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Анализируя данные таблицы, видно, что уровень товарности в 2015 г. со-

ставил 58,7%, что на п. п. выше уровня 2014 г. Себестоимость 1 т зерна в 

2015 г. составила 1777,5 тыс. руб./т, а полная себестоимость реализованной 

продукции – 8342 млн. руб. При этом денежная выручка составила 9672 млн. 

руб., а прибыль 1330 млн. руб. 

Таким образом, можно отметить, что в КСУП «Гнезно» Волковысского 

района Гродненской области производство зерна эффективно, поскольку на 

протяжении последних лет по данному виду продукции хозяйство получает 

прибыль. 
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Важной составляющей всего народнохозяйственного комплекса страны 

является молочный подкомплекс. В него входят сельскохозяйственные органи-

зации, крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства, молочные 

заводы, цеха первичной переработки молока, предприятия розничной торговли 

и общественного питания, частные фирмы. От его состояния и экономической 

эффективности зависит уровень продовольственного обеспечения и благосо-

стояния народа. Это связано с высокой потребительской ценностью молочных 

продуктов и значительной их долей в структуре питания населения, которая 

составляет 27-30%.  

На долю молока и молочной продукции приходится около трети затрачи-

ваемых материальных и денежных средств, а около 38% молока и молокопро-

дуктов идет на экспорт, создается более 25% валовой продукции сельского 

хозяйства страны, потребляется 38% всех кормовых ресурсов. Средства от 

реализации данной продукции являются первостепенным источником доходов 

сельскохозяйственных предприятий республики. 

Потребность внутреннего рынка в молочной продукции составляет около 

4,5 млн. т. и полностью обеспечивается отечественными производителями. 

Беларусь производит 1,4% мировых объемов молока, а в экспорте моло-

копродуктов занимает 5% мирового экспорта. Важнейший импортер – Россий-

ская Федерация, которая потребляет порядка 95% всей экспортируемой про-

дукции, также страны СНГ. 

В настоящее время производством молока в республике занимаются 2147 

сельскохозяйственных организаций, в то время как производство свинины – 

104 комплексов, мяса птицы и яиц – 63 птицефабрик. Это говорит о высоком 

спросе населения страны на свежее молоко и продукты, приготовленные из 
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него, и обуславливает доминирующее положение во многих хозяйствах Рес-

публики Беларусь молочного скотоводства. 

Рассмотрим производство молока во всех категориях хозяйств, представ-

ленное на рисунке. 

 

Рисунок – Производство молока во всех категориях хозяйств, тыс. т [2] 

Из представленных данных видно, что из года в год валовое производ-

ство молока колеблется, однако прослеживается общая положительная тенден-

ция. Основной причиной колебания является изменение в поголовье коров и их 

продуктивности, которая в свою очередь зависит от уровня кормления. 

В 2015 г. производство молока во всех категориях хозяйств составило 

7047 тыс. т, что выше уровня 2014 г. на 344 тыс. т. За прошедшие семь лет 

валовое производство молока в стране увеличилось на 470 тыс. т или 7,1%. 

Таким образом, на основании вышеизложенного видно, что производство 

молока является достаточно важным направлением развития АПК в Республи-

ке Беларусь, поскольку от уровня развития молочного скотоводства во многом 

зависит эффективность сельскохозяйственного производства в целом, т. к. эта 

отрасль представлена почти в каждом сельскохозяйственном предприятии, а 

для многих хозяйств является главной [1]. 
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