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Введение. Национальной особенностью агрокластеризационных 

подходов формирования сырьевой базы промышленных предприятий АПК 

Беларуси является создание и эффективная производственно-

экономическая деятельность специализированных сельскохозяйственных 

предприятий, вносящих серьезный вклад в дело стабильности 

производства, ритмичности и непрерывности продукционного процесса 

производства востребованной на рынке продовольственной продукции [1, 

с. 616; 2, с. 111–115; 3, с. 215–216; 4, с. 130; 5, с. 277–278]. В связи с этим, 

представленные на обсуждение результаты исследований 

производственной деятельности агрохолдинга ОАО «Слуцкий 

сыродельный комбинат» являются актуальными, ориентирующими 

товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции на повышение 

количественных и качественных показателей производства. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились в 

производственных условиях аграрного холдинга ОАО «Слуцкий 
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сыродельный комбинат» в 2019–2020 гг. В состав холдинга входя три 

сельскохозяйственных филиала: СХФ «Кривая Гряда», СХФ «Клецкий» и 

сельскохозяйственный филиал СФ ОАО «Слуцкий сыродельный 

комбинат». По состоянию на 31.12.2020 г. на предприятие для переработки 

поступало молоко высшего сорта и сорта экстра из 120 хозяйств, но 

именно структурные сельскохозяйственные подразделения агрохолдинга 

являются здесь ключевыми участниками, стабилизирующими всю 

агрокластеризационную систему в целом. Общая площадь 

сельскохозяйственных земель по филиалам составляет 17600 га, в том 

числе 14700 га пашни. В хозяйствующих субъектах содержится 5743 

головы коров дойного стада, позволяющего обеспечить головное 

предприятие большим объемом молока, используемого для производства 

различной молочной продукции. Цель исследований заключалась в оценке 

производственно-экономической эффективности произвдственной 

деятельности агрохолдинга ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат». Для 

достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

производились наблюдения и учеты производственных и экономических 

показателей деятельности предприятия; осуществлялась обработка 

полученных данных и их анализ. Методика исследований общепринятая. 

Методологической базой исследований служили методы сравнений, 

логический, прикладной математики. 

Результаты исследований. Исследованиями были установлены 

следующие показатели, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Состояние объемов финансовых средств и эффективности 

производственно-экономической деятельности в агрохолдинге ОАО 

«Слуцкий сыродельный комбинат» за годы исследований 

Анализируемые показатели 
Годы исследований 2020 г. в % к 

2019 г. 2019 2020 

Доходы, связанные с господдержкой, 

направленной на приобретение 

запасов, оплату выполненных работ, 

оказанных услуг и т.д., тыс. руб. 

1395 1642 117,7 

Доходы, связанные с господдержкой, 

направленной на инвестиционную и 

финансовую деятельность, тыс. руб. 
66 169 256,1 (2,6 раза) 

Выручка от реализации продукции, 

работ, услуг, тыс. руб. 
736643 801697 108,8 

Рентабельность продаж, % 11,0 6,0 - 5,0 п.п. 

Рентабельность от реализации 

товаров, работ, услуг, % 
13,3 6,7 - 6,6 п.п. 

Рентабельность по конечному 

финансовому результату, % 
8,1 2,0 - 5,9 п.п. 
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Анализ таблицы 1 позволяет охарактеризовать производственно-

экономическую деятельность агрохолдинга как устойчивую, 

осуществляющую рациональное производство с достижением уровня 

рентабельности от реализации товаров, работ и услуг в размере 13,3% в 

2019 г. до 6,7% – в 2020 г. На предприятии наблюдалась положительная 

динамика доходов, связанных с господдержкой, направленных на 

приобретение запасов, оплату выполненных работ, оказание различных 

видов услуг и доходы, связанные с господдержкой, направленной на 

инвестиционную и финансовую деятельность, соответственно в 2019 и 

2020 гг. увеличение составило 17,7% и 2,6 раза. За отмеченный период 

времени значительно увеличилась выручка от реализации продукции, 

работ, услуг (на 8,8%). Рентабельность по конечному финансовому 

результату также оказалась положительной и составила в 2019 г. 8,1%, в 

2020 г. 2,0%. Все это свидетельствует о правильной, научно-обоснованной 

системе организации процессов труда, проведении в жизнь грамотной 

политики в производственно-экономической деятельности предприятия. 

Заключение. Таким образом, представленные результаты 

исследований позволяют охарактеризовать рациональность в 

направленности агрокластеризационной деятельности ОАО «Слуцкий 

сыродельный комбинат», формирующей сырьевую базу не только по 

территориально-административному принципу, но и с позиций 

агрохолдинга, создания собственных, высокоэффективно работающих 

сельскохозяйственных филиалов. 
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Введение. Отечественное производство сельскохозяйственной 

продукции, как и общемировое, непосредственно связано с изучением 

основных, фондообразующих показателей производства, их анализом, 

осуществлением научно-обоснованного рыночного планирования [1, с. 41; 

2, с. 66; 3, с. 211–213; 4, с. 111–116; 5, с. 82–86]. В связи с этим, 

представленные на обсуждение материалы производственных 

исследований по изучению производственных показателей (методом 

экспресс-анализа) в крупнотоварном агрохозяйстве ОАО «Краснодворцы» 

Солигорского района являются актуальными, касающимися 

непосредственных производственно-экономических интересов большого 

числа товаропроизводителей в сельском хозяйстве нашей страны. 

Цель исследований заключалась в изучении динамики отдельных 

производственных и экономических показателей в скотоводческой 

деятельности ОАО «Краснодворцы» и выработке инновационных решений 

по совершенствованию продукционного процесса производства. Для 

достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
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