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Введение. Сельское хозяйство современной Беларуси 

характеризуется многогранной направленностью производства и 

учитывает не только развитие высокотехнологичных средств земледелия и 

животноводства, технико-технологического плана, но и оптимальность в 

использовании ресурсного потенциала [1, с. 8–10, 2, с. 69–70, 3, с. 197, 4, с. 

277, 5, с. 812–815]. В связи с этим, представленные на обсуждение 

результаты производственных исследований по изучению особенности 

специализации в производственно-экономической деятельности 

крупнотоварного агрохозяйства сельскохозяйственный филиал (СФ) ОАО 

«Слуцкий сыродельный комбинат» являются актуальными, 

интересующими большое количество товаропроизводителей аграрной 

продукции в нашей стране.   

Материал и методы исследований. Исследования проводились в 

2018–2020 гг. в СФ ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» Минской 

области с группировкой полученных данных в оценочную таблицу 

производственно-экономических показателей 2020 г. Цель исследований 

заключалась в определении особенностей специализации агропредприятия 

(через общепринятый показатель Кс – коэффициент специализации), 

служащей ключевым моментом в рациональном использовании 

располагаемыми видами ресурсов (земельных, материальных, финансовых, 
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трудовых, биологических). Для достижения поставленной цели решались 

следующие задачи: производилось изучение структуры производимой 

товарной продукции агропредприятия, для чего изучались годовые отчеты 

агрохозяйства, производились собственные наблюдения и учеты; 

осуществлялась обработка полученных данных и их анализ. Методика 

исследований общепринятая. Методологической базой исследований 

служили методы сравнений, логический, дедукции, прикладной 

математики.   

Результаты исследований. СФ ОАО «Слуцкий сыродельный 

комбинат» расположен в Слуцком районе Минской области (15 км от 

крупного промышленного райцентра г. Слуцк) с центральной усадьбой в д. 

Знамя. Сельское хозяйство включает диверсификационные подходы в 

производстве различных видов животноводческой и растениеводческой 

агропродукции. В таблице 1 представлены данные денежной выучки в 

разрезе отраслей агропредприятия и общей структуры полученной 

товарной продукции. 
 

Таблица 1 – Структура товарной продукции СФ ОАО «Слуцкий 

сыродельный комбинат» 
Отрасли агропредприятия и виды 

произведенной товарной 

сельскохозяйственной продукции 

Денежная выручка от 

реализации продукции i* 

тыс. рублей % 

в т.ч. от реализации продукции 

животноводства:  

23553 79,8 х 

из них от реализации молока 19715 66,8 1 

от реализации крупного рогатого скота на 

мясо 

3744 12,7 2 

от реализации крупного рогатого скота на 

племя 

50 0,2 7 

от реализации другой продукции 

животноводства 

44 0,1 8 

в т.ч. от реализации продукции 

растениеводства: 

4360 14,8 х 

из них от реализации зерна 2765 9,4 3 

от реализации рапса 1465 5,0 5 

от реализации другой продукции 

растениеводства 

130 0,4 6 

другие поступления 1580 5,4 4 

Получено выручки – всего 29493 100,0 х 

 *- показатель (i) ранжированного ряда товарной сельскохозяйственной продукции, 

составленного в порядке убывания 
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Анализ таблицы 1 показывает, что при оценке структуры товарной 

продукции наибольший удельный вес (66,8 %) составляет реализация 

произведенного молока, денежная выручка от которого достигает 19 млн  

715 тыс. руб. На втором месте (ранжированный уровень i=2) денежные 

поступления в хозяйство от реализации крупного рогатого скота на мясо (3 

млн. 744 тыс. руб.) с удельным весом в 12,7 %. Несколько меньшие, но все 

еще значительные поступления финансовых средств в предприятие 

наблюдаются от реализации зерна (i=3) с общим объемом в 2 млн 765 тыс. 

руб. и удельным весом в 9,4 %. По остальным позициям происходят 

небольшие поступления, способствующие полноте использования 

ресурсного потенциала и агрокластеризационным основам 

производственного получения, частичной переработки и реализации 

сельскохозяйственной продукции предприятия.  

Расчет показателя коэффициент специализации позволил установить, 

что Кс=0,26, характеризуя средний уровень специализации, указывающий 

на объективное научно-обоснованное сочетание отраслей и производимой 

агропродукции в производственно-экономических условиях СФ ОАО 

«Слуцкий сыродельный комбинат». 

Заключение. Таким образом, характеристика крупнотоварного 

агропредприятия СФ ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» по 

коэффициенту специализации показывает, что Кс=0,26, отмечая 

соответствие среднему уровню специализации хозяйства. Вместе с тем, 

конкретизация производственно-экономических расчетов производимой 

товарной продукции (реализуемой за деньги), позволяет отметить явно 

выделяющиеся три направления производства: молока, мяса и зерна. 
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Введение. Создание сырьевой базы для промышленной переработки 

сельскохозяйственной продукции является важным и ответственным 

моментом в производственно-экономической деятельности не только 

самих производителей агропродукции, но и всей цепочки логистических 

операций, способствующих рациональному производству, распределению 

и обеспечению продовольственной независимости и безопасности 

государства [1, с. 42, 2, с. 9–11, 3, с. 66, 4, с. 69–75. 5, с. 86]. В связи с этим, 


