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Важной задачей на 2011–2015 годы в развитии молочной промышленности стало повышение 

эффективности ее сырьевой базы и прежде всего в части таких видов деятельности, как 
производство молока на основе осуществления комплекса организационно–технологических 
мероприятий, совершенствования специализации и повышения концентрации производства. 
Увеличение объемов производства продукции молочного скотоводства должно осуществляться на 
основе эффективных энергосберегающих технологий при широком использовании 
инновационных подходов и решений как на технологической стадии производства продукции, так 
и ее последующих стадиях – продвижения и реализации высокими кондициями качества, при 
оптимальных затратах ресурсов с последовательным укреплением конкурентных позиций на 
внешних рынках. 

В соответствии с государственной программой устойчивого развития села на 2011–2015 годы 
стратегической задачей молочного скотоводства является достижение к 2015 году производства 
10,7 млн. т молока. [4] 

К основным путям повышения эффективности производства молока относят: 
1. Интенсификация молочного скотоводства путем создания современной материально-

технической базы. 
Интенсификация молочного скотоводства имеет свои особенности. При решении проблемы 

увеличения производства молока возникает вопрос о выборе направления. Из закономерностей 
последовательной интенсификации вытекает объективная необходимость сочетания роста 
продуктивности и постепенного увеличения поголовья коров. Некоторый рост численности скота, 
взаимоувязанный с кормовыми ресурсами, при неуклонном повышении продуктивности 
животных - важное условие планомерного осуществлении интенсификации. Вторым условием 
интенсификации производства молока является рациональная специализация на основе 
межхозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции. В животноводстве возможна 
более узкая специализация, чем в растениеводстве, так как производство ряда видов продукции 
животноводства может быть прямо не связано с землей. [2] 

В основу интенсификации должно быть положено комплексное решение вопросов на основе 
научной системы ведения хозяйства, отраслей, осуществления процессов расширенного 
воспроизводства. [1, с.438] 

 2. Соответствующее ветеринарно-зоотехническое обслуживание. 
Актуальной остается проблема совершенствования системы ветеринарного обслуживания на 

селе, укрепления материальной базы организаций ветеринарной медицины. Республике следует 
выйти к 2015 году на производство собственных ветеринарных препаратов до 80% их общей 
потребности, повсеместно внедрить современные компьютерные системы ветеринарного учета 
КРС, перейти на высокопроизводительные кормо- и энергосберегающие технологии содержания 
животных, создав при этом высокие санитарно-гигиенические условия. [2] 
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3.Создание прочной кормовой базы. 
По данным БелНИИ животноводства, продуктивность коров на 65-70% определяется уровнем 

кормления. Низкое качество потребляемых кормов не позволяет реализовать потенциальные 
возможности молочного скота, даже при использовании объема кормов на условную голову, 
приближающегося к оптимуму.[1, с.439]. 

4. Развитие селекционной работы в молочном скотоводстве. 
Основой повышения эффективности производства молока является интенсивное использование 

продуктивного скота, что возможно при правильной организации воспроизводства стада. 
Высокоэффективные породы скота молочного направления являются основополагающим 
фактором интенсификации молочного подкомплекса. Качество племенного состава коров 
оказывает значительное влияние на конечные результаты производства. [4] 

5.Совершенствование размещения, концентрации и специализации молочного скотоводства. 
Планомерное осуществление специализации, дальнейшая концентрация производства на 

основе межхозяйственной кооперации, как правило, сопровождаются ростом экономической 
эффективности, снижением себестоимости продукции и повышением производительности труда. 
Основным экономическим показателем, характеризующим специализацию, является структура 
товарной продукции сельского хозяйства и, прежде всего, удельный вес продукции главной 
отрасли, отражающий уровень специализации. [2] 

6. Внедрение интенсивных технологий производства молока. 
Основным направлением снижения себестоимости производства молока и получение 

конкурентоспособной продукции является применение современных прогрессивных технологий, 
основанных на беспривязном содержании скота с использованием высокопроизводительного 
оборудования для содержания, кормления и доения зарубежного или отечественного производства 
в зависимости от конкретных условий. В последние годы в республике взят курс на строительство, 
модернизацию и техническое переоснащение 1372 молочно-товарных ферм. [4] 

7. Внедрение прогрессивных методов организации труда и систем его оплаты. 
Одним из важнейших факторов повышения экономической эффективности работы 

руководителей сельскохозяйственных организаций и трудовых коллективов является 
стимулирующая система оплаты труда, максимально приближающая их к экономическим 
результатам производственной деятельности. [3] 

8. Повышение качества молока. 
От качества молока зависит эффективность работы молочной и маслосыродельной 

промышленности. По научным данным, молоко нормального качества должно содержать в 
среднем 3,8% жира, 3,3 – белка и 4,7% молочного сахара. 

9. Организация безотходного производства.  
Таким образом, для реализации этих направлений необходимо максимально задействовать 

имеющиеся в сельскохозяйственных организациях внутренние резервы, повышать окупаемость 
потребляемых в производстве каждой единицы материальных ресурсов и средств, внедрять 
экономичные, энергосберегающие технологии, новейшие инновации в производство. Все это 
будет способствовать повышению эффективности проводимых мероприятий. 
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