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Из таблицы видно, что есть пять основных потребителей комбикорма: ОАО «Солигорская пти-

цефабрика, «Агрокомбинат «Дзержинский», «Агрокомплекс «Белая Русь», свинокомплекс ОАО 

«Слуцкий МК» и сельхозорганизации, на долю которых приходится в 2015 г. – 90,5% от общего 

объема кормов. 

В течение 2015 года предприятием произведено 176977 т. комбикорма (101,2%), 26567 т. муки 

(70,8%), 722 т. крупы (101,5 %), 8 т. мучных полуфабрикатов (100%), 6241 т. рапсового масла (98,2 

%) и 12061 т. рапсового жмыха (96,8%). Это позволило произвести товарной продукции в текущих 

ценах на сумму 700308 млн. руб. (110,7 %). В стоимостном выражении в структуре объема произ-

водства 13,8% занимает мука, 72,2 % комбикормовая продукция, 0,5 % крупа, 12,3 % масло и 

жмых, 1,2 % прочая продукция. Рентабельность  реализованной продукции составила 13,4 %, рен-

табельность продаж 10,6%. 

Из всего можно сделать вывод о том, что предприятие обеспечивает своим сырьем не только 

свой район, но и большинство районов Минской области при достаточном эффективном произ-

водстве, однако и обладает  недостаточностью интенсификации производства сырьем. Для реше-

ния этой проблемы предприятию  необходимо уделять больше внимания качеству выпускаемой 

продукции, соблюдению технологических норм в процессе изготовления продукции, осуществ-

лять более строгий  входной и выходной контроль,  уделяется большое внимание рекламе произ-

водимого товара. 
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Аграрный сектор США представляет собой высокоорганизованное производство сельскохозяй-

ственной продукции, для производства  которой применяются самые современные достижения 

научно–технического прогресса. Крупные инвестиции в сельскохозяйственные исследования и их 

внедрение позволили перевести аграрный сектор с экстенсивного пути развития на интенсивный и 

наукоемкий. Поэтому он постоянно демонстрирует устойчивую конкурентоспособность. 

В США достигнуты высокие результаты в аграрном секторе экономики благодаря постоянной 

экономической поддержке правительства фермерских хозяйств. Изучение современных форм ор-

ганизации производства фермерских хозяйств в США и других государствах, несмотря на имею-

щиеся социально–экономические различия, может быть полезным и оказать положительное влия-

ние на формирование и развитие фермерских хозяйств и в нашей стране.  

Решающим фактором успешной работы американских фермеров является государственная 

поддержка. Многолетняя и точечная поддержка позволила государству  отладить и закрепить си-

стему производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции. И сделано это 

было с помощью специальных механизмов общей поддержки доходов фермеров, определения 

возделывания  приоритетных культур и продукции животноводства, разумной ценовой политики, 

контроля качества, поддержки науки и системы внедрения новых достижений. Особую значи-

мость имеет постоянная программа сохранения земель и поддержка фермерского сектора эконо-

мики страны[1]. 

Сейчас в аграрном секторе США  работает более 23 млн. человек, что составляет около 18% 

общего количества занятых, а объем его валовой продукции превысил 1 трлн. долл., или около 

14% всего валового продукта страны.Наиболее важную роль играет сфера переработки, хранения, 

транспортировки и реализации производимой сельскохозяйственной продукции: 600 – 650 млрд. 

долл., или более 60% валового продукта АПК производится в этой сфере. В ней трудятся около 17 

млн. человек, или 12,7% общего числа занятых в стране[2]. П
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Растениеводство всегда являлось важнейшим направлением в деятельности американских фер-

меров. Оно не только обеспечивает страну продуктами переработки зерновых и масличных куль-

тур,  овощами и фруктами, но и формирует прочную кормовую базу животноводства. В стране 

сложилась специфическая структура использования пашни.В последние пять лет среднегодовой 

размер уборочных площадей всех культур составляет более 130 млн. га. Выращивание зерна зани-

мает приоритетное положение в земледелии на протяжении всего развития фермерского хозяйства 

США. За последние пять лет среднегодовой размер уборочных площадей зерновых составил около 

69 млн га, или более 52% всей пашни страны. Свыше половины пашни занимают продовольствен-

ные и фуражные зерновые культуры (около 68 млн. га), которые при среднегодовой урожайности 

в 48,5 ц/га обеспечивают валовой сбор зерна 328,2 млн. т, что в пересчете на душу населения со-

ставило почти 1200 кг[2]. 

Животноводческие успехи в США достигнуты за счет многолетнего превышения объема про-

изводства кормовых ресурсов над их потребностью. Этот фактор роста продуктивности дополнен 

направленной племенной работой, комплексной механизацией и другими элементами индустри-

альных технологий.США имеют одни из лучших показателей продуктивности животных. Так, 

предубойная масса молодняка крупного рогатого скота превышает 500 кг, среднесуточный при-

рост на откорме – 1200 г, в свиноводстве – 700 г.  Яйценоскость кур–несушек составляет 255 яиц. 

Среднегодовой удой на корову достигает 8000 кг с ежегодным приростом молодняка КРС  140 – 

150 кг[2]. 

Таким образом, аграрный сектор по большинству производственных факторов и многим фи-

нансово–экономическим показателям выглядит как один из преуспевающих секторов экономики 

страны. 
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Молочный подкомплекс является одним из важнейших элементов продуктовой структуры аг-

рарно–промышленного комплекса Республики Беларусь. 

Значительное место молочного подкомплекса определено высокой ценностью его конечной 

продукции в структуре питания населения республики. Молоко по пищевым достоинствам зани-

мает первое место среди всех животноводческих продуктов. Являясь источником полезных ве-

ществ широкого спектра действия в рационе человека, оно легко переваривается и хорошо усваи-

вается организмом. Потребление молочных продуктов нельзя исключить или существенно сокра-

тить. Научно обоснованная норма потребления молока и молокопродуктов составляет 380 кг на 

душу населения в год, из них цельного молока – 120 кг; обезжиренного – 6,8; творога – 8; сыра и 

брынзы – 6,6; сметаны – 5,8; сливочного масла – 6 кг[1]. 

Молочный подкомплекс имеет значительный удельный вес в АПК. Он включает в себя: 

– молочное скотоводство; 

– кормопроизводство; 

– молочную и маслосыродельную промышленность; 

– производственную инфраструктуру; 

– реализацию молока и молочных продуктов; 

– социальную инфраструктуру. 

Перспективным направлением в молочной промышленности является расширение ассортимен-

та цельномолочной продукции головными (перспективными) организациями, а также наращива-
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