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©БГСХА 
ОПТИМАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА  

В ОАО «АСВИЦА» СТАРОДОРОЖСКОГО РАЙОНА 
О.Н. КОВГАРЕНЯ, Е.В. ГОНЧАРОВА 

Studied modern state, problems and prospects of development of dairy cattle breeding in the Republic of Belarus, as well 
as analyzed the world experience. Set out the organizational-economic characteristics of open joint stock company "Osvita" 
for the period from 2008 to 2012. Substantiated promising parameters of development of dairy cattle breeding in the enter-
prise 
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Молочное скотоводство дает свыше 25 % валовой продукции сельского хозяйства Беларуси. В 
этой отрасли сконцентрировано 20% основных производственных фондов сельскохозяйственного 
назначения, или 1/3 фондов животноводства и 50 % трудовых ресурсов. Цель работы:анализ состоя-
ния производства молока в ОАО «Асвица»Стародорожского района и обоснование оптимальной про-
граммы развития молочного скотоводства в исследуемом хозяйстве. Основное производственное на-
правление хозяйства – молочно-мясное с развитым производством зерна. В структуре товарной про-
дукции молоко занимает 41 %.Для производства молока в хозяйстве имеются 4 молочно-товарных 
ферм. Здесь применяется поточно-цеховая система производства молока с боксовым содержанием 
коров. Наблюдается увеличение численности поголовья коров в период 2008-2012 гг., которое в 2012 
г. составило 833 головы, что на 2,5 % выше уровня 2008 г. Прибыль, полученная от реализации зерна, 
картофеля, молока, перекрывают убытки от реализации других видов продукции, что выводит хозяй-
ство на положительный результат.  

На основе экономико-математического моделирования была разработана оптимальная программа 
развития молочного скотоводства в ОАО «Асвица» Стародорожского района.  

При проведении предложенных мероприятий, среднегодовой удой молока на корову увеличится 
на 14 % и равен 40,8 ц/гол., это будет обеспечено за счет внедрения оптимального рациона кормле-
ния. Поголовье коров увеличится на 25 % или на 210 гол., что обеспечивает выполнение договорных 
поставок. Перспективное производство молока будет выше на 42,1 % по сравнению с фактически 
достигнутым уровнем и составит 1018,3 ц/100 га сельскохозяйственных угодий. В целом объем то-
варной продукции в стоимостном выражении увеличился на 25,2 %, по молоку на 50 %. Реализация 
данного проекта позволит получить ОАО «Асвица» прибыль в размере 3150,1 млн. руб., что значи-
тельно превышает прибыль за 2012 год. Для хозяйства экономически целесообразно осуществить ра-
боту по использованию выявленных резервов на следующих уровнях: изменение структуры рациона; 
повышение уровня кормления за счет внутренних ресурсов путем улучшения организации труда на 
кормозаготовках и приобретения единицы кормоуборочной техники; улучшение организации труда и 
условий содержания животных путем повышения уровня организации труда животноводов, обслу-
живающих молочное стадо коров. Для полного использования резерва необходимо провести рекон-
струкцию некоторых животноводческих помещений; изменение системы премирования работников 
сельского хозяйства позволит повысить эффективность системы материального стимулирования тру-
да и оптимизировать структуру фонда заработной платы. Также будет способствовать росту произ-
водства продукции и производительности труда. 

Внедрение разработок повысит объективность плановых расчетов, повысит эффективность про-
изводства продукции молочного скотоводства и всего предприятия в целом.  
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО – НОВАЯ ФОРМА 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ГОСУДАРСТВА С ЧАСТНЫМ БИЗНЕСОМ 

Д.В. КОРДЮКОВ, О.М. МЕЩЕРЯКОВА  

Currently methodology for organizing effective public-private partnership in the Republic of Belarus studied enough; in 
the country is no institutional framework for partnership between the public and private business. In this regard, public-private 
partnerships can significantly increase the effectiveness of the establishment and operation of logistics centers in Belarus 
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Говоря о возможностях государственно-частного партнерства, следует отметить пользу такой но-

вой формы взаимоотношений государства с частным бизнесом. Во-первых, государственно-частное 
партнерство является одним из механизмов смешанной экономики, позволяющий развивать отноше-
ния бизнеса и государства, во вторых это возможность государства нахождения источника бюджет-
ных доходов, а у частного сектора – возможность владения и распоряжения государственными акти-
вами, а также возможность получения различных государственных привилегий. В-третьих, объеди-
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нение усилий государства и частного предпринимательства в рамках конкретных проектов формиру-
ет их дополнительные конкурентные преимущества.  

Для создания и развития института государственно-частного партнерства в Республике Беларусь 
потребуется масштабная и скоординированная работа как республиканских, местных органов госу-
дарственного управления, так и бизнес сообщества, включающая реализацию следующих рекоменда-
ций и мер: 

- формирование структурированной системы законодательных актов для комплексного регулиро-
вания механизмов партнерства, в частности принятие закона о государственно-частном партнерстве; 

- создание параллельно с продвижением Закона условий для развития государственно-частного 
партнерства; 

- принятие для устранения имеющихся значительных недостатков в национальном законодатель-
стве о концессионной деятельности нового законопроекта; 

- обеспечение профильными министерствами, не дожидаясь принятия Закона, разработки не-
больших экспериментальных проектов, осуществляемых на принципах государственно-частного 
партнерства в сферах логистической деятельности, транспортной инфраструктуры, и строительстве 
транспортно-логистических объектов; 

- создание новых либо расширение действующих организационно-правовых структур на уровне 
республики, секторов экономики, регионов, объединений предпринимателей. 

Эффективное финансирование проектов является ключевым фактором в государственно-частном 
партнерстве. На наш взгляд наиболее эффективным можно назвать «проектное финансирование», так 
как в основе проектного финансирования государственно-частного партнерства лежит концепция 
финансирования инвестиционных проектов под гарантии ожидаемой прибыли, т.е. тех доходов, ко-
торые создаваемый транспортно-логистический центр принесет в период его эксплуатации. Проект-
ное финансирование имеет ряд специфических черт, отличающих его от других форм привлечения 
финансовых средств для реализации проекта. Инструменты теории реальных опционов как дополне-
ние методу чистого дисконтированного дохода и модель расчета Expected Commercial Value, для 
оценки эффективности проекта, по строительству транспортно-логистического центра реализуемого 
на основе государственно-частного партнерства, имеют потенциал обосновывать оптимальные реше-
ния по инвестированию в логистическую деятельность [2]. Суть государственно-частного партнерст-
ва – взаимовыгодное сотрудничество с целью реализации проекта. Но частные организации в первую 
очередь заинтересованы в получении прибыли от работы проекта. Именно поэтому, еще на стадии 
подготовки и до проведение тендера необходимо произвести оценку эффективности реализации про-
екта.  
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Development of scientific and practical recommendations about enhancement of the organization of financial accounting 
of investments in non-current assets 
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Сведения об инвестициях вызывают наибольший интерес у потенциальных и настоящих инвесто-

ров и кредиторов. Информация о произведенных организацией инвестициях представляется в не-
скольких формах бухгалтерской (финансовой) отчетности, таких как Отчет о прибылях и убытках, 
Отчет о движении денежных средств.  

В Отчете о прибылях и убытках отражаются доходы и расходы по инвестиционной деятельности, 
учитываемые на счете 91 «Прочие доходы и расходы». Однако в данной форме отчетности отражает-
ся лишь незначительная часть доходов и расходов по инвестиционной деятельности, влияющих на 
финансовый результат текущего периода. В то же время большая часть расходов по инвестиционной 
деятельности сельскохозяйственных организаций связана с созданием или приобретением новых 
объектов основных средств, либо с обновлением и модернизацией действующих. Данные показатели 
находят отражение в составе другой формы отчетности – Отчета о движении денежных средств, ко-


