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Эффективная производственная деятельность является ключевой задачей для всех отраслей и 
хозяйствующих субъектов национальной экономики, включая сельскохозяйственные предприятия. 
Производство молока в достаточном объеме является одним из основополагающих условий обес
печения продовольственной безопасности страны, которое также определяет сырьевую базу цело
го ряда предприятий пищевой промышленности и сельского хозяйства.

Рассмотрим некоторые показатели производства молока на примере СПК «Труд», специализи
рующегося на производстве данной продукции и являющимся среднестатистическим хозяйством 
Пинского района.

Как видно из данных таблицы 1., поголовье коров на протяжении 2006 - 2008 гг. оставалась 
неизменным, однако наблюдается постепенное увеличение производства молока - на 351 тонну 
(на 15,6%) по сопоставимым периодам.

Таблица 1 - Динамика производства молока в СПК «Труд»

Показатели 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2008 к
2006 г., %

Поголовье коров, гол 735 735 735 100,0
Валовой надой, т 2249 2489 2600 115,6
Удой молока на 1 корову, кг 3059 3386 3537 115,6
Произведено молока на 100 га 
с/х угодий, ц 750 804 840 112,0
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Примечание - Источник: собственная разработка по данным годовых отчетов СПК «Труд»

Увеличение валового надоя обусловлено ростом продуктивности коров с 3059 кг на одну голо
ву в 2006 г. до 3537 кг в 2008 г. (на 478 кг). Наблюдается положительная динамика показателя 
производства молока на 100 га с/х угодий - на 12% за рассматриваемый период. Увеличение нату
ральных показателей при постоянном поголовье свидетельствует о совершенствовании организа
ции хозяйственной деятельности молочного скотоводства СПК «Труд». Однако необходимо отме
тить, что эффективность производства молока будет оставаться стабильной при продуктивности 
молочного скота в размере 3500 - 4000 кг. По данному хозяйству этот результат был достигнут 
только в 2008 году, в связи с чем предприятию на современном этапе необходимо стремиться под
держивать полученные результаты, повышать темпы роста интенсивными направления хозяйство
вания, с целью получения возможности достойно конкурировать на рынках республики.

Конечные результаты производственной деятельности во многом определяются системой за
трат на данное производство. В СПК «Труд» затраты на корма являются основным материальным 
ресурсом, определяющим себестоимость продукции, и занимают наибольший удельный вес в 
структуре затрат на содержание основного стада коров. В связи с этим, на первое место на пути 
сокращения затрат встает поиск более дешевых кормов, максимальное самообеспечение кормовой 
базы.

Вместе с тем следует отметить, что производство конкурентоспособной продукции возможно 
при снижении затрат труда на получение 1 центнера молока до 1,5-2 чел. - час. Однако, как по
казывают данные таблицы 2, за исследуемый период затраты труда на 1 ц молока в среднем со
ставляли 5,3 чел.-ч., хотя наблюдается некоторое снижение данного показателя на 27 % по сопос
тавимым периодам. В то же время трудоемкость производства молока в хозяйстве остается высо
кой, а темпы ее снижения низкими. Главной тому причиной является недостаточный уровень ме
ханизации, снижающий производительность труда и экономическую эффективность хозяйствова
ния в целом. Действительно, в СПК «Труд» большую долю занимает ручной труд. Хозяйство име
ет только 3 кормораздатчика (один из них находится в нерабочем состоянии), а имеющиеся в на
личии доильные установки (12 единиц) устарели и сильно изношены. Однако хозяйство начало 
реконструкцию молочно-товарных ферм, что поспособствует усилению темпов снижения трудо
емкости производства молока в перспективе.

Таблица 2 - Затраты труда молочного скотоводства СПК «Труд»

Показатели 2006 2007 2008 2008 в % к
2006

Затраты труда - всего, чел.- час 142000 127000 120000 84,5
Затраты труда на 1 ц молока, чел.
- час 6,3 5,1 4,6 73,0

Затраты труда на 1 голову, чел. - 
час 193,2 172,8 163,3 84,5

Примечание - Источник: собственная разработка по данным годовых отчетов СПК «Труд»

Для получения более полного представления о современном состоянии молочного скотоводст
ва в СПК «Труд» необходимо рассмотреть ряд экономических показателей (см. таблицу 3).

167



Таблица 3 - Показатели экономической эффективности производства молока в СПК «Труд»

Показатели 2006 2007 2008
2008 в 

%к 
2006

Себестоимость 1 ц молока, руб. 37349 40098 58875 157,6
Средняя цена реализации 1 ц, руб. 43603 49293 65115 149,3
Уровень товарности, % 82,3 79,9 79,0 -
Выручка, млн. руб. 760 906 1273 167,5
Выручка на 1 гол., тыс. руб. 103,4 123,3 173,2 167,5
Выручка на 1 чел-час 5352 7134 10608 198,2
Сумма прибыли, млн. руб. 109 169 122 111,9
Прибыль на 1 ц молока, руб. 4847 6790 4692 96,8
Прибыль на 1 чел-час 768 1331 1017 132,4
Уровень рентабельности, % 16,7 22,9 10,6 -

Примечание - Источник: собственная разработка по данным годовых отчетов СПК «Труд»

Анализируя данные таблицы 3 можно отметить, что наблюдается увеличение практически по 
всем стоимостным показателям. Особенно можно отметить рост денежной выручки на 67,5% по 
данному периоду, что обусловлено увеличением среднереализационных цен на молоко (на 57,6%). 
На 3,3% снизился уровень товарности молока, который на протяжении 2006-2008 гг. не превышал 
82,3%. Следует отметить, что невысокий уровень товарности молока обусловлен тем, что факти
ческая жирность молока в СПК «Труд» не превышала установленную базисную жирность в 3,4% в 
2006-2007 гг. Можно отметить, что увеличение объема товарной продукции усложнило измене
ние базисного показателя жирности молока, который стал составлять 3,6%.

Наибольший уровень рентабельности отмечается в 2007 г., когда была самая благоприятная це
новая ситуация по реализации молока. Что позволило добиться наивысших результатов по прибы
ли.

Таким образом, производство молока в СПК «Труд» в целом эффективно, так как на протяже
нии периода 2006 - 2008 гг. предприятие работало рентабельно, получало выручку от реализации 
молока, которая являлась одним из главных источников финансовых поступлений на предпри
ятии. Однако, среднегодовой удой молока от одной коровы все еще далек от уровня среднерес
публиканской продуктивности, увеличиваются затраты кормов на 1ц молока и на 1 голову скота, 
снижается окупаемость кормов, темпы снижения трудоемкости все еще остаются низкими; темпы 
роста себестоимости молока превышают темпы роста цены реализации, что способствует сниже
нию прибыли от его реализации.




