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Аннотация: Рассмотрена динамика производства молока в Республике 
Беларусь в целом и в частности по Минской области. Приведены сравни-
тельные данные среднего производства молока в расчете на одну корову. 
Предложены основные направления повышения экономической эффек-
тивности производства молока. Сформулированы рекомендации по улуч-
шению структуры кормов. Достижение этих показателей предусматрива-
ется путем совершенствования структуры кормовых культур. 
Summary: the dynamics of production of milk is Considered in Republic of 
Belarus on the whole and in particular on the Minsk area. Comparative data 
over of middle production of milk are brought calculating on one cow. Basic di-
rections of increase of economic efficiency of production of milk offer. Set forth 
to recommendation on the improvement of structure of forage. The achievement 
of these indexes is envisaged by perfection of structure of green crops. Ре
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Молочное скотоводство является главным направлением деятельно-
сти большинства сельскохозяйственных организаций Беларуси. Молочная 
отрасль поставляет около 1/3 всей товарной продукции сельского хозяй-
ства. На ее ведение расходуется в среднем 40 % кормов и используемых в 
животноводстве ресурсов. 
Динамика производства молока в Минской области представлена на 

рисунке 1. По данным рисунка видно, что после падения в 2000 году дина-
мика производства молока в Минской области имеет тенденцию к росту. 

 
Рисунок 1. Динамика производства молока в Минской области, тыс. т. 

 
Объемы производства молока в Минской области в сравнении с дру-

гими областями Беларуси, а также с общереспубликанскими показателя-
ми, отражены в таблице 1. По данным таблицы видно, что среди других 
областей Минская область по производству молока лидирует [3]. 

 
Таблица 1. Объемы производства молока, Беларусь и области, тыс. т. 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Республика  
Беларусь  6 225 6 577 6 624 6 500 6 766 6 633 6 703 7 047 7 140 7 322 

области:  
Брестская  1 171 1 265 1 287 1 312 1 390 1 382 1 423 1 493 1 527 1 605 
Витебская  910 946 948 936 946 887 836 829 836 821 
Гомельская  863 934 961 918 964 949 984 1 094 1 087 1 112 
Гродненская  943 994 1 000 1 013 1 070 1 099 1 145 1 196 1 206 1 216 
Минская  1560 1617 1605 1543 1597 1553 1561 1650 1729 1793 
Могилевская  778 821 823 777 798 763 753 785 756 775 
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Динамика среднего удоя молока от одной коровы в Минской области 
представлена на рисунке 2. По данным рисунка видно, что в 2011 году и 
2014 году имело место падение среднего удоя в Минской области, однако 
с 2015 года ситуация стала улучшаться.  

 
Рисунок 2. Динамика среднего удоя молока от одной коровы  

в Минской области 
 
Показатели среднего удоя молока на одну корову в Минской области 

в сравнении с другими областями показаны на рисунке 3. Из рисунка вид-
но, что по средним удоям на одну корову Минская область хуже Брест-
ской и Гродненской областей, но лучше общереспубликанских показате-
лей, а также Витебской, Гомельской, Могилевской областей [3]. 

 

 
Рисунок 3. Сравнительные данные среднего производства молока  

в расчете на одну корову Республики Беларусь, 2016 
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Таким образом, хозяйствам Минской области необходимо особое 
внимание уделить повышению экономической эффективности производ-
ства молока. В соответствии с Государственной программой развития аг-
рарного бизнеса на 2016–2020 гг. установлены объемы производства мо-
лока в хозяйствах всех категорий, которые соответствуют тому переводу в 
течение последних лет на современные технологии производства молока 
около 40 % имеющихся молочно-товарных ферм, а также широкому вне-
дрению ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих сокращение 
материальных и трудовых затрат, снижению себестоимости, улучшения 
качества продукции для обеспечения ее конкурентоспособности на внут-
реннем и внешнем рынках [1].  
В хозяйствах Минской области необходимо предусмотреть обеспече-

ние общественного поголовья скота высококачественными сбалансиро-
ванными кормами путем производства ежегодно не менее 45–50 ц к.ед. на 
условную голову, из них травяных кормов не менее 30–35 ц, включая за-
готовку кормов на зимне-стойловый период в объеме 25 ц к. ед. на услов-
ную голову с энергетической питательностью не менее 10 МДж на один 
килограмм сухого вещества и содержанием сырого протеина до 150 грам-
мов на одну кормовую единицу [2].  
Достижение этих показателей предусматривается путем: совершенст-

вования структуры кормовых культур в направлении увеличения к концу 
2020 г. площади посевов многолетних трав до 1 млн. гектаров, из которых 
доля бобовых и бобово-злаковых трав должна составлять до 90 %; повы-
шения продуктивности кормовых угодий, перезалужения лугопастбищ-
ных угодий, при котором доля бобовых и бобово-злаковых трав должна 
составлять не менее 50 %; строгого соблюдения технологических регла-
ментов заготовки травяных кормов, обеспечивающих их высокую энерге-
тическую ценность и сбалансированность по протеину и каротину; вне-
дрения инновационных технологий и соблюдения организационно-
технологических нормативов и правил внесения минеральных и органи-
ческих удобрений [4]. 
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Аннотация: В статье излагается методика оценки результатов деятельно-
сти сельскохозяйственных организаций и административно-
территориальных единиц (районов и областей) по итогам года по показа-
телю прироста добавленной стоимости и формируемому на его основе 
рейтингу в любом требуемом разрезе – в целом по всей производственно-
экономической деятельности, в разрезе основных отраслей (растениевод-
ство, животноводство) и видов деятельности (производство мяса КРС, 
молока, свинины, мяса птицы и др.). Предлагаемый подход позволяет 
объективно оценить усилия управленческого персонала и трудовых кол-
лективов всех без исключения аграрных товаропроизводителей (в том 
числе убыточных) по повышению эффективности сельскохозяйственного 
производства и обоснованно определить субъекты хозяйствования и ре-
гионы, добившиеся лучших результатов. Кроме того, предложен порядок 
формирования поощрительного фонда для материального и морального 
стимулирования сельскохозяйственных организаций и регионов, достиг-
ших наибольшего прироста эффективности (снижения убыточности). 
Summary: The assessment technique of activity results of the agricultural or-
ganizations and administrative and territorial units (areas and regions) follow-
ing the results of the year on an indicator of value added gain and the rating 
formed on its basis in any required section is stated – in general on all produc-
tive and economic activity in a section of primary branches (crop production, 
livestock production) and kinds of activity (production of cattle meat, milk, 
pork, fowl, etc.) in the article. The offered approach allows to estimate objec-
tively efforts of administrative personnel and labor collectives of one and all 
agrarian producers (including unprofitable) on efficiency increase of agricul-
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