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Рассмотрим итоги выполнения данного постановления за указан-
ный период: 

В 2005 году в республике произведено 151,2 тыс. тонн мяса птицы 
и яиц 1919,1 млн. штук, что составит соответственно 119 и 112 процен-
тов к уровню 2004 года и 113 и 85 процентов к заданию, в том числе 
птицеводческие организации РО "Белптицепром" произвели 125,5 тыс. 
тонн мяса птицы и яиц 1730,5 млн. штук, или соответственно 120 и 113 
процентов к уровню 2004 года и 100,4 и 79 процентов к заданию. 

В 2005 году по результатам финансово-хозяйственной деятель-
ности птицеводческие организации РО "Белптицепром" получили 
101 млрд. рублей прибыли, рентабельность реализованной продук-
ции составила 18 процентов, в том числе по яичному производству 
- 14, бройлерному - 28%. По состоянию на 1 января 2006 года кре-
диторская задолженность предприятий РО «Белптицепром» соста-
вила 150,0 млрд. рублей, в том числе по сельхозпредприятиям 145,6 
млрд. рублей, из них организациям хлебопродуктов и другим по-
ставщикам кормов-19,2 млрд. рублей, Белтопгазу-14,0 млрд. руб-
лей, Минэнерго - 30,0 млрд. рублей. За 2003-2005 год приобретено 
и смонтировано 87 комплектов клеточного оборудования и 294 
комплекта оборудования для напольного содержания бройлеров, в 
том числе за 2005 год соответственно 40 и 140 комплектов.  

На 1 января 2006 года в системе РО "Белптицепром" имеется 202 
фирменных магазина, 25 точек общественного питания и 134 киоска 
(павильона). За 2004 год организациями объединения открыто 23 тор-
говые точки. За 2005 год дополнительно открыто 13 торговых точек.  
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Молочное скотоводство в Республике Беларусь занимает ведущее 

место среди отраслей общественного животноводства. От уровня его 
развития  во многом зависит эффективность сельскохозяйственного 
производства в целом, так как эта отрасль представлена почти в каж-
дом сельскохозяйственном предприятии, а для многих хозяйств явля-
ется главной. 

Нами изучалось современное состояние производства молока в 

СПК «Свислочь» за период с 2003 по 2005 год. Поголовье дойного ста-

да составляет 800 голов, средний срок хозяйственного использования 
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которых 6 лет. Продуктивность животных увеличилась в 2005 году по 

сравнению с 2003 годом на 828 кг молока (темп прироста составил 15,2 

%) за счет приобретения племенных животных и улучшения кормовой 

базы, что привело к росту валового производства продукции на 662,4 т. 

Жирность молока в хозяйстве в 2005 году составила 3,72 %, что выше, 

чем в 2003 году на 0,09 п. п.  

Однако важно не только увеличивать объемы производства про-

дукции, но и реализации. Так, продажа молока в физическом весе за 

исследуемый период возросла на 15,5% и составила в 2005 году 4586,6 

т молока. Проанализировав возможные потери от снижения цен на мо-

локо по причинам несоответствия его стандартам качества, хозяйство 

особое внимание уделило решению данной проблемы: усовершенство-

вало технологию содержания, доения, кормления животных, заготовки 

и хранения кормов и т.д. Результатом данной работы явилась реализа-

ция 3319,9 т молока высшим сортом (66,1% от общего производства), 

1700,6 т (33,9%) - первым сортом при перерасчете на базисную жир-

ность 3,4%. В итоге прибыль от сбыта продукции составила 898 млн. 

рублей, а уровень рентабельности достиг 61,6%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в СПК «Свислочь» 

Гродненского района отрасль молочного скотоводства находится на 

высоком уровне развития. 

 

УДК 338.439.5 (476.5) 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА 

ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ  

Кондратенко С.А. 
ГНУ «Институт экономики НАН Беларуси» – Центр аграрной экономики  

г. Минск, Республика Беларусь 

 

Продовольственный рынок Витебской области, в силу особенно-

стей формирования, подвержен влиянию сложного комплекса факто-

ров, неоднозначных по степени и направленности воздействия на ус-

тойчивость функционирования рассматриваемой системы. В этой связи 

актуальна разработка экономического механизма регулирования про-

довольственного рынка, основанного на использовании эффективных, 

транспарентных инструментов и способного обеспечить устойчивое 

социально-экономическое развитие региона [1,2].  

Цель регулирования продовольственного рынка – обеспечение 

продовольственной безопасности региона на основе использования 

преимуществ межрегионального разделения труда и повышения кон-

курентоспособности продукции местных товаропроизводителей.  


