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логии с поточно-цеховой системой производства и законченным обо-

ротом стада. СПК «Коптевка» от лидера СПК «Октябрь-Гродно» Грод-

ненского района отстает на 152 г среднесуточного прироста, поэтому 

необходимо укрепить кормовую базу, разработать сбалансированный 

полнорационный тип кормления, поддерживать на достигнутом уровне 

репродуктивные признаки и в дальнейшем совершенствовать откор-

мочные и мясные качества, обеспечить оптимальные условия содержа-

ния и обслуживания животных.  

Группировка этих же предприятий в зависимости от величины 

уровня рентабельности показывает, что при увеличении таких показа-

телей, как среднегодовое поголовье, валовой прирост, среднесуточный 

прирост влечет за собой увеличение и уровня рентабельности, т. е. 

между данными показателями существует прямая связь. 

Исходя из объективных факторов, для каждого хозяйства и ком-

плекса характерны определенные резервы роста экономической эффек-

тивности производства свинины. Прежде всего, необходим выбор ра-

циональной специализации отрасли, породного состава свиней с уче-

том рыночной конъюнктуры, местоположения хозяйства по отноше-

нию к комбикормовым предприятиям и источникам кормопроизвод-

ства. Хозяйство может развивать свиноводство с законченным оборо-

том стада либо специализироваться на репродукторном выращивании 

молодняка или откорме поголовья. При близлежащем расположении 

свинооткормочных ферм и комплексов эффективной может быть ре-

продукторная специализация, и наоборот. 
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Розничные цены на продовольствие продолжают расти. Однако 

рост цен на продовольствие имеет разную направленность. В период 

экономического кризиса в Литве и Польше наблюдается дефляция, т. е. 

цены снижаются. В среднем на продовольствие цены в этих странах 

снизились от 4,5% до 12% [1]. 

На Украине цены увеличились на 5,7%, в России – на 3,6%, в 

Литве уменьшились на 0,3%[1].  
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Наибольший рост по итогам 2014 г. на Украине продемонстриро-

вали овощи – на 17,8%, а также фрукты – на 13,5%. На 7,1% подорожа-

ла рыба, на 5,3% подсолнечное масло, на 4,8% хлеб [1]. 

В России на 7,2% выросла в цене плодоовощная продукция, на 

5,6% подсолнечное масло, на 5,5% рыба, на 5,2% макаронные изделия, 

на 3,1% сливочное масло, на 2,8% молоко и молочная продукция [1]. 

В Беларуси рост цен носит сезонный характер: на 17,2% стали до-

роже фрукты, на 8,4% овощи, на 9,5% рыба, на 12% растительное мас-

ло, на 5,8% картофель, на 4,6% крупы. Мясо и птица подешевели на 

1% [1]. 

В Литве на 2,5% снизилась стоимость растительных жиров. Мо-

локо, молочные продукты и сыры стали дешевле на 1,7%, мясо и хлеб 

на 0,8%. Выросли цены на овощи ( +5,1%) и фрукты (+1,8%) [1]. 

Тренд на снижение цен за сельхозпродукцию сохраняется. Веро-

ятно, даже уменьшение производства зерновых и масличных в пред-

стоящем сезоне не сможет кардинально переломить его, т. к. за преды-

дущие два тучных года накоплены серьезные запасы [1]. 

В России начинают пожинать плоды девальвации и импортного 

эмбарго. Рынок продовольствия в отдельных сегментах сокращается. 

Потребитель переключается на более дешевые товары. Кроме того, в 

некоторых сегментах все более реальным становится риск дефицита, 

например, это касается плодоовощной продукций [1].  

В России звучит предложение снизить импортные пошлины на 

данную категорию товаров – по крайней мере, до появления собствен-

ного урожая. В предыдущие годы основным поставщиком ранней пло-

доовощной продукции на рынок РФ был Евросоюз. Экспортные субси-

дии, а также низкая себестоимость позволяли эффективно заходить на 

российский рынок даже с высокими пошлинами. Сейчас отсутствие 

европейской продукций может стать причиной дефицита. Все чаще 

поднимается вопрос об отмене эмбарго. В Госдуме на уровне комите-

тов уже рассматривался соответствующий законопроект, но пока был 

отклонен. Надо понимать, что если выбирать между серьезным дефи-

цитом и отменой эмбарго, то руководство страны, скорее всего, пред-

почтет второй путь [1].   

Правда для отечественных производителей есть обнадеживающие 

новости. Большинство экспертов в России сходится на том, что на ее 

рынок после отмены эмбарго вернется не более 20-30% поставщиков. 

Это связано как с уменьшением объемов производства некоторых ви-

дов продукций в странах, попавших под санкций, так и с переориента-

цией  их экспортных потоков. Кроме того, снижение покупательной 

способности россиян также не будет стимулом для импорта [1]. 
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По сбору картофеля Беларусь является страной развитого картофе-

леводства. В мировом масштабе Беларусь располагает 0,4% пахотных 

угодий, где сосредоточено около 4% посевов и 4-6% валового производ-

ства картофеля. Республика остается одним из ведущих регионов по 

производству картофеля на душу населения (600-800 кг). Культура за-

нимает 11,3% площади пахотных угодий. В структуре сельского хозяй-

ства республики на долю картофелеводства приходится около 20% вало-

вой продукции. В личных хозяйствах граждан этот показатель достигает 

40-50%, а в сельскохозяйственных организациях – 2-3%. 

Картофель – ценный продукт питания и кормления животных. 

Картофель отличается универсальностью использования. Он применя-

ется на продовольственные, технические и кормовые цели. 

Наряду с достоинствами картофеля следует отметить и его недо-

статки. Получение высоких урожаев картофеля требует высоких затрат 

труда и средств (затраты на 1 га картофеля почти в 10 раз превышают 

затраты на зерновые и зернобобовые). 

Беларусь, по оценке Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации ООН (ФАО), является одним из мировых лидеров по про-

изводству картофеля. Абсолютный лидер – Россия, где заготавливается 

более 36 млн. т картофеля в год. Далее идет Украина – более 19 млн. т, 

Польша и Германия – более 11,5 млн. т.  

Лидерами среди стран Европы по урожайности картофеля (по 

версии ФАО) являются: Нидерланды – 447 ц/га, Франция – 432 ц/га, 

Бельгия и Германия – 423 ц/га, Великобритания – 405 ц/га, Дания – 

395 ц/га. При этом следует отметить, что большую роль в получении 

высоких урожаев с каждого гектара в этих странах играет климат. Так, 

в Голландии, например, вегетационный период на полтора месяца 

больше, чем в Беларуси.  


