готовой продук-

ции, дней  – 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
13.8. Срок оборачиваемости дебиторской 

задолженности, дней  – 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 
13.9. Срок оборачиваемости кредиторской 

задолженности, дней     – 5,1 5,2 4,7 4,5 4,3 4,2 
13.10 Коэффициент текущей ликвидности – 44,19 15,24 12,86 13,32 13,84 14,38 
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7.3. Научные принципы ремонта основного стада

В условиях интенсификации животноводства и широкого использования комплексной
механизации одним из важных показателей формирования молочной продуктивности коров,
которая определяется наследственностью и внешней средой, является интенсивность отбора
животных. При этом очень важно учитывать пригодность животных к новой прогрессивной
технологии. Не все поступающее на молочные фермы ремонтное поголовье обладает задатка-
ми высокой молочной продуктивности и приспособлено к условиям содержания и использо-
вания на фермах промышленного типа.

Довольно высокий процент отхода животных при проверке их на пригодность к машин-
ной технологии, высокие издержки производства, связанные с выращиванием ремонтного
молодняка, вызывают необходимость обоснования уровня браковки ремонтного поголовья.

Уровень выбраковки первотелок ограничивается поступлением телок, выбытием живот-
ных за период выращивания (естественный отход и выбраковка по развитию), а также высоки-
ми требованиями ввода первотелок в основное стадо (табл. 7.7).

При выращивании ремонтного молодняка правильное определение общего поголовья
животных, а также в отдельные возрастные периоды является весьма важным показателем для
расчетов потребности в кормах, ското-местах, рабочей силе, а также машин и оборудования.
При определении общего поголовья ремонтного молодняка, а также поголовья телок в отдель-
ные возрастные периоды исходят из годовой потребности в первотелках для ремонта молоч-
ного стада ферм. При стабильном размере молочного стада потребность в первотелках зави-
сит от уровня ежегодной браковки коров и возраста первого отела. Если же предусматривает-
ся увеличение молочного стада, то прибавляется еще уровень планируемого прироста коров.

Кроме того, для установления необходимого количества ремонтного молодняка следует
учитывать процент браковки в период выращивания. Уровень браковки зависит от качества
молочного стада. Так, при выращивании животных для высокопродуктивных стад оптималь-
ным является 10 %-й уровень браковки телок за весь период, а для стада с более низкой молоч-
ной продуктивностью отбор молодняка должен быть более жестким, следовательно, уровень
браковки устанавливается более высокий – 18–20 %.

Исходя из общего уровня браковки определяют процент выбытия телок в отдельные воз-
растные периоды (табл. 7.8).

Приведенные уровни браковки в зависимости от конкретных условий могут быть измене-
ны как по возрастным периодам, так и в целом.

Существует несколько вариантов беспривязного содержания ремонтного молодняка, ко-
торые зависят от места кормления (внутри помещения или на выгульно-кормовой площад-
ке), от организации отдыха животных (на глубокой подстилке или в боксах) и системы удале-
ния навоза.

Таблица 7.7. Потребность в телках с учетом ввода первотелок в основное стадо и уровня 
выбраковки за период выращивания и проверки (в расчете на 100 коров), гол. 

 

При вводе первотелок в основное стадо, % 
15 20 25 30 35 

Уровень выбраковки 
ремонтных животных за 
период проверки, % Требуется поставить телок на выращивание 

– 19 25 31 37 43 
5 21 27 33 39 46 
10 22 29 35 42 49 
15 24 30 38 45 52 
20 25 33 41 49 56 
25 28 36 44 53 61 
30 30 39 48 57 66 
35 33 43 53 63 73 
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Помещения для содержания животных необходимо разделить на несколько секций с та-
ким расчетом, чтобы животные имели свободный выход в соответствующий загон выгульно-
кормовой площадки. Выгульные площадки оборудуют групповыми кормушками с навеса-
ми, поилками.

При беспривязном содержании ремонтный молодняк в зависимости от возраста должен
быть обеспечен достаточным фронтом кормления и необходимой площадью пола.

Оптимальный фронт кормления молодняка в возрасте от 3 до 6 месяцев – 0,4 м на голову,
площадь пола на глубокой подстилке – 1,5 м. Разница по возрасту в станке не должна превы-
шать 10 дней, по живой массе – 10 %.

При беспривязно-боксовом содержании ремонтного молодняка в зоне отдыха оборуду-
ют индивидуальные боксы, обеспечивающие спокойный отдых животных без фиксации. Тел-
ки в любое время могут заходить в боксы и отдыхать. Правильно выбранный размер бокса не
позволяет животным разворачиваться и заставляет их при выходе двигаться назад. Благодаря
этому экскременты попадают в зону дефекации, и логово остается чистым и сухим. В задней
части бокса устраивают порог шириной 10 и высотой 5 см, который предотвращает разбрасы-
вание подстилки.

Боксы оборудуют с учетом возраста и живой массы животных. В каждой возрастной
группе количество животных должно соответствовать количеству боксов в секции. Размеры
боксов показаны в таблице 7.10.

Боксы во всех секциях выполняются однотипно и отличаются только размерами. Причем
конструкцией должно предусматриваться регулирование длины бокса передвижной ограни-
чительной планкой. Разделители боксов должны отгораживать животных друг от друга.

Таблица 7.8. Примерные нормативы браковки телок в период выращивания 
 

Уровень браковки в различные возрастные периоды, % Уровень 
браковки, 

% 0–3 4–6 7–9 10–12 13–15 16–18 19–21 22–24 

10 4,5 2,0 – – 2,0 – 1,5 – 
18 9,0 2,5 – – 3,5 – 3,0 – 

 

Таблица 7.9. Изменение площади пола и фронта кормления в зависимости от возраста 
 

Площадь пола, м2 
на выгульной площадке Возраст, 

мес. 
Фронт кормления, 

см/гол. в помещении 
с твердым покрытием без твердого покрытия 

6–9 0,50 2,5 6,0 – 
9–12 0,60 3,0 7,0 7,0 

 
Таблица 7.10. Размеры боксов для телок разных возрастов и численность животных в секции 

 

Размеры боксов, см Высота планок бокса, см Возраст 
животных, мес. 

Численность в 
секции, гол. длина ширина верхней нижней 

6–9 25–30 160 70 90 15 
9–12 25–30 160 70 100 20 

12–15 25–30 170 80 105 25 
15–18 25–30 180 80 120 35 
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8. РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО УСЛОВИЯМ

СТРОИТЕЛЬСТВА НОВЫХ МОЛОЧНОТОВАРНЫХ КОМПЛЕКСОВ
И КОМПЛЕКСОВ ПО СОДЕРЖАНИЮ НЕТЕЛЕЙ

Основным оценочным показателем рейтинговой оценки сельскохозяйственных органи-
заций является возможность строительства фермы на 1000 гол. коров (800 гол. дойного стада)
и по выращиванию 1200 гол. нетелей в год. При этом в качестве главного критерия принимает-
ся наличие собственной кормовой базы для расширения поголовья. Последовательность про-
ведения рейтинговой оценки осуществляется в три этапа (табл. 8.1-8.4):

1 этап. На основании нормативной плотности поголовья (2 усл. гол.) на 100 балло-гектаров
сельскохозяйственных угодий определен перечень сельскохозяйственных организаций, в которых
возможно строительство данных комплексов. Таким образом, по данному критерию в Брестской
области возможно строительство 100 молочнотоварных комплексов  в 74 сельхозорганизациях,
или 67 комплексов по выращиванию нетелей в 55 сельхозорганизациях.

2 этап. Для ранжирования отобранных предприятий используется совокупный финансо-
вый показатель (СФП):

СФП = Кфу + Кр + Коб +Кфо+Коп ,

где Кфу – коэффициент финансовой устойчивости, рассчитанный отношением выручки от
реализации продукции, товаров и услуг к совокупным финансовым обязательствам ;

Кр – коэффициент рентабельности, рассчитанный отношением уровня рентабельности
от хозяйственной деятельности (с учетом господдержки) к 100;

Коб – коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами характери-
зует долю собственных оборотных средств в общей сумме оборотных средств предприятия;

Кфо – коэффициент обеспеченности финансовых обязательств характеризует способность
предприятия рассчитаться по своим финансовым обязательствам после реализации активов,
которая определяется отношением всех (долгосрочных и краткосрочных) обязательств юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя, за исключением фондов потребления,
резервов предстоящих расходов и платежей к общей стоимости имущества (активов).

Коп – коэффициент объема прибыли характеризует объем полученной прибыли. Рассчи-
тывается по  формуле

 Кфо=ЗК+ПК,

где ЗК – значение коэффициента по шкале в зависимости от объема прибыли;
ПК – поправка к коэффициенту принимается как соотношение объема прибыли к модулю

значения верхней границы интервала, в котором находится прибыль.
В таблице 8.1 приведена шкала ранжирования прибыли отобранных предприятий.
Таким образом, принимая во внимание положительное значение совокупного финансо-

вого показателя (СФП), в области возможно строительство 37 МТК в 30 сельхозорганизациях и
27 комплексов по выращиванию нетелей в 24 сельхозорганизациях.

3 этап. В качестве дополнительных критериев определения  эффективности производства
молока и выращивания КРС возможно использование коэффициента эффективности произ-
водства (по 5 признакам), включающего индексы:

– по продуктивности (отношение продуктивности скота (коров или КРС на откорме) по
сельскохозяйственной организации к среднереспубликанскому уровню);

– себестоимости продукции (отношение себестоимости единицы продукции (молока или
мяса КРС) в среднем по республике к уровню отдельного сельскохозяйственного предприятия);

– конверсии кормов (отношение расхода кормов на единицу продукции (молока или мяса
КРС) в среднем по республике к уровню отдельного сельскохозяйственного предприятия);
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Таблица 8.1. Шкала ранжирования прибыли (убытка) 
 

Объем прибыли (убытка)  
от реализации, млн руб. Значение коэффициента Поправка к коэффициенту 

Свыше 10 000 5 ОП* / 10 000 
От 10 000 до  5 000 4 ОП / 10 000 
От 5 000 до 1 000 3 ОП / 5 000 
От 1 000 до 500 2 ОП / 1 000 
От 500 до 100. 1 ОП / 500 
От 100 до –100 0 ОП / 100 
От  –100 до –500 –1 ОП / 100 
От –500 до –1000 –2 ОП / 500 
От –1 000 до –5 000 –3 ОП / 1 000 
От –5 000 до –10 000 –4 ОП / 5 000 
Менее –10 000 –5 ОП / 10 000 

* ОП – объем прибыли от реализации. 

Таблица 8.2. Перечень сельскохозяйственных организаций Брестской области, 
 в которых рекомендуется строительство комплексов по производству молока  

и выращиванию нетелей в первую очередь 
 

Организация 
Район Строительство комплекса  

по производству молока 
Строительство комплекса по 

выращиванию нетелей 
СПК «Крошин» СПК «Крошин» 
ОАО «Агрофирма «Петковичи» ОАО «Агрофирма «Петковичи» 
СПК «Полонечка» СПК «Полонечка» 

Барановичский 

СПК «Гирмантовск» СПК «Гирмантовск» 
СПК «Спорово» СПК «Спорово» 
КУСП «Березовское» КУСП «Березовское» 
СПК «Агрофирма «Малеч» СПК «Агрофирма «Малеч» 

Березовский 

СПК «Нарутовичи» СПК «Нарутовичи» 
Брестский КУСП «Молодая Гвардия»  

КУСП «Совхоз «Ракитница» СПК «Надежда-Агро» 
СПК «Надежда-Агро» СПК «Вознесенский» 
СПК «Вознесенский»  

Жабинковский 

СПК «Рогознянский»  
СПК «Агро-Мотоль» СПК «Агро-Мотоль» Ивановский 
СПК «Бакуново» СПК «Бакуново» 

Ивацевичский СПК «Новые Стайки»  
Каменецкий ОАО «Видомлянское» ОАО «Видомлянское» 

СПК «Батчи» СПК «Батчи» Кобринский 
ОАО «Кобринрайагросервис» ОАО «Кобринрайагросервис» 

Ляховичский СПК «Жеребковичи» СПК «Жеребковичи» 
ОАО «Пинскрайагросервис» ЧСПУП «Сошненское» 
ЧСПУП «Сошненское» СПК «Ставокский» 
СПК «Ставокский» ЧСПУП «Новодворское» 
ЧСПУП «Новодворское»  

Пинский 

СПК «Ласицк»  
ОАО «Мурава» ОАО «Мурава» 
РСУП «Экспериментальная база 
«Белоусовщина» 

РСУП «Экспериментальная база 
«Белоусовщина» 

Пружанский 

ОАО «Агро-Колядичи»  
СПК «Новая Припять» СПК «Новая Припять» Столинский 
СПК «Видиборский» СПК «Видиборский» 
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– себестоимости кормов (отношение себестоимости 1 т к. ед., используемой на производ-
ство (молока или мяса КРС) в среднем по республике к уровню отдельного сельскохозяйствен-
ного предприятия);

– доходности (отношение цены реализации тонны (молока или мяса КРС) по сельскохо-
зяйственной организации к среднереспубликанскому уровню).

По каждому показателю были получены индивидуальные индексы, которые затем были
приведены к общему – интегрированному. При этом следующие показатели (среднесуточ-
ный прирост и цена реализации тонны) сравнивались по алгоритму «организация к республи-
ке». А показатели (себестоимость тонны прироста и тонны кормовых единиц, расход кормов
на тонну прироста) оценивались в обратной последовательности. Таким образом, чем выше
данные коэффициента эффективности, тем высокоэффективнее производство в сельскохозяй-
ственной организации (за 1 принят среднереспубликанский уровень,  который составил по
итогам 2009 г.: среднегодовой удой – 4633 кг, себестоимость 1 т молока – 6100 тыс. руб., расход
кормов на 1 т молока – 1235 к. ед., себестоимость 1 т к. ед. – 249,1 тыс. руб., цена реализации
1 т молока – 658,2 тыс. руб.

Таким образом, в 146 организациях области, или в 60,6 % от совокупности анализируемых
(241 организация), общий интегрированный показатель превысил единицу, то есть среднерес-
публиканский уровень. В данных организациях содержится около 64 % поголовья дойного
стада и производится более 70 % молока. Среднегодовой удой составил 5254 кг, или на 9,9 %
выше в целом по совокупности, себестоимость 1 т молока – 577,8 тыс. руб. (на 4 % ниже),
рентабельность реализации молока – 13 % (на 6 п. п. выше), расход кормов – 1,103 т к. ед., или
на 6,2 % ниже анализируемой совокупности хозяйств. Лидирующее положение занимают
СПК «Остромечево» и СПК «Чернавчицы» Брестского района –1,314 и 1,247 соответственно,
СПК «Восходящая заря» Кобринского района – 1,257.

В конечном итоге обоснован перечень сельскохозяйственных организаций Брестской об-
ласти, которые рекомендуется в первую очередь рассматривать при строительстве комплек-
сов по производству молока и выращиванию нетелей.
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9. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА
РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ

В условиях функционирования многоукладной экономики молочнотоварные фермы по-
лучили свое развитие в крупных и средних сельскохозяйственных организациях разных орга-
низационно-правовых форм, а также в крестьянских (фермерских) хозяйствах.

Для решения основных задач, стоящих перед отраслью молочного скотоводства, заключа-
ющихся в увеличении объемов производства молока, повышении его качества, росте уровня
товарности и производительности труда, важная роль должна отводиться вопросам мотива-
ции и стимулирования труда.

Проведенные исследования позволяют выделить основные предпосылки системы моти-
вации и материального стимулирования труда товаропроизводителей в условиях функциони-
рования многоукладной экономики:

предоставление полных прав трудовым коллективам в выборе форм и систем оплаты
труда с учетом конкретных условий производства;

определение порядка и размера авансовых выплат;
совершенствование форм оплаты труда путем разработки и внедрения прогрессивных сис-

тем материального поощрения за конкретные показатели и конечные результаты деятельности;
обеспечение минимальной величины доходов на уровне не ниже государственных стан-

дартов в целях воспроизводства рабочей силы;
обеспечение неограниченных верхних параметров доходов работников производствен-

ными и финансовыми результатами работы;
определение мер ответственности исполнителей за упущения в работе.
При этом, как показало изучение, организация мотивации труда работников предприя-

тий в первую очередь должна преследовать решение главной задачи: создать стимулы к труду,
обеспечив при этом реальную связь между материальным вознаграждением и конечными
результатами труда.

Для мотивации труда работников молочнотоварных ферм следует определить такие сис-
темы оплаты труда, которые предусматривают стимулы, обеспечивающие прямую зависи-
мость заработной платы от их трудового вклада в конечные результаты производства. В этой
связи в основу оплаты труда работников молочнотоварной фермы крупных предприятий
рекомендуется положить тарифную систему оплаты труда с применением Единой тарифной
сетки (ЕТС) или тарифной сетки, разработанной в данной организации. При этом величина
тарифной ставки 1 разряда ЕТС должна определяться в локальном нормативном правовом
акте предприятия самостоятельно с учетом результатов работы – роста объема производства
продукции или других экономических показателей, характеризующих эффективность работы
конкретного субъекта хозяйствования.

Необходимо отметить, что в условиях расширения производственной и экономической
самостоятельности в настоящее время нанимателям дано право выбирать формы и системы
оплаты труда. Сохраняя тарифную систему в период развития рыночных отношений, оплату
труда работников молочнотоварных ферм целесообразно осуществлять в соответствии с по-
временно-премиальной и сдельно-премиальной системами. При этом для выплаты преми-
альных важно применять конкретные показатели.

Используя тарифную систему, надо в обязательном порядке сохранить коэффициенты
повышения тарифных ставок, которые компенсируют степень сложности выполняемых работ
в зависимости от их вида для рабочих, занятых в животноводстве, что позволит увеличить
тарифную ставку и обеспечить стимулирование их труда.

 В молочном скотоводстве, где продукция поступает равномерно, труд работников дол-
жен оплачиваться ежемесячно по расценкам за продукцию, которые требуется определять
исходя из тарифного фонда оплаты труда, рассчитанного с учетом численности работников,
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обслуживающих ферму, присвоенных им тарифных разрядов, действующих тарифных ставок
и установленной нормы производства. При этом расценку за продукцию целесообразно рас-
считывать дифференцированно на летний и зимний период.

Порядок формирования основной оплаты работников механизированных молочнотовар-
ных ферм приведен в таблице 9.1. Так, основная оплата труда операторов машинного доения
в цехе производства молока должна складываться из оплаты:

за валовой надой молока по расценкам за продукцию, дифференцированным на летний и
зимний период;

раздой первотелок;
полученный приплод;
покрытие одной головы (после ректального исследования).
Животноводов, обслуживающих молочное стадо в цехе производства молока, следует

стимулировать:
за валовой надой молока по расценкам за продукцию, дифференцированным на летний и

зимний период;
обслуживание сухостойных животных;
полученный приплод.

Таблица 9.1. Формирование основной оплаты труда работников  
механизированных молочнотоварных ферм 

 

Слагаемые основной оплаты труда по категориям работников Размер 
оплаты 

1. Основная оплата труда работников в цехе производства молока*:  
 1.1 операторов машинного доения  
за валовой надой молока по расценкам за продукцию, дифференцированным 
на летний и зимний период; 
раздой первотелок; 
полученный приплод; 
за покрытие одной головы (после ректального исследования);  

1.2 животноводов, обслуживающих молочное стадо 
за валовой надой молока по расценкам за продукцию, дифференцированным 
на летний и зимний период; 
обслуживание сухостойных животных; 
полученный приплод 

 
Должен опреде-
ляться нанима-
телем в локаль-
ном норматив-
ном правовом 

акте и в контрак-
те с учетом фи-
нансовых воз-

можностей пред-
приятия 

2. Основная оплата труда работников в цехе отела*: 
2.1 операторов машинного доения  
за прием отелов;  
раздой первотелок; 
за валовой надой молока по расценкам за продукцию, дифференцированным 
на летний и зимний период; 
прирост живой массы телят; 
за сохранность телят и передачу для дальнейшего доращивания; 
передачу в цех производства молока основного стада КРС со здоровым  
выменем 

2.2 животноводов, обслуживающих животных в цехе отела: 
за прием отелов; 
обслуживание поголовья взрослого скота; 
обслуживание поголовья молодняка КРС; 
за надой молока 

 
Должен опреде-
ляться нанима-
телем в локаль-
ном норматив-
ном правовом 

акте и в контрак-
те с учетом фи-
нансовых воз-

можностей пред-
приятия 

* Важно сохранить повышение тарифных ставок по контракту, а также доплаты и надбавки к тарифным 
ставкам за работу в ночное время, сверхурочную работу, разделение рабочего дня на части, за совмещение про-
фессий, расширение зон обслуживания, за работу в тяжелых, вредных и особо вредных условиях труда по ре-
зультатам аттестации рабочих мест по условиям труда в зависимости от степени его вредности и тяжести. При 
этом в предприятиях, обеспечивающих прибыльную работу, рекомендуется предусматривать и устанавливать 
доплаты и надбавки в повышенных размерах по сравнению с теми, которые предусмотрены законодательством, 
и выплачивать их из прибыли. 
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Основную оплату труда операторов машинного доения в цехе отела следует формировать
из оплаты:

за прием отелов;
 раздой первотелок;
валовой надой молока по расценкам за продукцию, дифференцированным на летний и

зимний период;
прирост живой массы телят;
сохранность телят и передачу для дальнейшего доращивания;
передачу в цех производства молока коров со здоровым выменем.
Животноводам, обслуживающим животных в цехе отела, основную оплату труда следует

формировать из оплаты:
за прием отелов;
обслуживание поголовья взрослого скота;
обслуживание поголовья молодняка КРС;
надой молока.
Важным элементом в стимулировании труда работников молочнотоварной фермы долж-

на выступать дополнительная оплата в виде повышений сдельных расценок за количественные
и качественные показатели, что в большей степени будет стимулировать труд и защищать
доходы работников от инфляции.

Изучение практики стимулирования труда в постсоветское время показывает, что при
расчете сдельных расценок нанимателями осуществлялась доплата за продукцию в конце года
без учета объемных и качественных показателей производимой продукции.

Для усиления мотивации труда работников молочного скотоводства рекомендуются сле-
дующие  разработанные механизмы дополнительной оплаты труда работников с учетом коли-
чества и качества получаемой продукции (рис. 9.1, 9.2).

На рисунке 9.1 приведен механизм дополнительной оплаты труда основным рабочим,
обслуживающим молочное скотоводство. Преимущества данного механизма в том, что в
целях стимулирования труда рабочих молочнотоварной фермы, дополнительная оплата труда
должна осуществляться ежемесячно в виде повышений сдельных расценок за продукцию за
конкретно достигнутые показатели в дифференцированных размерах по категориям работни-
ков с учетом значимости выполняемых ими работ:

за сохранение уровня производства молока;
рост объема производства молока;
реализуемое молоко высшим сортом и сортом экстра в зависимости от его количества;
жирность реализованного молока;
сохранение уровня полученного приплода за месяц и нарастающим итогом с начала года

по ферме до момента передачи его на доращивание (оператору машинного доения);
снижение заболеваемости коров маститом.
При этом наибольший размер повышений сдельных расценок за количественные и каче-

ственные показатели должен быть определен для основных рабочих – операторов машинного
доения. Для других категорий работников (слесаря молочного оборудования, тракториста-
машиниста по подвозке и раздаче кормов, слесаря по навозоудалению и животновода-пастуха)
размер повышений установлен с учетом значимости выполняемых ими работ по отношению
к операторам машинного доения (см. рис. 9.1).

Для определения сдельной расценки за продукцию с учетом ее повышений разработана и
предлагается следующая формула:

              Пжир.,Пкач.ПропПсоп
ВПп
ТфотРед.прод.Ред.прод. ∆∆∆∆ ++++



=∗    (9.1)

где Ред. прод.* –  повышенная расценка за единицу продукции;
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Рис. 9.1. Механизм дополнительной оплаты труда, стимулирующий объемные
 и качественные показатели рабочим в молочном скотоводстве

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Сохранение уровня 
производства мо-

лока, % 
10 

Рост объема про-
изводства моло-
ка, %: 

8 
10 
15 

 

Снижение забо-
леваемости ко-
ров маститом, % 

10 

Реализация мо-
лока высшим 
сортом и сортом 
экстра, %:  
более 90 % – 10 
70 до 90 % – 6 
от 55 до 70 % – 3 
 

Жирность моло-
ка, %:  
не ниже 3,6 % –3 
3,61 – 3,75 % – 6 
3,76 – 3,85 % – 9 
более 3,85 % – 10 

Животновод-пастух и 
слесарь по навозоуда-
лению (предельный 
размер доплат – 20 %) 

 

Слесарь молочного 
оборудования 

(предельный раз-
мер доплат – 38 %) 
 

Тракторист-машинист 
по подвозке и раздаче 
кормов (предельный 
размер доплат – 25 %) 
 

Оператор машинного 
доения (предельный 
размер доплат – 50 %) 
 
         

Круг работников, показатели и размер дополнительной оплаты 
в виде повышений сдельных расценок за объемные и качест-

венные показатели в молочном скотоводстве 

Сохранение уровня по-
лученного приплода за 
месяц и нарастающим 
итогом с начала года до 
момента передачи его на 
доращивание – 10 % ба-
зовой величины за одну 
голову приплода, пере-
данного на доращивание  
 

Условия: сохранение уровня производства молока нарастающим итогом с 
начала года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года; со-
хранение предельного уровня товарности молока. При невыполнении одного 
из вышеперечисленных условий дополнительная оплата снижается на 50 %, 
при невыполнении двух условий доплата не начисляется 
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Ред. прод. – расценка за единицу продукции, рассчитанная с учетом тарифного фонда
оплаты труда и годовой нормы валового производства продукции;

Тфот – тарифный фонд оплаты труда работников;
∆ Псоп – повышение сдельной расценки за сохранение уровня производства;
∆Проп – повышение сдельной расценки за рост объемов производства;
∆ Пкач. – повышение сдельной расценки за реализацию молока высшим сортом и сортом

экстра;
∆Пжир. – повышение сдельной расценки за жирность молока выше базисной;
ВПп  – годовая норма валового производства продукции.
При этом размер повышений сдельной расценки по каждому фактору наниматель опре-

деляет самостоятельно в локальном нормативном правовом акте с учетом финансовых воз-
можностей.

Причитающийся фонд оплаты труда за продукцию с учетом его повышений определяется
по следующей предлагаемой формуле:

ФОТприч. = Ред. прод. ×  ВПф ,        (9.2)

где ФОТприч. – причитающийся фонд заработной платы за продукцию с учетом его повышений;
ВПф – фактически полученная продукция в отчетном периоде.
Из приведенной формулы следует, что с ростом объемов производства молока, повыше-

нием сортности и качества фонд оплаты труда увеличивается, что способствует реализации
стимулирующей функции заработной платы.

Повышение сдельных расценок за продукцию за количественные и качественные показа-
тели работникам, занятым в молочном скотоводстве, целесообразно осуществлять при следу-
ющих условиях:

сохранение уровня производства молока нарастающим итогом с начала года по сравне-
нию с соответствующим периодом прошлого года;

сохранение предельного уровня товарности молока.
Предельный уровень товарности молока рассчитывается по следующей формуле:

% 100
ВП
НвтВП УТп ×

−
= ,   (9.3)

где УТп – предельный уровень товарности молока, %;
ВП – валовое производство молока с учетом наличия поголовья и продуктивности коров;
Нвт – норма расхода цельного молока на выпойку телят до 6-месячного возраста (норма

должна быть дифференцирована с учетом планируемого среднесуточного прироста живой
массы телят в 6-месячном возрасте).

Стимулирование количества и качества труда руководителей ферм и специалистов необ-
ходимо производить с помощью должностных окладов, предусматриваемых в штатном рас-
писании на основе Единой тарифной сетки или тарифной сетки, разработанной в организа-
ции, в зависимости от занимаемой должности, уровня квалификации и действующей величи-
ны тарифной ставки 1 разряда. Для усиления материальной заинтересованности в увеличении
объемов производства и повышении качества молока предлагается применять разработан-
ный механизм дополнительной оплаты к окладам руководителей подразделений и специалис-
тов (заведующий молочнотоварной фермой, ветеринарный врач, техник-осеменатор, инже-
нер по трудоемким процессам, лаборант), обслуживающих молочное скотоводство, который
приведен на рисунке 9.2.

Из предложенного механизма следует, что работникам, обслуживающим молочное ското-
водство (заведующему молочнотоварной фермой, ветеринарному врачу, технику-осеменатору,
инженеру по трудоемким процессам и лаборанту), дополнительную оплату в виде повышений
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окладов рекомендовано устанавливать за объемные и качественные показатели работы. При
этом повышение окладов за рост объемов производства молока в сопоставимых ценах к уров-
ню прошлого года должно определяться с учетом применения коэффициента 0,8 за каждый
процент прироста его объема для обеспечения соблюдения принципа опережающего роста
производительности труда над ростом оплаты; за качественные показатели: реализация моло-
ка высшим сортом и сортом экстра; жирность молока не ниже базисной; содержание белка
на уровне не ниже базисного.

Так как повышение окладов должно быть обеспечено выручкой от реализации, то необхо-
димо соблюдение следующих условий:

сохранение предельного уровня товарности молока;
реализация молока высшим сортом на уровне не ниже сложившегося за три предшеству-

ющих года.

Рис. 9.2. Механизм дополнительной оплаты к окладам специалистов, стимулирующий
объемные и качественные показатели работы в молочном скотоводстве

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Круг специалистов (зав. молочной фермой, 
ветеринарный врач, техник-осеменатор, инже-
нер по трудоемким процессам, лаборант) и 
принятые в основу повышения окладов сти-
мулирующие объемные и качественные пока-
затели работы в молочном скотоводстве 

Рост объемов производства молока в сопоста-
вимых ценах к уровню прошлого года: коэф-
фициент доплат 0,8 за каждый процент  
прироста объема 
 

Качество молока с учетом его жирности не 
ниже базисной  

Условия: 
– сохранение предельного уровня товарности 

молока; 
– реализация молока высшим сортом на уровне не 

ниже сложившегося за три предшествующих года. 
При невыполнении одного из вышеперечислен-

ных условий дополнительная оплата снижается на 
50 %, при невыполнении двух условий доплата за 
продукцию не начисляется 
 

Качество молока с учетом содержания белка 
не ниже базисного  

Реализация молока высшим сортом и сортом 
экстра  
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Таким образом, разработанные и предложенные выше к практическому применению
механизмы гибкой дополнительной оплаты труда основным рабочим и специалистам в мо-
лочном скотоводстве (см. рис. 9.1, 9.2) направлены на стимулирование не только сохранения
уровня производства молока и его дальнейший рост, но и улучшение качественных показате-
лей, размер по которым дифференцирован с учетом сортности молока, его жирности и содер-
жания белка, а также сохранности полученного приплода до момента передачи его на дора-
щивание, в чем и просматривается новизна механизмов дополнительной оплаты за количе-
ственные и качественные показатели работникам, обслуживающим молочное скотоводство.

В целях стимулирования труда работников необходимо также предусматривать примене-
ние надбавок и доплат к основной заработной плате, назначение которых состоит в дополни-
тельном стимулировании квалификации и уровня мастерства работников. Например, руко-
водителям подразделений, специалистам и служащим следует установить надбавки за выполне-
ние особо важной и срочной работы, за ее сложность и напряженность, а также за профес-
сиональное мастерство. В этой связи важно вводить доплаты за руководство фермой, доплаты
и надбавки компенсирующего характера, связанные с режимом работы и условиями труда, в
том числе: надбавки и доплаты к тарифным ставкам и окладам за работу в ночное время;
сверхурочную работу; разделение рабочего дня на части; за совмещение профессий; долж-
ностей; расширение зон обслуживания; за работу в тяжелых, вредных и особо вредных усло-
виях труда по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда в зависимости от степе-
ни его вредности и тяжести. При этом  на предприятиях, обеспечивающих прибыльную рабо-
ту, рекомендуется предусматривать и устанавливать доплаты и надбавки в повышенных размерах
по сравнению с теми, которые предусмотрены законодательством, и выплачивать их из прибыли.

Как показало изучение, при применении тарифной системы в организации оплаты труда
руководителей подразделений и специалистов такой важный фактор, как сложность и напря-
женность труда руководителей подразделений и специалистов действующая тарифная систе-
ма не учитывает.

Поэтому персональную надбавку за сложность и напряженность труда целесообразно
устанавливать за конкретные показатели, что и составляет особенность предлагаемых реко-
мендаций. При этом источником выплаты надбавок являются издержки производства и при-
быль. Рекомендуемые к практическому использованию показатели для выплаты надбавок за
сложность и напряженность работ служащим приведены в таблице 9.2.

Так, надбавку за сложность и напряженность работ, относимую на издержки производ-
ства, целесообразно определять за показатели:

рост объема производства продукции в натуральном выражении, дифференцированную
в зависимости от степени роста, или сохранение объема производства за период с начала года
по сравнению с соответствующим периодом прошлого. Так, в тех предприятиях и их подразде-
лениях, где объемы производства молока были снижены, надбавку следует устанавливать за
рост объема производства молока в натуральном выражении, а при достигнутом уровне
производства – за сохранение объема;

рост или сохранение объема реализации молока в натуральном выражении за период с
начала года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Надбавку за сложность и напряженность труда служащим из прибыли следует устанавли-
вать по показателю роста рентабельности производства к соответствующему периоду про-
шлого года.

Особенность рассматриваемого варианта компенсации сложности и напряженности труда
специалистов и руководителей структурных подразделений предприятия состоит в том, что при
ее назначении должны быть предложены конкретные показатели производственно-финансовой
деятельности. Так, надбавкой, относимой на издержки производства, стимулируется рост объема
производства и реализации продукции в натуральном выражении или их сохранение (при достиг-
нутом уровне), а надбавкой из прибыли  – рост рентабельности реализованного молока.
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Важная роль в системе стимулирования труда работников должна отводиться премирова-
нию, целью которого является достижение интересов всех работников в обеспечении высоких
конечных результатов производственно-финансовой деятельности предприятия на основе учета
и поощрения трудового вклада работников подразделений.

Основным направлением премирования в предприятии должно быть премирование ра-
бочих, руководителей и специалистов за производственные результаты, источником которого
должен выступать фонд оплаты труда, относимый на затраты производства и прибыль пред-
приятия. Поскольку размер премирования из прибыли не ограничен, он должен устанавли-
ваться нанимателем в зависимости от финансового положения организации.

При этом для премирования работников за производственные результаты хозяйственной
деятельности важно применять конкретные показатели:

рост объемов производства молока к уровню базисного года или сохранение объемов
производства;

рост производительности труда;
повышение качества продукции;
сохранность поголовья;
эффективность использования кормов (расход кормов в ц к. ед. на единицу продукции по

сравнению с соответствующим периодом базисного года);
соблюдение норм расхода на единицу продукции и лимитов потребления электроэнергии.
Размер премии в данном случае должен определяться нанимателем в локальном норма-

тивном правовом акте с учетом финансовых возможностей предприятия в пределах единого
норматива отнесения премиальных выплат на себестоимость продукции.

Перечень показателей должен включать в себя показатели, стимулирующие рост или со-
хранение объемов производства молока, рост производительности труда, повышение каче-
ства продукции, сохранность поголовья, а также рациональное использование кормов и дру-
гих материальных ресурсов. Так, для молочнотоварных ферм предприятий, которые имеют

Таблица 9.2. Показатели для выплаты надбавок за сложность и напряженность труда специалистам, 
руководителям структурных подразделений и другим служащим предприятий 

 

Показатели Размер надбавок  
к тарифному окладу 

1. Показатели для выплаты надбавок, относимых на издержки  
производства 

1.1. Рост или сохранение объемов производства 
1.1.1. Рост объемов производства основных видов продукции в на-
туральном выражении за период с начала года по сравнению с со-
ответствующим периодом прошлого года 

 1.1.1.1. До 5 % включительно 
 1.1.1.2. Свыше 5 %  

1.1.2. Сохранение (при достигнутом высоком уровне) объемов про-
изводства основных видов продукции в натуральном выражении за 
период с начала года по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года 

1.2. Увеличение (для п. 1.1) или сохранение (для п. 1.2) объемов реа-
лизации продукции в натуральном выражении по сравнению с соот-
ветствующим периодом прошлого года 

Должен определяться 
нанимателем в ло-

кальном нормативном 
правовом акте и в кон-
тракте с учетом фи-
нансовых возможно-
стей предприятия 

2. Показатели для выплаты надбавок из прибыли  
2.1. Рост рентабельности производства к соответствующему периоду 
прошлого года* 

2.1.1. До 5 % включительно 
2.1.2. Свыше 5 % 

Должен определяться 
нанимателем в ло-

кальном нормативном 
правовом акте и в кон-
тракте с учетом фи-
нансовых возможно-
стей предприятия 

* Предельный размер не ограничен и должен определяться нанимателем с учетом финансовых возможностей.  
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резервы увеличения объемов производства молока, при премировании за производствен-
ные результаты следует принимать показатели роста объемов производства молока и рас-
считывать их нарастающим итогом с начала года к уровню базисного года или к среднему
уровню, достигнутому за три предыдущих года. А для предприятий, которые достигли норма-
тивных объемов производства, необходимо стимулировать сохранение уровня производства
молока и рост производительности труда.

Важным условием развития производства должно быть повышение качества произ-
водимой продукции. Поэтому для получения конкурентоспособной продукции, укреп-
ления экономики предприятия важно стимулирование повышения качества молока
(по сортности, жирности, содержанию белка), размер которого может составлять не ме-
нее 1/3 от причитающейся суммы премии.

В сельскохозяйственных организациях, специализирующихся на производстве животно-
водческой продукции, в частности, в молочном скотоводстве следует премировать работни-
ков за эффективность использования кормов. Наряду с эффективностью использования кор-
мов важным моментом является рациональное использование энергетических ресурсов (со-
блюдение доведенных норм расхода электроэнерги на единицу произведенной продукции),
что способствует снижению материальных затрат, а в целом и себестоимости продукции.

При этом для повышения мотивации труда текущее премирование за основные результа-
ты производственно-финансовой деятельности следует осуществлять с учетом коэффициента
трудового участия (КТУ), который должен определяться руководителями структурных подразде-
лений и доводиться до сведения работников при подведении итогов работы за истекший период.

Для стимулирования более полной заинтересованности работников молочного скотовод-
ства в результатах труда причитающуюся сумму премии целесообразно корректировать на
коэффициент в зависимости от оценки работы по пятибалльной системе в отчетном периоде
по следующим показателям:

соблюдение трудовой и технологической дисциплины, правил по охране труда и технике
безопасности;

 качество выполняемой работы и санитарное состояние рабочих мест.
Оценивать работу рабочих ферм должны заведующие ферм и главный зоотехник. В спе-

циальной ведомости по каждому работнику должна находить отражение оценка в баллах по
приведенным выше показателям, определяться общая сумма баллов, рассчитываться сред-
ний балл и по нему определяться размер корректировки причитающейся суммы премии по
шкале, приведенной в таблице 9.4.

Так, например, при сумме баллов, равной 9, средний балл составит 4,5. Значит, размер
корректировки премии, относимой на издержки производства, должен быть определен коэф-
фициентом 0,75. Если работникам подразделения по текущему премированию за принятые
показатели будет причитаться 40 % премиальных выплат, то работнику при коэффициенте
корректировки 0,75 размер премии составит 30 % (40 %  × 0,75). При сумме баллов, равной 6 и
меньше, премия не должна начисляться.

Примерный перечень упущений, за которые рекомендуется снижать размер премирова-
ния заведующим молочнотоварных ферм и специалистам, обслуживающим молочнотовар-
ную ферму, может включать:

Таблица 9.4. Шкала для корректировки премии рабочим ферм с учетом  
коэффициента трудового участия (КТУ) 

 

Сумма баллов Средний балл Коэффициент корректировки 
6 и меньше 3 и меньше 0 

7 3,5 0,25 
8 4,0 0,55 
9 4,5 0,75 
10 5,0 1,0 
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нарушение технологии производственных процессов, что приводит к снижению качества
продукции;

нарушение правил по технике безопасности, охране труда, противопожарных и санитар-
ных правил;

нарушение трудовой дисциплины (опоздание на работу, преждевременный уход с рабо-
ты, самовольное оставление рабочего места);

приписки и искажение отчетности, неудовлетворительная постановка первичного учета;
непринятие мер по укреплению порядка и трудовой дисциплины, небрежное отношение

к оборудованию, несоблюдение культуры производства и др.
Вместе с тем следует иметь в виду, что, стимулируя труд работников, необходимо соблю-

дать государственные гарантии оплаты труда с учетом фактически отработанного времени.
Для контроля за соблюдением минимального социального стандарта в области оплаты

может применяться следующая предлагаемая формула:

Фвр,
Нвр
МЗПОТфакт ×≥                                              (9.4)

где ОТфакт – начисленная заработная плата за фактически отработанное время, принятая для
контроля за соблюдением минимального социального стандарта;

МЗП – величина минимальной заработной платы, проиндексированная на процент инф-
ляции, если он превысил 5 %-й порог;

Нвр  – норма рабочего времени в отчетном периоде;
Фвр – фактически отработанное время в отчетном периоде.
Немаловажное значение при мотивации труда работников является социальный пакет,

который должен включать определенный перечень дополнительных льгот, их гибкость и уни-
версальность, принимая во внимание их ценность для конкретных работников, в виде возмож-
ности профессионального роста, мобильной связи, бесплатного питания или скидок на него,
страхования от несчастных случаев, дополнительно оплачиваемых дней отпуска с учетом ста-
жа работы в предприятии, предоставления целевых займов, кредитов, поручительства, сана-
торно-курортного оздоровления, культурно-бытового обслуживания и др., стоимость которых
может оплачиваться за счет издержек производства и прибыли. Элементы социального пакета
должны способствовать закреплению кадрового потенциала, мотивировать работников на высо-
копроизводительный труд и решение задач структурных подразделений и предприятия.

Эффективным способом мотивации труда работников выступает обеспечение нематериаль-
ного (морального) вознаграждения – признания достижений и вклада отдельных работников и
коллективов в решение задач предприятия, которое в условиях формирования рыночных отноше-
ний предано забвению. С учетом этих посылок могут быть определены такие основные фор-
мы признания, как: занесение на Доску почета, награждение Почетными грамотами, дипло-
мами, объявление благодарности с занесением в трудовую книжку, присвоение звания «Луч-
ший по профессии», «Лучший по итогам года», «Отличник качества», публикации о достиже-
ниях в средствах массовой информации, государственные награды и др., что должно стать
важным элементом общего вознаграждения и усилить систему вознаграждения в целом.

Изучение показывает, что в малых коллективах, а также в коллективах с долевой формой
собственности действенность мотивации труда в значительной мере зависит от того, каковы
производственная и управленческая структура, уровень самостоятельности первичных тру-
довых коллективов, их права распоряжения произведенной продукцией, форма участия в уп-
равлении производством и другие, а оплата труда по-прежнему остается основной формой
возмещения затрат по воспроизводству рабочей силы.

В условиях функционирования многоукладной экономики для материального стимули-
рования работников трудовых коллективов наряду с оплатой труда на базе совершенствования
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тарифной системы с применением ЕТС или тарифной сетки, разрабатываемой в трудовых
коллективах, и тарифной ставки 1 разряда, системой доплат в виде повышений тарифных ста-
вок (окладов), сдельных расценок, надбавок и премирования с учетом КТУ могут быть реко-
мендованы следующие варианты материального стимулирования труда, в которых предус-
матривается усиление связи оплаты труда с учетом трудового вклада работников и конечными
производственно-финансовыми результатами, рост заинтересованности работников в увели-
чении объемов производства и реализации, повышении качества производимой продукции,
снижении затрат на ее производство:

1. Оплата труда по нормативам от объема произведенной или реализованной продукции;
2. Рыночные формы оплаты труда: от валового дохода, от хозрасчетного дохода, по оста-

точному принципу;
3. Оплата труда с учетом интересов работника (коллектива), определяемых суммой зара-

ботка, который планирует работник получить для удовлетворения своих потребностей.
Применение предлагаемого варианта оплаты труда по нормативам от объема произве-

денной продукции, оцениваемой по фактически сложившимся ценам реализации, позволит
стимулировать не только рост объемов производства, но и качество продукции, заложенное в
цене. Однако важно не только произвести продукцию, но и реализовать ее. Поэтому более
прогрессивной системой оплаты труда следует считать оплату по нормативу от объема реали-
зованной продукции, применение которой позволит стимулировать рост объемов как произ-
водства, так и реализации, повышение качества молока и уровня товарности.

Нормативы должны разрабатываться в каждом трудовом коллективе самостоятельно с
учетом достигнутых или прогнозируемых показателей и конкретных условий производства.

Нормативы следует рассматривать как долю фонда оплаты труда в стоимости произведен-
ной (реализованной) продукции, выраженную в процентах. Для их расчета предлагается сле-
дующая формула:

 %, 100
По(Ор)

ПоДпТфотНоп(Нор) ×
++

=                                      (9.5)

где Ноп (Нор) – норматив (доля) для формирования фонда оплаты труда от объема произве-
денной (реализованной) продукции на планируемый период, %;

Тфот – тарифный фонд оплаты труда по повременным тарифам (сдельным расценкам),
сложившийся за прошлый год или рассчитанный на плановый период;

Дп – фактически сложившиеся суммы доплат и повышений за количественные и каче-
ственные показатели за прошлый год или принятые на планируемый год;

По – фактически сложившийся фонд премирования за основные производственные пока-
затели за прошлый год или планируемый, относимый на издержки производства;

Оп (Ор) – объем производства (реализации) продукции, сложившийся в среднем за после-
дние 3–5 лет или планируемый на предстоящий год.

Нормативы для формирования фонда оплаты труда от объема произведенной (реализо-
ванной) продукции на планируемый период следует рассчитывать по прогрессивно-возрас-
тающей шкале с учетом фактически достигнутой продуктивности животных на базе сложив-
шихся показателей за предшествующие годы или плановых показателей. При этом на опреде-
ленную величину роста продуктивности животных необходимо увеличивать отчисления в
фонд оплаты труда.

Диапазоны вариации и продуктивности животных в каждом хозяйстве должны опреде-
ляться самостоятельно с учетом достигнутых показателей или заданий по увеличению объе-
мов производства. При этом наименьшая величина диапазона вариации может рассчитывать-
ся по средней сложившейся продуктивности животных за последние 3–5 лет. Величину верхне-
го диапазона вариации по продуктивности целесообразно определять исходя из принятых
заданий. Вместе с тем она может быть ориентирована на показатели, достигнутые в передовых
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хозяйствах. Предложенная методика построения рядов вариации станет мотивировать работ-
ников на увеличение объемов производства за счет роста продуктивности животных и направ-
лена на повышение стимулирующей функции заработной платы.

Расчет фонда оплаты труда по нормативу от объема произведенной (реализованной) про-
дукции производится по следующей предлагаемой формуле:

Ноп(Нор),ЦрОп(Ор)Фот ××=                                     (9.6)

 где Фот – фонд оплаты труда, рассчитанный по нормативу от объема произведенной (реали-
зованной) продукции с учетом сложившихся цен реализации;

Оп (Ор) – фактический объем произведенной (реализованной) продукции;
Цр – фактически сложившаяся цена реализации единицы продукции;
Ноп (Нор) – норматив (доля) для формирования фонда оплаты труда от объема произве-

денной (реализованной) продукции на планируемый период;
Преимущества формулы в том, что с ростом объема произведенной (реализованной)

продукции фонд оплаты труда увеличивается.
По нормативу от объема реализованной продукции следует оплачивать труд руководите-

лей подразделений и специалистов, от выполнения функций которых зависят объемы произ-
водства, реализации и качество реализуемого молока.

Для формирования основного заработка для оплаты труда руководителей структурных
подразделений и специалистов от объема реализованной продукции необходимо рассчитать
норматив по следующей формуле:

,
ОРп
ДОНор =   (9.7)

где Нор – норматив (доля) для формирования фонда оплаты труда руководителя подразделе-
ния или специалиста в зависимости от объема реализованной продукции;

ДО – должностной оклад;
ОРп – запланированный объем реализации молока.
Для исчисления месячного заработка специалиста с учетом должностного оклада исполь-

зуется следующая формула:

  Нор,ОРфЗф ×=   (9.8)

 где Зф – фактический основной месячный заработок специалиста с учетом норматива и
фактического объема реализованной продукции;

ОРф – фактический объем реализации молока;
Нор – норматив (доля) для формирования фонда оплаты труда специалиста от объема

реализованной продукции на планируемый период.
Из приведенной формулы следует, что с увеличением объема реализации фонд оплаты

труда будет возрастать, что позволяет реализовать стимулирующую функцию заработной платы.
Для расчета норматива в целях формирования основного заработка для оплаты труда

специалистов от объема реализованной продукции рекомендуется принимать часть должно-
стного оклада, которую следует нанимателю определить самостоятельно в локальном норма-
тивном правовом акте, например, половину оклада.

Тогда общий основной заработок специалиста должен формироваться путем суммирова-
ния половины должностного оклада, выплачиваемого как гарантия и части заработка, рассчи-
танного от объема реализованной продукции с учетом разработанного норматива от второй
половины должностного оклада.

Таким образом, применение для формирования фонда заработной платы предложенных
формул с учетом норматива (удельного веса) фонда оплаты труда в объеме реализованной
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продукции обеспечивает зависимость доходов работников от производственно-финансовых
результатов работы – денежной выручки – и стимулирует рост объемов производства, уровня
товарности и повышение качества продукции.

Труд, прежде всего, должен быть нацелен на положительный финансовый результат, кото-
рый можно получить не только за счет увеличения объемов производства и реализации, но и
рационального использования материальных, трудовых и денежных ресурсов. Отсюда следу-
ет, что работников необходимо ориентировать как на выполнение объемных показателей,
повышение производительности труда, улучшение качества продукции, так и на экономное
использование материальных, трудовых и денежных ресурсов, а оплата труда должна нахо-
диться в тесной взаимосвязи с конечными результатами деятельности. Прогрессивными сис-
темами оплаты труда в новых условиях являются хозрасчетные системы: оплата от валового и
хозрасчетного доходов, по остаточному принципу, так как эти системы стимулируют не толь-
ко рост объемов производства и реализации продукции, но и рациональное потребление
материальных и денежных ресурсов и позволяют в большей степени обеспечить связь зара-
ботной платы с конечными финансовыми результатами

Одним из условий эффективного применения оплаты труда от валового дохода является
установление обоснованного норматива отчислений в фонд оплаты труда. Рекомендуется
рассчитывать норматив оплаты труда от валового дохода как частное от деления фонда оплаты
труда на стоимость валовой продукции в ценах реализации за минусом материальных и при-
равненных к ним затрат на производство продукции по следующей формуле:

100,
МзВп

ФотНвд ×
−

=  (9.9)

где Нвд – норматив оплаты труда от валового дохода, %;
Фот – фонд оплаты труда;
Вп – стоимость валовой продукции;
Мз – материальные и приравненные к ним затраты на производство продукции.
Из приведенной формулы следует, что величина норматива не может быть постоянной.

Изменение его определяется тремя основными факторами: объемом товарной продукции, ее
качеством, которое заложено в цене, уровнем материальных затрат, а также закупочных цен на
сельскохозяйственную продукцию и складывающихся рыночных цен с учетом спроса и пред-
ложения на сельскохозяйственную продукцию, реализуемую по другим каналам.

 Норматив отчислений на оплату труда от валового дохода можно определять двумя спо-
собами: на основе плановых показателей и на базе сложившихся показателей за три предше-
ствующих года.

При применении системы оплаты труда от валового дохода в течение года следует оплачи-
вать труд работников в молочном скотоводстве по расценкам за фактически полученную
продукцию, рассчитываемым с учетом тарифных ставок и нормы выхода продукции.

Для определения расценки за продукцию предлагается следующая формула:

,
ВПп
ТфотРед.прод. =  (9.10)

где Ред. прод. – расценка за единицу продукции;
Тфот – тарифный фонд оплаты труда работников;
ВПп – годовая норма валового производства продукции.
Фонд оплаты труда, выплачиваемый в течение года как аванс за фактически полученную

продукцию, рекомендуется определять по формуле

  ВПфакт.,Ред.прод.ФОТприч. ×=    (9.11)
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где ФОТприч. – причитающийся фонд заработной платы за продукцию;
ВПфакт – фактический выпуск продукции в отчетном периоде.
Из приведенной формулы следует, что с увеличением фактического выпуска продукции

должен увеличиваться фонд оплаты труда.
В конце года фактический фонд оплаты труда следует определять с учетом полученного

валового дохода и норматива оплаты труда по предлагаемой формуле:

Нвд,ВДФОТфакт. ×=   (9.12)

где ФОТфакт – фактический фонд оплаты труда с учетом полученного валового дохода и
норматива оплаты труда от валового дохода;

ВД – валовой доход;
Нвд – норматив оплаты труда от валового дохода.
Преимущество формулы в том, что фактический фонд оплаты труда увеличивается по

мере роста величины валового дохода.
Сумма доплат к окончательному расчету должна рассчитываться как разница между фон-

дом оплаты труда, сформированным по нормативам от валового дохода, и суммой выплачи-
ваемого в течение года аванса по формуле

, ФОТпрод.ФОТвдДпрод.
1

∑
=

−=
n

i
  (9.13)

где Дпрод. – сумма доплат (выплат) к окончательному расчету;
ФОТвд – фонд оплаты труда, сформированный по нормативам от валового дохода;
ФОТпрод. – выплаченная сумма аванса в течение года за фактически полученную про-

дукцию по расценкам с учетом тарифного фонда оплаты труда i-го работника и нормы выхо-
да продукции;

n – численность работников.
Из приведенной формулы следует, что чем выше фонд оплаты труда, сформированный от

величины валового дохода, тем выше сумма доплат (выплат) к окончательному расчету.
Сумма доплат (выплат) для каждого работника должна рассчитываться с учетом его тру-

дового вклада пропорционально выданному авансу по следующей формуле:
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i
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   (9.14)

где Дпрод.i – cумма выплат к окончательному расчету конкретному работнику;
Дпрод. – сумма выплат к окончательному расчету всем работникам;
ФОТпрод.i – выплаченная сумма аванса i-му работнику;
n – количество работников.
Таким образом, применение рекомендуемой системы оплаты труда от валового дохода

призвано стимулировать не только увеличение объемов производства, но и повышение каче-
ства продукции через цену, а также снижение затрат на ее производство.

Методика формирования фонда оплаты труда от валового дохода сохраняется, если ис-
пользовать формирование фонда от хозрасчетного дохода. Для расчета хозрасчетного дохода
предлагаются следующие формулы:

а) на уровне кооператива

      ХД = Сп – МЗ – Пб – Фн ,        (9.15)
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б) на уровне структурного подразделения

ХД =Сп – МЗ – Апл – АУП – Оцф ,       (9.16)

где ХД – хозрасчетный доход;
Сп – стоимость произведенной и реализованной продукции;
Пб – платежи в бюджет;
Фн – фонд накопления;
Апл – арендная плата за арендуемые основные средства;
АУП – отчисления на содержание административно-управленческого персонала;
Оцф – отчисления в централизованные фонды предприятия для уплаты налогов и в фонд

накопления.
Из приведенных формул следует, что хозрасчетный доход необходимо рассматривать как

часть вновь созданной стоимости – валового дохода, направляемого в фонд материального сти-
мулирования труда. Формируется хозрасчетный доход как разница между стоимостью произве-
денной и реализованной продукции, материальными и приравненными к ним затратами на ее
производство и реализацию, платежами в бюджет и отчислениями в фонд накопления.

Следовательно, как показало изучение, системы оплаты труда от валового и от хозрасчет-
ного дохода увязывают доход работников с конечными результатами их труда и приемлемы
для предприятий, обеспечивающих рентабельную работу.

В плане усиления заинтересованности коллективов и работников в росте производствен-
ных результатов и снижении себестоимости продукции следует рассматривать оплату труда
по остаточному принципу. Ей присущи некоторые особенности, которые позволяют рас-
сматривать ее как самостоятельную систему. Так, при оплате труда по остаточному принци-
пу не рассчитываются: фонд оплаты труда, его прирост за продукцию с учетом доплат, рас-
ценки за единицу продукции. Фонд оплаты труда формируется за счет чистого дохода.

Для расчета чистого дохода предлагается следующая формула:

ЧД = Др – МЗ – Пб – Фрп – Апл,       (9.17)

где ЧД – чистый доход, направляемый на оплату труда коллектива;
Др – доход, полученный от реализации продукции;
Пб – платежи в бюджет и внебюджетные фонды;
Фрп – сумма средств, направляемая на развитие производства;
Из приведенной формулы следует, что чистый доход, направляемый на оплату труда коллек-

тива, можно получить после исключения из дохода, полученного от реализации продукции,
материальных и приравненных к ним затрат, налоговых платежей в бюджет и внебюджетные
фонды, на развитие производства и социальное развитие коллектива и арендных платежей. Он
должен рассматриваться как остаток дохода, используемый на потребление.

Оплата труда по остаточному принципу стимулирует коллективы в лучшем использо-
вании переданных в их пользование основных фондов в целях увеличения объема производ-
ства продукции, повышения ее качества, снижения затрат, что должно в большей степени
стимулировать их труд.

В современных условиях применить остаточный принцип формирования фонда оплаты
труда следует в тех хозрасчетных коллективах и малых предприятиях, которые обеспечивают
рентабельную работу и имеют возможность направлять средства для обновления основных
производственных фондов и стимулирования труда, а также в крестьянских (фермерских)
хозяйствах, функционирующих без привлечения наемных работников, где проблема мате-
риального интереса обычно не связана с необходимостью определения фонда оплаты труда,
выплаты аванса и разработки положений об оплате труда.

В условиях рынка основным критерием при совершенствовании оплаты труда должна
стать конечная цель деятельности трудового коллектива и каждого отдельного работника.
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В перспективе формировать фонд оплаты труда конкретного работника следует не с установ-
ления норм выработки или норм обслуживания животных и расценок за единицу продукции,
а с суммы заработка, размер которого ставит своей целью получить работник для удовлетво-
рения своих потребностей. В этом принципиальное отличие предлагаемого порядка форми-
рования фонда оплаты труда от ныне действующего. При этом рост доходов работников
должен быть обеспечен производственными и финансовыми результатами, обусловлен рос-
том объемов производства, производительности труда, повышением эффективности произ-
водства, а фонд оплаты труда формироваться в зависимости от объемов реализованной про-
дукции, ее качества.

Для расчета планируемого годового объема денежной выручки от реализации продук-
ции на одного работника в целях обеспечения прогнозируемого уровня среднемесячной
заработной платы может применяться следующая предлагаемая формула:

 12),% (100
Нр

ФОТпОрп ××=  (9.18)

где Орп – прогнозируемый годовой объем денежной выручки от реализации продуции на
одного работника;

ФОТп  –  прогнозируемый уровень среднемесячной заработной платы в белорусских
рублях;

 Нр – принятый норматив (удельный вес) оплаты труда в выручке.
Используя формулу (9.18) для обеспечения прогнозируемого уровня заработной платы с

учетом фактически сложившегося среднего норматива (удельного веса) оплаты труда в де-
нежной выручке при его сохранении, можно рассчитать прогнозируемый объем годовой
денежной выручки.

Надо подчеркнуть, что важным моментом при стимулировании труда работников высту-
пает справедливое распределение коллективного дохода в малых коллективах. При этом, доля
каждого работника в коллективном доходе должна определяться с учетом количества и каче-
ства труда, а основными составляющими коллективно-долевой системы оплаты труда долж-
ны быть отработанное время и профессионально-квалификационные уровни работников, в
основу определения которых целесообразно положить действующую тарифную систему –
Единую тарифную сетку или тарифную сетку, разработанную в предприятии, Единый тариф-
ный квалификационный справочник работ и профессий рабочих, с применением коэффици-
ентов повышения тарифных ставок по производствам и видам работ, и Единый квалификаци-
онный справочник должностей служащих. Необходимо выделение личных заслуг, компенси-
рующих надбавку за классность, профессиональное мастерство и др.

Для расчета доли дохода работнику требуется определить количество коэффициенто-
часов согласно профессионально-квалификационному уровню работников, в основу опре-
деления которого следует положить действующую тарифную систему, принимая во внима-
ние распределение работников коммерческих организаций по тарифным разрядам Единой
тарифной сетки Республики Беларусь или тарифной сетки, разработанной в организации,
тарифные коэффициенты которой принять за основу для установления обобщающей оценки
трудового вклада конкретного работника с учетом его должности (профессии), и количеству
отработанных часов по табелю учета рабочего времени.

Для расчета суммы дохода работника в коллективном доходе целесообразно использо-
вать следующую формулу:
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где Дi – сумма дохода i-го работника в коллективном доходе;
Кд – сумма коллективного дохода, подлежащая распределению среди работников;
Ккi – квалификационный коэффициент i-го работника;
Тi – отработанное время i-ым работником в человеко-часах;
n – численность работников в коллективе.
Согласно предложенной формуле сумму дохода работника в коллективном доходе следу-

ет рассчитывать путем умножения суммы коллективного дохода, подлежащего к распределе-
нию между работниками в расчете на один коэффициенто-час по всем работникам, на коли-
чество коэффициенто-часов, приходящихся на каждого работника.

Стоимость одного коэффициенто-часа следует исчислять как частное от деления сформи-
рованного коллективного дохода на общее количество коэффициенто-часов. Путем умноже-
ния стоимости одного коэффициенто-часа на их количество, рассчитанных по каждому работ-
нику, должен определяться фактический заработок каждого члена коллектива (см. формулу
9.18). Вариант характеризуется простотой и доступностью, что важно для стимулирования
труда и понимания его справедливости, и направлен на создание положительного морально-
психологического климата в трудовых коллективах.

Наряду с этим предлагается еще более упрощенный вариант распределения коллективно-
го дохода. При этом расчет фактического заработка при данном варианте осуществляется по
следующей формуле:
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где Зфi – фактическая заработная плата i-го работника в отчетном периоде;
Збi – фактическая заработная плата i-го работника в базовом периоде;
Дф – коллективный доход, фактически полученный в отчетном периоде, подлежащий рас-

пределению;
n – численность работников в коллективе.
Из приведенной формулы следует, что фактическая заработная плата конкретного работ-

ника определяется с учетом доли его в общей сумме фонда оплаты труда работников коллек-
тива в базовом периоде, за который может быть принят предыдущий год, и суммы фактичес-
кого коллективного дохода, подлежащего распределению в отчетном периоде. Сумма долей
всех работников в общей сумме фонда оплаты труда должна быть равна 1. С увеличением
коллективного дохода в отчетном периоде увеличивается и индивидуальный заработок работ-
ника, что способствует реализации стимулирующей функции заработной платы. Доля работ-
ников в общем фонде заработной платы может пересматриваться по периодам (ежемесячно,
ежеквартально или за год).

Предлагаемый механизм распределения коллективно-долевого дохода в малых предприя-
тиях и внутрихозяйственных подразделенииях (подрядных, арендных коллективах) в целях уста-
новления доли каждого работника в общей сумме коллективного дохода предусматривает два
способа его распределения по рекомендуемым формулам с учетом трудового вклада – отра-
ботанного времени и квалификации, необходимых для определения платежных единиц (коэф-
фициенто-часов), рассчитываемых по каждому работнику, и суммы полученного коллективно-
го дохода, подлежащего распределению. Из представленных формул следует, что фактический
доход каждого работника увеличивается по мере роста коллективного дохода, что позволит
реализовать стимулирующую функцию заработной платы.

Таким образом, рассмотренные системы оплаты труда работников молочного скотовод-
ства на базе совершенствования тарифной системы с применением доплат в виде повышений
тарифных ставок (окладов), сдельных расценок за количественные и качественные показатели,
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надбавок, компенсирующих сложность и напряженность труда, а также премирования за
конкретные показатели; по нормативам от объема произведенной или реализованной про-
дукции; рыночные формы оплаты труда (от валового дохода, от хозрасчетного дохода по
остаточному принципу); оплата труда с учетом интересов работника (коллектива), определя-
емых суммой заработка, который планирует работник получить для удовлетворения своих
потребностей, предусматривают усиление материальной заинтересованности работников в
увеличении объемов производства и реализации молока, повышении его качества, эффек-
тивном использовании кормов, осуществлении режима экономии, повышении эффективно-
сти производства и зависимости оплаты труда от трудового вклада каждого работника в ко-
нечный результат труда.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Отрасль молочного скотоводства при интенсивном ведении, выходе на оптимальные па-
раметры производства продукции, высоком ее качестве, нормативном потреблении ресур-
сов и экономически обоснованном государственном регулировании должна развиваться на
уровне рентабельности, позволяющем хозяйствам вести расширенное воспроизводство.

Проведенные исследования показывают, что наиболее эффективно производство молока
осуществляется в хозяйствах с более высокой продуктивностью скота. Так, последователь-
ный рост среднегодового надоя от коровы от 2500 кг до 7500 ведет к закономерному сниже-
нию себестоимости единицы продукции с 980 до 534,5 тыс. руб., или почти на 45 %; доход-
ность молока соответственно повышается на 55–60 п. п., с «минус» 28 % до «плюс» 38 %.
Немаловажное значение в повышении эффективности приобретает оптимизация расхода
кормов на единицу продукции. Так, последовательное снижение расхода кормов на 1 т моло-
ка от 1400 до 900 к. ед. ведет к закономерному снижению себестоимости единицы продукции
с 634,1 до 589,9 тыс. руб., или почти на 7 %, а доходность молока соответственно повышается
на 26 п. п., от «минус» 3,9 до «плюс» 22–25 %. В 50 сельскохозяйственных организациях  Бре-
стской области фактический расход кормов на тонну молока превысил технологический нор-
матив более чем в 1,5 раза.

Только за счет нерационального использования кормов фактическое недопроизвод-
ство молока в крупнотоварных организациях  Брестской области в 2009 г. составило по-
рядка 240 тыс. т. Стоимость недополученного молока оценивается в 158,5  млрд руб. в ценах
реализации за 2009 г. В разрезе районов наибольший объем недополученной продукции (из
расчета нормативной конверсии кормов) наблюдался в Пинском, Барановичском и Пружан-
ском районах – 31,6; 27,9 и 22,6 тыс. т молока соответственно, которое оценивалось на сумму
20,5; 17,8 и 15,5 млрд руб. соответственно.

Основным направлением развития отрасли молочного скотоводства должно стать выпол-
нение технологических параметров производства и максимальное приближение к норматив-
ному уровню. Так, согласно проведенным исследованиям для выхода на простое воспроиз-
водство (20 % рентабельности) необходимо достижение следующих параметров: среднегодо-
вой надой  – 4500–5000 кг, материально-денежные затраты должны  быть оптимизирова-
ны в пределах 2600–2800 тыс. руб. на голову, и как следствие, себестоимость 1 т молока –
555–560 тыс. руб. Достижение стабильной рентабельности реализации молока в 30 % и бо-
лее обеспечивается среднегодовым надоем свыше 6500 кг и уровнем затрат на голову в
пределах 3800–4000 тыс. руб.

Проведенная интегрированная оценка потенциала производства молока в разрезе сельс-
кохозяйственных организаций Брестской области по совокупности показателей выявила, что
в 146 организациях области, или в 60,6 % от совокупности анализируемых (241 организация),
общий интегрированный показатель превысил единицу, то есть среднереспубликанский уро-
вень. В данных организациях содержится порядка 64 % поголовья дойного стада и произво-
дится более 70 % молока. Среднегодовой удой составил 5254 кг, или на 9,9 % выше в целом по
совокупности, себестоимость 1 т молока – 577,8 тыс. руб. (на 4 % ниже), рентабельность
реализации молока – 13 % (на 6 п.п. выше), расход кормов – 1,103 т к. ед., или на 6,2 % ниже
анализируемой совокупности хозяйств. Лидирующее положение занимают СПК «Остроме-
чево» и СПК «Чернавчицы» Брестского района –1,314 и 1,247 соответственно, СПК «Восходя-
щая заря» Кобринского района – 1,257.

В соответствии с Государственной программой развития сельских территорий на 2011–
2015 гг. Брестской области в 2015 г. необходимо обеспечить валовой надой молока в 2030 тыс. т.
Принимая во внимание последовательный рост продуктивности на 5–6 % ежегодно (факти-
ческий  за 2005–2010 гг. – 7–8 %), среднегодовой надой от коровы к 2015 г. должен составлять
6500 кг. Для данного валового объема производства молока при прогнозной продуктивности
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необходимо иметь порядка 312,3 тыс. коров, или на 30 % выше уровня 2009 г. При норматив-
ной конверсии кормов на данное поголовье потребуется порядка 1929 тыс. т к. ед. Данные
параметры вполне достижимы, но для этого необходимо значительно увеличить объемы
строительства и реконструкции ферм и комплексов с переводом их на инновационные ре-
сурсосберегающие технологии.

Проведенные расчеты бизнес-плана строительства новых молочнотоварных комплексов
показывают, что наиболее эффективным является строительство МТК на 800 коров дойного
стада и телят до 2-месячного  возроста. Данная ферма представляет собой комплекс помеще-
ний для беспривязного боксового содержания, кормление круглогодовое однотипное с ис-
пользованием полнорационных кормосмесей с дифференциацией в зависимости от физио-
логического состояния и продуктивности, доение коров предусмотрено в стойловом поме-
щении с использованием роботизированной доильной установки. Общая сумма инвестици-
онных затрат по проекту с учетом НДС составит 26 332 млн руб., в том числе предлагаемая
стоимость строительства составит 5000 млн руб., затраты на приобретение оборудования и
техники по проекту – 8695,8 млн руб. затраты на приобретение животных 8182, затраты на
проект – 100, НДС – 3577,3 млн руб. Финансирование капитальных затрат планируется
осуществить за счет банковских кредитных ресурсов, а также собственных средств. Дол-
госрочный кредит на сумму 25 555 млн руб., срок предоставления на 7 лет под 13,5 %
годовых (3 % + ставка рефинансирования). Простой срок окупаемости проекта составляет
60 месяцев (или 5 лет); динамический срок окупаемости проекта составляет 80 месяцев
(или 6,7 года). Чистый дисконтируемый доход (ЧДД) проекта составит 740,9 млн руб., рента-
бельность реализуемой продукции к 7 году реализации проекта составит 50,4 %. Реализация
проекта дает возможность обеспечить реализацию 7,356 тыс. т молока в год, дополнительно
ежегодно будет реализовано около 300 т мяса. Ожидаемая выручка по проекту составит
11,8 млрд руб. ежегодно. За 7 лет реализации проекта будет уплачено свыше 5 млрд руб.
налогов, сборов и платежей.

На основании нормативной плотности поголовья (2 усл. головы) на 100 балло-гектаров
сельскохозяйственных угодий определен перечень сельскохозяйственных организаций, в ко-
торых возможно строительство данных комплексов. Таким образом, по данному критерию в
Брестской области возможно строительство 100 МТК в 74 сельхозорганизациях.

Немаловажное значение в повышении эффективности мясного скотоводства отводится
формированию условий для развития интеграционных процессов между всеми участника-
ми единой продуктовой цепочки; мобильное освоение достижений научно-технического
прогресса; гибкое ценообразование на молоко и молочные продукты с учетом спроса и
потребительских свойств конечной продукции; льготное кредитование и налогообложение;
контроль за конкурентами и защита внутреннего рынка, анализ складывающейся  конъюнк-
туры на рынке продовольствия, маркетинговый подход к построению сферы реализации.

В конечном итоге для повышения эффективности производства молока необходима реа-
лизация целого комплекса организационных, экономических, производственно-технологи-
ческих и финансовых мероприятий, предполагающих:

1. Новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение молочного жи-
вотноводства путем строительства новых инновационных комплексов по производству мо-
лока и внедрения на них энергосберегающих технологий и оборудования, с использованием
как привязной, так и беспривязной системы содержания коров.

2. Укрепление качественной кормовой базы, через внедрение современных технологий
заготовки и приготовления кормов; удлинение периода скармливания дешевых пастбищных
и зеленых кормов; совершенствование структуры посевных площадей под кормовые культу-
ры; устранение дефицита кормового белка, углеводов за счет завоза и применения в рацио-
нах кормления скота подсолнечного шрота и жмыхов; увеличение объемов загрузки суще-
ствующих производственных мощностей комбикормовой промышленности. Это позволит
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увеличить заготовку травяных кормов в 1,4–1,6 раза и значительно поднять их качество с
одновременным ростом выделения в структуре рационов не менее 35–40 %  концентриро-
ванных кормов.

3. Развитие селекционно-племенной работы для повышения продуктивности коров и ва-
лового производства молока через консолидацию лучшей генетики крупного рогатого скота
в племенных хозяйствах республиканской и коммунальной собственности и ведение целе-
направленной селекционной работы с привлечением передового мирового опыта в области
племенного животноводства; завоз высокопродуктивного племенного крупного рогатого
скота;  ежегодного ввода нетелей в основное стадо не менее 30–35 %; организацию раздоя
новотельных коров, осеменение коров и телок в оптимальные сроки.

4.  Ветеринарная защита поголовья молочного скота предполагает проведение системати-
ческих противоэпизоотических и ветеринарно-профилактических мероприятий; своевремен-
ную и качественную диагностику  основных инфекционных, инвазионных, массовых неза-
разных заболеваний скота; осуществление постоянного контроля за качеством продукции и
кормов в соответствии с ветеринарными требованиями.

5.  Обеспечение отрасли квалифицированными кадрами путем переподготовки и систе-
матического повышения квалификации работников различных категорий, использования
механизмов морального и материального стимулирования труда животноводов, целевого
обучения специалистов.
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