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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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производилось изучение отчетной документации хозяйства (бланки 

зоотехнического учета и бухгалтерской отчетности); осуществлялся анализ 

полученных данных и их интерпретация; разрабатывались новые решения 

по улучшению продукционного процесса производства скотоводческой 

продукции отрасли животноводства хозяйства. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились в 

производственных условиях специализированного крупнотоварного 

агрохозяйства ОАО «Краснодворцы» Солигорского района Минской 

области. Исследования включали использование производственно-

экономической информации, изучение годовых отчетов предприятия, 

бланков отчетности зоотехнического учета за 2018–2020 годы. Методика 

исследований общепринятая. Методологической базой исследований 

служили методы сравнений, монографический, анализа, синтеза, дедукции, 

прикладной математики.  

Результаты исследований. Исследованиями было установлено, что 

наиболее активным способом изучения производственно-экономической 

информации служит экспресс-анализ хозяйственной деятельности 

предприятия. Основные показатели производственной и финансовой 

работы скотоводческой работы в ОАО «Краснодворцы» приведены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Основные производственно-финансовые показатели 

скотоводства в ОАО «Краснодворцы»  

Наименование показателей 
Годы исследований 2020 г. к 

2018, % 2018 2019 2020 

Производство (выращивание) КРС, т 820,5 882,9 986,2 120,2 

Производство молока, т 9511,8 10861,1 12731,4 133,8 

Реализация молока, т 8685 10012 11855 136,5 

Товарность молока, % 91,3 92,2 93,1 +1,8 п.п. 

Среднегодовой надой молока от коровы, кг 6278 7025 8068 128,5 

Среднесуточный привес КРС, г 651 631 669 102,8 

Общее поголовье КРС, голов 4771 5347 5436 113,9 

Поголовье коров, голов 1525 1570 1585 103,9 

Выручка от реализации продукции 

животноводства, тыс. рублей 
6481 7540 11405 176,0 

Прибыль от реализации продукции  

животноводства, тыс. рублей 
-215 1052 1823 + 

 

Анализ таблицы 1 показывает, что за годы исследований 

происходили серьезные изменения в производственно-экономической 

деятельности агропредприятия ОАО «Краснодворцы». Наблюдается 

поэтапное совершенствование процессов производства и, связанные с этим 
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положительные изменения. Так, внедрение интенсивных технологий 

производства позволило на предприятии за годы исследований увеличить 

производство (выращивание) молодняка крупного рогатого скота, включая 

ремонтный молодняк с 820,5 т в 2018 г. до 986,2 т в 2020 г. (рост на 20,2%). 

На 33,8% увеличилось общее производство молока в хозяйстве, при этом, 

реализация молока возросла на 36,5%, товарность достигла 93,1% в 2020 г. 

Среднегодовой удой молока на фуражную корову возрос за три года на 

28,5% и составил в 2020 г. 8068 кг. Положительно изменялись и другие 

производственные показатели. В итоге, уже в 2019 г. была получена 

прибыль от реализации продукции животноводства в размере 1 млн 52 

тыс. рублей, в 2020 г. 1 млн 823 тыс. рублей. Появилась тенденция к 

определенной устойчивости производственно-экономической 

деятельности предприятия. Вместе с тем, проведенные исследования и 

анализ показали, что в хозяйстве имеются внутренние резервы 

производства, среди них, главные направления совершенствования и 

изыскания этих резервов пролегают по направлению улучшения кормовой 

базы, модернизации животноводческих ферм, использованию новых, 

прогрессивных технологий, новых форм организации трудовых процессов 

производства.  

Заключение. Таким образом, представленные на обсуждение 

результаты исследований свидетельствуют о больших поступательных 

возможностях совершенствования продукционного процесса производства 

скотоводческой продукции в специализированном агропредприятии ОАО 

«Краснодворцы» Солигорского района и осуществлении планово-

экономической работы по внедрению новых технологий, техники и форм 

организации труда. 
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Введение. Территориально-агрокластеризационное производство 

современного Белорусского сельского хозяйства включает не только 

создание сырьевой ресурсосоставляющей базы промышленной 

переработки агропродукции, но и ее последующее использование, 

непосредственно связанное с решением глобальной проблемы 

продовольственной безопасности страны, в качестве национальной 

стратегической задачи[1, с. 41–42; 2, с. 8–11; 3, с. 66; 5, с. 82–86]. В связи с  

этим, поднимаемые вопросы отечественного производства молочно-

товарной промышленной продукции в виде различных сыров и их 

реализация являются актуальными, представляющими научно-

практический интерес для большого круга товаропроизводителей 

(переработчиков молочного сырья), производителей и реализаторов сыра. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились 

при использовании данных государственной статистики за 2018–2020 г., 

другой общедоступной информации по национальному производству и 

реализации сыров, производственно-экономической деятельности отрасли 

молокоперарабатывающих предприятий Беларуси. Цель исследований 

заключалась в изучении тенденций Белорусского производства и 
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