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СОВРЕШЕНСТВОВАНИЕ МОЛОЧНО-ТОВАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
В УСЛОВИЯХ УСП «СЛАВ-МОЛ» ГОМЕЛЬСКОГО РАЙОНА

Введение. Поэтапная интеграция экономики Беларуси в мировую экономическую си
стему, развитие процессов общей и конкретной сельскохозяйственной глобализации приво
дят к усилению конкуренции на рынке аграрной продукции и ресурсов. Конкурентоспособ
ность производства в современных условиях является одним из важнейших условий осу
ществления устойчивого развития аграрного сектора в целом [1]. От конкурентоспособности 
производства молока, являющегося главнейшей составной частью агробизнеса, зависит фи
нансовое благополучие большинства сельскохозяйственных предприятий, социальная ста
бильность и развитие села, уровень доходов работников аграрной сферы производства.

Известно, что значительная часть белорусской молочной продукции поставляется на 
экспорт [2], при этом в процентном выражении объёмов поступающей экспортной выручки 
составляет следующие значения (2016 г.): молоко и сливки несгущённые (без добавления са
хара) -  11,3 %; молоко и сливки сгущённые или с добавлением сахара -  27,7 %; йогурт, ке
фир, пахта, свернувшееся молоко и прочие 5,4 %; молочная сыворотка сгущённая или не 
сгущённая с добавлением или без добавления сахара -  3,0 %; сливочное масло и прочие -
15,5 %; сыры и творог -  37,2 % [4]. Основными компонентами сырья при производстве пред
ставленных экспортных позиций является коровье молоко высшего сорта. Поэтому в госу
дарственной аграрной политике важное место уделено качественной составляющей произ
водства товарного молока [3].

Материалы и методы исследований. Исследования проводились на базе крупното
варного сельскохозяйственного предприятия УСП «Слав-Мол» Гомельского района Гомель
ской области в 2014 -  2017 гг., специализирующегося на производстве зерна, кормов и 
овощной продукции, молока и мяса. Цель исследований заключалась в экономическом обос
новании увеличения производства молочно-товарной продукции более высокого качества. 
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: изучение особенностей 
производства молока различного качества в хозяйстве в различные годы; обоснование эко
номической эффективности совершенствования производства молока более высокого каче
ства. В исследованиях использовались методы прикладной математики полученных данных, 
их научная интерпретация, а также методы дедукции и сравнений.

Результаты исследований. Проведённые исследования показали, что в хозяйстве 
наблюдается стабилизация удоя на уровне 5047 кг от коровы в год и, несмотря на то, что 
увеличение удоя, при совершенствовании структуры и уровня затрат на производство, явля
ется первоочередной задачей предприятия, основным показателем, характеризующим фи
нансовый результат от производства и реализации продукции, является прибыль. Согласно 
Дорожной карте Республики Беларусь в отношении экономических показателей производ
ства сельскохозяйственной продукции, кроме прибыли базовым параметром является и уро
вень рентабельности производства. Поэтому исследования были направлены на изучение и
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совершенствование данных показателей производственно-экономической деятельности УСП 
«Слав-Мол». Динамика данных показателей по годам позволила установить, что основные 
составные части их изменялись только в положительную сторону. Так, выручка от реализа
ции молока увеличилась в 2016 г. по сравнению с 2014 г., на 4,5 %, цена реализации возросла 
на 3,0 %, качественные показатели производства молока также изменялись, и количество 
сданного молока сорта «экстра» возросло на 18,2 %, сорта «высший» - на 16,2, а сорта «пер
вый» -  на 11,8 %. Вместе с тем себестоимость реализованной продукции была снижена на 
1,6 %, а прибыль от реализации возросла на 45,9 %, уровень рентабельности производства 
молока изменился в лучшую сторону на 7,2 п.п. и составил в 2016 г. 21,9 %. Совершенство
вание процессов молочно-товарного производства и направленные действия на повышение 
качества молока позволили предприятию без преувеличения поднимать «лежащие деньги» 
прямо под ногами. В результате исследований было установлено, что рост цены реализации 
молока главным образом заключался в увеличении удельного веса сдаваемого молока сортом 
«экстра», расчётный коэффициент составил Кэ=1,14, по сорту «высший» Кв=1,14 (но вслед
ствие меньшей закупочной стоимости по сортам, вклад данного сорта в общую копилку эко
номической эффективности ниже), по сорту «первый» Кп=1,11.

Заключение. Таким образом, одним из важнейших путей совершенствования молочно
товарного производства в условиях УСП «Слав-Мол» Гомельского района является увеличе
ние реализации производимого молока более высокого класса качества. При возрастании на 
каждый процент сдаваемого молока сортом «экстра» общая экономическая эффективность 
возрастает в виде увеличения чистой прибыли на 9,66 тысячи рублей.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ ЗАТРАТ И КОНТРОЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Введение. Сельское хозяйство представляет собой одну из ведущих отраслей агропро
мышленного комплекса и всего народного хозяйства Республики Беларусь. Поэтому разви
тие и повышение эффективности деятельности сельскохозяйственных организаций в значи
тельной мере влияет на подъем экономики как в регионах, так и в стране в целом. В успеш
ном решении задач эффективного развития сельского хозяйства важная роль принадлежит 
рационализации управления сельскохозяйственным производством на базе совершенствова
ния управленческого учета затрат на производство продукции растениеводства, животновод
ства и других видов производств. Однако в настоящее время в сельскохозяйственных орга
низациях управленческий учет ведется по укрупненным объектам производства и не обеспе
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