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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, 
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обнародуемые результаты исследований по изучению особенностей 

формирования продуктивности отдельных элементов скотоводческой 

деятельности в сельскохозяйственном филиале (СФ) ОАО «Слуцкий 

сыродельный комбинат» являются актуальными, представляющими 

определенный интерес для отечественного агропромышленного 

комплекса. 

Материал и методы исследований. Исследования проводились в 

производственных условиях крупнотоварного специализированного 

агрохозяйства СФ «Слуцкий сыродельный комбинат» Минской области в 

2018–2020 гг. Основная цель исследований заключалась в изучении 

отдельных производственных показателей скотоводческой хозяйственной 

деятельности отмеченного предприятия. Для достижения поставленной 

цели решались следующие задачи: производилось изучение уровня 

молочно-товарного скотоводства агрохозяйства, осуществлялась 

группировка полученных данных, их анализ и интерпретация. В 

исследованиях использовались собственные наблюдения и учеты, анализ 

производственной документации. Методика исследований общепринятая. 

Методологической базой исследований служили методы анализа, синтеза, 

логический, прикладной математики.  

Результаты исследований. Исследованиями было установлено, что 

важнейшие производственные показатели скотоводческой деятельности 

СФ ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» имеют определенные 

колебания по годам, со значительным положительным изменением, от 

начального – к последующему времени (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Динамика показателей продуктивности в скотоводстве СФ 

ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» 

Анализируемые 

показатели 

Годы исследований 2020 г. 

в % к 

2018 г. 
2018 2019 

2020 

План Факт Выполнение плана, % 

Среднегодовой 

надой на 1 корову, кг 
6483 7439 7800 8819 113,1 136,0 

Среднесуточный 

прирост живой 

массы молодняка 

КРС, г 

708 713 740 763 103,1 107,8 

Выход телят на 100 

коров и нетелей, гол. 
74 75 80 76 95,0 102,7 

 

Анализ таблицы 1 позволяет охарактеризовать производственную 

скотоводческую деятельность агрохозяйства как успешную в целом. В 

частности, необходимо отметить особенный прогресс по важнейшему 

показателю всей сельскохозяйственной деятельности специализированного 
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предприятия – среднегодовому удою на фуражную корову, который 

повышался за годы исследований в 2019 г. почти на тонну – от 6483 кг (в 

2018 г.) до 7439 кг в 2019 г. (+956 кг) и, в 2020 г. данный показатель достиг 

8819 кг (по сравнению с 2019 годом прирост составил 1380 кг). По этому 

показателю хозяйство перевыполнило план на 13,1 %, общее увеличение 

2020 г. в процентах к 2018 г. составило 36,0 %. Показатель 

среднесуточного прироста живой массы молодняка крупного рогатого 

скота также позволяет отметить положительную динамику с 

прогрессированием в 2019 и 2020 гг. Перевыполнение плана здесь 

составило 3,1 %, общий прирост показателя в 2020 г. по отношению к 2018 

г. составил 7,8 %. Показатель «выход телят на 100 коров и нетелей» на 

предприятии не является образцовым, так как зона оптимизации находится 

на уровне 90 голов, но даже при принятии реальных производственно-

плановых заданий (планов) в 80 голов, недостаточен. В анализируемом 

агрохозяйстве, несмотря на определенный прирост данных, в 2018 г. 

составивших 74 головы, в 2019 г. 75 голов, в 2020 г. 76 голов, 

предполагается осуществление значительного объема производственной 

работы по улучшению продукционного процесса в данном направлении. 

Отмечая значительные успехи производственников СФ ОАО «Слуцкий 

сыродельный комбинат» в значительном повышении уровня производства 

молока необходимо отметить проведение большого объема 

организационно-управленческих мероприятий, связанных с улучшением 

кормовой базы агрохозяйства, повышением качества заготавливаемых 

кормов, разработкой инновационной системы воспроизводства и оборота 

стада, способствующей научно-обоснованному развитию молочно-

товарного скотоводства, совершенствованию работы с трудоресурсным 

потенциалом предприятия, включая отраслевых специалистов, менеджеров 

среднего звена, а также – непосредственных исполнителей процессов 

производства агропродукции.  

Заключение. Таким образом, представленные на обсуждение 

результаты исследований свидетельствуют о важности отдельных 

элементов продукционного процесса и формировании всей системы в 

целом при производстве скотоводческой продукции. Правильные, научно-

обоснованные подходы ведения молочно-товарного скотоводства СФ ОАО 

«Слуцкий сыродельный комбинат» позволяют добиваться значительного 

прогресса в важнейших показателях производства: повышении уровня 

среднегодового удоя, среднесуточных привесов молодняка КРС, 

сохранности поголовья.  
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