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Уровень развития сельского хозяйства отдельного региона зави-

сит от целого комплекса организационно-экономических факторов [2]. 

Для эффективного функционирования данной отрасли немаловажное 

значение имеют погодно-климатические условия, которые характери-

зуются неопределенностью и не подчиняются строгим закономерно-

стям. Например, средняя температура воздуха за вегетационный период 

2017 г. по Гродненскому району составила 14,2о. Аналогичный показа-

тель 2018 г. выше на 2,8о по сравнению с предыдущим годом. В 2015 г. 

по Гродненскому району выпало 237 мм осадков. Соответствующий 

показатель для 2017 г. достиг 383 мм, т. е. вырос на 60 %. Следует доба-

вить, что распределение осадков в течение вегетационного периода от-

личается крайней неравномерностью. Например, в мае 2015 г. выпало 

74 мм осадков. Практически такое количество дождей выпало за весь 

летний период того же года. Напротив, в мае 2017 г. практически не бы-

ло дождей (в месяц выпало 6 мм). При этом все последующие месяцы 

года выдались очень дождливыми. В период с июня по сентябрь месяч-

ное количество осадков не опускалось ниже 75 мм [5]. 

Колебания основных климатических параметров ведет к суще-

ственной дифференциации урожайности сельскохозяйственных куль-

тур (таблица) [1, 3, 4]. 

Анализ данных таблицы показывает, что урожайность большин-

ства сельскохозяйственных культур довольно резко колеблется в тече-

ние изучаемого периода. Например, максимальная урожайность зерно-

вых культур по Гродненскому району получена в 2017 г. и составила 

75,8 ц/га. Напротив, в следующем 2018 г. урожайность зерновых куль-

тур по району снизилась на 30 ц/га, или 40 %. По другим культурам 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ



71 

 

отмечается еще большая вариация урожайности. В частности, макси-

мальная урожайность картофеля, достигнутая в 2017 г. (617 ц/га), в 2,3 

раза превышает показатель 2015 г. 

Таблица – Урожайность сельскохозяйственных культур в хозяйствах 

Гродненского района, ц/га 

Культуры Годы 

2015 2016 2017 2018 2019 

Зерновые 73,6 60,5 75,8 45,8 60,5 

Картофель 266 465 617 409 328 

Рапс 37,8 22,9 41,7 42,0 37,5 

Сахарная свекла 484 848 832 739 807 

Многолетние травы:      

- сено 28,7 37,3 24,9 25,0 28,5 

- зеленую массу 257 322 322 237 246 

Однолетние травы 157 169 164 93 107 

Кукуруза на зеленую массу 258 363 293 321 360 

Следует отметить, что сельскохозяйственные культуры не реаги-

руют одинаково на сложившиеся погодные условия в том или ином 

году. Например, 2017 г. выдался благоприятным для зерновых культур 

и картофеля. Урожайность рапса достигла максимального значения в 

2018 г. Что касается сахарной свеклы, то максимальная урожайность 

по данной культуре была получена в 2016 г. Этот год также стал уро-

жайным и для кормовых культур. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что невозможно 

полностью исключить влияние погодно-климатических условий на 

результативность растениеводческих отраслей. Однако негативное 

влияние климатических условий может быть во многом сглажено за 

счет оптимизации производственной структуры сельского хозяйства. 
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Перспективной и эффективной отраслью сельского хозяйства в 

Республике Беларусь является животноводство. Наиболее развитое 

направление – молочно-мясное животноводство [1], которое обеспечи-

вает до 60 % валовой продукции. Поголовье коров во всех категориях 

хозяйств составляет более 1,5 млн., а годовой валовой надой молока до-

стигает 7,5 млн. т. В республике эксплуатируется 4115 молочнотоварных 

ферм, из которых 1638 новых и реконструированных. На них применя-

ются современные ресурсосберегающие технологии содержания и корм-

ления животных с доением в современных доильных залах или на робо-

тизированных доильных установках. Государственной программой раз-

вития аграрного бизнеса [2] предусмотрено обеспечить реализацию мо-

лока сельскохозяйственными и иными организациями на уровне 8,5 млн. 

т, а экспортные поставки молочной продукции – около 4,8 млн. т. 

В работе проведен анализ состояния молочно-мясного животно-

водства в Республиканском унитарном экспериментально-опытном 

сельскохозяйственном предприятии «Восход» Управления делами 

Президента Республики Беларусь (РУ ЭО СХП «Восход») и дана оцен-

ка получаемых финансовых результатов.  

Производство продукции животноводства в РУ ЭО СХП «Вос-

ход» обеспечивают три фермы: МТФ «Самохваловичи», МТК «Атоли-

но», ферма «Русиновичи». Выходное поголовье КРС на МТФ «Само-

хваловичи» в 2018 г. составляло 1251 голову, в т. ч. коров – 530 голов, 

нетелей – 160 голов, молодняка – 561 голову. Выходное поголовье на 

МТК «Атолино» составляло 1737 голов, в т. ч. коров – 830 голов, нете-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ


