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Аннотация. Животноводство является важной отраслью сельского 

хозяйства, дающей более половины его валовой продукции. Значение этой 

отрасли определяется не только высокой долей ее в производстве валовой 

продукции, но и большим влиянием на экономику сельского хозяйства, на 

уровень обеспечения важными продуктами питания. 

Ключевые слова: животноводство, продукция, эффективность, АПК, 

факторы, скот, сельское хозяйство.  

Abstract. Livestock is an important sector of agriculture, giving more than half 

of its total production. The value of this field is determined not only by the high 

proportion of its gross output in the production, but also a great influence on the 

economy of agriculture, the level of security the most important foods. 
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Негативное влияние на развитие животноводства оказывают 

несовершенство ценообразования, диспаритет цен на промышленную и 

сельскохозяйственную продукцию, отсутствие государственной поддержки и 



другие факторы. Низкая продуктивность скота является одной из главных 

причин не только плохого качества животноводческого сырья, но и высокой 

трудоемкости и убыточности производства продукции отрасли. 

 Принципиальным отличием современного периода является то, что 

экономическое состояние предприятий, независимо от формы собственности, 

зависит от результатов их производственно-финансовой деятельности. При 

этом роль трудовых коллективов в процессе управления производством на селе, 

в повышении его эффективности значительно возрастает. Задача поддержания 

производства на определенном уровне эффективностивыступает сегодня на 

первый план, как одна из важнейших черт аграрной политики. 

В этой связи обоснование приоритетных направлений повышения 

эффективности работы сельскохозяйственных предприятий в условиях 

рыночной экономики является весьма актуальной проблемой. Она объективно 

обусловлена и требует всестороннего исследования, выявления основных 

факторов и резервов, за счет которых может быть достигнута их 

эффективность. 

Одна из основных причин спада мясной и молочной продукции связана с 

неудовлетворительным состоянием кормовой базы, низким уровнем кормления, 

несбалансированностью кормового рациона.Резко снизилась эффективность 

использованиякормов, генетические возможности животных используются в 

лучшем случае наполовину. 

К экономическим факторам относятся: 

Интенсификация сельского хозяйства. Решение этой задачи возможно на 

базе достижений научно-технического прогресса, внедрения интенсивных 

технологий и рациональных форм организации производства. 

Ускоренный научно-технический прогресс, развитие производственной 

инфраструктуры. В решении продовольственной проблемы первостепенное 

внимание должно уделяться сферам заготовки, хранения и реализации 

продукции. Повышение эффективности производства и достижение высоких 



конечных результатов во многом зависит от коренного улучшения дорожно-

транспортного движения в сельской местности.  

Основным направлением повышения экономической эффективности 

производства является рост продуктивности животных при экономном 

расходовании материально-денежных средств на выращивании животных. 

Продуктивность коров в перспективе должна быть увеличена в 1,3-1,5 раза, а 

среднесуточный прирост живой массы крупного рогатого скота необходимо 

довести до 600-700 грамм вместо 420 грамм в настоящее время. Основу 

развития животноводства составляют хорошо сбалансированные рационы 

кормления и надлежащий уход за животными. В этой связи первостепенное 

значение должно быть уделено ускоренному развитию кормовой базы.  

Повышение экономической эффективности животноводства немыслимо 

без дальнейшего роста уровня комплексной механизации всех технологических 

процессов. Необходимо полностью механизировать раздачу кормов и уборку 

навоза на фермах, доение коров и подачу воды. При комплексной механизации 

трудоемких процессов затрат труда на единицу животноводческой продукции 

могут быть сокращены на 35-40%. 

Крупным резервом повышения рентабельности продукции 

животноводства является улучшение качества продукции. Это относится не 

только к молоку, но и мясу скота и птицы и другим видам продукции. 

Важное значение в повышении экономической эффективности продукции 

животноводства отводится совершенствованию форм организации и 

материального стимулирования труда. 

На молочных фермах, как правило, применяют привязное содержание 

коров с доением в молоко-провод. В ряде хозяйств благодаря рациональной 

организации производства такой способ содержания и доения коров 

обеспечивает получение надоев более 8000 килограмм. 

Необходимо механизировать раздачу кормов на всех фермах, где 

позволяет ширина проходов, мобильными кормораздатчиками. Организация 



труда должна быть бригадная или бригадно-звеньевая, установлен 

двухсменный режим работы. 

Бригады преимущественно должны быть специализированными – по 

производству молока, выращиванию племенного и молочного молодняка, 

заготовке и вывозке органических удобрений, уходу за пастбищами и другое. 
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