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собрания; подготовка проекта Устава ОСМД; проведение 
учредительного собрания и проведение письменного опроса (при 
необходимости); государственная регистрация ОСМД [1, с. 15–16]. 

Однако, совладельцы домов в сегодняшних условиях получили 
достаточно много проблем за счет наличия «белых пятен» в 
законодательстве, а также отсутствия чёткости регулирования 
правоотношений между ними, как собственниками многоэтажного 
дома с одной стороны, созданным ОСМД как юридическим лицом, 
а также организациями, предоставляющими жилищно-
коммунальные услуги с другой [2, с. 297]. 

Из выше изложенного следует, что созданные ОСМД, учитывая 
наличие нерешённых существенных противоречий в 
законодательной плоскости, находятся в крайне тяжёлых условиях, 
поскольку данные проблемы негативно влияют на 
взаимоотношения участников процесса, что в конечном итоге 
приводит к снижению качества оказываемых услуг и, как 
следствия, к неудовлетворённости потребителя. 
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Производство молока и молочных продуктов – одна из важ-

нейших отраслей агропромышленного комплекса Беларуси. На 
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протяжении последних 5 лет объем производства сырого молока в 
республике увеличивался в среднем на 2 % в год, а за 2019–2020 гг. – 
на 5,0 %. В настоящее время реализация молока для большинства 
сельскохозяйственных организаций страны служит основным ис-
точником поступления финансовых средств и является 
стратегическим направлением развития отрасли. 

Молочная отрасль развивается во всех сельскохозяйственных ор-
ганизациях Республики Беларусь (более 94 % субъектов 
хозяйствования содержат поголовье коров). В большинстве субъектов 
хозяйствования она определяет уровень развития сельскохозяйствен-
ного производства. В среднем по всей совокупности 
сельскохозяйственных организаций на отрасль приходится до 62,0 % 
товарной продукции скотоводства, 37 % – товарной продукции жи-
вотноводства и 27 % – товарной продукции всего сельского хозяйства. 

Республика Беларусь начиная с 2015 года ежегодно производит 
более 7 млн т в год молока, более половины которого поставляется 
на экспорт в виде молочных продуктов. 

Сравнительная оценка формирования национального рынка мо-
лока и стран-конкурентов позволила установить, что Республика 
Беларусь по уровню его производства (828 кг) и потребления (244 кг) 
на душу населения занимает конкурентные позиции среди интенсивно 
развивающихся стран Западной Европы и мира (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1.1 – Производство молока в Республике Беларусь в расчете  

на душу населения, кг 
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Удельный вес производства молока в сельскохозяйственных 
организациях за последние пять лет увеличился с 94,2 % до 96,1 %, 
в частном секторе снизился с 5,6 % до 3,5 %, при увеличении доли 
крестьянских (фермерских) хозяйств с 0,2 % до 0,4 %.  

Основная причина таких изменений связана с изменением 
структуры молочного стада. Согласно статистической отчетности, 
в Республике Беларусь в 2020 году насчитывалось 1485,2 тыс. го-
лов коров (рисунок 2). 

Продуктивность дойного стада в сельскохозяйственных орга-
низациях Республики Беларусь за 2020 год составила 5310 кг 
(планировалось 5500–6000 кг) и за последние пять лет увеличилась 
на 9,4 % или 455 кг, в то время как в период с 2000 до 2006 года 
прирост составил 1865 кг.  

В 2020 году валовой надой молока в хозяйствах всех категорий 
увеличился по сравнению с 2016 годом в 1,088 раза и составил 
7765 тыс. т. 

 

 
Рисунок 1.2 – Количество коров, тыс. голов 

 
В рамках реализуемой в настоящее время Государственной 

программы «Аграрный бизнес» на 2021–2025 годы предусмотрены 
следующие направления развития молочного скотоводства: 

– максимальная реализация потенциала продуктивности сель-
скохозяйственных животных за счет соблюдения технологических 
регламентов при производстве продукции животноводства; 
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– повышение уровня защиты страны в плане биологической 
безопасности сельскохозяйственных животных; 

– повышение эффективности производства сельскохозяй-
ственной продукции за счет внедрения ресурсосберегающих 
технологий, обеспечивающих сокращение материальных и трудо-
вых затрат, снижение себестоимости, улучшение качества 
продукции для обеспечения ее конкурентоспособности на внут-
реннем и внешних рынках.  
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ: 

КЛАССИЧЕСКИЙ И КЕЙНСИАНСКИЙ ПОДХОДЫ 
 
Макроэкономическое равновесие – это состояние в экономике, 

когда совокупный спрос равен совокупному предложению, т.е. име-
ет место равенство объема производства и объема покупательского 
спроса. Отсюда, макроэкономическое равновесие является таким 
состоянием, которое одновременно устраивает и потребителей, и 
производителей. Их устраивает уровень цен в экономике, и они не 
собираются менять свои планы в отношении покупок и продаж. В 


