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Экономика Республики Беларусь в значительной мере зависит от условий и результатов внеш-

ней торговли. В 2009 году доля ее экспорта в ВВП составила 50,7 процента (для сравнения: по 

данным 2007 года, этот показатель в России составил 30 процентов, Польше – 40, Украине – 45, 

Германии – 47, Франции – 27, Италии – 29 процентов). 

Главной движущей силой технического прогресса действующих комбикормовых заводов до те-

кущего времени была их реконструкция, направленная на увеличение количества выпускаемой 

продукции. Однако ни один производитель кормов не сможет долго удержаться на рынке, если не 

будет постоянно совершенствовать качество своей продукции. 

Производство комбикормов — это сложный технологический процесс, требующий специали-

зированного оборудования. 

Качество подготовки сырья должно неразрывно отражать требования физиологии кормления 

животных. Только в этом одном вопросе кроется непочатый край ресурсов и повышения эффек-

тивности. К примеру, в рецепты крупного рогатого скота на предприятиях комбикормовой про-

мышленности до настоящего времени включают вторичный кормовой продукт (отходы после ше-

лушения, оболочка зерна, мучная пыль), который снижает полноценность комбикорма. 

Стоит задача существенно улучшить качество комбикормов, производимых в хозяйствах и на 

предприятиях. 

Давление мирового рынка через импорт продукции заставляет отечественных производителей 

переходить на более высокий уровень техники и технологий, повышать качество продукции, со-

кращать издержки производства, расширять ассортимент продукции. 

Конкуренция на рынке кормов постоянно требует поиска новых путей  повышения качества 

комбикормов и снижения производственных затрат. Данный вопрос требует квалифицированного 

решения специалистов отечественных предприятий. 

Основными целями и задачами развития отрасли на предстоящую пятилетку, согласно про-

грамме  социально-экономического развития страны на 2011-2015 годы, являются: 

– создание комплекса условий, обеспечивающих последовательное повышение экономической 

эффективности агропромышленного производства, конкурентоспособности продукции АПК и ры-

ночной сбалансированности внутреннего продовольственного рынка по спросу и предложению, а 

также наращивание экспортного потенциала; 

– обеспечение возможностей для поэтапного повышения доходов сельского населения при по-

мощи агропромышленных комплексов, а также перерабатывающей промышленности, укрепление 

престижности проживания в сельской местности. 

В этих целях планируется: 

-  обеспечить производство во всех категориях хозяйств высококачественной сельскохозяй-

ственной продукции и продовольствия в объѐмах, достаточных для внутреннего рынка и расшире-

ния объѐмов экспорта. К 2015 году производство зерна планируется в объѐме 1,8 млн тонн и соот-

ветственно полноценное снабжение комбикормовой и иных отраслей собственным качественным 

сырьем; 

- создать эффективную систему сбыта агропромышленной продукции, включая необходимую 

инфраструктуру (оптовые рынки, базы хранения, маркетинговые службы и логистические центры 

продвижения и позиционирования продукции и другие), позволяющую реализовать производ-

ственный потенциал АПК и др. 

Предприятиям комбикормовой промышленности необходимо активнее развивать свою кормо-

вую индустрию на расширение ассортимента специальных кормовых продуктов: комплексных 

витаминно-минеральных добавок, обогатительных концентратных смесей для рационов с плюще-

ным зерном. Комбикормовые заводы должны вкладывать собственные средства в технологическое 

переоснащение, а государство делать все для того, чтобы эти средства могли максимально быстро 

давать отдачу. 
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Это достигается благодаря тесному деловому сотрудничеству комбикормопроизводителей с хо-

зяйствами-потребителями с учетом их требований к питательности поставляемых комбикормов; 

выбору постоянных надежных поставщиков необходимого сырья; замене в комбикормах дорого-

стоящих компонентов на более дешевые без снижения питательности выпускаемой продукции; 

совершенствованию технологических процессов на базе использования современного оборудова-

ния; жесткому контролю качества сырья, производства выпускаемой продукции. 

Результатом работы должны стать обеспечение продовольственной безопасности страны, 

наращивание объемов экспорта продовольствия и выход этого комплекса на бездотационную ра-

боту. 

 

Список использованных источников 

 
1. Лазаревич , М.И. Мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность Беларуси / М.И. Лазаре-

вич, Е.В. Соколовская//Экономический бюллетень. – 2009. - №3 

2. Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2009: стат. Сб/Министерство статистики и анализа 

Республики Беларусь: отв. За вып. Л.Л. Рыбчик. – Минск, 2009. – 600 с. 

3. Сайт сети интернет: www.agriculture.by, дата выхода 18.02.2011г 
 

УДК 631.158(476.6) 

АНАЛИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ  

ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

С.В. Грудько, аспирант 

Научный руководитель – А.В. Мозоль, к.э.н., доцент 

Белорусский государственный экономический университет  

 

Одним из основных факторов формирования трудового потенциала выступает естественный 

прирост населения. Естественный прирост населения – изменение численности населения в ре-

зультате рождаемости и смертности. 

Естественнее движение характеризуется следующими относительными показателями: коэффи-

циентами рождаемости, смертности, естественного прироста, жизненности, брачности, разводов. 

Коэффициент убыли сельского населения по Гродненской области в 2009 году составил 17,32 

на 1000 человек. Данный коэффициент имеет положительную динамику на протяжении последних 

двадцати лет (рост составил 142%). При этом наблюдается скачкообразная тенденция данного ко-

эффициента, которая обусловлена как сокращением числа родившихся в сельской местности, так и 

ростом количества умерших по сравнению с предыдущими периодами (таблица). 

 

Таблица – Коэффициенты естественного движения сельского населения Гродненской области 

 

Годы 

Коэффициенты 

Рождаемости Смертности 

Естественного 

прироста 

(убыли) 

Брачности Разводимости Жизненности 

1990 10,94 18,11 -7,16 6,95 1,12 0,60 

1995 9,40 21,56 -12,16 5,49 1,67 0,44 

2000 7,69 22,27 -14,59 3,99 2,05 0,35 

2005 7,05 26,53 -19,48 4,22 1,47 0,27 

2006 7,59 25,56 -17,97 4,16 1,57 0,30 

2007 8,13 24,07 -15,93 5,08 1,82 0,34 

2008 8,03 24,21 -16,19 4,32 1,76 0,33 

2009 8,28 25,59 -17,32 4,81 1,89 0,32 

 

Так, в 2009 году в сельских населенных пунктах  Гродненской области родилось на 16,9 % 

меньше человек, чем в 2000 году, при этом коэффициент смертности увеличился на 3,32. 
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