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В качестве критерия благоприятности земельных участков для возделывания сельскохозяйственных 

культур принята величина нормативного чистого дохода на 1 гектар как синтезирующего показателя ка-

дастровой оценки земель. 

При разработке вариантов размещения севооборотов использованы структура посевов, агротехническая 

и агроэкологическая характеристика рабочих участков, результаты их группировки по пригодности для воз-

делывания основных сельскохозяйственных культур, чистый доход от возделывания сельхозкультур по ра-

бочим участкам. По материалам поучастковой кадастровой оценки и оптимизации землепользования все 

рабочие участки пригодны для использования в севооборотах с первоочередным внедрением интенсивных 

технологий. 

При обосновании организации системы севооборотов и размещения посевов сельскохозяйственных 

культур возникло два варианта. Первый вариант представлен традиционными севооборотами (научно обос-

нованным чередованием сельскохозяйственных культур во времени и пространстве). Исходя из данных о 

пригодности возделывания сельскохозяйственных культур в ПСК «50 лет Октября» предлагается ввести три 

севооборота: шестипольный, пятипольный и восьмипольный. Площадь севооборотных массивов составит 

984 га, 788 и 1270,6 га, а средний размер поля 164 га, 157,6 и 158,8 га соответственно. 

Второй вариант представлен ежегодным размещением посевов по 67 эколого-технологическим однород-

ным рабочим участкам. По результатам произведенной оценки данный вариант организации системы сево-

оборотов является оптимальным. Его эффективность по хозяйству составляет 205901 у. е. 

Форма организации использования и охраны земель, в том числе и введение поучастковых севооборотов, 

предусмотренная проектом, базируясь на экономических методах управления, дает широкие возможности 

применения различных форм организации производства. 

Намеченное хозяйственное использование земельных участков с учетом их природных и технологиче-

ских условий, подбор для возделывания наиболее адаптированных к данным условиям хозяйства сельскохо-

зяйственных культур, дает возможность реализовать производственную силу земли и биологическую про-

дуктивность растений, что без дополнительных затрат позволяет увеличить валовое производство продук-

ции. 
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Молочная промышленность специализируется на выпуске молока, масла, сыров, натуральных молочных 

изделий, сухого обезжиренного молока, мороженого, молочных консервов и других продуктов. Цельномо-

лочная подотрасль представлена городскими молочными заводами и комбинатами преимущественно в 

крупных городах и использует примерно четвертую часть производимого в стране молока для изготовления 

натуральных молочных изделий — молока, кефира, сметаны, творога и др. Производство животного масла 

(маслодельная промышленность) осуществляется на молочных комбинатах (Брест, Барановичи, Гомель, 

Могилев, Витебск), маслокомбинатах (Новогрудок, Клецк, Осиповичи), маслозаводе в Дзержинске, заводе 

обезжиренного молока в Петрикове. Сыры (сыродельная промышленность) выпускают сырокомбинаты в 

Слуцке и Любани, маслосырозаводы в Щучине и Чаусах, сырозаводы в Шумилино и Ошмянах. Предприя-

тиями молочно-консервной промышленности изготовляются молочные консервы (Рогачев, Глубокое), сухое 

молоко (Лепель, Лида), сухие молочные смеси для детей (Волковыск) [1]. 

Для оценки развития молочной промышленности Республики Беларусь был проведен анализ производ-

ства продукции за период с 2005 по 2013 годы. (Таблица 1). 
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Таблица 1 – Производство молочной продукции по видам (тысяч тонн) 

 

 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Цельномолочная продукция 

(в пересчете на молоко) 
1122,0 1328,3 1331,7 1305,7 1494,8 1642,9 1778,8 1859,5 

в том числе в натуральном 

весе: 
 

молоко обработанное жидкое 368,2 418,8 438,3 451,2 584,4 699,0 790,4 779,4 

Простокваша 0,5 0,7 0,6 0,8 1,3 2,3 3,1 4,4 

Ряженка 4,0 6,8 7,8 6,8 7,7 7,8 5,7 6,0 

Сливки 8,1 8,9 9,2 7,3 12,1 14,6 18,4 23,3 

Сметана 69,8 75,0 80,1 80,3 84,9 92,0 98,1 99,8 

Нежирная молочная продук-

ция в пересчете на обезжи-

ренное молоко 

73,5 72,9 90,0 97,1 94,7 90,8 99,4 92,0 

Творог и творожные изделия 67,4 86,9 88,2 84,5 96,1 96,8 102,0 112,1 

Молоко, сливки и смеси в 

твердых формах  
65,9 82,4 96,4 119,0 106,9 100,6 122,3 152,1 

Молочные консервы 56,0 85,7 100,7 88,3 114,3 124,4 125,3 109,6 
Примечание - Источник:[2]  

 

В ходе анализа было определено, что производство молочной продукции в период с 2005 по 2013 годы 

увеличилось. Производство цельномолочной продукции увеличилось на 737,5 тысяч тонн; в том числе про-

изводство молока обработанного жидкого увеличилось на 411,2 тысяч тонн, простокваши – на 3,9 тысячи 

тонн, ряженки – на 2 тысячи тонн, сливок – на 15,2 тысяч тонн, сметаны – на 30 тысяч тонн; нежирной мо-

лочной продукции – на 18,5 тысяч тонн, творога и творожных изделий – на 44,7 тысячи тонн, молока, сли-

вок и смесей в твердых формах – на 86,2 тысяч тонн, молочных консерв – на 53,6 тысячи тонн. 

Динамика производства продукции по областям и г. Минску представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Производство цельномолочной продукции по областям и г. Минску (в пересчете на молоко; 

тысяч тонн) 

 

 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Республика  

Беларусь 
1122,0 1326,3 1331,7 1305,7 1494,8 1642,9 1778,8 1859,5 

Области:   

Брестская  232,2 303,3 313,1 302,7 402,5 444,9 499,7 525,9 

Витебская  121,0 134,7 134,4 136,3 159,1 181,4 182,9 206,5 

Гомельская  122,3 145,4 149,9 149,6 171,8 200,0 274,5 247,0 

Гродненская 132,3 139,7 134,8 138,5 149,7 167,4 163,6 192,3 

г. Минск 235,3 270,3 281,3 271,0 284,9 271,5 288,8 284,9 

Минская 172,2 187,4 175,7 161,3 168,9 191,0 184,0 183,4 

Могилевская  106,7 145,5 142,5 146,3 157,9 186,7 185,3 219,6 
Примечание - Источник:[2] 

 

Лидером по производству цельномолочной продукции в Республике Беларусь является Брестская об-

ласть. Молочная промышленность Брестской области представлена 12 предприятиями: «ЮНИМИЛК» Пру-

жаны СООО, «Савушкин продукт» ОАО, «Ляховичский молочный завод» СОАО, «Лунинецкий молочный 

завод» ОАО, «Кобринский маслодельно-сыродельный завод» ОАО, «Ганцевичский молочный завод» Фили-

ал, «Брестское мороженное» ОАО, «Брестмясомолпром» Концерн КУТПП, «Березовский сыродельный ком-

бинат» ОАО, «Беловежские сыры» СОАО, «Барановичский молочный комбинат» ОАО. 

В результате анализа было определено, что в период с 2005 по 2013 годы производство цельномолочной 

продукции увеличилось в Брестской области на 293,7 тысячи тонн, в Витебской на 85,5 тысяч тонн, в Го-

мельской на 124,7 тысячи тонн, в Гродненской на 60 тысяч тонн, в городе Минске на 49,6 тысяч тонн, в 

Минской области на 11,2 тысяч тонн, в Могилевской на 112,9 тысяч тонн. Так же было определено, что на 

2013 год наиболее развитой по производству цельномолочной продукции является Брестская область, на 

втором месте располагается город Минск, на третьем – Гомельская область. 

Таким образом, можно сделать вывод, что молочная промышленность в Республике Беларусь развивает-

ся, так как производство молочной продукции за последние 9 лет увеличилось. 
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Крестьянское (фермерское) хозяйство – это особая организационно-правовая форма сельскохозяйствен-

ного предприятия, основанная в условиях республики на праве пожизненного наследуемого владения зем-

лей и частной собственности на средства производства. В настоящее время им принадлежит важная роль в 

развитии рыночных отношений в аграрном секторе национальной экономики.  

В процессе исследований изучены основные показатели развития и деятельности, а так же выявлены 

экономические проблемы крестьянских (фермерских) хозяйств в Могилѐвской области.  

В 2013 году в Могилѐвской области было зарегистрировано 322 крестьянских (фермерских) хозяйства. 

На рисунке можно проследить динамику количества хозяйств в области. 

 

 
 

Рисунок – Динамика количества крестьянских (фермерских) хозяйств 

в Могилевской области 

 

Количество зарегистрированных крестьянских (фермерских) хозяйств в области за последние восемь лет 

изменилось незначительно. Однако удельный вес хозяйств, осуществляющих сельскохозяйственную дея-

тельность, уменьшился с 99,0% до 85,7% от зарегистрированных. Списочная численность работников в 

среднем за год в крестьянских (фермерских) хозяйствах достигла 1013 человек, что в перерасчете на одно 

хозяйство составляет 3,6 человека. 

Площадь сельскохозяйственных земель для осуществления деятельности крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами за период с 2005 года по 2013 год увеличилась на 7,1 тыс. га. На 1 января 2014 года хозяйствам 
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