
51 

 

УДК 631.15:636 (476) 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Current State and Directions of Improving Productive Efficiency of Livestock Products 

 in the Republic of Belarus 

 

Мищенко В.А., к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики торговли, spezfak@mail.ru 

Мищенко Л.В., к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики торговли, Ludmila.v.m@mail.ru 

Mishchenko V.A., Mishchenko L.V. 

 

УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»,  

246029, Республика Беларусь, г.Гомель, пр.Октября, 50 

Belarusian Trade and Economics University of Consumer Cooperatives 

246029, Republic of Belarus, Gomel, pr.Oktyabrya 50 

 

Реферат. В статье дана оценка развития производства продукции животноводства в Республике 

Беларусь, в том числе и в рамках реализации мероприятий Государственной программы развития аг-

рарного бизнеса, проанализированы структурные сдвиги, произошедшие в сельскохозяйственном 

производстве по категориям хозяйств, определены проблемы и основные направления повышения 

экономической эффективности животноводства, включающие внедрение новейших инновационных 

подходов в решении организационных и производственных задач повышения конкурентоспособно-
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сти агропромышленного производства, интенсификацию сельскохозяйственного производства на ос-

нове внедрение высокоэффективных и ресурсосберегающих технологий производства, обеспечива-

ющих улучшение качественных показателей животноводческой продукции, позволяющих снизить 

себестоимость и повысить конкурентоспособность продукции на внутреннем и внешнем рынках. 

Summary. The article gives an assessment of the development of livestock production in the Republic 

of Belarus, including the one within the framework of the State Program for the Development of Agrarian 

Business. The structural changes in agricultural production are analyzed by farm types. The problems and 

the main directions of improving the economic efficiency of livestock are identified, including introduction of 

the newest innovative approaches in solving organizational and production problems of increasing the com-

petitiveness of agro-industrial production, intensification of agricultural production on the basis of the prac-

tical implementation of highly efficient and resource-saving production technologies that ensure the pro-

gress of the quality indicators of livestock products, reducing the prime costs and increasing the product 

competitiveness in the domestic and foreign markets. 

Ключевые слова: национальный агропромышленный комплекс, эффективность производства 

продукции животноводства, инновационное развитие, экспортный потенциал. 

Keywords: national agro-industrial complex, efficiency of livestock production, innovative develop-
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Введение. Проблемы села и сельскохозяйственного производства - одни из главных в социаль-

но-экономическом развитии и укреплении безопасности страны. Сельскохозяйственное производство 

создает основу обеспечения продовольственной безопасности государства. Для обеспечения населе-

ния продуктами питания, а перерабатывающей промышленности сырьем необходимо стабильное 

развитие сельского хозяйства. Одним из важнейших приоритетов в Беларуси в настоящее время явля-

ется производство продукции животноводства. Животноводство является доминирующей отраслью 

сельского хозяйства. Продукция животноводства служит сырьем для многих отраслей промышленно-

сти. От состояния отрасли животноводства зависит успешное развитие сельского хозяйства в целом. 

В связи с этим особую актуальность приобретают вопросы преобразование сельского хозяйства 

в эффективно функционирующую отрасль рыночной экономики, которая могла бы обеспечить насе-

ление полноценными и качественными продуктами питания на уровне научно обоснованных норм, а 

сельских производителей — доходом не ниже, чем в других отраслях народного хозяйства.  

Материалы и методы. Материалами для исследования послужили научные разработки теоре-

тического и методологического плана отечественных и зарубежных авторов по вопросам повышения 

эффективности функционирования агропромышленного комплекса, данные Национального стати-

стического комитета Республики Беларусь. 

В настоящем исследовании использовались методы: системного подхода, сравнительного ана-

лиза, логических и экспертных оценок и др. 

Результаты и их обсуждение. Основной целью развития агропромышленного комплекса явля-

ется обеспечение продовольственной независимости республики, максимальное удовлетворение по-

требностей ее населения в продовольствии и промышленных товарах из собственного сельскохозяй-

ственного сырья при минимальных затратах труда и средств на единицу готовой продукции, создание 

стабильного экспортного потенциала аграрной отрасли.  

Сельскохозяйственное производство и рынок продовольствия – это сложные системы, которые 

не работают в автоматизированном режиме рынка, а требуют детального и значительного государ-

ственного регулирования и финансовой поддержки.  

Сельское хозяйство — важнейшая отрасль материального производства, национального хозяй-

ства Республики Беларусь. Она обеспечивает продуктами питания население страны, поставляет сы-

рье для ряда перерабатывающих отраслей промышленности. Сельское хозяйство неразрывно связано 

с отраслями промышленности, которые удовлетворяют его потребности в различных материально-

технических ресурсах. 

Сельское хозяйство является отраслью, которая способна обеспечить мультипликативный эф-

фект в экономике. Формируя свои потребности, отрасли сельского хозяйства могут влиять на процес-

сы диверсификации экономики страны, выступая в роли катализатора экономического развития. Ос-

новной долгосрочной стратегической целью для сельскохозяйственного производства должен стать 

переход не только от экстенсивной к интенсивной технологии производства, но и от импортозамеще-

ния к экспортоориентированному сельскому хозяйству.  

Cельскохозяйственное производство Беларуси развивается на основе совершенствования ранее 

сложившихся форм хозяйствования и создания новых предприятий и организаций, крестьянских 
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(фермерских) хозяйств. Крупные, средние и мелкие хозяйствующие субъекты разной формы соб-

ственности функционируют в производственной сфере, занимаются переработкой сельскохозяй-

ственной продукции и аграрным сервисом. Развиваются и совершенствуются рыночные отношения, 

аграрная предпринимательская деятельность.  

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций 

(ФАО), Республика Беларусь находится на пятом месте в мире по экспорту молока, а также входит в 

двадцатку стран-экспортеров мяса. В расчете на одного жителя в 2016 году в Беларуси произведено 

123 кг мяса, 752 кг молока, 386 шт. яиц, что превышает уровень таких развитых стран, как Германия, 

Великобритания, Франция.  

Республика Беларусь в основном специализируется на экспорте продукции животного проис-

хождения: доля экспорта в объемах производства по молокопродуктам - более 50%, мясопродуктам - 

около 30%, в совокупности продукция животноводства составляет более 60% от объема экспорта. В 

соответствии с Государственной программой развития аграрного бизнеса в Беларуси на 2016-2020 

годы планируется к 2020 году достичь объемов экспортных поставок сельскохозяйственной продук-

ции и продовольствия в стоимостном выражении до $6,2 млрд. [1]. 

Реализация мероприятий Государственной программы устойчивого развития села на 2011-2015 

годы и Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016 - 

2020 годы обеспечило положительные тенденции развития животноводческой отрасли. 

Так в 2016 году в хозяйствах всех категорий реализация скота и птицы на убой составила 1172 

тыс. тонн, произведено 7141 тыс. тонн молока и 3665 млн. шт. яиц (таблица 1). Производство (выра-

щивание) скота и птицы увеличено на 1,3 % к 2015 году и составило 1773 тыс. тонн. Произведено 

(выращено) крупного рогатого скота 638 тыс. тонн, что составило 99% к 2015 году, свиней 505 тыс. 

тонн (темп роста -102,9% к 2015 г.), птицы 623 тыс. тонн (темп роста -102,4% к 2015 г.). 

 

Таблица 1 – Производство основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех кате-

горий Республики Беларусь за 2010-2016 гг. 
 

Показатель 
Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Реализовано скота и птицы на убой, тыс. т 971 1020 1092 1172 1073 1149 1172 

Произведено: 

- молока, тыс. т. 

- яиц, млн. шт 

 

6624 

3536 

 

6500 

3556 

 

6766 

3778 

 

6633 

3850 

 

6703 

3858 

 

7047 

3746 

 

7141 

3665 

Примечание. Источник: [2, с. 34-36] 
 

Достижение указанного уровня производства обеспечено за счет освоения и технического пе-

реоснащения производственных мощностей животноводческих объектов, соблюдения технологиче-

ских регламентов при производстве продукции. 

В 2016 году введены 4 комплекса по выращиванию и откорму свиней суммарной мощностью 

130 тыс. голов откорма в год, что обеспечит при выходе на проектную мощность производство (вы-

ращивание) свиней в живом весе более 14 тыс. тонн в год, построено 10 новых молочнотоварных 

ферм, в том числе по областям: Брестская – 2 фермы, Гомельская – 2, Гродненская – 3 и Минская – 3 

фермы, проведена реконструкция 137 действующих ферм. 

Благодаря модернизации молочной отрасли в настоящее время в республике имеется 1,6 тыс. 

молочнотоварных ферм с современными технологиями, на которых размещено более половины дой-

ного стада и производится 60% молока. Соблюдение технологических регламентов при производстве 

молока обеспечивает высокое его качество. Реализация молока сортом «экстра» за 2016 год составила 

44,8%, а по фермам с современными технологиями – 65,1%. Товарность молока в республике при-

ближена к показателю высокоразвитых стран и составила 89,7%, средний удой молока от коровы со-

ставил в 2016 году 4856 кг, что на 91 кг больше по сравнению с 2015 годом. [3]. 

В 2017 году Республика Беларусь поставляла сельскохозяйственную продукцию и продукты 

питания более чем в 80 стран мира (помимо стран ЕАЭС также на рынки Азии, Африки, Ближнего 

Востока, Южной и Северной Америки), в том числе молочную – в 45, мясную – в 19 государств. Доля 

экспорта молокопродуктов в объеме производства составляет более 55%, мясопродуктов – около 40%.  

Достигнутые объемы производства животноводческой продукции обеспечивают внутренние 

потребности республики. Поэтому дальнейший прирост ее производства фактически будет формиро-

вать экспортные объемы молоко- и мясопродуктов. Однако, чтобы эти продукты были востребованы 

на внешнем рынке, они должны быть конкурентоспособными как по цене, так и по качеству [4]. 

Снижение затрат кормов на производство единицы продукции – стратегия развития животно-
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водства. Без совершенствования технологии содержания и кормления скота невозможно обеспечить 

повышение экономической эффективности животноводства.  

В настоящее время затраты кормов на единицу продукции животноводства в сельскохозяй-

ственных организациях превышают нормативы. Так, на производство 1 т молока затрачивается 1,45 

кормовых единиц, привеса крупного рогатого скота – 18 кормовых единиц. Более 50% всех затрат в 

животноводстве приходится на корма. 

С экономической точки зрения более выгодным направлением деятельности по сравнению с 

другими видами животноводческой продукции является производство молока. Если затраты кормов 

на получение 1 тыс. ккал в нем составляют 1,4 к. ед., то на такое же количество энергии, содержа-

щейся в говядине, их надо затратить больше в 5,4, свинине — в 2,5 и мясе птицы — в 1,9 раза. В свя-

зи с этим молочное скотоводство остается приоритетной отраслью, от состояния и темпов развития 

которой во многом зависит благополучие большинства сельскохозяйственных организаций. 

В тоже время, следует отметить, что генетический потенциал дойных коров находится на 

уровне 8,5–9,0 тыс. кг молока за лактацию и используется только на 50 – 60 %. Основная причина в 

дефиците кормов и низком их качестве, особенно по содержанию протеина. Переориентация кормо-

производства на дешевые преимущественно бобовые травянистые корма происходит медленно, по-

тенциал имеющихся основных луговых угодий из-за низкой эффективности используется недоста-

точно. 

Поэтому необходимо пересмотреть приоритеты аграрного сектора, сориентировав его на нуж-

ды животноводства. Земледелие должно быть направлено на производство полноценных кормов, 

особенно травяных. Необходимо обеспечивать не только количественную сторону производства кор-

мов, но кардинальное решение качественной составляющей как в заготовке, так и в организации 

скармливания. Основой увеличения производства животноводческой продукции являются сбаланси-

рованные по всем компонентам корма, и прежде всего протеин. Природно-климатические условия 

Беларуси, наличие структуры земельных угодий, 50 % которых занимают естественные луга и паст-

бища, и тот факт, что крупный рогатый скот, благодаря его биологическим особенностям, способен 

эффективно использовать дешевые, полноценные травяные корма, позволяют развить интенсивное 

ведение скотоводства в республике. В настоящее время производство продуктов скотоводства во 

многих хозяйствах ведется экстенсивным методом с большими затратами материальных, энергетиче-

ских и трудовых ресурсов.  

Внедряя новые технологии в кормопроизводство необходимо учитывать определенные при-

родно-климатические зоны. При этом следует иметь в виду, что современное агроклиматическое рай-

онирование разработано с учетом радиационного и водного баланса территорий, а не суммарных ха-

рактеристик распределения этих параметров. 

Имеются определенные проблемы в крупнотоварном свиноводстве, несмотря на его преимуще-

ства. Так в республике имеется 105 крупных промышленных комплексов, на которых содержится 83 

% животных, выращиваемых в сельскохозяйственных организациях, и производится 87 % продукции. 

Среднесуточный прирост на выращивании и откорме — 550–650 г, затраты корма на 1 кг прироста — 

до 3,5–4,0 кг, выход мяса в туше — 59–60 %, что на 15–20 % ниже среднемировых показателей. В 

результате почти половина производимой свинины неконкурентна на внешнем и внутреннем рынках. 

Поэтому необходима новая система селекционно-племенной работы, основанная на строитель-

стве высокотехнологичных племенных заводов и репродукторов, позволяющих получать высокопро-

дуктивных животных, приспособленных к условиям крупнотоварного промышленного производства. 

В целом, решение проблемы максимального использования генетического потенциала продук-

тивности животных при сохранении их здоровья и качества получаемой продукции потребует суще-

ственного увеличения производства кормов, повышения их качества, совершенствования структуры 

кормопроизводства, использования в рационах животных новых эффективных биологически актив-

ных кормовых добавок. 

Анализ отечественного и мирового опыта показывает, что основным направлением развития 

животноводческой отрасли является усиление крупных комплексно-механизированных и автомати-

зированных ферм. Укрупнение и концентрации производства, организационная перестройка отрасли 

по типу формирования крупных холдингов создаст условия для использования новых эффективных 

технологий. В США на крупных специализированных фермах выращивают сегодня более 80 % пти-

цы, сосредоточено 65 % скота и около 50 % свиней. При этом 8 % крупных ферм (от общего числа 

фермерских хозяйств) производит 78 % этой продукции. 

Сегодня сельскохозяйственные организации развиваются по пути создания крупнотоварных 

производств, которые производят почти 80% валовой продукции. 
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Вместе с тем, необходимо развивать, поддерживать и стимулировать деловую активность кре-

стьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств населения, которые могут производить все то, что и 

крупнотоварные организации, однако в меньших масштабах и с углубленной специализацией на ов-

цеводстве, птицеводстве, пчеловодстве. Так на сегодняшний день в хозяйствах населения произво-

дится около 6 % скота и птицы и молока, 24,5 % - яиц (таблица 2).  

 

Таблица 2 – Структура производства основных видов животноводческой продукции по катего-

риям хозяйств в Республике Беларусь за 2016 г., % 

 
Категория хозяйств Скот и птица Молоко Яйца 

Хозяйства всех категорий 100 100 100 

Сельскохозяйственные организации 93,7 94,2 75,5 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 0,6 0,2 - 

Хозяйства населения 5,7 5,6 24,5 

Примечание. Рассчитано автором на основании источника [2] 

 

Эффективность деятельности основных товарных отраслей сельского хозяйства республики 

формируется под влиянием изменения организационно-экономических условий производства, а так-

же остающегося в большинстве сельскохозяйственных организаций затратного механизма ведения 

сельского хозяйства. Так данные табл. 3 свидетельствуют, что реализация мяса остается убыточной. 

В экономически развитых странах доминируют методы ценообразования, ориентированные на 

спрос. При этом путем маркетинговых исследований определяется цена, по которой потребитель 

готов приобретать товар. В Республике Беларусь наиболее распространенным методом 

формирования цен традиционно является затратный. Он самый простой и не требует проведения 

маркетинговых исследований для определения чувствительности покупателя к цене.  

В связи с этим возможны следующие варианты улучшения применяемого метода затратного 

ценообразования в сельскохозяйственных организациях: 

- оптимизация себестоимости путем распределения косвенных расходов пропорционально 

маржинальному доходу с применением системы стандард-костинг; 

- формирование наиболее эффективной стратегии присутствия на потребительском рынке: оп-

тимизация себестоимости продукции с ориентацией на целевую (лимитную) себестоимость с приме-

нением системы таргет-костинг. 

 

Таблица 3 – Рентабельность (убыточность) реализованной продукции животноводства сельско-

хозяйственными организациями Республики Беларусь за 2010-2016 гг., % 

 
Показатель Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Продукция животноводства, в том числе: -2,5 14,5 19,2 0,4 3,5 -2,2 -1,4 

мясо: 

- крупного рогатого скота 

- свиней 

- овец 

- птицы 

 

-32,3 

1,8 

-50 

14 

 

-7,9 

13,7 

-32,7 

18,1 

 

12,2 

19,4 

-10,8 

18,2 

 

-11,9 

-6,2 

-20,7 

5,0 

 

-28,1 

3,7 

-46,7 

14,2 

 

-33,7 

2,0 

-44,5 

4,3 

 

-36,7 

-1,6 

-58,7 

8,3 

молоко 12,2 26,3 23 9,0 18,9 14,6 18,6 

яйца 11,1 12,6 10,5 7,3 5,1 12,0 16,2 

Примечание. Источник: [2, с. 182] 
 

Повышение эффективности сельскохозяйственных организаций невозможно также без внедре-

ния инноваций. Прогресс в развитии информационных, технических и коммуникационных средств 

требует пересмотра отношения к внедрению инноваций в сельскохозяйственное производство. Необ-

ходимо автоматизировать процесс учёта зоотехнической и племенной информации, её сбор и обра-

ботку, на основе которой должен проводиться анализ результатов работы.  

Обеспечение устойчивого развития производства и стабильного экономического роста возмож-

но также на основе применения инновационных методов повышения конкурентоспособности различ-

ных отраслей. Одним из методов решения вышестоящей задачи является создание территориально-

производственных комплексов – кластеров, способных сконцентрировать вокруг себя значительные 

финансовые, технологические, инновационные и трудовые ресурсы, позволяющие обеспечить эконо-
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мический рост и повышение конкурентоспособности отраслей агропромышленного комплекса. 

Важнейшим направлением развития сельского хозяйства должна стать интенсификация произ-

водства на основе модернизации производственно-технической базы и внедрения достижений науч-

но-технического прогресса.  

Выводы. Для Беларуси высокоразвитое животноводство не только обеспечивает продоволь-

ственную безопасность страны, но и создает основную массу экспортной продукции, реализация ко-

торой на внешних рынках вносит свой вклад в стабильность экономики страны. Реализация комплек-

са мер в рамках государственных программ устойчивого развития села и программы развития аграр-

ного бизнеса в Республике Беларусь на 2016 - 2020 годы позволила существенно повысить уровень 

самообеспеченности республики основными видами продукции животноводства и сформировать 

значительный экспортный потенциал. Вместе с тем, рыночные условия хозяйствования диктуют 

необходимость внедрения новейших инновационных подходов в решении организационных и произ-

водственных задач повышения конкурентоспособности агропромышленного производства, устойчи-

вости развития сельских территорий. 

Основными направления повышения экономической эффективности животноводства являются:  

- интенсификация скотоводства и его индустриализация посредством создания современной 

материально-технической базы;  

- создание прочной кормовой базы, интенсивное кормление с использованием полнорационных 

кормовых смесей;  

- полноценное ветеринарно-зоотехническое обслуживание поголовья; внедрение интенсивных 

технологий производства;  

- концентрация поголовья молодняка на крупных фермах и комплексах промышленного типа;  

- совершенствование размещения, концентрации и специализации скотоводства; улучшение ка-

чества стада, селекция в мясном направлении; совершенствование организации воспроизводства ста-

да и снижение падежа животных;  

- внедрение прогрессивных форм организации труда и стимулирование повышения его произ-

водительности;  

- поиск более выгодных каналов сбыта, предотвращение потерь продукции и увеличение ее то-

варности, переработка и доработка сырья на местах с целью оптимизации сроков, объемов реализа-

ции и получаемых доходов;  

- агропромышленная интеграция и кооперация в производстве животноводческой продукции. 
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