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Себестоимость продукции является важнейшим показателем эко-

номической эффективности сельскохозяйственного производства. Ее 

снижение является одной из первоочередных и актуальных задач каж-

дой отрасли, в том числе и исследуемой. 

Основным направлением снижения затратности производства мо-

лока и получение конкурентоспособной продукции является примене-

ние современных прогрессивных технологий, основанных на беспри-

вязном 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 построено, модернизировано и произве-

дено техническое переоснащение 1372 молочно-товарных ферм. Опыт 

эксплуатации 300 таких ферм показал, что трудозатраты на производ-

ство 1 ц молока снижаются до 1,2-1,5 чел-ч, удельный расход кормов и 

увеличивается нагрузка на одного оператора. В итоге себестоимость 

продукции снижается на 30%. Для ферм различной мощности и экс-

плуатации их в условиях Беларуси определены основные принципи-

альные направления модернизации и технического перевооружения 

животноводческих помещений. 

Производство продукции молочного скотоводства связано с 

определенными затратами или издержками. В процессе производства 

продукции затрачивается труд, используются средства труда, а также 

предметы труда. Все затраты организации на производство и реализа-

цию продукции, выраженные в денежной форме, образуют себестои-

мость продукции. Себестоимость – важнейший показатель эффектив-

ного использования производственных ресурсов, характеризующий 

качественную сторону всей производственной и хозяйственной дея-

тельности сельскохозяйственной организации. Правильное исчисление 

себестоимости продукции имеет важное значение: чем лучше органи-

зован учет, чем совершеннее методы калькулирования, тем легче вы-
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явить посредством анализа резервы снижения себестоимости продук-

ции. 

Для того, чтобы определить причины увеличения данного показа-

теля, подробнее рассмотрим структуру себестоимости. Поэтому про-

анализируем состав и структуру себестоимости производства молока в 

Гродненской области. Для этого воспользуемся данными таблицы. 

Таблица – Структура себестоимости производства молока в 

Гродненской области 

Статьи затрат 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

Оплата труда с начисле-

ниями 
65946 21,00 70373 19,81 66001 18,19 

Корма 

14878

9 
47,38 170929 48,12 180035 49,62 

Затраты на содержание 

основных средств 
26346 8,39 27399 7,71 22093 6,09 

Работы и услуги 20008 6,37 22329 6,29 23401 6,45 

Прочие прямые затраты 21843 6,96 26018 7,32 29781 8,21 

Затраты по организации 

производства и управле-
ние 

13889,7 4,42 14756,4 4,15 15811 4,36 

Из данных таблицы видно, что наибольший удельный вес в себе-

стоимости продукции занимает статья затрат «корма». Данная статья 

является очень важной, т. к. от уровня кормления зависит количество 

получаемой продукции, его качество и другие показатели. За годы ис-

следований удельный вес затрат на корма с 2014 по 2016 г. увеличился и 

в 2016 г. достиг 49,62%. Оплата труда с начислениями имеет тенденцию 

к снижению с 21,0% до 18,19. Это объясняется отчасти ростом продук-

тивности коров и техническим переоснащением ферм. Если рассматри-

вать другие статьи затрат, то можно отметить, что в 2016 г. увеличился 

удельный вес таких статей затрат, как работы и услуги, прочие прямые 

затраты, стоимость энергоресурсов на технологические цели. В свою 

очередь, такие статьи затрат, как затраты на содержание основных 

средств, затраты по организации производства и управление, стоимость 

нефтепродуктов в 2016 г. снизились по сравнению с 2012 г. и составили 

6,09, 4,36, 3,31% соответственно. 
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