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ВВЕДЕНИЕ 
 

Молочное скотоводство Республики Беларусь занимает ведущее место 
среди отраслей животноводства. От уровня его развития во многом зависит эф-
фективность сельскохозяйственного производства в целом, так как эта отрасль 
представлена во всех типах хозяйств, а для многих – является доминирующей. 

Благодаря принятым мерам по развитию аграрного сектора в рамках реа-
лизации Государственной программы возрождения и развития села на 2005–
2010 годы в молочном скотоводстве достигнуты положительные результаты: 
продуктивность коров за указанный период возросла более чем на 20,0 %, темп 
роста валового производства молока составил 154,7 %, реализации – 124,3 %.  

Дальнейшая интенсификация скотоводства предусмотрена Государствен-
ной программой устойчивого развития села на 2011–2015 годы, утвержденной 
Указом Президента Республики Беларусь от 1 августа 2011 г. № 342, и Респуб-
ликанской программой развития молочной отрасли в 2011–2015 годах, утвер-
жденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 ноября 
2010 г. № 1678, согласно которым к 2015 г. планируется довести годовой объем 
производства молока в республике до 10 млн т, увеличить численность поголо-
вья коров до 1,6 млн гол. 

Поскольку объемы производства молока в настоящее время практически 
в два раза превышают потребность внутреннего рынка и более 50 % молочной 
продукции поставляется на внешние рынки, возникает необходимость постоян-
ного анализа факторов, определяющих получение конкурентоспособной про-
дукции, а также выявления и использования резервов повышения эффективно-
сти производства молока в условиях инновационной модернизации отрасли мо-
лочного скотоводства. 

Исследованию различных аспектов проблемы повышения конкуренто-
способности сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия посвя-
щено значительное количество трудов отечественных и зарубежных ученых: 
В.Г. Гусаков, З.М. Ильина, Г.И. Гануш, А.М. Каган, Л.Ф. Догиль, А.С. Сайга-
нов,  А.В. Мелещеня, П.В. Лещиловский, Н.П. Драгун, Ю.П. Юданов, А.И. Ал-
тухов, П.С. Завьялов, Н.В. Климова и др.  

Однако, несмотря на имеющийся значительный научный задел, проблемы 
обоснования основных факторов, формирующих конкурентоспособность, а 
также выявления и использования резервов повышения эффективности произ-
водства молока в условиях инновационной модернизации отрасли молочного 
скотоводства комплексно не исследовались, что и обусловило выбор темы дис-
сертационной работы. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Связь работы с крупными научными программами (проектами) и те-
мами. Диссертационная работа выполнена в рамках: 

1. Государственной научно-технической программы «Агропромкомплекс – 
возрождение и развитие села» на 2006–2010 годы по заданию 3.04 «Разработать 
и освоить адаптивную ресурсосберегающую технологию производства молока 
и интенсивного выращивания племенных телок для реконструируемых и мо-
дернизируемых ферм и комплексов промышленного типа, обеспечивающую 
максимальную реализацию генетического потенциала продуктивности и полу-
чения высококачественного молока» (№ ГР 20063802). 

2. Тема диссертации соответствует приоритетным направлениям приклад-
ных научных исследований по экономике и управлению народным хозяйством, 
одобренным Советом Белорусского государственного аграрного технического 
университета (протокол № 3 от 24 февраля 2004 г.).  

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования явля-
ется выявление резервов и обоснование факторов повышения конкурентоспо-
собности сельскохозяйственных организаций Республики Беларусь, специали-
зирующихся на производстве молока. 

Указанная цель обусловила необходимость решения следующих задач: 
– обобщить концептуальные подходы отечественных и зарубежных ис-

следователей к трактовке экономической категории «конкурентоспособность»; 
– провести сравнительный анализ существующих методов оценки конку-

рентоспособности производства молока, выявить наиболее приоритетные из 
них для каждого уровня исследований; 

– обосновать систему показателей, определяющих специфику конкурен-
тоспособности молочного производства;  

– разработать комплексную факторно-параметрическую методику оценки 
конкурентоспособности производителей молока; 

– обосновать организационно-экономические факторы, позволяющие 
максимально использовать резервы для обеспечения роста конкурентоспособ-
ности производства молока в сельскохозяйственных организациях республики;  

– разработать методические рекомендации по обоснованию перспектив-
ной структуры производимой продукции в сельскохозяйственных организаци-
ях, специализирующихся на производстве молока.  

Объектом исследования являются сельскохозяйственные организации, 
специализирующиеся на производстве молока. Предметом исследований яви-
лись экономические и организационно-технологические факторы обеспечения 
эффективности и конкурентоспособности производства молока в сельскохозяй-
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ственных организациях. 
Положения, выносимые на защиту: 
1. Теоретико-методологические и методические аспекты категории «кон-

курентоспособность», разработанные автором с учетом отличительных особен-
ностей молочнотоварного производства, включающие систематизацию и клас-
сификацию содержащихся в экономической литературе трактовок термина 
«конкурентоспособность» на макро-, мезо- и микроуровнях; обоснование пре-
имуществ и недостатков различных методических подходов к оценке уровня 
конкурентоспособности продукции (товара) и предприятия; особенности, зако-
номерности и факторы обеспечения конкурентоспособности производства мо-
лока в сельскохозяйственных организациях Беларуси с учетом процессов инно-
вационных преобразований в отрасли.  

2. Методика оценки конкурентоспособности производства молока в сель-
скохозяйственных организациях. Новизна методики заключается в том, что она 
предусматривает: во-первых, комплексную систему учета пяти групп факторов 
(затратно-технологических, результативных, качественных, маркетинговых, 
окупаемости затрат), наиболее полно описывающих процесс производственной 
конкурентоспособности молока; во-вторых, методика обеспечивает системати-
зированный порядок расчета интегрального показателя конкурентоспособности 
с учетом экономической, технической и научной значимости (весомости) каж-
дого фактора, установленной на основе метода экспертных оценок. 

Использование данной методики позволит в количественной форме 
анализировать отдельные составляющие факторы конкурентоспособности про-
изводства молока и, исходя из этого, оценивать конкурентную устойчивость 
хозяйствующего субъекта в рыночной среде, а также вырабатывать решения по 
совершенствованию управления в конкретных экономических условиях. 

3. Организационно-экономические мероприятия инновационной модер-
низации технологических процессов в животноводстве республики, включаю-
щие обоснование эффективности массового внедрения групповой беспривязной 
системы содержания коров как наиболее адекватной физиологическим характе-
ристикам животных и обеспечивающей значительное снижение производствен-
ных затрат на единицу продукции, а также целесообразности оснащения доиль-
ных залов автоматизированными системами доения, позволяющими значитель-
но улучшить санитарно-гигиенические условия для получения высококачест-
венного молока; аргументированные условия эффективности внедрения робо-
тизированных систем в технологии содержания и доения молочного стада на 
фермах с интенсивным производством; усовершенствованную структуру ра-
ционов с учетом физиологических особенностей высокопродуктивных коров в 
условиях интенсификации кормопроизводства, гарантирующую обеспечение 
животноводства высококачественными, сбалансированными, недорогими кор-
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мами; рекомендации по применению на молочнотоварных комплексах покры-
тий из резинотехнических отходов, способствующих увеличению продуктивно-
сти коров на 4,0–4,5 %; обоснование оптимального уровня концентрации про-
изводства молока с целью эффективного использования мощностей как функ-
ционирующих, так строящихся и реконструируемых молочнотоварных ком-
плексов. 

Новизна предлагаемых мероприятий заключается в адекватности их со-
держания прогрессивным, научно обоснованным технологическим и организа-
ционно-управленческим решениям, экономическом обосновании условий их 
эффективного применения. 

Практическая реализация указанных мероприятий позволит обеспечить 
инновационную модернизацию производственной базы молочного скотовод-
ства путем создания организационно-технологических условий, соответст-
вующих повышению ее эффективности и конкурентной устойчивости в усло-
виях рынка. 

4. Базирующиеся на новых достижениях науки и практики рекоменда-
ции по совершенствованию организации и управления в области воспроизвод-
ства, повышения продуктивных качеств и продолжительности хозяйственного 
использования коров, включающие обоснование экономической целесообраз-
ности направления селекционно-племенной работы в животноводстве респуб-
лики на создание отечественного стада коров специализированного молочного 
типа с целью заполнения крупно-товарных молочных комплексов; анализ и 
оценку на основе корреляционно-регрессионного уравнения, количественного 
влияния факторов воспроизводства дойного стада на продуктивность и срок 
хозяйственного использования коров с внесением полученных данных расчета 
оптимальных параметров в автоматизированную систему мониторинга с це-
лью использования специалистами в практической работе по недопущению 
преждевременного выбытия коров и связанных с этим значительных убытков; 
предложения по созданию специальных консультационных служб и специали-
зированных бригад по оказанию технической помощи в использовании слож-
ного оборудования молочнотоварных ферм и комплексов, имеющих совре-
менные доильные залы и автоматизированные системы управления техноло-
гическими процессами. 

Отличительной особенностью предлагаемых рекомендаций является 
комплексный подход в выявлении степени значимости наиболее актуальных в 
конкретных условиях хозяйствования факторов, определяющих эффектив-
ность организационно-управленческих решений. 

Полученные результаты также могут быть научной основой для разра-
ботки необходимых корректирующих мероприятий и создания более совер-
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шенной системы организации управления производством, позволяющей ис-
пользовать имеющуюся в наличии производственную базу с большей отдачей. 

5. Методика обоснования перспективной структуры производства про-
дукции в сельскохозяйственных организациях, специализирующихся на произ-
водстве молока, основанная на использовании усовершенствованной экономи-
ко-математической модели специализации, и сочетания отраслей сельскохозяй-
ственных организаций, позволяющая на основе обоснования роста урожайно-
сти зерновых и кормовых культур, а также планирования продуктивности ко-
ров с учетом способа содержания, затрат труда, баланса основных видов кор-
мов, величины поголовья и объема товарной продукции прогнозировать вари-
анты развития с учетом изменения численности поголовья и специфики приме-
няемой технологии. 

Отличительными особенностями данной методики являются: во-первых, 
учет динамического характера и нелинейных изменений таких технико-
экономических показателей молочного скотоводства, как нормы и рационы 
кормления, расходование материально-денежных ресурсов; во-вторых, в мо-
дель введены качественные показатели (привязный и беспривязный способы 
содержания животных), позволяющие учесть специфику предприятия. Методи-
ка дает возможность оперативно прогнозировать возможные варианты развития 
сельскохозяйственных организаций республики, специализирующихся на про-
изводстве молока, в целях обоснования целесообразности и результативности 
управленческих решений. 

Личный вклад соискателя. Диссертационная работа является завершен-
ным научным исследованием. Личное участие соискателя заключается в обосно-
вании цели и задач исследований, статистической обработке данных, разработке 
направлений повышения эффективности и конкурентоспособности молочного 
производства, обобщении и анализе полученных результатов исследований, под-
готовке научных публикаций.  

Апробация результатов диссертации. Основные положения диссертаци-
онной работы докладывались на 3-й Международной научно-практической кон-
ференции «Научно-инновационная деятельность в агропромышленном комплек-
се» (Минск, 29–30 мая 2008 г.); Международной научно-практической конферен-
ции «Энергосберегающие технологии и технические средства в сельскохозяйст-
венном производстве» (Минск, 12–13 июня 2008 г.); Международной научно-
практической конференции «Повышение интенсивности и конкурентоспособно-
сти отраслей животноводства» (Жодино, 14–15 сентября 2011 г.); 2-й Междуна-
родной научно-практической конференции «Зоотехническая наука: история, про-
блемы, перспективы» (Каменец-Подольский, 14–16 марта 2012 г.); XV Междуна-
родной научно-практической конференции «Современные технологии сельскохо-
зяйственного производства» (Гродно, 18 мая 2012 г.). 
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Опубликованность результатов диссертации. Основные положения дис-
сертационного исследования опубликованы в 15 научных работах, в том числе 6 
статей в научных рецензируемых журналах, соответствующих пункту 18 «По-
ложения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Рес-
публике Беларусь» объемом 2,93 авторских листа (соискателем – 2,88); 2 – в 
сборниках научных трудов объемом 0,62 авторских листа (соискателем – 0,41), 
4 – в материалах конференций объемом 1,01 авторских листа (соискателем – 
0,58). По результатам исследований изданы следующие рекомендации: «Науч-
ные разработки основных технологических процессов производства молока для 
реконструируемых и модернизируемых ферм и комплексов промышленного 
типа», рассмотренные и одобренные на заседании ученого совета РУП «Науч-
но-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животновод-
ству» (протокол № 22 от 22 ноября 2010 г.), на заседании секции Научно-
технического совета Главного управления интенсификации животноводства и 
продовольствия, Главного управления ветеринарии Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Республики Беларусь (протокол № 1 от 3 марта 2011 
г.); «Моделирование перспективной производственной структуры организаций, 
специализирующихся на производстве молока», рассмотренные и одобренные на 
заседании ученого совета РУП «Научно-практический центр Национальной ака-
демии наук Беларуси по животноводству» (протокол № 1 от 22 января 2012 г.), 
на заседании секции Научно-технического совета Главного управления интен-
сификации животноводства и продовольствия, Главного управления ветерина-
рии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 
(протокол № 4 от 16 мая 2012 г.). Общий объем публикаций по теме диссертации 
составляет 6,26 авторских листа, из них автору принадлежит – 4,76. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 164 страни-
цах компьютерного набора и состоит из перечня условных обозначений, введе-
ния, общей характеристики работы, основной части, включающей три главы, 
заключения, библиографического списка и приложений. Библиографический 
список включает 212 источников, в том числе 15 публикаций соискателя. Объ-
ем, занимаемый 52 таблицами, 12 рисунками и 17 приложениями, составляет 67 
страниц. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 
В первой главе «Развитие теоретических аспектов конкурентоспособ-

ности производства молока» раскрыты теоретические и методические основы 
экономической категории «конкурентоспособность» как многоаспектного по-
нятия; систематизированы концептуальные подходы отечественных и зарубеж-



 
 

7

ных экономистов относительно трактовки экономической категории «конку-
рентоспособность» на микро-, мезо- и макроуровнях; классифицированы суще-
ствующие методологические подходы оценки параметров конкурентоспособно-
сти с учетом целесообразности их применения в зависимости от уровня прояв-
ления; определена система показателей, отражающих специфику конкуренто-
способности производства молока.  

Проведенные исследования позволили систематизировать условия фор-
мирования конкурентоспособности, схематически представив многоуровневый 
характер рассматриваемой категории в виде «пирамиды», в которой каждый из 
предыдущих уровней является основой для формирования последующего. 

На каждом уровне иерархии конкурентоспособность характеризуется оп-
ределенными особенностями и необходимостью применения индивидуального 
методологического аппарата для ее оценки в статике и динамике.  

На основе сопоставления преимуществ и недостатков основных методо-
логических подходов к оценке уровня конкурентоспособности (с учетом целе-
сообразности их применения в зависимости от целей и задач исследования, 
требований субъектов рыночных отношений, масштабов деятельности и нали-
чия информации для анализа) в работе предложена их классификация по груп-
пам методов оценки применительно к продукции (товару) и предприятию. 

В работе на основе учета специфики и закономерностей развития молоч-
ного скотоводства установлены три основные фактора, определяющие уровень 
конкурентоспособности производства молока: 1) функциональное назначение, 
позиционирующее молочные продукты как продовольственные товары первой 
необходимости; 2) себестоимость как наиболее значимый элемент группы фак-
торов, формирующих ценовую конкурентоспособность; 3) качество молока, оп-
ределяющее его биологическую ценность как продукта питания и технологиче-
ские свойства и как сырья для перерабатывающих предприятий.  

Указанные факторы обеспечения конкурентоспособности продукции аг-
ропромышленного комплекса необходимо рассматривать в совокупности. Мно-
гофункциональное назначение, высокое качество и низкая себестоимость вы-
ступают как привлекательные характеристики продукции и обуславливают ее 
высокую конкурентоспособность. 

Во второй главе «Оценка эффективности и конкурентоспособности 
производства молока в сельскохозяйственных организациях» проведена 
оценка производственно-экономического потенциала и уровня конкурентоспо-
собности сельскохозяйственных организаций Минской области по производст-
ву молока (на основе разработанной факторно-параметрической методики 
оценки).  

Результаты исследований показали, что динамика развития молочного 
скотоводства как республики в целом, так и Минской области характеризуется 
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устойчивым ростом производства главным образом за счет увеличения продук-
тивности коров. В 2011 г. валовое производство молока в сельскохозяйствен-
ных организациях республики достигло 5826,0 тыс. т и увеличилось по сравне-
нию с 2007 г. на 1130,6 тыс. т, или на 19,4 %. 

Увеличение объемов производства молока достигнуто за счет интенсив-
ного фактора – роста продуктивности коров. Так, средний удой от коровы в 
сельскохозяйственных организациях республики в течение 2006–2011 гг. уве-
личился на 506,0 кг, или на 12,5 %. Уровень молочной продуктивности коров в 
сельскохозяйственных организациях Минской области за 2011 г. составил 
4831,0 кг на голову, что примерно на 6,8 % превышает среднюю продуктив-
ность коров по республике в целом. 

Рост продуктивности обусловлен в первую очередь повышением уровня 
кормления животных. Расход кормов на центнер молока в сельскохозяйствен-
ных организациях Минской области за период 2007–2011 гг. возрос на 9,8 % и в 
течение анализируемого периода превышал нормативный уровень примерно на 
15,0 %, то есть имеет место явный перерасход кормов на единицу продукции. 

Изучение зависимости эффективности производства молока от затрат 
корма на корову и на центнер молока (метод статистических группировок) по-
казало, что при увеличении расхода кормов на корову с 50 до 80 и более ц к. ед. 
рост средней продуктивности составил 53,1 %, а снижение себестоимости тон-
ны молока – 12,3 %. При увеличении расхода корма на центнер молока с 0,90 
до 2,36 ц к. ед. уровень рентабельности производства молока снизился с 13,8 до 
6,8 %.  

Анализ группировки хозяйств Минской области по производству молока 
на балло-гектар сельскохозяйственных угодий позволил определить порог эф-
фективного производства на уровне среднегодового удоя на корову не ниже 
4500 кг при выходе молока на балло-гектар не менее 30 кг. 

В целях объективной оценки конкурентоспособности сельскохозяйствен-
ных организаций, специализирующихся на производстве молока, исходя из ка-
чественного и количественного выявления ее уровня с использованием соот-
ветствующих критериев и показателей, в диссертационной работе разработана 
факторно-параметрическая методика. В результате исследований сформирована 
система факторов, необходимых для нахождения общего критерия комплексно-
го показателя конкурентоспособности, и разработана схема-методика оценки 
конкурентоспособности производства молока в сельскохозяйственных органи-
зациях (рисунок 1). 

Расчеты произведены по пяти группам факторов, наиболее полно харак-
теризующим процесс производственной конкурентоспособности молока: за-
тратно-технологические (X1) – материально-денежные затраты на голову скота; 
расход кормов на центнер молока; прямые затраты труда на центнер молока; 
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результативные (Х2) – удой молока на корову; выручка от реализации на голо-
ву; окупаемости затрат (Х3) – прибыль от реализации продукции на голову; се-
бестоимость центнера молока; уровень рентабельности; маркетинговые (Х4) – 
средняя реализационная цена тонны; качественные (Х5) – процент содержания 
жира в молоке; процент молока «экстра» в объеме реализованной продукции. 

 

Рисунок 1 – Схема-методика оценки конкурентоспособности  

 
производства молока в сельскохозяйственных организациях 

Примечание – Рисунок составлен автором по результатам собственных исследований. 
 
Согласно схеме, представленной на рисунке 1, определены единичные и 

групповые показатели (индексы) конкурентоспособности путем отношения ве-
личины параметров оцениваемого вида производимой продукции к величине 
аналогичного параметра базового образца. На основе полученных сумм рангов 
рассчитан коэффициент весомости факторов. В результате проведенных иссле-
дований была получена формула для расчета интегрального коэффициента кон-
курентоспособности: 

 

54321 18,012,010,025,035,0 XXXXXK ++++=  

Приняв за основу рассчитанные выше количественные значения коэффи-
циентов весомости факторов можно произвести общую (суммарную) оценку 
конкурентоспособности, то есть определить интегральный показатель. 

I этап   Постановка задачи и формулировка цели исследования 

II этап  Изучение рынка Сбор данных о конкурентах 

Выбор основных параметров конкурентоспособности произ‐
водства молока, подлежащих оценке 

III этап 

зартатно‐
технологические  

результа‐
тивные 

маркетинго‐
вые 

окупаемости 
затрат  

IV этап 

Определение единичных показателей конкурентоспособности 
по каждому виду параметров 

Выбор аналога (базового образца)

V этап 

VI этап 
Определение групповых показателей конкурентоспособности 

VII этап  Расчет интегрального показателя конкурентоспособности 

VIII этап  Анализ результатов, разработка мероприятий по повышению 
конкурентоспособности и ее оптимизация  

качествен‐
ные
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В ходе исследований установлено, что более чем у 13 % районов Мин-
ской области интегральный индекс конкурентоспособности ниже 0,9. Это сви-
детельствует о менее эффективном использовании имеющихся ресурсов в срав-
нении со среднестатистическим конкурентом. Около 54 % районов имеют ин-
декс конкурентоспособности в интервале от 0,9 до 1,0. У 33 % районов значе-
ние интегрального индекса конкурентоспособности превышает среднестати-
стические данные анализируемой совокупности. Следовательно, сельскохозяй-
ственные организации, входящие в состав районов данной группы, способны 
устойчиво конкурировать на рынке производителей молока. 

Разработанные методические положения позволяют в количественной 
форме анализировать отдельные составляющие факторы конкурентоспособно-
сти производителей молока и, исходя их этого, делать выводы о состоянии хо-
зяйствующего субъекта в рыночной среде, а также предлагать решения по его 
эффективному управлению в складывающихся экономических условиях. 

В третьей главе «Направления повышения конкурентоспособности 
производства молока в сельскохозяйственных организациях» обоснованы и 
разработаны система инновационных организационно-экономических факто-
ров, обеспечивающих снижение себестоимости производства и улучшение ка-
чества молока; организационно-управленческие мероприятия повышения эф-
фективности использования дойного стада; методика расчета перспективной 
производственной структуры организаций, специализирующихся на производ-
стве молока. 

В качестве основных направлений, обеспечивающих снижение себестои-
мости производства молока, определены: 

 организационно-экономические мероприятия по совершенствова-
нию кормления высокопродуктивных коров на основе обеспечения сочетания 
оптимизированной, в соответствии с физиологическими особенностями высо-
копродуктивных коров, структуры кормовых рационов с прогрессивными ме-
тодами интенсивного кормопроизводства, гарантирующими получение высоко-
качественных травяных кормов. 

Установлено, что уточненная годовая структура рационов коров с высо-
ким уровнем продуктивности, предусматривающая увеличение доли травяных 
кормов с высокой питательной ценностью, способствует снижению общей сто-
имости кормов на 6–10 %, что, в свою очередь, позволит получить экономиче-
ский эффект в виде сокращения себестоимости молока в среднем на 5 %.  

Эффективность оптимизации кормления дойного стада, в рамках сель-
скохозяйственных организаций Минской области представлена в таблице 1. 

Анализ данных таблицы 1 свидетельствует о том, что в сельскохозяйст-
венных организациях Минской области за счет совершенствования техноло- 
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Таблица 1 – Эффективность оптимизации кормления дойного стада в сельско-
хозяйственных организациях Минской области 
 

Расход кормов на  
1 кг молока, к. ед. 

Административ-
ный регион 

Среднего-
довое пого-
ловье, гол. 

Сред-
ний 

удой на 
корову, 

кг 

фак-
тиче-
ский 

после оп-
тимизации 
структуры 
рациона 

Перерас-
ход кор-
мов на  

1 кг мо-
лока,  
к. ед. 

Недо-
полу-
чено 
моло-
ка, т 

Смолевичский 
район 10026 5856 0,95 0,78 0,17 12796 

Минская 
область 206228 4959 1,14 0,83 0,31 381967 

Примечание – Таблица составлена автором по результатам собственных исследований. 

гических приемов системы кормления резерв прироста валового надоя может  
составить около 382 тыс. т молока; 

 ресурсосберегающие технологические приемы, основанные на ком-
плексно-механизированной беспривязно-боксовой системе содержания коров, 
максимально отвечающей физиологическим требованиям животных и обеспе-
чивающей, вследствие этого, более полную реализацию генетического потен-
циала. При этом создаются предпосылки для снижения эксплуатационных за-
трат на производство тонны молока по основным структурообразующим эле-
ментам формирования себестоимости продукции (зарплата и корма) до 14,0 %. 
Нагрузка на работников животноводческих комплексов повышается более чем 
в четыре раза, что позволяет снизить затраты труда на тонну молока на 37,9 %, 
расход электроэнергии уменьшается на 10,6 %, кормов – на 7,1 %, в том числе 
концентрированных – на 13,1 %. Рентабельность производства увеличивается 
на 26,9 п. п. по сравнению с привязным способом содержания; 

 организационно-экономические мероприятия по оптимизации раз-
меров организаций, специализирующихся на производстве молока, путем по-
вышения уровня концентрации отдельных групп производственных факторов, 
способных обеспечить снижение ресурсоемкости и трудоемкости процесса 
производства продукции при одновременном повышении ее качества под воз-
действием положительного эффекта масштаба (таблица 2). 

Анализ данных таблицы 2 показывает, что с ростом поголовья увеличива-
ется как валовое производство молока, так и продуктивность коров. Разница по 
удою молока в сельскохозяйственных организациях I и IV группы составила 
1192,6 кг на корову, или 27,3 %. 

Прямые затраты труда на центнер молока и на голову скота с ростом по-
головья уменьшаются с 3,9 и 171,7 чел.-ч в I группе сельскохозяйственных ор- 
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Таблица 2 – Влияние концентрации поголовья коров на эффективность  
производства молока в сельскохозяйственных организациях Минской области  
 

Группы сельскохозяйственных организаций по поголовью ко-
ров, гол. 

I II III IV Показатели 

До 700 701–
1000 

1001–
1300 

1301 и 
выше 

По сово-
купности 

Хозяйства 
IV группы 
в % к I 

Количество организаций в 
группе 120 82 48 29 279 – 

Удельный вес организа-
ций в совокупности, % 42,9 29,3 17,1 10,7 100 24,9 

Валовой надой молока на 
организацию, т 2293,7 4055,7 5895,6 9523,2 4190,2 415,2 

Надой на 1 корову, кг 4363,6 4906,0 5202,8 5556,2 4966,7 127,3 

Затраты труда на 1 ц мо-
лока, чел.-ч 3,9 3,3 3,2 2,8 3,3 71,8 

Затраты труда на 1 гол., 
чел.-ч 171,7 163,2 169,1 155,7 165,2 90,7 

Себестоимость 1 т моло-
ка, тыс. руб. 845,1 768,0 752,3 775,9 784,3 91,8 

Прибыль на 1 гол., тыс. 
руб. –52,7 288,4 352,0 442,1 244,1 938,7 

Уровень рентабельности 
реализованной продук-
ции, % 

–1,6 8,6 10,0 11,0 7,0 – 

Материально-денежные 
затраты на 1 гол., тыс. 
руб. 

4201,2 4275,3 4468,3 4954,1 4443,7 117,9 

Примечание – Таблица составлена автором по результатам собственных исследований. 

 
ганизаций до 2,8 и 155,7 чел.-ч в IV группе соответственно.  

В сложившихся производственно-экономических условиях к числу наи-
более результативных организационно-управленческих мероприятий, повы-
шающих эффективность использования дойного стада, могут быть отнесены:  

– технологические решения, предусматривающие применение в процессе 
производства молока роботизированных систем содержания и доения живот-
ных, позволяющие увеличить продуктивность коров до 15 % и повысить сорт-
ность молока, снизить затраты труда до 40 % по сравнению с аналогичной по 
мощности фермой с доением в доильном зале;  

– методы комплектации и специфические приемы селекционной работы, 
предусматривающие для заполнения комплексов с интенсивной технологией 
производства использование животных специализированного молочного типа, 
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способных на каждые 100 кг живой массы давать 1500 кг молока при затратах 
корма 0,7–0,8 к. ед/кг произведенной продукции (удой – 7000–7500 кг молока 
от коровы) в условиях беспривязного способа содержания, обеспечивающие по 
итогам шести лактаций прибавку молочной продуктивности в 5077,1 кг, а жир-
ности – 0,15 %. 

В целях установления количественного влияния факторов воспроизводст-
ва на продуктивность животных разработана многофакторная корреляционно-
регрессионная модель. По данным бонитировочной оценки коров (республи-
канская база «Воспроизводство»), было получено следующее уравнение регрес-
сии: 

 
Yх = 4253,266 + 9,450X1 – 12,778X2 + 276,182X3 – 4,378X4 + 7,177X5 ,  
 

где     X 1 – продолжительность сервис-периода, дней;  
X 2 – продолжительность сухостойного периода, дней; 
X 3 – количество лактаций, шт.;  
X 4 –возраст первого осеменения, мес.;  
X 5 – число дойных дней, дней.  
 
Значение коэффициента множественной детерминации (R² = 0,70243) по-

казывает, что 70,24 % общей вариации результативного признака объясняются 
вариацией факторных признаков (переменных). 

Использование разработанной корреляционно-регрессионной модели 
оценки количественного влияния факторов воспроизводства на продуктивность 
и срок хозяйственного использования животных позволяет специалистам сель-
скохозяйственных организаций рассчитать их оптимальное сочетание для кон-
кретных условий хозяйствования с точки зрения физиологической особенности 
животных и экономической эффективности.  

Данные расчета оптимальных параметров воспроизводства на основе 
корреляционно-регрессионного анализа необходимо внести в автоматизиро-
ванную систему мониторинга стада в виде контрольных точек, подлежащих 
строгому учету в процессе производства. 

Следует отметить, что выбор направления повышения экономической 
эффективности, а, следовательно, и уровня конкурентоспособности производ-
ства молока, выявление наиболее перспективных резервов, определение после-
довательности вовлечения их в производственный процесс необходимо прово-
дить с учетом специфических для каждого хозяйства и даже отдельной фермы 
или комплекса технологических условий, наличия и возможности развития ма-
териально-технических и трудовых ресурсов.  
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В целях оперативного прогнозирования эффективности возможных вари-
антов развития организаций, специализирующихся на молочном скотоводстве, 
разработана методика обоснования перспективной структуры производства с 
использованием системы экономико-математических моделей. При апробации 
модели оптимизации производственной структуры на базе ГП «ЖодиноАгроП-
лемЭлита» Смолевичского района проведен анализ возможных стратегий раз-
вития организации: сохранение численности коров и способа их содержания; 
рост поголовья коров на 12 %; рост поголовья на 12 % и перевод коров на бес-
привязное содержание; рост поголовья коров на 12 % и частичный перевод по-
головья коров на беспривязное содержание (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Показатели эффективности производства молока при различных 
способах содержания коров 
 

Варианты 
Показатели 1 2 3 4 

Расход кормов по стаду – всего, ц к. ед. 99989,4 114677,0 111552,0 112084,5
В том числе: 
привязное содержание  44678,2 52925,0 – 24104,5 
беспривязное содержание 55311,2 61752,0 111552,0 87980,0 

Выручка – всего, тыс. руб. 12317,6 13873,3 13539,6 13697,6 
В том числе: 
привязное содержание  5604,3 6378,2 – 3019,0 
беспривязное содержание 6713,3 7495,1 13539,6 10678,6 

Материально-денежные затраты – всего, тыс. руб. 8592,1 9679,3 9039,3 9447,5 
В том числе: 
привязное содержание 4010,9 4564,7 – 2160,6 
беспривязное содержание 4581,2 5114,6 9039,3 7286,9 

Прибыль – всего, тыс. руб. 3725,6 4193,5 4300,3 4249,9 
В том числе: 
привязное содержание  1593,4 1813,4 – 858,3 
беспривязное содержание 2132,2 2380,1 4300,3 3391,6 

Уровень рентабельности, % 43,3 43,3 49,7 44,9 
Примечание – Таблица составлена автором по результатам собственных исследований. 

Уровень рентабельности в третьем варианте организации производства 
молока (49,7 %) на 6,4 п. п. превышает второй (рост поголовья коров в размере 
12,0 % без изменения способа содержания) вариант возможного прогноза раз-
вития. В сравнении с привязной технологией (четвертый вариант расчета) раз-
личие по уровню рентабельности достигает 4,8 п. п. 

Расчеты показывают, что третий вариант, предусматривающий перевод 
всего поголовья коров на беспривязно-боксовое содержание, является экономи-
чески наиболее выгодным (предпочтительным). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Основные научные результаты диссертации 
 
Проведенные исследования позволили получить следующие научные и 

практические результаты: 
1. Устойчивый рост производства молока в республике позволяет не 

только полностью обеспечивать внутренние потребности, но и сформировать 
значительный экспортный потенциал. Поставка более 50 % молока на внешние 
рынки требует постоянного анализа факторов, определяющих получение кон-
курентоспособной продукции, а также выявления и использования резервов по-
вышения эффективности процесса производства молока в условиях инноваци-
онной модернизации отрасли молочного скотоводства. Реализация резервов по-
вышения конкурентоспособности производства молока предполагает усовер-
шенствование с учетом современных экономических условий теоретических и 
методологических подходов, а также обоснование приоритетных направлений и 
факторов, формирующих реальные конкурентные преимущества отечествен-
ных товаропроизводителей, обеспечивающие им необходимую устойчивость на 
рынках молочной продукции [1, 2].  

2. Систематизированы теоретические трактовки термина «конкуренто-
способность» применительно к макро-, мезо- и микроуровням; проведен крити-
ческий анализ и предложена авторская классификация существующих методи-
ческих подходов к оценке конкурентоспособности с учетом целесообразности 
их применения в зависимости от целей и задач исследований; выявлены осо-
бенности формирования конкурентоспособности производства молока с учетом 
развития рыночных отношений и процессов инновационных преобразований в 
АПК, включающие: 1) функциональное назначение молочных продуктов как 
продовольственных товаров первой необходимости и высокой социальной зна-
чимости; 2) себестоимость производства молока как наиболее значимого эле-
мента группы факторов, формирующих конкурентоспособность товаров по це-
не; 3) качество молока, определяющее его потребительские и технологические 
свойства как продукта питания и сырья для перерабатывающих предприятий [1, 
2, 3].  

3. В целях объективной оценки конкурентоспособности сельскохозяйст-
венных организаций, специализирующихся на производстве молока, разработа-
на факторно-параметрическая методика, учитывающая совокупное влияние пя-
ти групп факторов: затратно-технологических, результативных, качественных, 
маркетинговых и параметров окупаемости затрат. 

Новизна методики заключается в комплексной системе учета взаимодей-
ствия пяти групп факторов, наиболее полно отражающих процесс обеспечения 
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конкурентоспособности  процесса производства молока и в обосновании по-
рядка расчета интегрального показателя конкурентоспособности с учетом эко-
номической, технологической и научной значимости (весомости) каждого фак-
тора, установленной на основе метода экспертных оценок.  

Использование методики позволяет выявить достигнутый уровень ис-
пользования имеющегося потенциала, объективно оценить общие результаты 
хозяйственной и финансовой деятельности, определить уровень конкуренто-
способности сельскохозяйственных организаций, обосновать оптимальный ва-
риант стратегии развития организации. Поскольку значительная часть органи-
зационно-экономических факторов поддается корректировке без привлечения 
существенных инвестиций, разработанная методика может быть применена в 
качестве механизма повышения эффективности использования производствен-
ных резервов. 

В результате апробации методики установлено, что более чем у 13 % рай-
онов Минской области индекс относительной конкурентоспособности ниже 0,9. 
Это свидетельствует о менее эффективном использовании имеющихся ресурсов 
в сравнении со среднестатистическим конкурентом. Около 54 % районов имеют 
индекс относительной конкурентоспособности в интервале от 0,9 до 1,0. У 33 % 
районов значение интегрального индекса конкурентоспособности превышает 
среднестатистические данные анализируемой совокупности. Следовательно, 
сельскохозяйственные организации, входящие в состав районов данной группы, 
способны устойчиво конкурировать на рынке производителей молока [10, 12]. 

4. Научно обоснованы организационно-экономические факторы, позво-
ляющие более полно использовать имеющиеся резервы повышения эффектив-
ности и конкурентоспособности молочнотоварного производства, связанные с 
инновационной модернизацией производственного процесса.  

Установлено, что наиболее эффективным с точки зрения экономической 
результативности резервом наряду с ростом продуктивности животных может 
быть снижение необоснованных потерь путем реализации следующих органи-
зационно-экономических мероприятий: 

– совершенствование системы кормления, предусматривающее использо-
вание в кормлении коров с высоким уровнем продуктивности (6500–7000 и бо-
лее кг на голову в год) относительно недорогих травяных кормов с содержани-
ем в килограмме сухого вещества обменной энергии 10,0–10,5 МДж (0,97 к. 
ед.), сырого протеина – 16–18 %, сырой клетчатки – 25–27 % при оптимизиро-
ванном содержании в структуре рациона сенажа и силоса по 28–30 % соответ-
ственно, обеспечивающего снижение общей стоимости кормов на 6–10 %, что, 
в свою очередь, позволяет получить экономический эффект в виде сокращения 
себестоимости молока в среднем на 5 %; 
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– повышение качества молока, достигаемое улучшением санитарно-
гигиенических условий доения в специализированном помещении на автома-
тизированной доильной установке. Практическая реализация данного фактора 
способствует увеличению выручки по сравнению с традиционной технологией 
на 8,2 % за счет увеличения содержания жира и белка на 0,1 и 0,01 % соответ-
ственно, снижения численности соматических клеток на 43 % и бактериальной 
обсемененности – на 29 %;  

– совершенствование системы воспроизводства стада, позволяющее за 
счет оптимизации продолжительности лактации, сервис-периода и возраста 
первого осеменения увеличить продолжительность продуктивного использова-
ния коров до 15 %; 

– повышение удельного веса коров специализированного молочного типа 
в структуре дойного стада до 70 % при интенсивном производстве в условиях 
беспривязного способа содержания способствует увеличению молочной про-
дуктивности за полный цикл использования на 5077,1 кг по сравнению с жи-
вотными белорусской черно-пестрой породы; 

– применение технологии, основанной на беспривязном содержании с 
высокой степенью автоматизации производственных процессов, особенно эф-
фективно в сочетании с концентрацией поголовья на фермах численностью от 
1000 до 1300 коров, что способствует сокращению затрат труда, по сравнению с 
привязным, на 37,9 %, электроэнергии – 10,6, кормов – 7,0, а соответственно, и 
себестоимости тонны молока – на 14,0 %. Внедрение в качестве альтернативы 
доильным залам роботизированных систем доения позволяет увеличить про-
дуктивность коров основного молочного стада до 15 %, снизить затраты труда 
до 40 %.  

Отличительной особенностью разработанных направлений повышения 
уровня конкурентоспособности производства молока в сельскохозяйственных 
организациях  является учет комплексного взаимодействия биологических за-
кономерностей и экономической целесообразности внедрения интенсивных ме-
тодов хозяйствования [4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14]. 

5. Разработана с использованием экономико-математической модели, ме-
тодика расчета перспективной производственной структуры организаций, спе-
циализирующихся на производстве молока, позволяющая на основе обоснова-
ния роста урожайности зерновых и кормовых культур, а также планирования 
продуктивности коров с учетом способа их содержания, затрат труда, баланса 
основных видов кормов, численности поголовья и объема товарной продукции 
прогнозировать варианты их развития. Новизна методики заключается в учете 
динамического характера и нелинейных изменений показателей, отражающих 
нормы и рационы кормления, расходование материально-денежных ресурсов в 
качественно различающихся условиях содержания. Применение методики дает 



 
 

18

возможность активизировать поиск резервов повышения эффективности и кон-
курентоспособности производства молока, содействовать внедрению в практи-
ческую деятельность сельскохозяйственных организаций инновационных раз-
работок, адекватных их специфике и сложившейся конкурентной среде в АПК 
[9, 15]. 
 

Рекомендации по практическому использованию результатов 
 
Результаты диссертационного исследования, выполненного с целью 

обоснования основных направлений повышения конкурентоспособности сель-
скохозяйственных организаций, специализирующихся на производстве молока, 
имеют следующее практическое применение:  

Методика оценки конкурентоспособности сельскохозяйственных органи-
заций, специализирующихся на производстве молока, принята Минским обла-
стным комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию для внедрения в 
региональном молочнопродуктовом подкомплексе (Акт внедрения закончен-
ных научных разработок от 16 марта 2012 г.);  

Методика моделирования перспективной производственной структуры 
организаций, специализирующихся на производстве молока, принята Мини-
стерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь для вне-
дрения в производство (Акт внедрения законченных научных разработок от 18 
мая 2012 г.); 

Методика моделирования перспективной структуры производства орга-
низаций, специализирующихся на производстве молока, используется в прак-
тической деятельности ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района 
Минской области для перспективного бизнес-планирования (Акт внедрения за-
конченных научных разработок от 18 июня 2012 г.). 
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РЭЗЮМЭ 
 

Цімашэнка Марына Уладзіміраўна 
 

Рэзервы і фактары павышэння канкурэнтаздольнасці вытворчасці малака 
ў сельскагаспадарчых арганізацыях Рэспублікі Беларусь 

 
Ключавыя словы: канкурэнтаздольнасць, сельскагаспадарчыя 

арганізацыі, метады ацэнкі, вытворчасць малака, сабекошт, якасць, 
інавацыйныя арганізацыйна-эканамічныя фактары.  

Мэта працы: выяўленне рэзерваў і абгрунтаванне фактараў, якія 
спрыяюць павышэнню канкурэнтаздольнасці сельскагаспадарчых арганізацый 
Рэспублікі Беларусь, якія спецыялізуюцца на вытворчасці малака.  

Метады даследаванняў: аналіз, сінтэз, эканоміка-аналітычны, 
абстракцыі, статыстычных груповак, карэляцыйна-рэгрэсійны аналіз, 
эканоміка-матэматычнае мадэляванне і іншыя. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна заключаюцца ў: выяўленні асноўных 
заканамернасцяў фармавання аптымальных вытворча-эканамічных умоў 
функцыянавання сельскагаспадарчых арганізацый, якія спецыялізуюцца на 
вытворчасці малака; навуковым абгрунтаванні мэтазгодных памераў 
канцэнтрацыі вытворчасці і аптымальных паказчыкаў інтэнсіфікацыі аб'ектаў 
галіны, якія дазваляюць мінімізаваць затраты на вытворчасць прадукцыі і, такім 
чынам, павысіць яе эканамічную эфектыўнасць і канкурэнтаздольнасць; 
распрацоўцы методыкі фактарна-параметрычнага аналізу структурных 
элементаў тэхналагічнага працэсу вытворчасці малака; распрацоўцы методыкі 
разліку перспектыўнай структуры вытворчасці арганізацый, якія 
спецыялізуюцца на вытворчасці малака, якая дазваляе прагназаваць варыянты 
іх развіцця з улікам змянення колькасці пагалоўя і спецыфікі прымяняемай 
тэхналогіі. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні: вынікі даследаванняў рэкамендуюцца 
органам дзяржаўнага і рэгіянальнага кіравання АПК, кіраўнікам і спецыялістам 
сельскагаспадарчых арганізацый, якія спецыялізуюцца на вытворчасці малака. 

Сфера ўжывання: сельскагаспадарчыя арганізацыі малочнай спе-
цыялізацыі, органы дзяржаўнага кіравання АПК, вышэйшыя навучальныя ўста-
новы, навуковыя ўстановы. 
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РЕЗЮМЕ 
 

Тимошенко Марина Владимировна 
 

Резервы и факторы повышения конкурентоспособности производст-
ва молока в сельскохозяйственных организациях Республики Беларусь 

 
Ключевые слова: конкурентоспособность, сельскохозяйственные орга-

низации, методы оценки, производство молока, себестоимость, качество, инно-
вационные организационно-экономические факторы. 

Цель работы: выявление резервов и обоснование факторов повышения 
конкурентоспособности сельскохозяйственных организаций Республики Бела-
русь, специализирующихся на производстве молока. 

Методы исследований: анализ, синтез, экономико-аналитический, абст-
ракции, статистических группировок, корреляционно-регрессионный анализ, 
экономико-математическое моделирование и др.  

Полученные результаты и их новизна заключаются в выявлении ос-
новных закономерностей формирования оптимальных производственно-
экономических условий функционирования сельскохозяйственных организа-
ций, специализирующихся на производстве молока; научном обосновании це-
лесообразных размеров концентрации производства и оптимальных показате-
лей интенсификации объектов отрасли, позволяющих минимизировать затраты 
на производство продукции и, следовательно, повысить ее экономическую эф-
фективность и конкурентоспособность; разработке методики факторно-
параметрического анализа структурных элементов технологического процесса 
производства молока; разработке методики расчета перспективной структуры 
производства организаций, специализирующихся на производстве молока, по-
зволяющей прогнозировать варианты их развития с учетом изменения числен-
ности поголовья и специфики применяемой технологии. 

Рекомендации по использованию:  результаты исследований рекомен-
дуются органам государственного и регионального управления АПК, руководи-
телям и специалистам сельскохозяйственных организаций, специализирующих-
ся на производстве молока. 

Область применения: сельскохозяйственные организации молочной 
специализации, органы государственного управления АПК, высшие учебные 
заведения, научные учреждения. 
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SUMMARY 
 

Timoshenko Marina Vladimirovna 
 

Reserves and factors of competitiveness growth for milk production in the 
agricultural organizations of the Republic of Belarus 

 
Key words: competitiveness, agricultural organizations, evaluation methods, 

milk production, prime cost, quality, innovative organizational and economic factors.  
Aim of research: identifying reserves and factors that promote increase of the 

competitiveness of agricultural organizations of the Republic of Belarus, specializing 
in the production of milk in innovative modernization conditions. 

Research methods: analysis, synthesis, economic and analytical analysis, ab-
stractions, statistical grouping, correlation and regression analysis, economic and 
mathematical modeling, etc. 

Results obtained and their novelty are determination of the main mechanisms 
governing the formation of optimal production and economic conditions of the agri-
cultural organizations, specializing in the production of milk; scientific validation of 
production concentration size and optimum intensification of industry facilities al-
lowing to minimize the cost of production and, consequently, to improve its eco-
nomic efficiency and competitiveness; development of methods for factor and para-
metric analysis of the structural elements of the milk production process; develop-
ment of the method for calculating the promising structure of diary organizations 
production, allowing to predict their development options taking into account 
changes in the number of livestock and the specifics of the technology applied. 

Use recommendations: the research results are recommended to the state au-
thorities and regional management of Agroindustrial Complex, to specialists and 
managers of agricultural organizations, specializing in milk production. 

Scope of application: agricultural organizations of dairy specialization, 
Agroidustrial Complex managing bodies, higher educational establishments, research 
institutions. 
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