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стороной и Республику Беларусь. Об этом свидетельствует замедление 

темпов экономического роста. За 2008 г. прирост объема ВВП в сопос-

тавимых ценах к 2007 г. составил 10%, а в январе 2009 г к январю 2008 

г. – 4,2%. В то же время экспорт товаров значительно сократился и в 

январе 2009 г. к январю 2008 г. составил 54,6%. Следовательно, замед-

ление темпов экономического роста в РБ вызвано внешними причина-

ми. Экономика нашей страны экспортно-ориентированная, 60% ВВП 

формируется за счет экспорта. Рецессия в других странах привела к 

сокращению нашего экспорта. В результате индекс физического объе-

ма промышленной продукции в январе 2009 г. к январю 2008 г. соста-

вил только 101,2%. В то же время сельское хозяйство и пищевая про-

мышленность сохранили высокие темпы роста. Прирост объема произ-

водства с.-х. продукции и продовольственных товаров в январе 2009 г. 

к январю 2008 г. составил соответственно 8,4% и 11% – это только не-

много ниже прогнозных показателей. Продукция указанных отраслей 

является товарами первой необходимости, спрос на которые не эласти-

чен и не может сократиться значительно. Наоборот, потребность в 

продовольствии в мире неуклонно растет, что сказывается на уровне 

цен. Только за последние 3 года цены на основные продукты питания 

на мировом рынке увеличились на 80%. Увеличение спроса на продо-

вольствие стимулирует не только развитие с.-х., но и всех взаимосвя-

занных отраслей АПК: пищевой промышленности, тракторного и с.-х. 

машиностроения, производство минеральных удобрений, в т.ч. и рас-

ширение их экспорта. Таким образом, дальнейшее развитие всех звень-

ев АПК может стать одним из важных факторов минимизации влияния 

мирового экономического кризиса на экономику РБ.  
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Государственная программа возрождения и развития села на 

2005-2010 годы явилась важнейшим стимулом укрепления экономики 
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важной сферы народного хозяйства – агропромышленного комплекса 

страны. Осуществляемые в течение последних лет мероприятия позво-

лили обеспечить производство в 2007 г. всеми категориями хозяйств 

5909 тыс. т молока и 488 тыс. т мяса крупного рогатого скота (в живом 

весе). В расчете на душу населения в целом по стране произведено 635 

кг молока и 120 кг мяса (в живом весе) [1]. 

Эти объемы производства животноводческой продукции обеспе-

чивают внутренние потребности республики и экспортный потенциал. 

В 2006-2007 гг. более 50% произведенного в стране молока и 20% мя-

са, в т.ч. 57 тыс. т говядины, поставлено на внешний рынок [2]. 

Вместе с тем в отрасли скотоводства существуют и определенные 

проблемы. Главным сдерживающим фактором интенсификации произ-

водства говядины является недостаток кормов, их плохое качество, 

низкая концентрация продуктивной энергии в сухом веществе. В 2007 

г. на 1 ц привеса крупного рогатого скота расходовано 12,5 ц к.ед. при 

норме 8,5 ц к.ед. Перерасход кормов на весь объем продукции составил 

1856 тыс. т к.ед.  

Следует также отметить, что действующая  в стране методика 

формирования цен на сельскохозяйственную продукцию не в полной 

мере отражает затраты на производство говядины. Фактическая себе-

стоимость производства 1 тонны мяса КРС составила 5101 тыс. руб., а 

цена реализации – 2930 тыс. руб.  

Таким образом, совершенствование механизма ценообразования 

на продукцию АПК и его построение в соответствии с принципами 

рыночной экономики дает реальный инструмент перехода отрасли на 

самоокупаемость и последующего устойчивого развития до уровня 

самофинансирования. 
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