Немаловажным является и тот момент, что цена должна базироваться на складывающихся среднеотраслевых общественно необходимых затратах и возмещать их. Это позволит при среднем уровне
производства приобретать за счет собственных средств в требуемых
объемах удобрения, средства защиты растений, сельскохозяйственную
технику и решать другие вопросы.
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В состав агропромышленного комплекса Гродненской области
входят 183 организации. Всего в сельскохозяйственном производстве
области занято около 63 тыс. человек.В структуре агропромышленного
комплекса области имеется Государственное объединение «Гродномясомолпром», которое объединяет 9 молочных заводов. Область имеет
аграрное направление. Основной отраслью в сельском хозяйстве является животноводство. Удельный вес продукции этой отрасли в общем
объеме производства составляет 57,5%. Областью достигнута достаточно высокая продуктивность общественного животноводства.
Средний удой молока от коровы возрос с 4739 до 5055 кг, среднесуточные привесы на выращивании и откорме крупного рогатого скота – с 612 до 650 г, свиней – с 549 до 572 г, средняя яйценоскость курнесушек – с 271 до 284 шт. яиц.
На животноводческих фермах области содержится 607,8 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 173,2 тыс. голов коров. Поголовье свиней составляет 622,9 тыс. голов.
В области высокая плотность скота. В расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий имеется 55,4 головы крупного рогатого скота, в
том числе 15,8 головы коров и 87,8 головы свиней на 100 га пашни.
За годы реализации Государственной программы возрождения и
развития села под новые ресурсосберегающие технологии реконструи198

рованы 172 молочно-товарные фермы, 19 комплексов по выращиванию
и откорму крупного рогатого скота, 25 комплексов по выращиванию и
откорму свиней, 8 птицефабрик.
Гродненская область по итогам года планирует увеличить производство молока на 5,5%. В области строятся 20 новых молочно-товарных
комплексов. Из них в текущем году 7 будут введены полностью, а оставшиеся 13 – пусковыми комплексами. Это позволит в начале следующего
года и на новых комплексах иметь дойное стадо и получать продукцию.
По словам губернатора Владимира Кравцова, имеющиеся в области сельхозугодья и кормовая база позволяют и в дальнейшем работать над увеличением поголовья крупного рогатого скота и производства молока. Поэтому планируется не останавливаться на достигнутом, строить новые
объекты и дальше. Однако учитывая, что это дорогое удовольствие (молочный комплекс обходится в Br70-80 млрд), делать это будут только
сильные сельхозпредприятия, которые смогут предоставить реальный
бизнес-план и показать возвратность средств. В таком случае они могут
претендовать на специальную льготную кредитную линию в Банке развития под 7% годовых. Молочная продукция – важнейшая экспортная составляющая области. В год перерабатывающие предприятия региона экспортируют молочных продуктов на $700-800 млн.
В 2015 г. в экономике Гродненской области обеспечена положительная динамика по большинству параметров, характеризующих развитие отраслей народного хозяйства (ВРП, экспорт товаров, экспорт
услуг, индекс физического объѐма продукции промышленности, инвестиции в основной капитал, товарооборот).
В числе важнейших задач, стоящих перед производителями молока, стоит переход на новый тип экономического развития. Предлагается увеличить эффективность производства молока путѐм проведения
следующих мероприятий: составление сбалансированных по всем показателям рационов кормления с учетом продуктивности и состояния
животных; активизация работы по внедрению более продуктивных
пород, внедрение современных способов кормления и содержания животных, позволяющих наиболее полно реализовать их генетический
потенциал, своевременное проведение ветеринарно-санитарных мероприятий, направленных на создание стада, устойчивого к различным
заболеваниям; применение прогрессивных форм организации и оплаты
труда, при которых личная заинтересованность работников в результатах труда будет способствовать более оптимальному использованию
рабочей силы и снижению себестоимости единицы продукции; поиск
более выгодных каналов сбыта, увеличение уровня товарности молока,
предотвращение потерь реализуемой продукции.
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Огромное значение в агропромышленном комплексе Республики
Беларусь играет молочный или молочно-продуктовый подкомплекс. На
современном этапе развития отрасли актуальность темы особенно повышается, т. к. наметились тенденции снижения качества продукции,
сокращения доходов и снижения уровня платежеспособности населения, резкого падения конкурентоспособности молочной продукции. В
Республике Беларусь продукция сельского хозяйства, в том числе продукция молочного скотоводства, все еще продолжает оставаться недостаточно высокого качества. Так, за последние годы высшего сорта
было реализовано 45-50% молока, первого 43-47%, 5,5-8% – второго и
около 1% – несортового. Увеличение производства молока и повышение его качества является одной из первоочередных задач современного животноводства.
В настоящее время в стране активно используются такие ценовые
рычаги централизованного регулирования АПК, как установление закупочных цен на продукцию, реализуемую за счет государственного
заказа, применение предельных отпускных цен на социально значимые
продовольственные товары, контроль применения надбавок. Помимо
названных специальных рычагов применяются и иные меры – ограничение темпов увеличения отпускных цен в соответствии с прогнозным
индексом инфляции, регулирование цен на продукцию предприятий,
занимающих доминирующее положение на аграрных рынках.
В ряде случаев использование регулирующих рычагов является
недостаточно эффективным, а в отдельных – выступает в качестве причины нарушения устойчивости экономической системы. Основными
проблемами, связанными с несовершенством ценового регулирования,
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