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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В процессе изучения курса «Экономика предприятия агропро-

мышленного комплекса» студент должен изучить основы экономики 

формирования и функционирования предприятий различных отраслей 

и сфер агропромышленного производства и, прежде всего, механизм 

проявления и использования объективных экономических законов в 

АПК применительно к специфическим особенностям входящих в него 

отраслей.  

Представленные в издании темы ориентированы на изучение 

экономики предприятий отдельных продуктовых подкомплексов, а 

также на исследование интеграционных экономических взаимосвязей 

в межхозяйственных формированиях, которые получают все большее 

развитие в современной сельскохозяйственной и перерабатывающей 

отраслях. 

Предложенный в книге материал направлен на изучение эконо-

мики основных отраслевых продуктовых подкомплексов агропро-

мышленного комплекса Республики Беларусь: зернопродуктового, 

картофелепродуктового, свеклосахарного, льняного, овощепродукто-

вого, плодово-ягодного, кормового, молочного, мясного (разведение 

крупного рогатого скота, свиноводство, птицеводство). Процесс инте-

грации сельского хозяйства с другими отраслями экономики не толь-

ко обуславливает возникновение агропромышленного комплекса, но 

и приводит в формированию в его структуре подкомплексов. Под-

комплекс – это объединение отраслей, подотраслей, видов деятельно-

сти, взаимосвязанных в экономическом, технологическом отношении 

в процессе производства конечных продуктов. Как сложная производ-

ственно-экономическая система продуктовый подкомплек представ-

ляет собой совокупность экономических отношений, выступающих в 

форме взаимосвязей между относительно обособленными отраслями 

по поводу производства конкретного вида сельскохозяйственной про-

дукции, ее переработки в продукты конечного потребления и доведе-

ния их до потребителя. 

Курс лекций составлен в соответствии с учебной программой 

курса «Экономика предприятий и отраслей АПК», в части второго 

раздела «Экономика отраслевых продуктовых подкомплесов и пере-

рабатывающих предприятий». 
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Тема 1. ЭКОНОМИКА ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО  

ПОДКОМПЛЕКСА 

1.1. Производственно-экономические связи зернопродуктового 

подкомплекса. 

1.2. Основные направления развития зернового хозяйства. 

1.3. Первичная переработка зерна и задачи перерабатывающих 

отраслей на перспективу. 

1.4. Показатели эффективности производства, переработки и ис-

пользования зерна. Основные пути повышения экономической эф-

фективности функционирования зернопродуктового подкомплекса. 

1.1. Производственно-экономические связи зернопродуктового 

подкомплекса 

Структуру зернопродуктового подкомплекса определяют произ-
водство зерновых в сельском хозяйстве, закупки зерна и переработка 
его в отраслях промышленности (мукомольной, крупяной, пищевой и 
комбикормовой). В его состав входят также отрасли, обеспечивающие 
его средствами производства, и соответствующая инфраструктура – 
элеваторно-складское хозяйство, транспорт, связь, тарное хозяйство, 
отрасли, обеспечивающие его упаковочными материалами, и торгов-
ля. Таким образом, в зернопродуктовый подкомплекс входят все от-
расли и подотрасли, связанные между собой последовательностью 
технологического процесса: от производства зернового сырья до вы-
работки из него хлебных продуктов и их реализации. 

Конечные продукты подкомплекса – хлеб, хлебобулочные, ма-
каронные, кондитерские и другие изделия в той мере, в какой для их 
производства используется зерновой ресурс, а также мука и крупы, 
используемые для продовольственных целей, независимо от того, в 
каком виде они поступают населению: через торговлю или общест-
венное питание. Конечная продукция подкомплекса включает также 
зерно и продукты его переработки, поступающие на пополнение 
страховых переходящих запасов, государственных резервов и для 
развития экспортных связей. С позиции конечной продукции к зерно-
продуктовому подкомплексу имеют отношение отрасли, вырабаты-
вающие нехлебные продукты, но в производстве которых использует-
ся зерновой ресурс: пивоваренная, спиртовая, крахмалопаточная и 
другие, а также комбикормовая отрасль, продукция которой снова 



 5 

возвращается в сельское хозяйство, но уже в другом качестве – как 
средство производства для развития животноводства. 

Основным звеном, вокруг которого формируются все подразде-

ления подкомплекса, является сельское хозяйство, обеспечивающее 

производство зернового ресурса. 

Зернопродуктовый подкомплекс не является закрытой системой. 

Он связан с животноводческим подкомплексом АПК (поставляет ему 

зернофураж), с другими подкомплексами (общие неспециализирован-

ные средства производства в сельском хозяйстве) и обеспечивающи-

ми подкомплексами (обеспечение потребности подкомплекса в мате-

риально-денежных ресурсах, информации, топливе, электроэнергии, 

металле и металлоизделиях, лесе и лесоматериалах, продуктах химии, 

машинах и оборудовании, строительных материалах, транспортных 

средствах). 

Главные показатели деятельности подкомплекса – конечная и 

валовая продукция, численность работающих, объем основных про-

изводственных фондов и ряд других, определяемых на основе соот-

ветствующих коэффициентов, в том числе и прямых затрат сырья на 

выработку конечных продуктов. Определяя производительность тру-

да, фондоотдачу, фондовооруженность по отраслям и по подкомплек-

су в целом в динамике за ряд лет, можно судить об изменениях в 

структуре подкомплекса и экономической деятельности всего под-

комплекса и его отдельных отраслей. 

1.2. Основные направления развития зернового хозяйства 

Значение производства зерна определяется его особой ролью в 

формировании продовольственных ресурсов страны. Зерно является 

незаменимым сырьем для производства хлеба, хлебобулочных и ма-

каронных изделий, круп. Оно широко используется в качестве фура-

жа. На его основе производятся концентрированные, в том числе 

комбинированные, корма и продукция животноводства: молоко, мясо, 

яйцо и др. Зерно используется и в технических целях – для производ-

ства спирта, клея и т. д. Оно хорошо хранится (усушка составляет не 

более 3 % в год). Поэтому зерно наиболее пригодно для образования 

государственных резервов продовольствия и кормов. Его наличие оп-

ределяет степень продовольственной безопасности страны. 

По характеру использования зерновые культуры подразделяют 

на следующие группы: 
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1. Продовольственные: а) хлебные (пшеница, рожь, тритикале); 

б) крупяные и бобовые (гречиха, просо, рис, горох, фасоль). 

2. Фуражные (кукуруза, овес, ячмень, тритикале, вика, кормо-

вые бобы). 

3. Промышленные (пивоваренный ячмень, кукуруза, рапс). 

Зерновые культуры возделываются во всех районах нашей рес-

публики. Они занимают центральное место в отраслевой структуре 

растениеводства. Под зерновые отводится более 45 % пашни. По-

требность республики в зерне (с учетом восстановления экспортного 

потенциала) составляет 9–10 млн т, в том числе продовольственного – 

2–2,5 млн т в массе после доработки.  

В перспективе проектируется расширить в первую очередь по-

севы пшеницы, зернобобовых и кукурузы. За счет импорта будет 

удовлетворяться потребность в рисе, пшенице сильных сортов, высо-

кокачественных семенах кукурузы и высокобелковом зерне. Парал-

лельно республика будет наращивать экспорт зерна озимой ржи и ее 

обмен на недостающие нам виды зерна, т. е. из-за пределов республи-

ки будут завозиться в порядке обмена и прямой покупки только те 

виды семенного, продовольственного и фуражного зерна, производ-

ство которого в условиях республики невозможно по климатическим 

условиям или в силу ряда причин нерационально экономически. 

1.3. Первичная переработка зерна и задачи перерабатывающих 

отраслей на перспективу 

Зерновые культуры являются источником получения основных 

продуктов питания человека: хлеба, хлебобулочных и макаронных 

изделий, круп и др. Норма потребления хлебопродуктов на душу на-

селения в год составляет 110 кг. Фактическое потребление их в рес-

публике составляет 120 кг. Наращивание продовольственных запасов 

других видов продуктов, и, прежде всего мясомолочных, позволит 

снизить душевое потребление хлебопродуктов до научно обоснован-

ной нормы. 

Зерно, закупаемое у сельскохозяйственных предприятий, ис-

пользуется в основном после переработки его в промышленности 

(мукомольной, крупяной, пищевой и комбикормовой), поэтому каче-

ственные показатели зерна должны определяться требованиями про-

мышленных отраслей-потребителей. 

В условиях нашей республики в состав хлебопродуктовой про-

мышленности входят элеваторы, мелькомбинаты, мельзаводы, крупо-
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заводы, макаронные фабрики, хлебозаводы. Они находятся в ведении 

Комитета хлебопродуктов Минсельхозпрода Республики Беларусь.  

В его подчинении действуют шесть областных производственных 

объединений хлебопродуктов. Вместе они определяют техническую, 

технологическую и экономическую политику развития каждого вида 

предприятий, входящих в состав зернопродуктового подкомплекса. 

Одной из задач развития мукомольной промышленности на пер-

спективу являются полное использование ее имеющихся мощностей, 

реконструкция и техническое перевооружение действующих мель-

ничных предприятий, и внедрение на них рациональных технологиче-

ских приемов и технических решений с использованием высокоэф-

фективного оборудования. 

Основное требование, предъявляемое к мельничным предпри-

ятиям, – выработка продукции по количеству, качеству и ассортимен-

ту, удовлетворяющим потребности в продукции этих предприятий  

в зоне их деятельности. 

Крупы – второй после муки по значению и количеству продукт 

переработки зерна. Благодаря высокой калорийности и усвояемости, 

хорошим кулинарным достоинствам они широко используются насе-

лением в общественном питании, пищеконцентратной и консервной 

промышленности. Отечественной промышленностью разработаны 

сложные технологии получения разных видов крупяной продукции 

путем комбинирования зерновых продуктов, обогащающих набор 

разнообразными микроэлементами. Отечественная промышленность 

может вырабатывать крупы в широком ассортименте. Однако произ-

водство круп высших сортов сдерживается из-за недостаточного ко-

личества крупяного сырья и невысокого его качества. Развитие отрас-

лей пищевой промышленности, обеспечивающих выработку готовых 

к потреблению продуктов, должно идти по пути совершенствования 

технологии производства на основе внедрения новых прогрессивных 

методов. 

1.4. Показатели эффективности производства, переработки  

и использования зерна. Основные пути повышения  

экономической эффективности функционирования  

зернопродуктового подкомплекса 

Экономическая эффективность производства зерна характеризу-

ется системой показателей. Основные из них: валовой сбор (тыс. т), 

урожайность (ц/га), производительность труда (ц/чел.-ч), себестои-
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мость (р./ц), выручка, прибыль (р.) в расчете на 1 га посева, на 1 балло-

гектар, на 1 ц зерна, на 1 чел.-ч, на 1 р. затрат и на 1 р. валовой продук-

ции. Стоимостные показатели ценны тем, что позволяют уловить раз-

личия не только в количестве, но и в ассортименте продукции.  

Они дают возможность более объективно определить экономическую 

эффективность производства не только основной продукции (зерно), 

но и зерновых культур в целом (с учетом как основной, так и сопря-

женной продукции: соломы, половы и т. д.). При построении показате-

лей эффективности производства фуражного зерна или зернофураж-

ных культур продукция берется с учетом ее кормовой ценности, т. е. в 

перерасчете на кормовые единицы и перевариваемый протеин. 

Экономическая эффективность производства готовой продукции 

на промышленных предприятиях, работающих на продовольственном 

или фуражном зерне, также характеризуется системой показателей. 

Основные из них следующие: производительность труда; фондоотда-

ча; фондоемкость; материалоемкость продукции; коэффициент обо-

рачиваемости оборотных средств; длительность одного оборота обо-

ротных средств; выручка, производственная и полная себестоимость, 

все виды прибыли, рентабельность продукции, производства. 
На аналогичной основе строится система показателей для опре-

деления экономической эффективности производства других видов 
продукции растениеводства и промышленных предприятии, исполь-
зующих эту продукцию в качестве сырья. 

Основными путями повышения экономической эффективности 
производства, переработки и использования продовольственного и 
фуражного зерна являются: повышение урожайности всех видов зер-
новых и зернобобовых культур на основе дальнейшей интенсифика-
ции отрасли, оптимизация структуры зернового клина и валового 
производства зерна; создание специализированных сырьевых зон во-
круг предприятий, работающих на продовольственном и фуражном 
зерне; создание научно обоснованной материально-технической базы 
для выпуска высококачественной конечной продукции подкомплекса 
при минимальных затратах труда и средств; освоение без- и малоот-
ходных технологий переработки зерна в готовые виды продукции, 
снижение материалоемкости производства, максимальная ориентация 
на реконструкцию и модернизацию уже действующих предприятии и 
минимальная – на новое строительство; развитие прямых связей с по-
ставщиками сырья и потребителями готовой продукции; совершенст-
вование экономического механизма регулирования зернопродуктово-
го подкомплекса. 
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Тема 2. ЭКОНОМИКА КАРТОФЕЛЕПРОДУКТОВОГО 

ПОДКОМПЛЕКСА 

2.1. Понятие, роль и функционально-отраслевая структура кар-

тофелепродуктового подкомплекса. 

2.2. Значение и место картофелеводства как ведущей отрасли 

картофелепродуктового подкомплекса. 

2.3. Уровень, тенденции в размещении и эффективности произ-

водства картофеля. 

2.4. Экономический механизм взаимоотношений организаций по 

производству и переработке картофеля. 

2.5. Повышение эффективности производства,  хранения,  пере-

работки и реализации продукции картофелеводства. 

2.1. Понятие, роль и функционально-отраслевая структура  

картофелепродуктового подкомплекса 

Картофелепродуктовый подкомплекс – это структурное звено 

агропромышленного комплекса, включающее совокупность экономи-

чески взаимосвязанных отраслей и производств, объединенных еди-

ной стратегической задачей: достижение максимальной эффективно-

сти этих структур при условии полного удовлетворения внутреннего 

рынка высококачественным картофелем, продуктами его переработки 

и реализации конкурентоспособной продукции на внешнем рынке. 

Функционально-отраслевая структура картофелепродуктового 

подкомплекса включает в себя следующие сферы: 1) отрасли, произ-

водящие средства производства для всех звеньев картофелепродукто-

вого подкомплекса (производство специализированной техники, 

удобрений, средств защиты растений и т. д.); 2) отрасль картофеле-

водства, т. е. хозяйства, занятые производством и частичной реализа-

цией картофеля (сельхозорганизации, личные подсобные, фермерские 

и другие хозяйства); 3) организации, обеспечивающие доведение про-

дукции до конечного потребителя (заготовка, переработка, хранение и 

реализация). 

Для обеспечения нормального функционирования всех сфер 

картофелепродуктового подкомплекса существуют подразделения 

инфраструктуры, обеспечивающие создание оптимальных условий и 

выполнение многочисленных функций обслуживания всего процесса 

воспроизводства. Сюда входят: связь, организации материально-

технического снабжения, инженерного обслуживания, складского, 
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холодильного хозяйства, информационно-консультационные службы, 

научное обеспечение и т. д. 

2.2. Значение и место картофелеводства как ведущей отрасли  

картофелепродуктового подкомплекса 

В сельскохозяйственном производстве картофель – сравнительно 

молодая отрасль растениеводства. В культуру он вошел около 200 лет 

тому назад, завоевав широкую популярность как пищевой продукт, 

промышленное сырье и корм для сельскохозяйственных животных. 

В мировом масштабе Беларусь располагает 0,4 % пахотных уго-

дий, где сосредоточено около 4 % посевов и 4–6 % валового произ-

водства картофеля. Она остается одним из ведущих регионов по про-

изводству картофеля на душу населения (700–1000 кг). Культура 

занимает 11,3 % площади пахотных угодий республики. Удельный 

вес ее в структуре посевных площадей хозяйств общественного сек-

тора составляет 1,2 %, фермерских хозяйств – 8,5 %, а личных хо-

зяйств граждан – около 60 %. 

В структуре сельского хозяйства республики (все категории хо-

зяйств) на долю картофелеводства приходится около 20 % валовой 

продукции. В личных хозяйствах граждан этот показатель достигает 

40–50 %, а в сельскохозяйственных организациях – 2–3 %. 

Картофель – ценный продукт питания. Его клубни (в зависимо-

сти от сорта) содержат 15–35 % сухого вещества, из которого 17–29 % 

приходится на долю крахмала, 1–2 % – белка, около 1 % – минераль-

ных солей. Из клубней готовят около 1000 разнообразных ценных вы-

сококачественных блюд и продуктов питания. 

Ежегодно в республике на продовольственные цели использует-

ся около 1,7–1,9 млн т свежих клубней, или 20–25 % валового произ-

водства. Почти весь объем продовольственного картофеля потребля-

ется в свежем виде. Доля картофелепродуктов в потреблении 

незначительна и составляет менее 1 кг. 

Картофель является важным сырьем для производства готовых 

продуктов питания (чипсы, крекеры и т. д.), а также спирта и крахма-

ла. Промышленная переработка картофеля решает ряд важных эконо-

мических и социальных задач: снижает потери продукции, позволяет 

создать резервы продовольствия в виде продуктов длительного хра-

нения, улучшает качество потребляемой продукции и т. д. При пере-

работке 1 т клубней крахмалистостью 17 % можно получить 170 кг 

крахмала или соответственно, 80 кг глюкозы, 65 кг гидролиза, 170 кг 
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патоки, 160 кг декстрина, 110 л спирта. Фактически на картофелепе-

рерабатывающих предприятиях республики при средней крахмали-

стости 13 % на производство 1 т крахмала расходуется 8,1 т клубней, 

а выход спирта составляет 8,6 дал (1 дал = 10 л). 

Как пропашная культура картофель очищает почву от сорняков 

и является одним из лучших предшественников для яровых зерновых, 

а после выращивания раннего картофеля получают хороший урожай 

озимых. 

Наряду с достоинствами культуры следует отметить и ее недос-

татки. Получение высоких урожаев картофеля требует высоких затрат 

труда и средств. В хозяйствах республики затраты труда на 1 га карто-

феля почти в 10 раз превышают затраты на зерновые и зернобобовые, а 

стоимость производства единицы сухого вещества – почти в 5 раз. 

Клубни малопригодны для длительного хранения и дальних перево-

зок, что создает большие трудности в их хранении, транспортировке, 

реализации. Ежегодно при хранении в республике теряется около 

150–300 тыс. т клубней, или 2–5 % валового сбора. 

2.3. Уровень, тенденции в размещении и эффективности  

производства картофеля 

В прошлом, союзном, разделении труда республика выступала 

как специализированный регион но производству картофеля, и разви-

тие отрасли было ориентировано как на внутренний, так и на союз-

ный рынок. Картофелеводство интенсивно развивалось, и проблем 

сбыта продукции практически не возникало. Нарушение экономиче-

ских связей, несовершенство сложившегося механизма хозяйствова-

ния, различие условий перехода к рынку стали определяющими фак-

торами углубляющегося спада в отрасли. 

В результате удельный вес картофеля в структуре посевных пло-

щадей сельскохозяйственных организаций уменьшился до 2 %. 

Однако Беларусь по-прежнему остается одним из лидеров в про-

изводстве картофеля и располагает благоприятными почвенно-клима-

тическими условиями для его производства. Картофель возделывают 

около 1500 организаций общественного сектора сельского хозяйства 

(80 % общего числа сельхозпредприятий), порядка 3 млн личных под-

собных и садово-огородных хозяйств граждан, около 1,5 тыс. кресть-

янских (фермерских) хозяйств, а также подсобные хозяйства отраслей 

несельскохозяйственного производства. 
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Культура возделывается практически повсеместно, однако про-
изводство картофеля размещено по территории республики неравно-
мерно. Основная часть посевов сосредоточена в Минской – 26,1 % 
(13,6 % в структуре посевных площадей), Брестской – 17,8 % (13,9 %), 
Гомельской – 15,8 % (12,5 %) и Гродненской – 15,3 % (12 %) облас-
тях, которые производят соответственно 21,7 %, 20 %, 17,5 %, 19,5 % 
валового производства клубней. Наиболее высоким уровнем само-
обеспеченности картофелем отличаются три последние области, где 
предложение внутреннего рынка соответственно в 1,3, 1,16, и 1,7 раза 
превышает потребности регионов.  

Эффективность картофельного хозяйства Беларуси во многом 
зависит от комплексного развития всех его элементов. Поэтому акту-
альные проблемы современного картофелеводства следует рассмат-
ривать не только в рамках данного подкомплекса, но и в свете реше-
ния общеэкономических задач, стоящих перед АПК в целом. 

4. Экономический механизм взаимоотношений организаций  

по производству и переработке картофеля 

В настоящее время значительная часть продуктов сельского хо-
зяйства, предназначенных для продовольственного потребления, ис-
пользуется в переработанном виде. Потребность же в продуктах пи-
тания из картофеля в республике удовлетворяется не полностью. 

Переработка данной культуры на крахмал, картофелепродукты и 
спирт сосредоточена на 74 предприятиях с мощностью переработки 
600 тыс. т, из которых 61 % используется на производство крахмала, 
30 % – спирта и только 9 % – для приготовления картофелепродуктов. 

Предприятия по производству продуктов питания из картофеля 
имеют мелкие или средние размеры и расположены в районах товар-
ного картофелеводства. Общие мощности таких предприятий распре-
деляются по областям следующим образом: Брестская - 9 тыс. т, Ви-
тебская – 7, Гомельская – 10, Гродненская – 2, Минская – 7 и 
Могилевская – 4 тыс. т. 

В системе Минсельхозпрода Республики Беларусь в производ-
стве картофелепродуктов в основном доминируют три перерабаты-
вающих завода: Ганцевичский экспериментальный консервно-
овощесушильный комбинат, Узденский экспериментальный завод 
картофелепродуктов и Марьиногорский экспериментальный завод 
Научно-производственного объединения «Белтехнопрод». Отрасль 
переработки картофеля на готовые продукты питания и полуфабрика-
ты в республике является сравнительно молодой. 
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В перспективе ставится задача освоения производства ком-

бинированных продуктов питания из картофеля с повышенным со-

держанием белка: сухое молочно-картофельное пюре и сухое агломе-

рированное картофельное пюре благодаря вводимым при их 

приготовлении молочным добавкам. 

Для создания конкурентоспособного производства необходимо, 

чтобы содержание сухих веществ в сырьевых клубнях картофеля бы-

ло не ниже 20 % и крахмала – 16–18 %. Для этого необходимо соблю-

дение всех элементов интенсивной технологии производства карто-

феля и, в первую очередь, – селекция новых сортов, совершенствова-

ние системы семеноводства, а также внесение оптимальных доз мине-

ральных (N90 Р90 К100) и органических удобрений (60 т/га), выполне-

ние комплекса мероприятий по защите от вредных организмов и др. 

Особую актуальность в организационно-экономическом меха-

низме взаимоотношений товаропроизводителей картофеля с отрасля-

ми перерабатывающей промышленности представляют вертикально-

интегрированные формы сотрудничества. Такие формирования целе-

сообразно создавать по территориальному принципу. В них могут 

входить товаропроизводители картофеля независимо от формы собст-

венности, перерабатывающие и транспортные организации, базы хра-

нения.  

2.5. Повышение эффективности производства, хранения,  

переработки и реализации продукции картофелеводства 

Экономическая эффективность производства картофеля опре-

деляется системой показателей с учетом целевого назначения. Ос-

новными показателями эффективности производства продовольст-

венного картофеля с выделением ранних, средних и поздних сортов 

являются: урожайность (ц/га); выход стандартных клубней (%); за-

траты труда на 1 га посева и на 1 ц продукции (чел.-ч); производст-

венные затраты на 1 га посева и себестоимость 1 ц картофеля (р.); 

уровень товарности (%); прибыль на 1 га посева и 1 ц реализованной 

продукции; уровень рентабельности. При использовании клубней для 

переработки система показателей включает: урожайность (ц/га); со-

держание сухого вещества (%); крахмалистость (%); расход сырья на 

производство единицы переработанной продукции; выход с 1 га 

крахмала (ц), спирта (дал); затраты труда на 1 ц клубней, крахмала,  

1 дал спирта; себестоимость продукции (р.); уровень рентабельности. 
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Из совокупности факторов, позволяющих обеспечить достаточ-

ный уровень интенсификации производства, следует выделить про-

цессы специализации и концентрации (концентрации производства 

картофеля в специализированных хозяйствах должна быть не менее 

100 га). В целях бесперебойного обеспечения населения свежей про-

дукцией, целесообразно сосредоточить производство раннего карто-

феля в южных районах Брестской и Гомельской областей. Обеспечить 

высокую эффективность и конкурентоспособность картофельного хо-

зяйства республики на внешнем рынке и повысить экспортный по-

тенциал возможно при продуктивности не менее 200–250 ц/га. Дос-

тичь такой продуктивности возможно только в результате внедрения 

интенсивных технологий.  

Севооборот – неотъемлемый технологический фактор интенсив-

ного картофелеводства. Размещение картофеля в севообороте по 

лучшим и хорошим предшественникам (озимая рожь, оборот пласта 

многолетних трав, зернобобовые и крестоцветные культуры, корне-

плоды) увеличивает урожай клубней на 30–40 % в сравнении с бес-

сменной культурой. 

Стратегическая роль в интенсификации отрасли и получении 

высоких урожаев картофеля принадлежит сорту. В картофелеводче-

ских хозяйствах целесообразно возделывать не менее 3–4 сортов раз-

личных сроков созревания, и наиболее оптимальной структурой по 

группам спелости (ранние, средние, поздние) в процентном отноше-

нии является 30:30:40. Увеличение удельного веса в структуре посе-

вов картофеля ранних сортов позволяет сгладить сезонность и напря-

женность проведения работ в отрасли. 

Картофелеводство, как никакая другая отрасль, ввиду своей тру-

доемкости, нуждается в достаточном уровне фондообеспеченности. 

Повышение уровня технической оснащенности картофелеводческих 

хозяйств направлено на внедрение интенсивных технологий произ-

водства картофеля, перехода от отдельных машин к их системам, ох-

ватывающим весь процесс от посадки клубней до уборки и транспор-

тировки урожая.  

В республике – слабая база для хранения картофеля, без которой 

практически невозможно обеспечить развитие конкурентоспособного 

производства.  

Переработка картофеля на продукты питания должна преду-

сматривать комплексность и безотходность производства, его универ-

сальность, которая заключается в том, чтобы на одном и том же обо-
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рудовании перерабатывать как картофель, так и овощи: морковь, 

свеклу, а также зерновые культуры: ячмень, рожь для получения 

крахмала, сахара, глюкозно-фруктозных сиропов, спирта и других 

продуктов. 

Изменения, возникшие на рынке картофеля Беларуси, объектив-

но ориентируют на формирование системы сбытовых отношений, ко-

торая будет способствовать адаптации товаропроизводителя к усло-

виям рынка. Один из важнейших элементов в системе сбыта 

малотранспортабельной и скоропортящейся продукции – переход к 

организованным рынкам оптовой торговли.  

Итак, основными направлениями повышения эффективности кар-

тофелепродуктового подкомплекса являются: непрерывный рост уро-

жайности культуры (не менее 200–250 ц/га) с учетом специализации 

производства картофеля различного товарно-хозяйственного назначе-

ния (продовольственный, картофель для переработки, семенные клуб-

ни); увеличение переработки картофеля на продукты питания, крахмал, 

сироп и др.; совершенствование системы сбыта на основе маркетинго-

вых исследований, формирование сети оптовых рынков, ликвидация 

посреднических структур, ориентация на внешний рынок и т. д. 

Тема 3. ЭКОНОМИКА СВЕКЛОСАХАРНОГО ПОДКОМПЛЕКСА 

3.1. Сущность, значение свеклосахарного подкомплекса. Осо-

бенности формирования рынка сахара. 

3.2 Размещение производства и переработки сахарной свеклы. 

3.3 Экономическая эффективность производства сахарной свек-

лы и сахара. 

3.4 Факторы и пути повышения эффективности производства 

свеклы и сахара. 

3.1. Сущность, значение свеклосахарного подкомплекса.  

Особенности формирования рынка сахара 

В решении проблемы обеспечения страны продовольствием 

важная роль отводится свеклосахарному подкомплексу. Его можно 

рассматривать как совокупность отраслей, занятых производством са-

харной свеклы, хранением и переработкой ее и закупленного на ми-

ровом рынке тростникового сахара-сырца, реализацией конечного 

продукта, а также осуществляющих производственно-техническое 

обслуживание. 
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Большое значение данного подкомплекса для населения и эко-

номики страны определяется тем, что сахар является одним из основ-

ных продуктов питания. В рационе человека около четверти энерге-

тических калорий приходится на сахар, который, наряду с 

крахмалопродуктами, покрывает потребность организма в углеводах, 

а также служит важным компонентом многих пищевых продуктов, 

выполняя роль консерванта и сладителя. Кроме того, он характеризу-

ется высокой транспортабельностью и пригодностью к длительному 

хранению, что дает возможность формировать как национальные, так 

и мировые продовольственные запасы. 

В Республике Беларусь особенно велико значение свекловично-

го сахара, так как он является практически единственным подслащи-

вающим продуктом собственного производства: из сахарозаменнте-

лей вырабатывается только крахмальная патока в количествах, 

которые не могут удовлетворить потребности пищевой промышлен-

ности (менее 2 % общего объема производства сахара), а получение 

меда сокращается. 

В сферу основного производства сахарного подкомплекса вхо-

дят свеклосеяние и сахарная промышленность. Основные производ-

ственно-технические ресурсы для подкомплекса – специализирован-

ную сельскохозяйственную технику, удобрения и средства 

химической защиты растений, оборудование для сахарной промыш-

ленности, топливо приходится закупать за рубежом. Прямые связи с 

такими подотраслями пищевой промышленности, как кондитерская, 

молочно-консервная, плодоовощеконсервная, безалкогольных напит-

ков, хлебопекарная, винодельческая и другие, налажены через по-

ставку сахара; со спиртовой, дрожжевой, производством лимонной 

кислоты – через поставку побочного продукта – мелассы; комбикор-

мовой промышленностью – через поставку мелассы и жома. В сель-

ское хозяйство передается дефекат, используемый в качестве удобре-

ния, а также меласса, свежий и сухой жом, употребляемые как корм 

для скота. Роль побочной продукции (мелассы и жома) особенно ве-

лика, так как она значительно удешевляет себестоимость сахара. 

Одной из отличительных особенностей рынка сахара республи-

ки является то, что для производства данного продукта используется 

как собственное сырье (сахарная свекла), так и покупное (сахар-

сырец). Кроме того, недостающее количество продукции импортиру-

ется. Существенной особенностью рынка сахара является высокий 
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уровень товарности сырья, что обусловлено использованием его пре-

имущественно в производстве.  

Основными факторами, определяющими ситуацию на рынке са-

хара, являются: производство сахара из собственного сырья; объемы 

закупок сахара-сырца и продажи изготовленного из него продукта на 

внутреннем и внешнем рынках; производство заменителей сахара; 

меры государственного регулирования; экспортно-импортная поли-

тика государства; уровень цен на этот продукт на внутреннем рынке; 

уровень цен на мировом рынке и др. 

В республике на душу населения потребляется 34 кг сахара в год, 

что сравнимо с соответствующими показателями в странах Запада.  

По данным Минсельхозпрода республики, соотношение основных ка-

налов потребления этого продукта следующее: 69 % – розничная про-

дажа и прочие потребители; 31 % – промышленное потребление (в том 

числе кондитерские изделия и хлебопечение, безалкогольные напит-

ки, молочные продукты, консервирование и др.).  

Таким образом, рынок сахара в республике находится на стадии 

формирования и имеет следующие отличительные черты: из-за недос-

таточного потребления фруктов, мяса, рыбы сахар, наряду с картофе-

лем и животным маслом, традиционно является основным источни-

ком калорий в рационе питания населения; отсутствует индустрия 

сахарозаменителей, прежде всего– высокофруктозных кукурузных 

сиропов и низкокалорийных подсластителей; на низком уровне нахо-

дится потребление меда – ценного подслащивающего природного 

продукта; наблюдается высокий уровень потребления сахара домаш-

ними хозяйствами.   

2. Размещение производства и переработки сахарной свеклы 

Сахарная свекла за период вегетации потребляет из почвы боль-

шое количество питательных веществ и воды. Поэтому благоприят-

ные условия для свеклы складываются на почвах с высокой влагоем-

костью. Эта культура предпочитает почвы с мощным пахотным 

слоем, богатые питательными веществами и имеющими рыхлое сло-

жение.  

Размещение свекловодства формируется под воздействием ком-

плекса факторов: наличие в зоне свеклосеяния мощностей по перера-

ботке урожая; свеклопригодность почв; природно-климатические ус-

ловия; обеспеченность трудовыми и материально-техническими 
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ресурсами; загрязненность почв радионуклидами; эффективность воз-

делывания сахарной свеклы по сравнению с другими культурами. 

В Республике Беларусь посевы сахарной свеклы сосредоточены 

в основном в Брестской, Гродненской и Минской областях, где про-

изводится 1–1,5 млн т корней при сахаристости 14–17 %.  

Переработку сахарной свеклы осуществляют в республике че-

тыре предприятия: Скидельский и Городейский сахарные комбинаты, 

Жабинковский сахарный завод, Слуцкий сахарорафинадный комби-

нат. Все они являются акционерными обществами открытого типа. 

Предприятия оснащены оборудованием, позволяющим исполь-

зовать в качестве сырья как свеклу, так и сахар-сырец. Производст-

венный цикл начинается с середины сентября (в период начала копки 

свеклы) и продолжается от 80 до 140 суток в разные годы (оптималь-

ный показатель – 90–100 суток). Параллельно, начиная с января и до 

сезона переработки свеклы, подключаются линии по переработке тро-

стникового сахара-сырца. 

Фактически сложившиеся сырьевые зоны действующих в рес-

публике сахарных заводов «размыты»: средний уровень свеклоуплот-

нения в хозяйствах, как правило, не превышает 2–3 % в структуре по-

севных площадей, что в свою очередь не позволяет применять 

интенсивные технологии. Кроме дополнительных транспортных рас-

ходов, при перевозках, которые осуществляются в основном в зимние 

месяцы (декабрь, январь), снижается качество сырья, а в результате – 

и выход сахара с 1 га посевов.  

Таким образом, сырьевые зоны всех сахарных предприятий ну-

ждаются в оптимизации с целью исключения перевозок сырья на 

дальние расстояния и потерь его в связи с этим. Вот почему уже в 

ближайшей перспективе необходимо создавать компактные сырьевые 

зоны: свеклосеющие хозяйства удалены от перерабатывающего пред-

приятия на оптимальное расстояние (до 50 км), характеризуются  вы-

соким уровнем концентрации посевов этой культуры (8–10 %).  

3.3. Экономическая эффективность производства  

сахарной свеклы и сахара 

Для оценки экономической эффективности производства сахар-

ной свеклы и продукции из нее используются следующие основные 

показатели: урожайность свеклы, ц/га; объемы валовых сборов и за-

купок, т; цена реализации 1 т свеклы и 1 т сахара, р.; себестоимость 

производства 1 т свеклы и сахара, р.; прибыли от реализации свеклы 
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на 1 га посева, р.; рентабельность, %; производительность труда и 

трудоемкость продукции; сахаристость свеклы, %; выход сахара, %; 

выработка продукта с 1 га посева, ц; загрузка производственных 

мощностей, %; длительность сокодобывания и др. 

В условиях республики сахарная свекла является высокопродук-

тивной полевой культурой. При урожайности корнеплодов 300 ц/га мож-

но получить 40 ц сладкого продукта, а также жом, патоку и ботву, или 

72 ц корм. ед. В то же время такие культуры, как зерновые и картофель, 

при урожайности 27,7 и 155 ц/га обеспечивают 40 и 46,6 ц корм. ед. 

Основными факторами, формирующими величину урожая, яв-

ляются сорт и сбалансированность вносимых удобрений. Западноев-

ропейские специалисты относят на долю достижений селекции и се-

меноводства не менее 25 % общего прироста урожайности сахарной 

свеклы в мире. Внесение удобрений обеспечивает до 50 % прибавки 

урожая. Самые высокие урожаи сахарной свеклы получают в Грод-

ненской области. 

В целом по республике Брестская, Гродненская и Минская об-

ласти являются наиболее обеспеченными техникой, трудовыми ре-

сурсами, основными и оборотными средствами, что наряду с почвен-

ными и климатическими условиями создает достаточно благо-

приятные условия для возделывания сахарной свеклы.  

Оплата за урожай корней выращенной свеклы производится в 

зависимости от сахаристости. Показатель сахаристости (дигестия) оп-

ределяется при приемке свеклы на завод и показывает, сколько сахара 

(в процентах) в ней содержится; выход сахара показывает, сколько 

сахара (в процентах) от общей массы очищенной свеклы получено 

при ее переработке. Фактическая сахаристость делится на базисную, и 

полученный коэффициент умножается на фактическую цену реализа-

ции 1 т сырья. За базисную принимают сахаристость, равную 16 %.  

Поскольку конечной целью возделывания данной культуры яв-

ляется получение сахара, то особый интерес представляет изучение 

факторов, влияющих па выход сладкого продукта. Одним из таких 

факторов является качество свеклы. На количество произведенной 

конечной продукции влияют потери сахара в производстве, при хра-

нении и транспортировке.  

Уровень оптово-отпускной цены на сахар па каждый сезон пе-

реработки декларируется Минсельхозпродом Республики Беларусь. 

Наряду со свеклой, на сахарных предприятиях перерабатывается 

также импортируемый сахар-сырец, с целью более полной загрузки 
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производственных мощностей, так как сезон переработки корнепло-

дов длится 90–100 дней в году, а также из-за того, что для обеспече-

ния потребности Республики Беларусь в этом продукте собственного 

сырья пока недостаточно. 

Значительно удешевляют себестоимость производства как свек-

ловичного, так и тростникового сахара побочные продукты – жом и 

меласса: при производстве сахара-песка они являются возвратными 

отходами. Свежий жом используется на корм скоту, сушеный – на 

производство комбикормов. Использовать жом в свежем виде целесо-

образно лишь в том случае, если расстояние предприятия до хозяйст-

ва не превышает 20–25 км. При длительном хранении свежего жома 

теряются его питательные вещества. Поэтому наиболее рациональ-

ными способами сохранения питательных веществ в жоме являются 

его сушка, гранулирование и брикетирование. Второй побочный про-

дукт сахарной промышленности – меласса. На отраслевых предпри-

ятиях она образуется в количестве примерно 5,5 % к массе перерабо-

танной свеклы и 1,5 % – к массе переработанного сырца. Мелассу 

используют на кормовые цели, для производства спирта, пищевых 

кислот, пекарских дрожжей. 

3.4. Факторы и пути повышения эффективности производства 

свеклы и сахара 

Основные факторы и пути повышения эффективности произ-

водства свеклы и сахара в республике: внедрение передовых техноло-

гий и методов производства свеклы и сахара; оптимизация сущест-

вующих и создание компактных сырьевых зон сахарных пред-

приятий; повышение урожайности сахарной свеклы за счет интенси-

фикации; выведение районированных семян суперэлиты, а также ис-

пользование перспективного импортного семенного материала; ком-

плексная механизация и автоматизация производственных процессов; 

рациональное использование производственных средств; рациональ-

ное использование трудовых ресурсов и усиление мотивации труда 

свекловодов; сокращение издержек производства и совершенствова-

ние их структуры; повышение качества продукции, расширение видов 

надбавок за качественные показатели сырья при приемке; организа-

ция служб маркетинга; совершенствование взаимоотношений между 

производителями и переработчиками сырья; оптимальное сочетание 

государственного и рыночного методов регулирования; углубление 
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специализации и концентрации производства, использование совре-

менных форм организации производства. 

Исследования ученых показывают, что с точки зрения продо-

вольственной безопасности, проблему сахара в республике необходи-

мо решать на основе собственного производства и дальнейшего раз-

вития свеклосахарного подкомплекса и национального рынка сахара. 

Однако обеспечение этим продуктом в соответствии с потребностью 

(350 тыс. т в год) за счет производства из собственного сырья в бли-

жайшей перспективе маловероятно и скорее может относиться к стра-

тегической цели. В ближайшей и среднесрочной перспективе необхо-

димо добиться обеспеченности свекловичным сахаром на 60–80 % .  

Тема 4. ЭКОНОМИКА ЛЬНЯНОГО ПОДКОМПЛЕКСА 

4.1. Сущность, значение и особенности формирования льняного 

подкомплекса. 

4.2. Тенденции развития льноводства, организационно-техноло-

гические основы производства льносырья. 

4.3. Повышение эффективности переработки льносырья. 

4.1. Сущность, значение и особенности формирования  

льняного подкомплекса 

Льняной подкомплекс представляет собой систему взаимосвя-

занных организаций, производящих комплекс машин и оборудования 

для выращивания и переработки льна (первая сфера), непосредствен-

но льноводство (вторая сфера), льнозаводы, льнокомбинат, ткацкие 

фабрики, другие организации, осуществляющие производство, заго-

товку, переработку, хранение, реализацию сырья и изделий, а также 

научное обеспечение (третья и четвертая сферы). 

Функционирование льняного подкомплекса в республике харак-

теризуют две особенности. Первая – потенциал подкомплекса суще-

ственно превышает потребность внутреннего рынка, что, с одной сто-

роны, определяет его экспортную ориентацию, а с другой – ставит  

в зависимость от конъюнктуры мирового рынка. Вторая – организа-

ции первой сферы подкомплекса почти полностью расположены за 

рубежом, что также ставит его в зависимость от тенденций, происхо-

дящих на мировом рынке машин, механизмов и технологического 

оборудования.  
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В качестве территориальной структуры льняного подкомплекса 

следует рассматривать обособленную на определенной территории 

совокупность его отраслей и предприятий, объединенных производ-

ственными или экономическими связями. 

Подкомплекс сформирован на базе льноводства – отрасли, тра-

диционной для Беларуси. Лен – ценнейшая техническая культура, яв-

ляющаяся основным источником натуральных волокон для производ-

ства тканей. Из одного килограмма льна производится до 2,5 м 

льняных тканей и растительных масел. Льносемя используется не 

только в качестве репродуктивного материала, но и в виде сырья для 

производства масла, отходы которого в виде жмыха являются вто-

ричным сырьем. 

Разработаны и используются технологии по переработке отхо-

дов, получаемых в процессе использования сырья. В первую очередь 

это костра, которую применяют как для производства строительных 

материалов, так и в качестве источника для получения тепловой и 

электрической энергии. Льняное масло используется для изготовле-

ния лака, линолеума, краски.  

Развитие льняного подкомплекса республики в перспективе бу-

дут определять тенденции и конъюнктура мирового рынка. Емкость 

внутреннего рынка льнопродукции позволяет освоить потенциал под-

комплекса в пределах 30 %. Более полное его использование зависит 

от объемов экспорта. 

Емкость мирового рынка льнопродукции оценивается в 5–6 млрд 

дол. США в год, что составляет всего одни процент мирового потреб-

ления текстиля на душу населения по стоимости. В странах Европы 

душевое потребление льняной продукции сравнительно велико (от 2 

до 4 м
2
 на человека). Доля стран Европы в общем потоке экспорта со-

ставляет 83 %, Азии – 5, остальных стран – 12 %. 

4.2. Тенденции развития льноводства, организационно-

технологические основы производства льносырья 

Республика располагает благоприятными почвенно-клима-

тическими условиями для возделывания льна в необходимых объе-

мах, как для внутреннего рынка, так и для выхода на внешний.  

В структуре посевных площадей республики лен занимает менее 2 % 

с различной его концентрацией по областям (от 1 % в Брестской, Го-

мельской и Могилевской областях до 3 % – в Витебской). Посевы 
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размещены по территории неравномерно: почти 60 % приходится на 

Витебскую и Минскую области, на остальные – от 8 до 12 %. 

В последнее время произошло сокращение объемов производст-

ва волокна, особенно с высокими качественными параметрами, опре-

деляемыми по выходу длинного волокна. В странах с развитым льно-

водством соотношение в производстве длинного и короткого волокна 

составляет 70:30, в Беларуси, наоборот – 30:70. 

На промышленную переработку сырье поступает в виде льно-

тресты. Ее качественные параметры определяются по ГОСТу, соглас-

но которому она может иметь номер от 0,5 до 5,0. Чем больше номер, 

тем выше качество сырья. 

Качество льноволокна определяется по показателям его прядиль-

ной способности: прочность, эластичность, толщина, длина, объеми-

стость, влажность (последняя не должна превышать 12 %). Его оценка 

проводится также по сортономерам – от 2 до 12. 

Качественные параметры конечной продукции закладываются 

на протяжении всего технологического процесса, но наиболее важной 

является стадия производства сырья, т. е. льнотресты, и его первич-

ной переработки. Уровень урожайности льна в республике недостато-

чен для эффективного ведения отрасли. Наиболее слабым звеном при 

возделывании льна является его низкая техническая оснащенность. 

Техника недостаточно обновляется, удобрений вносится в 2–3 раза 

меньше потребности, химические средства защиты льна применяются 

в минимальном количестве. 

Качество льнопродукции зависит от строгого соблюдения тех-

нологии культуры и сроков проведения работ: от посевов культуры до 

уборки. Наиболее качественное волокно получается при тереблении 

льна в фазе раннежелтой спелости.  

Несовершенство применяемых льнокомбайнов, и прежде всего – 

очесывающего молотильного аппарата, приводит к значительным по-

терям льносемян. Отсутствие надежных оборачивателей не позволяет 

получить волокно однородного цвета. Эти недостатки устраняются 

при однофазной (комбайновой) уборке льна на товарных посевах и 

двухфазной (раздельной) – на семеноводческих участках. Для внедре-

ния раздельной уборки требуется иметь необходимый комплекс ма-

шин и оборудования (льнотеребилки, льномолотилки, оборачиватели 

тресты, сушилки). В условиях республики наиболее полно механизи-

ровать уборочные работы позволяет технология уборки льнотресты в 

рулонах. 
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4.3. Повышение эффективности переработки льносырья 

Первичная переработка льнотресты позволяет получить сырье 

второго порядка – волокно, выход, качество и экономическая эффек-

тивность которого определяются строжайшим соблюдением техноло-

гической дисциплины и оптимальных режимов переработки, обеспе-

чивающих экономию сырья и топливно-энергетических ресурсов. 

Производственные мощности предприятий республики, перера-

батывающих лен, составляют 97,5 тыс. т, однако загрузка их ввиду 

дефицита сырья не превышает 45–50 %. В тоже время основные сред-

ства значительно изношены.  

В сложившейся ситуации взято направление на изготовление на 

машиностроительных предприятиях республики быстроизнашиваю-

щихся деталей и узлов для данного вида техники, налаживается вы-

пуск и некоторого другого оборудования, в том числе и комплекса 

машин, направленного на повышение потребительских свойств ко-

роткого волокна.  

Стабилизация функционирования льнозаводов предполагает 

формирование компактных сырьевых зон, наращивание объемов 

сырьевых ресурсов и рациональное их использование.  

Рациональное использование льносырья и повышение эффек-

тивности его переработки предполагают следующие меры: техниче-

ское перевооружение, внедрение на льнозаводах прогрессивных тех-

нологий, отвечающих лучшим мировым аналогам; внедрение 

малоотходных технологий промышленного приготовления волокна с 

использованием волокнонаполнителей; установка технологических 

линий по производству длинного волокна с применением новой кон-

струкции мяльно-трепального агрегата; установка нового куделепри-

готовительного агрегата, обеспечивающего производство короткого 

волокна высокого качества; внедрение ресурсосберегающей техноло-

гии на подготовительных операциях по переработке сырья и рулон-

ной технологии его переработки с использованием рулоноразмотчи-

ков; совершенствование взаимоотношений между производителями 

сырья и переработчиками. 

Внедрение в производство новой техники и прогрессивной тех-

нологии позволит увеличить выход длинного волокна на 10–15 % и 

повысить качество производимой продукции на 12–15 %.  

Учитывая, что в Беларуси льносырье представлено в основном 

коротким волокном и не очень высокого качества (большая закост-

ренность, засоренность, неравномерность по длине и толщине), с низ-
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кой прядильной способностью, из него вырабатывают только техни-

ческие, тарные ткани. В связи с этим народнохозяйственное значение 

обретает проблема максимального использования короткого льново-

локна в текстильном производстве посредством его котонизации. 

Расчетная потребность легкой промышленности в продукции 

льноводства составляет 55–65 тыс. т в год, в том числе котонизиро-

ванного волокна для хлопчатобумажной и шерстяной промышленно-

сти 15–18 тыс. т, что снизит потребность в хлопке на 8–9 тыс. т, шер-

сти – на 2 тыс. т в год. В этом случае общая потребность в льняном 

волокне по республике составит 80–90 тыс. т, в том числе Оршанско-

му льнокомбинату – 40–45 тыс. т и на экспорт – 25–35 тыс. т. 

Тема 5. ЭКОНОМИКА ОВОЩЕПРОДУКТОВОГО  

ПОДКОМПЛЕКСА  

5.1. Организационно-технологические особенности и роль ово-

щепродуктового подкомплекса в обеспечении продовольственной 

безопасности страны.  

5.2. Содержание и показатели экономической эффективности 

производства овощной продукции. 

5.3. Основные направления повышения эффективности произ-

водства овощной продукции 

5.1.Организационно-технологические особенности и роль  

овощепродуктового подкомплекса в обеспечении  

продовольственной безопасности страны  

Овощепродуктовый подкомплекс относится к разветвленным 

межотраслевым структурным звеньям народного хозяйства. Весь про-

изводственный процесс в этом подкомплексе можно разделить на че-

тыре взаимосвязанные стадии: 1) производство овощей; 2) перера-

ботка, хранение и заготовка овощей; 3) реализация овощей в 

естественном (свежем) состоянии и в переработанном виде; 4) произ-

водство средств производства, используемых при выращивании, пере-

работке, хранении и реализации овощной продукции. 

В соответствии с организационно-технологической схемой ово-

щеводство делится на овощеводство открытого грунта и овощеводство 

защищенного грунта. В овощеводстве открытого грунта можно вы-

делить производство товарных овощей в полевых условиях с примене-

нием высокопроизводительных машин и выращивание овощей на ого-
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родах с преимущественным применением ручного труда. Овощеводство 

защищенного грунта ведется в крупных тепличных комбинатах, яв-

ляющихся предприятиями промышленного типа, и в малогабаритных 

простейших теплицах и укрытиях, ориентированных в основном на 

применение ручного труда и элементарных орудий.      

Социально-экономическая роль овощеводства заключается глав-

ным образом в том, что оно является одним из важнейших источников 

продовольственных ресурсов. Овощеводство поставляет растительные 

продукты, обладающие ценными питательными и целебными свойст-

вами, имеющие большое значение для обеспечения полноценного пи-

тания людей. Овощи содержат в легкоусвояемой форме все основные 

энергосодержащие вещества: углеводы, белки, жиры. Особая цен-

ность овощей как продуктов питания определяется высоким содержа-

нием практически всех видов витаминов, минеральных веществ, раз-

личных гормонов и ферментов, органических кислот, эфирных масел, 

пектиновых веществ, фитонцидов.  

Невысокая энергетическая ценность овощей, по сравнению с пи-

щей животного происхождения, делает их особенно необходимыми 

для сбалансированности пищевых рационов при диетическом пита-

нии. Считается нормальным, если удельный вес овощной продукции в 

суточном рационе человека составляет 20–25 % и более. 

Социальная значимость овощеводства в конкретных условиях 

Беларуси усиливается уникальной способностью многих овощей (ре-

па, брюква, свекла, морковь, капуста, тыква, водяной кресс и др.) выво-

дить из организма радионуклиды и тяжелые металлы. После аварии на 

Чернобыльской АЭС значительная часть населения испытывает нега-

тивное воздействие радиации. Это требует дополнительного произ-

водства овощей, расширения их ассортимента, высокой экологично-

сти технологий. 

Социальная роль овощеводства выражается и в том, что оно яв-

ляется поставщиком относительно дешевых (по стоимости) продук-

тов питания. По сравнению с другими продуктами (мясо, рыба) уро-

вень розничных цен на овощи наиболее адекватен покупательным 

возможностям массового потребителя.  

Народнохозяйственный эффект овощеводства заключается преж-

де всего в том, что оно, занимая примерно 1,4 % пашни (все категории 

хозяйств), поставляет 15–20 % и более продовольственных ресурсов. 

Овощи обеспечивают получение большой прибыли с 1 га паш-

ни, а по рентабельности превосходят ряд сельскохозяйственных куль-
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тур. Овощеводство способствует улучшению экономических результа-

тов всего сельскохозяйственного производства  

Физиологически обоснованная норма потребления овощной про-

дукции в нашей стране составляет 126 кг в расчете на душу населения 

в год. Чтобы достигнуть потребления овощей по указанной норме, не-

обходимо их валовое производство довести до 1,5–1,7 млн т. 

Овощные культуры во всех категориях хозяйств республики за-

нимают 92,8 тыс. га, общий объем их производства составляет свыше 

1304 тыс. т (включая защищенный грунт). На долю частного сектора 

приходится порядка 81 % всего валового сбора овощей и 84 % по-

севных площадей.  

Почвенные и климатические условия республики позволяют 

продуктивно выращивать следующие овощные культуры: капусту 

(белокочанную, краснокочанную, цветную, брокколи, кольраби, 

брюссельскую, савойскую, пекинскую), морковь столовую, свеклу 

столовую, репу, редьку, редис, брюкву, дайкон, томат, физалис, бак-

лажаны, перец, огурец, кабачок, цукини, патиссоны, тыкву, лук (реп-

чатый, порей, батун, многолетний), чеснок, салат, шпинат, щавель, 

укроп, петрушку, пастернак, сельдерей, хрен, катран, ревень, спаржу, 

артишок, эстрагон, кресс-салат, водяной кресс, горчицу, огуречную 

траву, лебеду садовую, кориандр, тмин, скорцонеру, овсяный корень, 

цикорий, топинамбур, стахис, горох овощной, фасоль, бобы, ама-

рант, чуфу – всего 60–65 видов растений. Кроме того, климат республи-

ки позволяет успешно заниматься выращиванием многолетних пряно-

вкусовых и лекарственных растений: мелиссы лимонной, душицы, 

котовника, чабера садового, базилика, иссопа, любистока, мяты пе-

речной, зубровки, календулы, ромашки аптечной, алтея лекарствен-

ного и др. 

Наличие земельных ресурсов, качество почв и благоприятный 

климат позволяют республике обеспечить население полноценной 

овощной продукцией в соответствии с физиологически обоснованными 

нормами в основном за счет собственного производства. 

5.2. Содержание и показатели экономической эффективности  

производства овощной продукции 

В овощеводстве выделяются две составляющие эффективности – 

социальный аспект и экономический аспект. Социальный аспект за-

ключается главным образом в производстве овощей, которые являют-

ся необходимыми и во многом незаменимыми продуктами для сбалан-



 28 

сированного питания людей, для поддержания их здоровья и долголе-

тия. Экономический аспект развития овощеводства связан с положи-

тельными показателями эффективности производства овощей. 

При определении эффективности овощеводства защищенного 

грунта необходимо учитывать его специфику. Главная задача овоще-

водства защищенного грунта заключается в производстве свежих ово-

щей и снабжении ими населения в те периоды года (октябрь–апрель), 

когда по климатическим условиям выращивание овощных культур в 

открытом грунте невозможно. Защищенный грунт является необходи-

мым и важным звеном обеспечения круглогодичного потребления 

овощей в естественном (непереработанном) состоянии. В связи с этим, 

при определении и анализе экономической эффективности овощевод-

ства защищенного грунта, необходимо учитывать фактор времени. 

Производство овощей в теплицах, особенно зимних, всегда обходится 

дороже. Но даже минимальные дополнительные затраты труда и 

средств на производство тепличной продукции могут оказаться мало-

полезными, если она поступит потребителю в период массового сбора 

овощей в открытом грунте и будет реализована по низким ценам или 

окажется вовсе невостребованной. 

В отличие от сельского хозяйства в целом в овощеводстве защи-

щенного грунта земля не относится к главному средству производства. 

Она здесь служит пространственным базисом для размещения куль-

тивационных сооружений и сопутствующих им построек. Поэтому 

оценка экономической эффективности производства овощей в защи-

щенном грунте не ориентируется на анализ использования и повыше-

ние плодородия земельных угодий. 

В целом для анализа и оценки эффективности овощеводства за-

щищенного грунта предлагается следующая система показателей: ва-

ловая и товарная продукция; валовой сбор овощей (по видам), в том 

числе с января по май; выход овощей с 1 м
2
 инвентарной площади теп-

лиц; затраты труда на единицу произведенной продукции; себестои-

мость единицы продукции в целом и по элементам затрат (обогрев, 

освещение, семена и т. д.); средняя цена реализации единицы продук-

ции; показатель расхода тепла, электроэнергии, удобрений, ядохими-

катов и воды на единицу площади и 1 ц продукции в натуральном и 

стоимостном выражении; выручка; прибыль в расчете на 1 м
2
 соору-

жений и 1 ц продукции по видам; уровень рентабельности производ-

ства в целом и основных видов овощей. 
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Определение эффективности производства овощей в открытом 

грунте осуществляется с использованием типичных показателей для 

оценки производства продукции растениеводства (валовый сбор, уро-

жайность, себестоимость, производительность труда, выручка, при-

быль, рентабельность и др.). 

Важной проблемой является оценка эффективности переработки 

и хранения овощей, реализации овощной продукции. Экономическая 

эффективность этих важных звеньев овощного подкомплекса опреде-

ляется, как и в других отраслях, на основе сопоставления результатов 

и затрат. Она отражается показателями прибыли, уровня рентабельно-

сти, себестоимости, производительности труда и др. 

Главным критерием эффективности хранения овощей может 

служить сохранность их в соответствии с нормативами товарного вида 

и полезных питательных свойств. Экономическая эффективность хра-

нения отражается типичными показателями.  

5.3. Основные направления повышения эффективности  

производства овощной продукции 

Интенсификация овощеводства открытого грунта. Эффек-

тивность овощеводства в значительной степени определяется уровнем 

технической оснащенности и механизации производства. Возделы-

вание овощных культур – сложный технологический процесс, со-

стоящий из взаимосвязанных между собой работ по подготовке поч-

вы, внесению удобрений, посеву семян и высадке рассады, уходу за 

растениями и уборке урожая. Овощеводство является одной из наи-

более трудоемких отраслей сельского хозяйства. Поэтому важным 

направлением повышения эффективности технологий в овощеводстве 

выступает обеспечение комплексной механизации производства 

овощей. При механизированном возделывании овощных культур не-

обходимо максимальное применение комбинированных агрегатов, по-

зволяющих совмещать технологические операции основной и предпо-

севной обработки почвы, а также посева семян. 

Отечественный и зарубежный опыт указывает на необходимость 

широкого использования технологий возделывания овощных культур на 

грядах и гребнях с применением соответствующего комплекса машин.  

Значительные резервы повышения эффективности овощеводства 

связаны с освоением рациональных севооборотов. Большинство ово-

щеводческих хозяйств республики имеют достаточно развитое молоч-

ное скотоводство, которое экономически и организационно сочетается 
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с овощеводством. В связи с этим наиболее эффективными севооборо-

тами являются овощекормовые с многолетними или однолетними 

травами.  

Важной проблемой в овощеводстве является очищение посевов от 

сорной растительности. Сорняки потребляют 25–50 % вносимых в 

почву минеральных удобрений и поливной воды. По причине засо-

ренности посевов урожайность может снижаться до 60 %. В БелНИИ 

овощеводства создана эффективная интегрированная система борь-

бы с сорняками.  

Овощные культуры характеризуются повышенной требователь-

ностью к обеспечению влагой. Причем для получения высоких урожа-

ев, каждому периоду вегетации растений должна соответствовать оп-

тимальная влажность. Поэтому, как свидетельствует мировой и 

отечественный опыт, для обеспечения стабильного производства ово-

щей в республике, посевы овощных культур следует максимально раз-

мещать на орошаемых землях, чтобы обеспечить возможность полива. 

Важным фактором повышения эффективности технологий явля-

ется применение регуляторов роста растений. Регуляторы (стимуля-

торы) роста и развития растений представляют собой физиологически 

активные вещества химического или биологического происхожде-

ния, применяемые в микродозах.  

В решении проблем развития овощеводства, обеспечения населе-

ния овощной продукцией большое значение имеет организационное со-

вершенствование селекции и семеноводства овощных культур. Одним 

из направлений современной селекции является создание гибридов. 

Наращивание объемов и повышение эффективности производ-

ства семян предполагают углубление специализации хозяйств на воз-

делывании отдельных сочетающихся культур и концентрации их по-

севов до оптимальных размеров. Удельный вес овощного семено-

водства и сопутствующего производства овощей в стоимости товарной 

продукции специализированного хозяйства должен составлять не менее 

27–30 % . С учетом зарубежного опыта производство семян овощных 

культур целесообразно концентрировать в южных районах республи-

ки: Столинском, Ивановском, Малоритском, Пинском и др. Эти рай-

оны республики должны стать зонами специализированного семено-

водства овощных культур. 

Повышние эффективности овощеводства защищенного грун-

та. В целях повышения эффективности овощеводства защищенного 

грунта необходимо провести реконструкцию тепличных комбинатов, 
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связанную, прежде всего с переводом их на малообъемные (контей-

нерные) технологии с капельным поливом. В отличие от традицион-

ных технологий на почвогрунтах новые технологии на малообъемных 

субстратах (минеральная вата, торф, кора и др.) позволяют исключить 

ряд энерго- и трудоемких операций: обработку почвы, обеззараживание 

(пропаривание) грунтов, защиту растений от сорняков и т. п.  

Необходимо полнее использовать такие резервы экономии теп-

ловой энергии, как герметизация, теплоизоляция, конструктивное 

улучшение теплиц. 

Следует полнее использовать и такие дешевые источники тепла 

для защищенного грунта, как тепловые отходы промышленных 

предприятий и электростанций, а также нетрадиционные возоб-

новляемые виды энергии. При утилизации тепловых отходов про-

мышленности себестоимость продукции снижается на 20 %, а расход 

топлива сокращается примерно в 6 раз. 

В связи с дефицитом и дороговизной энергоресурсов в производ-

стве овощей в межсезонный период следует повышать удельный вес 

более дешевых видов защищенного грунта. Необходимо, в частности, 

ориентироваться на расширение пленочных необогреваемых теплиц.  

В первую очередь это относится к южной зоне республики. Важным 

фактором получения ранних овощей и продления сроков поступления 

их в свежем виде поздней осенью является применение простейших 

пленочных укрытий. Наиболее экономичными являются бескаркас-

ные укрытия, стоимость которых в 8–10 раз дешевле каркасных. Бес-

каркасные пленочные укрытия способствуют ускорению созревания 

овощей на 1–4 недели, увеличивают урожайность на 20–60 % и вы-

ход ранней продукции – в 2–3 раза. 

С целью увеличения объема производства овощной продукции, 

расширения ее ассортимента, снижения себестоимости, улучшения 

качества и конкурентоспособности необходимо осуществлять меры по 

повышению эффективности переработки и хранения овощей. Для это-

го требуется модернизировать оборудование перерабатывающих 

предприятий, что позволит улучшить оформление консервов (этикет-

ки, укупорка крышкой «Евро-твист»), увеличить выпуск соков, на-

питков, салатов и овощных смесей специальной резки, соусов, кетчу-

пов, свежезамороженной продукции, освоить выпуск продукции  

с использованием консервантов и стабилизаторов. 

Снижение количественных и качественных потерь овощей при 

хранении может обеспечиваться факторами как действующими непо-
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средственно в процессе хранения, так и профилактического характера, 

создающими предпосылки для минимальных потерь овощей. 

К первой группе факторов относятся соблюдение условий хране-

ния, особенно температурно-влажностного режима; выполнение требо-

ваний к дезинфекции хранилищ, обработке продукции специальными 

веществами (мел, глина, песок), созданию соответствующей им спе-

циальной (озоновой) среды и т. п. 

Среди факторов профилактического характера важное место за-

нимает использование для закладки на хранение овощей лежкоспо-

собных сортов и гибридов.  

Целесообразно более широко практиковать хранение овощей в 

контейнерах. Контейнерный способ характеризуется высокой эконо-

мичностью. При нем обеспечивается возможность механизации погру-

зочно-разгрузочных работ, товарной обработки, существенно сокра-

щаются трудовые затраты при перемещении продукции в хранилищах.  

Тема 6. ЭКОНОМИКА ПЛОДОВО-ЯГОДНОГО  

ПОДКОМПЛЕКСА  

6.1. Значение, состав и организационная структура плодово-

ягодного подкомплекса.   

6.2. Уровень, тенденции и пути повышения экономической эф-

фективности производства плодово-ягодной продукции. 

6.3. Экономика промышленных предприятий по переработке 

плодов и ягод. 

6.1 Значение, состав и организационная структура  

плодово-ягодного подкомплекса 

Плодово-ягодный подкомплекс – это структурное звено АПК, 

включающее в себя совокупность взаимосвязанных отраслей и произ-

водств, главной задачей которого является достижение максимальной 

эффективности этих структур при условии полного удовлетворения 

внутреннего рынка высококачественными плодами, ягодами, продук-

тами их переработки и реализации конкурентной многообразной са-

доводческой продукции на внешний рынок. 

Организационная структура плодово-ягодного подкомплекса 

включает в себя следующие сферы: 
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1. Сфера,  производящая средства производства для всех звеньев 

плодово-ягодного подкомплекса (производство специализированной 

техники, удобрений, средств защиты растений). 

2. Отрасль плодоводства, т. е. хозяйства, занятые производством 

и частичной реализацией плодов и ягод  (крупнотоварные сельскохо-

зяйственные организации, ЛПХ, крестьянские (фермерские) хозяйства 

и т. д.). 

3. Предприятия, обеспечивающие доведение продукции до ко-

нечного потребителя (заготовка, хранение, переработка и реализация). 

Базой развития плодово-ягодного подкомплекса является от-

расль плодоводства – часть садоводства, представляющая собой одну 

из растениеводческих отраслей сельского хозяйства, где объектами 

служат плодовые и ягодные культуры. Отрасль существенно отлича-

ется от других в силу специфических особенностей плодовых деревь-

ев и ягодных кустарников. 

6.2. Уровень, тенденции и пути повышения экономической  

эффективности производства плодово-ягодной продукции 

Удельный вес плодов и ягод в структуре товарной продукции 

республики сравнительно невысок (3,6 %). По областям он колеблет-

ся от 1 % в Витебской области до 8,3 % – в Брестской. 

В соответствии с нормами рационального питания и условиями 

продовольственной безопасности каждый человек должен потреблять 

в год 80 кг плодов и ягод (без учета цитрусовых). Исходя из общей 

численности населения и норм рационального питания, в Беларуси 

должно производиться более 8 тыс. т этой продукции.  

Плодоводческая отрасль в Беларуси не является ведущей в сель-

ском хозяйстве, хотя республика и располагает потенциальными воз-

можностями для дальнейшего увеличения объемов производства 

фруктов при сравнительно высоком уровне окупаемости затрат и рен-

табельности отрасли. Под плодоносящими плодово-ягодными насаж-

дениями в последние годы во всех категориях хозяйств было занято 

более 100 тыс. га, в том числе под семечковыми – 77,2 тыс. га, или  

77 %, косточковыми – 15,7 тыс. га (16,1 %), ягодниками – 7,4 тыс. га 

(7 %). 

С целью дальнейшего динамичного развития плодоводства тре-

буется осуществить закладку новых промышленных садов по областям 

Беларуси, в том числе по Брестской – 220 га (12,9 %), Витебской –  

50 га (2,9 %), Гомельской – 200 га (12,4 %), Гродненской – 220 га 
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(12,9 %), Минской — 740 га (43 %) и Могилевской области — 270 га 

(15,9 %). 

Для обеспечения плодово-ягодной продукцией за счет хозяйств 

районов в Беларуси (с учетом размещения плодоовощеперерабаты-

вающей промышленности) необходимо посадить 36,3 тыс. га новых 

плодовых деревьев и ягодников. В противном случае часть плодово-

ягодной продукции придется завозить из соседних районов или об-

ластей (радиус перевозки при этом составит более 35 км) или импор-

тировать ее из-за пределов Беларуси. 

Плодоводческая отрасль во всех странах основывается на меха-

низации большинства трудоемких процессов: предпосадочная обра-

ботка почвы и разбивка садовых кварталов; выкопка ям, посадка пло-

довых деревьев и ягодников; обрезка деревьев и обработка почвы; 

уборка урожая кустарниковых (черная и красная смородина, крыжов-

ник), сбор семечковых и косточковых плодов для переработки; транс-

портные работы, сортировка, упаковка плодов. 

Отечественной промышленностью выпускаются садовые маши-

ны и оборудование, которые позволяют выполнять все вышеназван-

ные операции в плодоводстве, однако они могут быть рационально 

использованы лишь в крупных по размерам насаждениях. Небольшие 

размеры и раздробленность существующих садов в республике за-

трудняют широкую механизацию работ в отрасли. 

В современных условиях требуется пересмотреть направление 

развития отрасли в сторону более быстрой окупаемости инвестиций 

за счет реализации организационно-экономических мер, обеспечи-

вающих товаропроизводителям наращивание объемов производства 

плодов и ягод. В условиях республики на данном этапе необходимо: 

завершить инвентаризацию всех видов существующих садов; создать 

адаптированные сорта и технологии плодовых и ягодных культур; 

увеличить объемы производства и улучшить качества посадочного 

материала; обеспечить ввод в промышленное плодоношение сущест-

вующих молодых садов и закладку новых площадей высокопродук-

тивными сортами; внедрить узкоспециализированные плодоводче-

ские хозяйства-питомники рыночной направленности. 

Следует идти по пути создания питомниководческих хозяйств, 

соответствующих лучшим мировым стандартам, что обеспечит полу-

чение высококачественного посадочного материала и явится эконо-

мической основой будущего садоводства республики. 
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В плодоводстве к числу важнейшего ресурсного потенциала от-

носится сортовой состав плодовых насаждений, который использует-

ся недостаточно эффективно, так как прибыль отдельных сортов с 

гектара насаждений может отличаться в 2–3 раза и более.  

В условиях рыночной экономики динамичность развития садо-

вого комплекса зависит от максимально эффективного использования 

собственных ресурсов плодово-ягодной продукции. Исключение со-

ставляют цитрусовые и экзотические фрукты, не произрастающие в 

условиях республики. Крупномасштабные ежегодные закупки фрук-

тов и продуктов их переработки за рубежом не соответствуют нацио-

нальным интересам Беларуси. 

6.3. Экономика промышленных предприятий по переработке пло-

дов и ягод 

Переработкой плодово-ягодной продукции в республике в на-

стоящее время занимаются в общей сложности 57 консервных и 35 вин-

ных заводов, относящихся к системе Минсельхозпрода, и 21 плодо-

консервное предприятие, находящееся в ведении Белкоопсоюза. 

Ежегодная потребность в плодово-ягодном сырье составляет в объеме 

215–220 тыс. т. Однако сырьевых ресурсов заготавливается меньше 

нужного количества, что постоянно приводит к потенциальному не-

доиспользованию мощностей на 50–60 % (в зависимости от годового 

наличия заготовленных плодов и ягод). Потребность в необходимом 

количестве сырья можно восполнить за счет любительских и потре-

бительских садов республики, что обеспечит ускоренное развитие 

промышленной переработки фруктов. 

Основную часть (75–80 %) произведенной в перспективе про-

дукции предполагается потреблять в свежем виде. На переработку 

будет использована в основном некондиционная часть продукции и, 

частично, – избыток товарного сбора. 

В целях наиболее полного обеспечения населения и перерабаты-

вающей промышленности плодово-ягодной продукцией необходимо 

идти по пути свободной заготовки по договорным ценам излишков 

фруктов и ягод у населения глубинных районов республики. Для ра-

ционального использования плодово-ягодной продукции, предотвра-

щения потерь и более равномерной занятости рабочей силы в садо-

водческих хозяйствах промышленного типа необходимо организовать 

перерабатывающие структуры (заводы, цеха). 
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В республике средний радиус транспортировки плодово-

ягодного сырья сложился на уровне 27 км, но в целом он не должен 

превышать 35 км. Это является одним из факторов снижения транс-

портных расходов и удешевления стоимости конечного продукта, так 

как сырьевые зоны должны формироваться вокруг перерабатываю-

щих заводов на коммерческой основе, в первую очередь – в местах 

расположения таких крупных заводов в Брестской области, как Пин-

ский, Барановичский; в Минской – Борисовский, Клецкий, Слуцкий; в 

Могилевской – Быховский и Бобруйский. 

Перерабатывающая промышленность плодоводческой отрасли в 

перспективе будет представлена крупными и средними организация-

ми. Малые предприятия (мини-заводы и цехи), несмотря на многие 

проблемы с их созданием и функционированием, станут перерабаты-

вать заметную часть плодового сырья. Причем наибольший аффект 

будет обеспечиваться при организации работы малой переработки на 

основе кооперации с крупными предприятиями. Тем самым будет 

достигнута более углубленная переработка сырья, уменьшены отхо-

ды, в промышленную переработку вовлечены дополнительные сырье-

вые ресурсы. Разрешение проблем плодоводства требует задейство-

вания экономических рычагов: дифференцированное ценообразо-

вание в зависимости от сроков и качества поставляемой продукции, 

уменьшение процентных ставок за кредиты, выделение целевого фи-

нансирования для строительства хранилищ, закладки садов и ягодни-

ков, закупки технологического оборудования по доработке и перера-

ботке сырья. 

Тема 7. ЭКОНОМИКА КОРМОВОГО ПОДКОМПЛЕКСА 

7.1. Кормовой подкомплекс АПК, его состав и структура. Корма 

и кормовые культуры, их продуктивность. 

7.2. Состояние и проблемы развития кормопроизводства. 

7.3. Производство комбикормов.  

7.4. Показатели эффективности кормопроизводства, резервы и 

пути повышения эффективности кормопроизводства. 

7.1. Кормовой подкомплекс АПК, его состав и  структура.  

Корма и кормовые культуры, их продуктивность 

Кормовой подкомплекс АПК – совокупность отраслей сельско-

хозяйственного и промышленного кормопроизводства, занятых про-
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изводством кормов и кормовых добавок, их хранением, приготовле-

нием и реализацией потребителю.  

Сельскохозяйственное кормопроизводство как отрасль включа-

ет полевое и луговое кормопроизводство. Его основной функцией яв-

ляется производство кормовой продукции растительного происхож-

дения: сена, сенажа, витаминной травяной муки и т. д.  

Промышленное кормопроизводство включает комбикормовую 

промышленность, промышленность кормовых добавок и те подразде-

ления, микробиологической, пищевой, химической и других отраслей 

промышленности, которые связаны с выпуском кормовых средств, 

консервантов. 

Корма и кормовые добавки, поступающие в животноводство, 

являются одним из основных элементов его материально-технической 

базы, и представляет собой кормовую базу животноводства. Чем вы-

ше качество, ниже себестоимость, тем крепче кормовая база животно-

водства.  

Важнейший показатель состояния развития кормовой базы – от-

дача корма продукцией животноводства. При соблюдении норм 

кормления животных и птицы нормативный расход на единицу про-

дукции животноводства для условий Беларуси принят на уровне: на  

1 кг молока при удое на 1 корову 3500–4000 кг – 1,1–1,2 к. ед.; на 1 кг 

прироста живой массы свиней – не более 4–4,5; птицы – 2,8–3; на 1 кг 

прироста живой массы молодняка КРС – 8,0–8,5; на 1000 яиц – 180–

200 к. ед.  

В структуре затрат на продукцию животноводства корма зани-

мают наибольший удельный вес (55 % и более). Снижение затрат – 

важнейшая задача на ближайшие годы. Ее решение идет через рост 

производства высококачественных и недорогих кормов, кормовых 

добавок и рационов. 

Корма – продукты растительного и животного происхождения, 

минеральные вещества, употребляемые для кормления сельскохозяй-

ственных животных. Корма обеспечивают животных энергией и пи-

тательными веществами, необходимыми для поддержания жизне-

деятельности организма, его роста и производства продукции. Корма 

должны содержать питательные вещества в усвояемой форме, хорошо 

поедаться животными, не оказывать на организм вредного воз-

действия. 
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Классификация кормов по характеру источников происхождения: 

- растительные (концентрированные, грубые, сочные, зеленые 
корма, отходы ряда отраслей промышленности (мукомольной, спир-

товой и т. д.)); 

- животного происхождения (продукция молочной промыш-

ленности (сыворотка, пахта), кормовая продукция мясной и рыбной 

промышленности (мясная, мясокостная, кровяная, рыбная мука); 

- минеральные корма (поваренная соль, мел, костная мука). 
Выделяют следующие источники кормовой базы животноводст-

ва: 1) полевое кормопроизводство – возделывание на пашне кормовых 
культур – ячменя, овса, гороха, корнеплодов, многолетних и однолет-
них трав, кормовых бобов, вики и др.; 2) луговое кормопроизводство – 
естественные и улучшенные сенокосы и пастбища; 3) побочная про-
дукция полеводства (солома, ботва и др.); 4) промышленное кормо-
производство (минеральные кормовые добавки, комбикорма, белково-
витаминно-минеральные добавки и др.); 5) побочная продукция и от-
ходы промышленных предприятий, работающих на сельскохозяйст-
венном сырье мукомольной, спиртовой, сахарной, молочной, мясной, 
рыбной промышленности; 6) отходы предприятий общественного пи-
тания.   

Разные корма имеют разную питательную ценность, которая 
характеризуется свойством удовлетворять потребность животных в 
пище. Питательность корма характеризует степень соответствия 
количества и качества усвояемых питательных веществ корма по-
требностям животного. Питательность кормов зависит от многих 
факторов: условия произрастания растений (климат, почва, удобре-
ния, агротехника), сорта растений, погодные условия, в которых про-
изводится уборка; способы уборки и условия хранения; уровень хи-
мизации, комплексной механизации производственных процессов в 
отрасли кормопроизводства. 

В ряду эффективности сельскохозяйственных культур, исполь-
зуемых на кормовые цели, приоритет по выходу белка – как основ-
ного показателя питательности кормов – с 1 га посева имеют зернобо-
бовые и многолетние травы, особенно бобовые и бобово-злаковые 
смеси. После них идут тритикале, озимая пшеница, кормовые корне-
плоды. По себестоимости – преимущество имеют пастбища, много-
летние и однолетние травы на зеленый корм, зернобобовые. За пре-
делами экономически допустимого уровня затратности – кормовые 
корнеплоды и картофель, себестоимость 1 кг белка в которых в  
4–8 раз выше, чем в среднем по зернофуражной группе культур. 
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7.2. Состояние и проблемы развития кормопроизводства  

Для производства кормов в республике используется более 80 % 

сельскохозяйственных угодий. При этом около 75 % всех кормов, 

производимых в хозяйствах, дает полевое кормопроизводство. 

Средний сбор кормов с 1 га пашни в Республике Беларусь нахо-

дится на уровне 40–45 ц к. ед., с 1 га луговых пастбищ (в зеленой мас-

се) – 18–20 ц к. ед., с 1 га сенокосов (в сене) – 10–12 ц к. ед. 

По степени специализации растениеводства на кормопроизвод-

стве сформировались следующие группы хозяйств: 

1)  совмещающие производство кормов для собственного живот-

новодства с производством товарной продукции растениеводства, в 

том числе товарного кормового сырья для комбикормовой промыш-

ленности; 

2)  хозяйства, где растениеводство полностью подчинено произ-

водству кормов для животноводства. 

Проблемы кормового подкомплекса Республики Беларусь: 

1. Непропорциональное развитие кормопроизводства и живот-

новодства. Современный уровень развития кормовой базы отстает от 

потребностей животноводства. При годовой норме 40–42 ц к. ед. на 

одну условную голову скота фактически скармливается не более  

30–34 ц к. ед., в последние годы – и того меньше. Обеспеченность пе-

ревариваемым протеином в кормах стойлового периода 80–85 % к по-

требности и в расчете на кормовую единицу составляет не более 95 г 

при минимальной потребности не менее 105 г.  

2. Высокая себестоимость кормов. Важнейший показатель 

состояния развития кормовой базы – оплата корма продукцией жи-

вотноводства. Недостаток кормов и недокорм животных отрицатель-

но сказываются на окупаемости кормов продукцией животноводства.  

3. Хронический дефицит протеина в кормах. Хронический де-

фицит перевариваемого протеина наносит большой экономический 

ущерб. Общий дефицит перевариваемого протеина в кормовой едини-

це кормов стойлового периода из года в год составляет не менее 10 г. 

При этом дефицит одного грамма протеина в кормовой единице ра-

циона влечет перерасход кормов на 2 %.  

4. Недостаточное производство комбикормов. Общая мощ-

ность комбикормовых заводов 6 млн т комбикормов в год. Однако 

эти мощности используются далеко не полностью. Из-за отсутствия 

требуемых объемов зернофуража, наполнителей и премиксов про-
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изводства комбикормов по годам колеблется от 30 до 80 % к потен-

циально возможному уровню.  

5. Низкий уровень производства в растениеводстве кормовых 

культур. На фоне стран западной Европы – Великобритании, Герма-

нии и Франции – Республика Беларусь, даже если сопоставлять  

с 1990 г. имеет показатели урожайности основных культур – пшени-

цы, ячменя, ржи в 2–2,4 раза ниже. Это приводит к снижению выде-

ления зерновых и зернобобовых для животноводства, поставок для 

комбикормовой промышленности.  

3. Производство комбикормов  

Комбикорм – готовая смесь, составленная по научно-обосно-

ванным рецептам, предусматривающим наиболее эффективное ис-

пользование животными питательных веществ. Использование кор-

мовых добавок (аминокислот, витаминов, антибиотиков и др.) повы-

шает питательную ценность смеси.  

Выделяют следующие группы комбикормов: 

1. Полнорационные смеси. Содержат в соотношении все необхо-

димые питательные вещества, обеспечивающие потребности живот-

ного при высоком уровне обмена веществ, и используются без доба-

вок других компонентов. 

2. Комбикорма-концентраты. Предназначены для компенсации 

недостатка рациона в питательных веществах в соответствии с по-

требностью животных. Скармливают их в дополнение к грубым, соч-

ным и другим местным кормам. 

3. Комбикорма-добавки. Белково-витаминные минеральные до-

бавки, премиксы и другие предназначаются в качестве дополнитель-

ных элементов к основному рациону. Их наличие позволяет органи-

зовать производство комбикормов в самих хозяйствах на базе 

собственного зернофуража по принципу его смешивания с добавками. 

Комбикорма выпускают в виде муки, крупок, заданного размера 

гранул, брикетов. Сырьем служат: 1) зерно фуражных и продовольст-

венных культур – пшеница, рожь, вика, овес, просо и др.; 2) отходы 

технических производств: маслозаводов; сахарных заводов (кормовая 

патока, сахар-сырец); мукомольного и крупяного производства (отру-

би, сечка гороховая, мучка кормовая); крахмалопаточных заводов 

(кукурузный экстракт, картофельная мезга сухая); спирт- и пивзаво-

дов (сухие кормовые дрожжи, пивная дробина); корма животного 

происхождения (кормовой жир, мука рыбная, костная, мясная, казе-



 41 

ин); 3) грубые корма (сено, солома); 4) мука травяная и из древесной 

зелени; 5) отходы кожевенной промышленности; 6) кормовые про-

дукты (желуди, сухие выжимки винограда, груш, яблок, помидоров, 

сухие водоросли); 7) минеральные корма (мел, поваренная соль). 

Основным видом сырья для производства комбикормов является 

фуражное зерно. В зернофураже хозяйств преобладает рожь, недоста-

ет пшеницы, ячменя, овса, рапса и зернобобовых культур. Научно 

обосновано, что структура зернофуража должна содержать: 18–20 % 

зерна ржи и пшеницы, 60–62 % – ячменя и овса, 18–20 % – зернобо-

бовых и рапса. В таком случае обеспечивается необходимая энергети-

ческая и белковая полноценность зерновой части сырья, используемо-

го в приготовлении комбикормов. 

7.4. Показатели эффективности кормопроизводства, резервы  

и пути повышения эффективности кормопроизводства 

Для экономической оценки систем кормопроизводства исполь-

зуются показатели: выход на 1 га кормовой площади – ц к. ед.; ц пе-

ревариваемого протеина или использование кормовой площади (га) – 

на получение 1 ц к. ед.; содержание переваримого протеина в 1 к. ед. (г); 

затраты труда (чел.-ч) на 1 ц к. ед. и на 1 ц перевариваемого протеина; 

себестоимость 1 ц к. ед. (р.) и себестоимость 1 ц перевариваемого 

протеина (р.); производство на 1 га кормовой площади – валовой про-

дукции животноводства (р.); себестоимость единицы продукции жи-

вотноводства по общей сумме затрат; потенциальный выход прибыли, 

реализации продукции животноводства с га кормовой площади. 

Основными резервами увеличения производства, повышения 

качества и снижения себестоимости кормов и кормовых рационов яв-

ляются: улучшение и рациональное использование естественных кор-

мовых угодий, создание долголетних культурных пастбищ; повыше-

ние урожайности полевых и луговых кормовых культур; оптимизация 

структуры их производства высококачественных кормов; освоение 

интенсивных технологий производства полевых и луговых кормов; 

создание материально-технической базы кормопроизводства; повы-

шение ритмичности производства кормов на протяжении вегетацион-

ного периода посредством оптимального сочетания ранне-, средне-, 

позднеспелых сортов зернофуражных культур, многолетних  и одно-

летних трав и т. д.; сочетание основных и промежуточных посевов 

кормовых культур в условиях создания зеленого конвейера для бес-

перебойного обеспечения животноводства зелеными кормами; со-
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вершенствование структуры кормопроизводства с целью повышения 

удельного веса высококачественных и дешевых кормов. 

Пути повышения окупаемости рационов продукции животно-

водства: внедрение прогрессивных индустриальных методов заготов-

ки, хранения и приготовления кормовых средств перед скармливани-

ем; оптимизация структуры производства кормовых средств согласно 

потребностям животноводства; соблюдение научно обоснованных 

норм и рационов кормления; использование резервов роста производ-

ства кормов. 

Тема 8. ЭКОНОМИКА МОЛОЧНОГО ПОДКОМПЛЕКСА 

8.1. Роль, значение и организационная структура молочного 

подкомплекса, особенности функционирования рынка молока. 

8.2. Развитие, размещение и эффективность производства молока. 

8.3. Экономическая эффективность молочного скотоводства. 

8.1. Роль, значение и организационная структура  

молочного подкомплекса, особенности функционирования  

рынка молока 

Молочнопродуктовый или молочный подкомплекс является од-

ним из важнейших элементов продуктовой структуры АПК Респуб-

лики Беларусь. 

Значительное место молочного подкомплекса определено высо-

кой ценностью его конечной продукции в структуре питания населе-

ния республики. Молоко по пищевым достоинствам занимает первое 

место среди всех животноводческих продуктов. Являясь источником 

полезных веществ широкого спектра действия в рационе человека, 

оно легко переваривается и хорошо усваивается организмом. Потреб-

ление молочных продуктов нельзя исключить или существенно со-

кратить. Научно обоснованная норма потребления молока и молоко-

продуктов составляет 380 кг на душу населения в год. Рациональная 

норма их потребления, разработанная с учетом сложностей экологи-

ческой ситуации к республике после катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, составляет 403 кг на душу населения в год. 

В структуре товарной продукции молочного подкомплекса на до-

лю производителей сырья – сельскохозяйственных организаций прихо-

дится 78 %, перерабатывающих предприятий – 22 %. В структуре вало-
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вой продукции молокоперерабатывающих предприятий на долю цель-

номолочной продукции приходится 31 %, масла – 59, сыра – 8,4 %. 

Молочное скотоводство дает свыше 25 % валовой продукции 

сельского хозяйства Беларуси. В этой отрасли сконцентрировано 20 % 

основных производственных средств сельскохозяйственного назначе-

ния и 1/3 основных средств животноводства, соответственно 33 и 50 % 

трудовых ресурсов. Дойное стадо потребляет около 36 % всех кормов, 

расходуемых в животноводстве. 

Наряду с обеспечением населения республики молочной про-

дукцией молочнопродуктовый подкомплекс Беларуси является ос-

новным поставщиком молодняка для доращивания и откорма крупно-

го рогатого скота. Молочное скотоводство поставляет для растение-

водческих отраслей ценное органическое удобрение – навоз. Свино-

водство использует молоко для поросят раннего возраста. 

Молочный подкомплекс имеет значительный удельный вес в 

АПК. Он включает в себя: молочное скотоводство; кормопроизводст-

во; молочную и маслосыродельную промышленность; производст-

венную инфраструктуру; реализацию молока и молочных продуктов; 

социальную инфраструктуру. 

Основным ядром молочного подкомплекса, объединяющим 

взаимосвязанные отрасли, участвующие в процессе производства и 

обмена конечной продукции, является животноводческая отрасль. 

Основными производителями и поставщиками молока на потре-

бительский рынок в ближайшее время и в будущем в республике ос-

танутся высокотоварные фермы сельхозпредприятий. На их долю 

приходится 60 % общего объема производства молока, на личные 

подсобные и фермерские хозяйства – 40 %. 

Республика Беларусь обладает экспортным потенциалом живот-

новодческих продуктов.  

Ситуация, сложившаяся на рынке молока и молочных продуктов 

республики, характеризуется следующим: неразвитостью рыночной 

инфраструктуры; формированием заказов на молочные продукты на-

ходится под контролем местных органов власти; директивным закре-

плением сырьевых зон, зачастую совпадающих с административными 

границами района; закупочной ценой на молоко, продаваемое сель-

скохозяйственными организациями молочным заводам, которую ус-

танавливают облисполкомы; определением предельного норматива 

рентабельности производства для организаций маслосыродельной и 

молочной промышленности при формировании свободных оптово-
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отпускных цен; установлением предельных торговых надбавок к сво-

бодным оптово-отпускным ценам на животное масло. 

8.2. Развитие, размещение и эффективность производства молока 

Молочное скотоводство как одна из главных отраслей сельского 

хозяйства Беларуси получило сравнительно высокое экономическое 

развитие. В предкризисные годы (конец 1980-х – начало 1990-х гг.) в 

республике производилось около 7,5 млн т молока. Этого было доста-

точно для удовлетворения внутренних и экспортных потребностей 

страны. Причем в 1980-е гг. отрасль развивалась преимущественно 

интенсивным путем. 

В условиях дестабилизации всего народного хозяйства, в том 

числе и агропромышленного комплекса, молочное скотоводство ока-

залось для товаропроизводителей (в преобладающем их числе) убы-

точным. 

Республика Беларусь представлена широкой сетью молочно-

товарных ферм. Важнейшим средством производства в молочном 

скотоводстве выступает основное стадо коров, выполняющее как 

производственную, так и воспроизводственную функции. Данная от-

расль тесно связана с растениеводством, более четверти продукции 

которой идет в качестве кормовых ресурсов для молочного стада. 

Основная часть молока производится в специализированных хо-

зяйствах, которые подразделяются на хозяйства молочного направле-

ния с высоким удельным весом коров в структуре стада (60–70 %) и 

реализацией сверхремонтного молодняка в возрасте 15–20 дней; хо-

зяйства молочно-мясного направления с удельным весом коров в 

структуре стада в 45–55 % и реализацией сверхремонтного молодняка 

в 18-месячном возрасте; хозяйства мясомолочного направления с 

удельным весом коров в 35–40 % и реализацией сверхремонтного мо-

лодняка в возрасте 1,5–2 лет и старше. 

Дойное стадо в общественном секторе сельского хозяйства Бе-

ларуси функционирует на фермах трех типов. Первый из них – мо-

лочного направления, предназначается для производства молока и 

выращивания телят до 20-дневного возраста. Размеры таких ферм за-

висят от уровня специализации, кормовой базы, применяемых спосо-

бов содержания животных, типов построек и системы машин и могут 

быть рассчитаны на 200, 400, 800 и 1200 голов. Второй тип ферм при-

сущ хозяйствам молочно-мясного направления, где производится мо-

локо и мясо. Наряду с коровниками и телятниками здесь имеются по-
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мещения для доращивания молодняка и откорма скота. Наконец, тре-

тий тип представлен в хозяйствах мясо-молочного направления, где 

происходит прежде всего доращивание молодняка и откорм крупного 

рогатого скота и попутно – производство молока. 

Наиболее приемлемой признана поточно-цеховая система про-

изводства молока на крупных фермах с привязным стойлово-паст-

бищным содержанием коров. Сущность этой системы, которой соот-

ветствует и организация материально-технической базы молочного 

скотоводства, состоит в том, что все молочное стадо делится на про-

изводственно-технологические группы, размещенные в специализи-

рованных цехах – различных помещениях или секциях одного поме-

щения. По мере изменения физиологического состояния коровы 

переводятся из одного помещения в другое, образуя поточную линию. 

В каждом цехе устанавливается необходимое оборудование, приспо-

собленное для выполнения соответствующих трудовых, зоотехниче-

ских и биологических процессов.  

Основой повышения эффективности производства молока явля-

ется интенсивное использование продуктивного скота, что возможно 

при правильной организации воспроизводства стада. Увеличение 

продуктивности молочного стада возможно при более эффективном 

использовании генетического потенциала животных. Оценка коров 

должна проводиться по уровню содержания жира в молоке.  

По данным БелНИИ животноводства, продуктивность коров на 

65–70 % определяется уровнем кормления. Низкое качество потреб-

ляемых кормов не позволяет реализовать потенциальные возможно-

сти молочного скота даже при использовании объема кормов на ус-

ловную голову, приближающегося к оптимуму.  

Биоклиматический потенциал республики благоприятен для ин-

тенсивного развития кормовой базы на основе производства зеленых 

и грубых кормов, растительного белка. Существенным при этом явля-

ется возможность получения с луговых угодий кормов более низкой 

себестоимости.  

На снижении молочного потенциала отрасли сказалось неблаго-

получие в процессах воспроизводства племенного стада. 

Среди факторов, сдерживающих рост продуктивности молочного 

стада коллективных хозяйств, – низкий удельный вес чистопородных 

коров в общем поголовье и высокий уровень заболеваемости. Это са-

мым отрицательным образом сказывается как на продуктивности мо-

лочного стада, так и на эффективности производства продукции. 
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Развитие сельскохозяйственного производства невозможно без 

повышения экономического статуса племенных предприятий. Уси-

лить их роль в интенсивном и эффективном развитии молочного ско-

товодства целесообразно за счет более активного государственного 

регулирования хозяйственно-экономической деятельности. 

К основным путям повышения экономической эффективности 

молочного скотоводства относятся: интенсификация молочного ско-

товодства посредством создания современной материально-техни-

ческой базы; соответствующее ветеринарно-зоотехническое обслужи-

вание поголовья; создание прочной кормовой базы; совершенствова-

ние размещения, концентрации и специализации молочного ското-

водства; развитие селекции в молочном направлении; внедрение 

эффективных методов воспроизводства маточного поголовья; внедре-

ние интенсивных технологий производства молока, наиболее эффек-

тивных форм и прогрессивных методов организации труда и стиму-

лирование повышения его производительности; поиск выгодных 

каналов сбыта; агропромышленная интеграция и кооперация в произ-

водстве молочной продукции. 

8.3. Экономическая эффективность молочного скотоводства 

Экономическая эффективность производства молока характери-

зуется рядом промежуточных натуральных и конечных стоимостных 

показателей: плотность поголовья коров в расчете на 100 га (на тыся-

чу балло-гектаров) сельскохозяйственных угодий, гол.; среднегодо-

вой надой молока на одну фуражную корову, кг; производство молока 

в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий, ц; производство 

молока за 1 чел.-ч, ц; затраты труда на 1 ц молока, чел.-ч; кормоем-

кость молочного скотоводства (затраты кормов на 1 ц молока, в том 

числе концентратов, ц корм. ед.); оплата кормов (получено ц молока 

на 1 ц корм. ед., ц); себестоимость 1 ц молока, р.; цена реализации 

молока, р./ц; масса прибыли от реализации молока, р.; получено при-

были, валового дохода, валовой продукции в сопоставимых ценах в 

расчете на один рубль основных производственных фондов, один 

рубль материально-денежных затрат, одну кормовую единицу, один 

человеко-час и одного среднегодового работника отрасли; рентабель-

ность производства молока (по себестоимости и фондам), %. 

Чем выше плотность поголовья животных и продуктивность ка-

ждой фуражной коровы, тем больше производится в хозяйстве молока 

на каждые 100 га сельскохозяйственных угодий. Важным показателем 
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эффективности производства молока является производительность 

труда на молочных фермах: производство молока на одного занятого 

в отрасли работника (за 1 чел.-ч). Обратный показатель – прямые за-

траты человеко-часов на производство молока. В обобщенном виде 

для сравнительного межотраслевого анализа производительности 

труда в молочном и других подкомплексах исчисляют стоимостные 

показатели. 

Тема 9. ЭКОНОМИКА СКОТОВОДЧЕСКОГО ПОДКОМПЛЕКСА 

9.1. Сущность и роль выращивания и откорма крупного рогатого 

скота. 

9.2. Размещение, специализация выращивания и откорма круп-

ного рогатого скота.  

9.3. Экономическая эффективность выращивания и откорма 

крупного рогатого скота.  

9.4. Факторы и пути повышения эффективности производства 

говядины.  

9.1. Сущность и роль выращивания и откорма  

крупного рогатого скота 

Скотоводство является одной из основных отраслей специали-

зации сельского хозяйства Республики Беларусь и важнейшей состав-

ляющей мясного подкомплекса. В мясном балансе республики говя-

дина и телятина занимают более 40 %. На развитие отрасли в 

коллективных хозяйствах затрачивается около 35 % материально-

денежных средств и расходуется 45 % кормов. Удельный вес отрасли 

в товарной продукции сельского хозяйства составляет 22–27 %. 

Развитие скотоводства в республике целесообразно вследствие 

приспособленности крупного рогатого скота к потреблению грубых и 

сочных кормов, значительным количеством которых располагает сель-

ское хозяйство Беларуси. Выращивание крупного рогатого скота имеет 

свои преимущества перед производством свинины и мяса птицы, не-

смотря на их более высокую скороспелость и конверсируемость кор-

мов. На 1 ц прироста живой массы крупного рогатого скота в респуб-

лике расходуется 2,9–4,2 ц корм. ед. концентратов, или в 1,4–2,7 раза 

меньше по сравнению с другими видами животных, что обеспечивает 

приоритетное развитие отрасли в условиях недостаточного производ-

ства зерна; стоимость одной кормовой единицы, используемой при 



 48 

выращивании и откорме, в 1,5–2 раза ниже, чем при откорме свиней и 

содержании птицы; не требуется дорогих построек, стоимость средств 

механизации ниже, чем в других отраслях животноводства. В 1,2–1,4 

раза ниже затраты на профилактическое и ветеринарное обслужива-

ние, выше устойчивость к заболеваниям и инфекциям. 

По существу крупный рогатый скот является единственным ви-

дом животных, разведение которых позволяет эффективно использо-

вать производимую на пашне, сенокосах и пастбищах в больших объ-

емах травянистую массу для производства ценнейшей продукции – 

молока и мяса. Дополнительно от скотоводства получают ценное ко-

жевенное сырье, из утилизации отходов боен – ряд различных про-

дуктов, начиная с мыла и заканчивая эндокринными препаратами. 

Развитие скотоводства как одной из отраслей рациональной ор-

ганизации сельскохозяйственного производства связано с необходи-

мостью возделывания в севооборотах кормовых культур для сохране-

ния и повышения плодородия почвы и создания благоприятных 

условий в размещении товарных культур, а также с потребностью  

в накоплении органических удобрений, объем которых зависит от по-

головья крупного рогатого скота. 

9.2. Размещение, специализация выращивания и откорма  

крупного рогатого скота  

Основными производителями говядины в условиях формирова-

ния многоукладной аграрной сферы были и остаются предприятия 

общественного сектора. Здесь сосредоточено около 97 % откормочно-

го поголовья и производится 92 % говядины. 

Крупный рогатый скот содержится практически на всех сель-

скохозяйственных предприятиях и размещен по территории респуб-

лики относительно равномерно. Максимальная плотность поголовья 

характерна для Брестской области (более 60 голов в расчете на 1.00 га 

сельхозугодий), минимальная – для Могилевской (42–45 голов). Рост 

концентрации молочного поголовья наблюдается по мере приближе-

ния к городам и перерабатывающим организациям, что связано с низ-

кой транспортабельностью и небольшими сроками хранения молока. 

Животноводческие комплексы по выращиванию и откорму молодняка 

размещены преимущественно в хозяйствах с наиболее благоприятны-

ми условиями кормопроизводства, которые имеют значительные пло-

щади естественных кормовых угодий и дополнительные источники 

дешевых кормов в виде отходов сахарных (жом) и спиртовых (барда) 
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заводов. В частном секторе кривая роста поголовья крупного рогато-

го скота на выращивании и откорме после подъема в начале 1990-х гг. 

резко пошла на спад. 

В настоящее время 40 % фермерских хозяйств, функционирую-

щих в Беларуси, не содержат молодняка крупного рогатого скота, 16 % 

из них откармливают 1 голову, 26 % – 2–3, и только 18 % имеют  

в своем хозяйстве более 3 голов на выращивании и откорме. Поэтому 

доля говядины в структуре выручки от реализации продукции фер-

мерскими хозяйствами невысока – 8 % (удельный вес всей животно-

водческой продукции в выручке от продаж не превышает 19 %). 

У производителей существует пять вариантов производства мяс-

ной продукции скотоводства: 1) производство телятины; 2) доращи-

вание телят до определенных технологических параметров и поставка 

молодняка для выращивания или заключительного откорма в специа-

лизированные хозяйства (внутриотраслевая или производственная 

специализация); 3) выращивание и откорм животных до высоких ве-

совых кондиций и реализация их на переработку; 4) поставка продук-

ции на рынок за счет выбраковки коров, быков, телок, не используе-

мых для ремонта основного стада; 5) разведение племенного 

молодняка мясного скота. 

На основе существующих технологий производства говядины  

в республике сформированы следующие типы скотоводческих хо-

зяйств. 

1. Специализированные хозяйства по выращиванию и откорму – 

с 4–6 до 15–18-месячного возраста или по заключительному откорму. 

2. Многоотраслевые (с полным циклом производства продук-

ции), где выращивание и откорм молодняка с последующей его реа-

лизацией осуществляются в рамках одного предприятия в условиях 

внутрихозяйственной специализации. За исключением специализиро-

ванных хозяйств, в данную группу входят практически все хозяйства 

республики. 

9.3. Экономическая эффективность выращивания и откорма 

крупного рогатого скота  

Для оценки экономической эффективности производства мяса 

крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях ис-

пользуется ряд экономических показателей, к которым относятся: 

плотность поголовья крупного рогатого скота (в том числе животных 

на выращивании и откорме) в расчете на 100 га (или тысячу балло-
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гектаров) сельскохозяйственных угодий, гол.; загрузка мощностей по 

поголовью и объемам реализации скота в живой массе (определяется 

преимущественно на комплексах по доращиванию и откорму молодня-

ка промышленного типа), %; среднесуточный прирост живой массы, г 

(продукция выращивания скота в расчете на одну голову в год, кг); 

производство мяса крупного рогатого скота (валовой прирост живой 

массы молодняка, продукция выращивания крупного рогатого скота, 

реализация его в живой (убойной) массе), в том числе в расчете на 100 га 

сельскохозяйственных угодий, ц; производительность труда (прирост 

живой массы скота на 1 чел.-ч, ц) и трудоемкость прироста (затраты 

труда на 1 ц прироста живой массы, чел.-ч); кормоемкость мясной 

продукции скотоводства (затраты кормов на 1 ц прироста живой мас-

сы, в том числе концентратов, ц корм. ед.) и оплата корма продукцией 

(получено прироста живой массы молодняка на 1 ц корм. ед., ц); эко-

номическая оплата корма (стоимость прироста живой массы скота  

(в сопоставимых ценах) в расчете на один рубль стоимости потреб-

ленных кормов, р.); себестоимость 1 ц прироста живой массы скота, р.; 

себестоимость 1 ц живой массы крупного рогатого скота, р.; средняя 

живая и убойная масса одной головы реализованного скота, кг; 

удельный вес реализованного скота высшей и средней упитанности, %; 

цена реализации, крупного рогатого скота, р./ц; общая прибыль от 

реализации крупного рогатого скота, р.; получено прибыли, выручки, 

валовой продукции в сопоставимых ценах, р., в расчете на одно ско-

то-место; один метр квадратный производственной площади помеще-

ний; одну условную голову крупного рогатого скота; один рубль 

стоимости потребленных кормов; одну кормовую единицу; один 

рубль основных производственных средств (потребленных); один 

рубль материально-денежных затрат; один человеко-час и одного 

среднегодового работника отрасли; рентабельность производства го-

вядины (по себестоимости и фондам отрасли скотоводства), %. 

Все показатели должны рассматриваться в динамике и в сопос-

тавлении с другими отраслями, сельскохозяйственными предпри-

ятиями, со средними показателями по району, области, республике,  

с другими государствами, мировыми достижениями. 

9.4. Факторы и пути повышения эффективности  

производства говядины  

Эффективность функционирования сельскохозяйственного пред-

приятия и его отраслей зависит от ряда факторов, помимо природно-
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климатических условий, укрупнено-делимых на факторы внешней 

рыночной среды и факторы внутренней организации производства. 

Внешняя рыночная (экономическая) среда создает стимулы либо 

принуждение к изменению рыночного поведения структурных под-

разделений мясного подкомплекса, исходя из их экономических воз-

можностей, и включает в себя: потребность в продукции данной от-

расли; соотношение спроса и предложения на внутреннем и внешнем 

продовольственных рынках и тенденцию долгосрочного спроса на 

мясную продукцию; эластичность ценового фактора; инфляционные 

процессы; изменения в государственной политике и регулировании,  

а также уменьшение неопределенности и риска; систему кредитова-

ния и налогообложения; правовые основы и экономическую само-

стоятельность производителей; соблюдение требований эквивалент-

ности обмена в межотраслевых связях; инновации, как касающиеся 

научного обеспечения развития отрасли, так и формирующие пред-

ложение на товарном рынке современной техники, оборудования, по-

зволяющих сельскохозяйственным производителям совершенство-

вать свою материально-техническую базу и др. 

В рыночных условиях наиболее важным для производителей яв-

ляется стремление получить наибольшую экономическую выгоду. 

Это предполагает производство сельскохозяйственной продукции с 

высокими потребительскими свойствами и низкими издержками. От-

сюда к факторам первого порядка, которые определяют общую мас-

су прибыли от реализации скота и птицы, относятся уровень закупоч-

ных цен, себестоимость реализуемой продукции и объемы продаж 

скота либо готовых продуктов. 

Уровень закупочных цен зависит от качества реализуемой про-

дукции, каналов сбыта, существующего спроса на продукт в опреде-

ленный момент времени и т. д. В настоящее время цены на животно-

водческую продукцию низкоэластичны, поскольку минимальный их 

уровень устанавливается государством и не всегда отражает реальное 

соотношение спроса и предложения и общественно необходимые за-

траты на ее производство. Минимальные закупочные цены на круп-

ный рогатый скот устанавливаются в живой и убойной массе с диф-

ференциацией в зависимости от упитанности животных (высшая, 

средняя, ниже средней, тощий скот). Отдельно устанавливаются ми-

нимальные закупочные цены на крупный рогатый скот мясных пород. 

Рынок мяса в Республике Беларусь в настоящее время является 

насыщенным, при том, что потребность населения в этой продукции 
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ограничена его платежеспособностью. Рост совокупной прибыли от 

реализации больших объемов скота возможен за счет экспорта.  

Определяющей для производителей мясной продукции скотовод-

ства в сложившейся ситуации должна стать стратегия снижения из-

держек и повышения качества продукции на основе интенсификации 

производства и задействования всех внутриотраслевых факторов 

роста эффективности выращивания и откорма крупного рогатого ско-

та, система которых имеет следующий вид: биологические: полно-

ценное, сбалансированное кормление; организация воспроизводства 

стада; ветеринарная работа; биотехнология; зоогигиена; племенная и 

селекционная работа; ресурсные: гарантированное обеспечение всеми 

видами ресурсов; качество ресурсов; экономия ресурсов; технологи-

ческие: организация и интенсификация процессов; совершенствова-

ние технологии; технологическая дисциплина; условия содержания 

скота; технические: совершенствование и обновление средств произ-

водства; повышение технического уровня производства; комплексная 

механизация; автоматизация; химизация, компьютеризация; трудо-

вые: мотивация труда; организация труда; дисциплина труда; квали-

фикация кадров; условия труда; организационно-хозяйственные и 

экономические: формы и методы хозяйствования; управление; спе-

циализация; концентрация; кооперирование; агропромышленная ин-

теграция; поиск наиболее выгодных каналов сбыта. 

Тема 10. ЭКОНОМИКА  СВИНОВОДЧЕСКОГО  

ПОДКОМПЛЕКСА 

10.1. Значение свиноводства, уровень развития свиноводческого 

подкомплекса. 

10.2. Экономическая эффективность свиноводства и пути ее по-

вышения. 

10.1.Значение свиноводства, уровень развития  

свиноводческого подкомплекса 

Свиноводство имеет большое значение как наиболее скороспе-

лая и плодовитая отрасль животноводства. Ее конечной продукцией 

являются мясо и сало для питания населения, а также кожа, щетина и 

другое сырье для легкой промышленности. Свинина отличается мно-

гоплодностью, коротким эмбрионным периодом развития, хорошей 

окупаемостью кормов, всеядностью и высоким (70–80 %) выходом 
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продукции при убое, благодаря чему в течение года от каждой свино-

матки можно получить 2–3 т мяса и более. 

Потребность в свинине для удовлетворения внутреннего спроса 

населения страны и реализации ее на внешний рынок определяется  

в размере 400–450 тыс. т в убойной массе, фактическое производство 

последних лет – на треть ниже. В настоящее время в мясном балансе 

республики свинина занимает более 45 % при положительной тен-

денции роста данного показателя. Доля свинины в структуре валового 

производства мяса выше, чем в структуре товарной продукции, по-

скольку большая часть производимой в личных подсобных хозяйст-

вах продукции направляется на удовлетворение собственных потреб-

ностей населения.  

Свиноводство является традиционной для Беларуси отраслью 

сельского хозяйства с достаточно высоким уровнем развития. Терри-

ториально свиноводство в республике распространено повсеместно. 

Более 60 % поголовья свиней сосредоточено в хозяйствах обществен-

ного сектора. В каждом административном районе имеется несколько 

сельскохозяйственных предприятий, занимающихся выращиванием и 

откормом свиней для товарных целей.  

Свиноводческая отрасль занимает третье место по осуществ-

ляемым сельскохозяйственными предприятиями материально-денеж-

ным затратам в животноводстве. На ее развитие затрачивается около 

20 % всех потребленных в животноводстве средств и почти 35 % – 

концентрированных кормов. Соответственно отрасль поставляет  

20–25 % товарной продукции (по стоимости). 

В свиноводстве республики преобладают процессы концентра-

ции и специализации. В Беларуси создано и функционирует около  

110 крупных свиноводческих комплексов, которые рассчитаны на вы-

ращивание и откорм 12, 24, 54, 108 тыс. голов в год. Здесь сконцен-

трировано 1,5–1,6 млн. голов свиней, или 65–70 % к общему поголо-

вью, содержащемуся на сельскохозяйственных предприятиях, и 

производится 170–180 тыс. т мяса, или 75–80 %. 

Специализированные свиноводческие предприятия республики 

представлены: репродукторными фермами по выращиванию поросят; 

откормочными свиноводческими комплексами, фермами, предпри-

ятиями, занимающимися откормом поросят, поступающих с репро-

дукторных ферм; свиноводческими комплексами, предприятиями и 

фермами с законченным циклом производства; племенными фермами 

и хозяйствами, главной задачей которых являются получение и вы-
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ращивание племенных животных для маточного стада ферм и пред-

приятий, занимающихся товарным производством свинины.  

На крупных свиноводческих комплексах используется поточно-

цеховая система производства, согласно которой технологический 

процесс разделен на отдельные стадии (цехи): осеменения и содержа-

ния маток первого периода супоросности; содержания маток второго 

периода супоросности; опороса и содержания подсосных свиноматок; 

доращивания поросят; откорма. 

10.2. Экономическая эффективность свиноводства  

и пути ее повышения 

Экономическая эффективность свиноводства характеризуется 

системой показателей, присущей всем отраслям животноводства, но 

имеющей свои особенности. Она включает как промежуточные (нату-

ральные), так и обобщающие, конечные (стоимостные) показатели, к 

которым относятся: плотность поголовья в расчете на 100 га (или ты-

сячу балло-гектаров) пашни; продуктивность животных (среднесу-

точный прирост живой массы, г; продукция выращивания свиней в 

расчете на одну голову в год, кг; количество свинины в живой и 

убойной массе на одну свиноматку, кг; количество свинины в живой 

(убойной) массе на одну голову на откорме, кг); плодовитость (выход 

деловых поросят в расчете на одну свиноматку; выход поросят на од-

ну разовую свиноматку; коэффициент оборота основных маток по 

расплоду (отношение количества опоросившихся к наличию на нача-

ло года или в среднем за год)); продолжительность выращивания и 

откорма молодняка до момента реализации; кормоемкость и кормоот-

дача; экономическая оплата корма; производительность труда; себе-

стоимость прироста живой массы; качество реализованной свинины 

(доля реализации свиней I, II и других категорий); получение прибы-

ли в расчете на один человеко-час и одного среднегодового работника 

отрасли на рубль оборотных фондов, основных производственных 

средств, материально-денежных затрат свиноводства, на одну кормо-

вую единицу; рентабельность. 

К факторам, определяющим эффективность производства сви-

нины, относятся: уровень кормления молодняка свиней по суммарно-

му расходу кормов в расчете на одну голову в год, ц к. ед.; себестои-

мость 1 ц к. ед. годового рациона; доля концентрированных кормов в 

рационе, %; сбалансированность рациона кормления по питательным 

элементам; уровень концентрации свиноводства по плотности пого-
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ловья свиней на 100 га пашни и на единицу производственной площа-

ди; уровень материально-денежных и прямых затрат труда в расчете 

на одну голову; уровень специализации свиноводства по удельному 

весу денежной выручки от реализации свиней в структуре выручки от 

сельскохозяйственной деятельности; фондооснащенность отрасли по 

удельной величине стоимости основных средств в расчете на одно 

свиноместо и  др.  

Основные резервы роста экономической эффективности произ-

водства свинины заключаются: в укреплении кормовой базы и ис-

пользовании полнорационных кормовых смесей, сбалансированных, в 

первую очередь, по кормовому белку; в увеличении производства 

зернобобовых культур непосредственно в хозяйствах и включении их 

в рацион животных; в более рациональном использовании отходов 

мясоперерабатывающих предприятий, рыбокомбинатов и других ме-

стных источников пополнения кормового белка; в улучшении пле-

менных и породных качеств поголовья; в углублении специализации 

и обеспечении оптимальной концентрации поголовья; в внедрении 

прогрессивных форм организации производства, труда и управления; 

материальной и моральной заинтересованности в конечных результа-

тах труда; в маркетинговом подходе к сбыту продукции. 

Повышение эффективности свиноводства в личных подсобных 

(фермерских) хозяйствах может достигаться благодаря обмену зерна 

собственного производства на полноценные комбикорма промыш-

ленного приготовления, использованию местных дешевых кормовых 

ресурсов, своевременному и качественному зооветеринарному об-

служиванию, обеспечению породным молодняком из общественных 

хозяйств. 

Тема 11. ЭКОНОМИКА ПТИЦЕПРОДУКТОВОГО  

ПОДКОМПЛЕКСА 

11.1. Значение птицеводства в обеспечении населения продук-

тами питания 

11.2. Показатели и пути повышения экономической эффектив-

ности производства и переработки продукции птицеводства. 
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11.1. Значение птицеводства в обеспечении населения  

продуктами питания 

Птицеводство во всем мире развивается быстрыми темпами и 

является одним из основных (сравнительно недорогих) источников 

белковых продуктов питания населения. Этому способствует эконо-

мическая эффективность отрасли, которая обусловлена скороспело-

стью птицы и низкими затратами кормов на производство продук-

ции. По конверсии корма мясное птицеводство превосходит все 

другие животноводческие отрасли. На производство 1 кг мяса бройле-

ров затрачивается кормов в 1,5–2,5 раза меньше, чем на такое же ко-

личество свинины и говядины.  

В рамках птицеводческого подкомплекса  производятся сле-

дующие основные виды продукции: мясо бройлеров, мясо уток, мя-

со индеек, мясо гусей, яйцо. 

Потребление мяса птицы в Беларуси очень низкое и составляет  

в расчете на одного жителя 7 кг в год. Его удельный вес в структуре 

потребления всех видов мяса – 11 %. В США душевое потребление – 42 

кг, или 45 % в структуре всего мяса. Самое высокое потребление птицы 

среди всех стран было в Гонконге – 53,8 кг. В настоящее время в разви-

тых странах предпочтение среди всех видов птицы отдается индейке 

(более диетическое мясо). В США индейка занимает 18 % в структуре 

потребления мяса птицы, в Беларуси – 4 %.  

Основным производителем продукции птицеводства является 

Республиканское объединение «Белптицепром (98 и 93 % произве-

денного сельскохозяйственными предприятиями мяса и яиц, 61 и 

86 % продукции хозяйств всех категорий). Значительное поголовье 

птицы (33 %) выращивает население. Это позволяет получать 38 % 

всех яиц. В состав Республиканского объединения «Белптицепром» 

входят 54 птицеводческие организации, 7 комбикормовых заводов и 

комбинатов хлебопродуктов, Квасевичская перо-пуховая фабрика, 

Лепельский опытно-механический завод, ветбаклаборатория по борь-

бе с болезнями птиц и цех производства вакцины. 

Экспорт яиц составляет 621 млн шт., мяса птицы – 28 318 т, т. е.  

33 % каждого из указанных видов продукции, произведенных пред-

приятиями «Белптицепрома». Белорусская продукция экспортирует-

ся в Россию в основном в обмен на комбикорм. В Беларусь импорти-

руется только мясо птицы.  

В птицеводстве процесс специализации начался раньше, чем 

в других отраслях. Производство яиц и мяса состоит из отдельных 
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самостоятельных технологических операций: получение племенных 

и товарных яиц, инкубация, выращивание молодняка разных воз-

растов, мясной откорм на забой и переработка. Все эти самостоя-

тельные технологические операции осуществляют специализиро-

ванные предприятия-племзаводы, хозяйства – репродукторы перво-

го и второго порядка, яичные и бройлерные птицефабрики.  

Семь крупнейших бройлерных птицефабрик республики с го-

довым производством свыше 3060 т дают 90 % всего мяса бройлеров. 

11 крупнейших яичных птицефабрик с поголовьем кур-несушек свы-

ше 300 тыс. голов и валовым производством яиц около 100 млн шт. 

выпускают 58 % яиц «Белптицепрома». 

В 1960-х гг. в Заславле (Минская область) была создана Бело-

русская зональная опытная станция по птицеводству, на которую 

возлагались задачи: совершенствовать существующие и создавать 

новые кроссы птицы, обеспечивать ими племенные заводы, осуще-

ствлять научно-методическое руководство племенной работой, раз-

рабатывать и осваивать новые методы и приемы, выдавать реко-

мендации по кормлению и прогрессивной технологии выращивания 

и содержания племенной птицы. 

Комбикорм для птицеводческих предприятий производят 7 ком-

бикормовых заводов Республиканского объединения «Белптице-

пром» и 33 завода комбината хлебопродуктов. 

11.2. Показатели и пути повышения экономической  

эффективности производства и переработки продукции  

птицеводства 

К основным показателям уровня развития птицеводства от-

носятся  следующие: стоимость основных и оборотных средств, те-

кущих затрат на одно птице-место; уровень комплексной механиза-

ции и автоматизации технологических процессов производства; 

продуктивность, полученная за год на одно птице-место и одну не-

сушку; затраты на приобретение племенной птицы и дальнейшие 

расходы, связанные с ее содержанием. 

Кроме того, об интенсивности промышленного птицеводства 

можно судить по структуре стада, продолжительности продуктивного 

использования несушек, среднесуточному приросту живой массы пти-

цы, применяемой технологии производства птицеводческой продук-

ции в хозяйстве и др. 
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Эффективность птицеводства определяется прибылью, получен-

ной на одну среднегодовую несушку или одно птице-место; количе-

ством произведенной валовой продукции (в сопоставимых ценах) в рас-

чете на одну среднегодовую несушку; себестоимостью и прямыми 

затратами труда на единицу птицеводческой продукции (1000 шт. яиц, 

1 ц прироста живой массы); уровнем рентабельности; фондоотдачей, 

продуктивностью в натуральном выражении на одну несушку, средне-

суточным приростом живой массы 1 головы молодняка птицы; уров-

нем сохранности поголовья; продолжительностью выращивания партии 

мясного молодняка, затратами кормов на единицу продукции; коэф-

фициентом использования птице-места и др. 

Эффективность переработки продукции птицеводства характе-

ризуется прибылью отчетного периода от промышленной деятельно-

сти и прибылью от реализации продукции, рентабельностью. При более 

детальном экономическом анализе работы перерабатывающего пред-

приятия, цеха или участка устанавливаются: номенклатура выпускае-

мой продукции птицеводства в натуральном и стоимостном выраже-

нии; производство новых видов продукции; удельный вес товарной 

продукции; выпуск высококачественных изделий. 

Сложившаяся ситуация вынуждает птицеводческие предпри-

ятия «Белптицепрома» стремиться работать по замкнутому циклу. Се-

годня все крупные птицефабрики имеют убойные цехи с глубокой пе-

реработкой. Развита фирменная торговля, которая представлена  

405 торговыми точками. Многие птицефабрики строят на своей терри-

тории комбикормовые заводы под свою потребность, зерно для кото-

рых стремятся закупать в близлежащих хозяйствах. 

Завозимые в республику пшеницу, кукурузу можно заменить 

ячменем, рожью, овсом, бобовыми, если их предварительно обрабо-

тать; соевый, подсолнечиковый шрот, рыбную муку – рапсовым шро-

том,  продуктами микробиологического синтеза (дрожжами). Это по-

могло бы сэкономить миллионы долларов. 

Огромные резервы роста производства продукции – за селекцией 

(при условии строгого соблюдения программ кормления и содержания 

птицы). В этом случае от нее не требуется наличия широкого диапазо-

на приспособительных реакций, вся биологическая сущность направ-

лена на выдачу максимума продукции.  
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