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ВВЕДЕНИЕ
За последние годы в Беларуси в области развития сельского хозяйства и всего агропромышленного комплекса сделано
немало. Осуществлены крупномасштабные меры по модернизации материально-технической базы аграрной отрасли и перерабатывающей промышленности, развитию вертикальной агропромышленной интеграции и совершенствованию государственного регулирования агропромышленного производства.
Создана разветвленная сеть благоустроенных агрогородков,
содействующая социальному развитию сельских территорий.
Все это позволило нашей стране существенно нарастить
объемы производства продуктов растениеводства и животноводства и их промышленной переработки. По выпуску на душу
населения таких важнейших продовольственных товаров, как
мясо, молоко и картофель, Беларусь вошла в число мировых лидеров. Отечественное агропромышленное производство сегодня не только полностью обеспечивает потребности населения
в основных, наиболее ценных продуктах питания, но и позволяет в больших объемах экспортировать многие агропродовольственные товары за рубеж, пополняя золотовалютные резервы
страны. Общий объем экспорта продовольственных и сельскохозяйственных товаров в 2012 г. достиг 5 млрд долл. США.
Однако эти достижения не могут служить основанием для
самоуспокоения. В настоящее время национальный агропромышленный комплекс оказался перед новыми историческими
вызовами, создающими серьезные угрозы его будущему. Они
связаны прежде всего с ожидаемым резким обострением конкурентной борьбы на мировом агропродовольственном рынке.
Последнее, в свою очередь, обусловливается стремлением
многих стран, которые до сих пор решали свою продовольственную проблему в значительной мере за счет импорта продуктов
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питания, обезопасить себя от неуклонно обостряющегося глобального дефицита продовольствия и связанного с ним резкого повышения мировых цен на все основные продовольственные товары путем всемерного наращивания объемов собственного производства продукции сельского хозяйства и ее промышленной переработки. Особую опасность для белорусских
экспортоориентированных сельхозпроизводителей будут представлять крупные зарубежные национальные компании и транснациональные корпорации, которые формируют преобладающую часть мировых агропродовольственных ресурсов и захватили лидирующие позиции на мировом рынке продовольственных и сельскохозяйственных товаров. Можно не сомневаться, что они приложат все усилия для того, чтобы удержать эти позиции и по-прежнему с выгодой для себя диктовать свои условия остальным участникам мирового агропродовольственного рынка.
Положение отечественных сельхозпроизводителей и перерабатывающих предприятий усугубляется тем, что, несмотря
на предпринятые меры по модернизации материально-технической базы, они по-прежнему существенно уступают своим
основным зарубежным конкурентам в технико-технологическом отношении, а реальные возможности белорусского правительства для проведения протекционистской аграрной политики в связи с либерализацией мировой торговли продовольственными и сельскохозяйственными товарами с каждым годом
неотвратимо сужаются. При таких условиях белорусским сельхозпроизводителям практически невозможно обеспечивать
выпуск продукции, в полной мере конкурентоспособной на мировом агропродовольственном рынке по своим качественным
характеристикам и издержкам производства на единицу продукции. По сути дела, у них остается только одна возможность
для продажи своей продукции на зарубежных рынках – по существенно заниженным ценам, максимально приближенным к
себестоимости единицы продукции, а то и опускающимся ниже
данного уровня. Но такой экспорт ведет ко все возрастающему обескровливанию экспортеров, которое может обернуться
их полным банкротством.
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Ощущая явные угрозы своему экономическому развитию
со стороны глобализационных процессов, происходящих в мировой экономике, Беларусь не может отгородиться от них.
Притом не только потому, что устраняясь от участия в этих
процессах, она тем самым рискует надолго, если не навсегда,
остаться на задворках мирового научно-технологического прогресса. Дело еще и в том, что все наши основные торговоэкономические партнеры, включая Россию и Казахстан, которые вместе с Беларусью являются странами-участниками Таможенного союза и сейчас формируют Единое экономическое
пространство, в последнее время все более активно подключаются к глобальным интеграционным процессам в сфере экономики, вступив во Всемирную торговую организацию либо
собираясь это сделать в самое ближайшее время. В таких
условиях Беларуси практически ничего иного не остается, как
принять правила торговли, в том числе продовольственными и
сельскохозяйственными товарами, регламентируемые ВТО, а
следовательно, и согласиться с приходом на общий агропродовольственный рынок Таможенного союза национальных компаний и транснациональных корпораций из третьих стран. А это,
разумеется, резко усложнит положение белорусских экспортоориентированных сельхозпроизводителей, реализующих на упомянутом рынке преобладающую часть своей продукции.
Единственным выходом из создавшегося положения может
стать только резкое повышение в предельно сжатые сроки конкурентоспособности аграрного сектора и всего агропромышленного комплекса. Последнее потребует от работников АПК
полного напряжения физических и духовных сил и решительного отказа от каких бы то ни было догм и стереотипов мышления, форм хозяйствования и методов управления, способных
помешать решению данной, поистине судьбоносной для Республики Беларусь задачи. При этом действовать предстоит по
различным направлениям, избегая всяких шаблонов и максимально используя все имеющиеся в нашем распоряжении средства и возможности.
В центре внимания должно находиться кардинальное совершенствование экономических отношений, ныне действующих
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в национальном агропромышленном комплексе, создание такого организационно-экономического механизма хозяйствования, который позволил бы в полной мере задействовать все
имеющиеся резервы и возможности для ускоренного повышения экономической эффективности функционирования и конкурентоспособности АПК на мировом агропродовольственном
рынке, максимально раскрыть творческие возможности и развить созидательную инициативу широких слоев работников,
занятых в агропромышленном производстве. Ибо радикальное повышение в предельно сжатые сроки конкурентоспособности аграрного сектора и всего агропромышленного комплекса на мировом рынке – это не та задача, которая под силу одиночкам. Успешно справиться с ней можно только сообща, подключив к ее решению всех без исключения работников агропромышленного производства.
Раскрепощенную творческую энергию широких трудящихся масс необходимо направить прежде всего на ускорение инновационного развития аграрного и всего агропромышленного
производства, которое должно позволить в предельно сжатые
сроки обеспечить выпуск продукции, соответствующей мировому уровню по своим качественным параметрам и издержкам производства, и на этой основе добиться высокой отдачи
от экспорта продовольственных и сельскохозяйственных товаров. При этом, учитывая дефицит инновационно-инвестиционных ресурсов, предстоит более четко и как можно скорее
определиться с наиболее перспективными отраслями растениеводства, животноводства и перерабатывающей промышленности, призванными составить ядро будущего конкурентоспособного национального АПК с тем, чтобы в последующем на
их опережающем развитии сконцентрировать указанные ресурсы. В связи с этим и с учетом международного разделения труда
в области производства агропродовольственных товаров, в том
числе в рамках Евразийского экономического пространства, надо
внести соответствующие коррективы и в сложившуюся специализацию отечественного сельскохозяйственного производства.
Дальнейшего совершенствования требует сбыт производимых агропродовольственных товаров. Ибо, как свидетельствует
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мировая практика, для устойчивого высокоэффективного функционирования национального АПК мало одной только организации производства высококачественной продукции с минимальными затратами. Надо еще организовать высокоэффективный
сбыт этой продукции, обеспечивающий не только полное возмещение производственных затрат, но и получение прибыли,
достаточной для обеспечения расширенного воспроизводства
надлежащими темпами. В этих целях крайне важно осуществить ускоренное развитие за рубежом собственной товаропроводящей сети, что позволит избавить отечественных экспортеров продовольственных и сельскохозяйственных товаров
от уплаты из своих доходов больших сумм иностранным торгово-логистическим сетям за оказываемые услуги по реализации поставляемой на экспорт продукции через розничную
торговлю стран-импортеров.
Для решения задач, стоящих перед агропромышленным комплексом, необходимо предпринять действенные меры по совершенствованию подготовки и переподготовки кадров для
АПК, в том числе массовых рабочих профессий, а также по их
закреплению на селе и в аграрном производстве. Одновременно надо предусмотреть меры и по усилению мотивационного
механизма использования занятых в аграрной отрасли трудовых ресурсов, прежде всего, в направлении всемерной активизации их участия в мобилизации внутренних резервов и возможностей для рационализации аграрного производства и повышения на этой основе его экономической эффективности.
Первоочередной задачей органов государственного управления и хозяйственных руководителей агропромышленного комплекса на этом сложном пути должно стать максимальное использование участия нашей страны в интеграционных процессах,
происходящих на межгосударственном уровне в рамках Евразийского экономического пространства в аграрной сфере, для скорейшей и возможно более полной адаптации национального АПК к
глобализации мировой аграрной экономики. При этом особое внимание должно быть уделено приобретению нашими сельхозпроизводителями необходимых практических навыков ведения жесткой борьбы с иностранными производителями аналогичных
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товаров и организации эффективного взаимодействия странучастниц Таможенного союза по защите своих производителей агропродовольственных товаров от их экономически более мощных конкурентов из третьих стран.
Следует отметить, что дружественные политические и экономические отношения, сложившиеся между Республикой Беларусь и остальными странами-участницами Таможенного союза, создают сравнительно благоприятную возможность для
приобретения указанных практических навыков без опасения
их массового разорения вследствие пока еще недостаточной
конкурентоспособности. Однако период, в течение которого
отечественные сельхозпроизводители могут рассчитывать на
щадящую конкурентную борьбу на межгосударственном уровне, весьма короток. Он измеряется несколькими годами, в течение которых будут действовать предоставленные России
Всемирной торговой организацией некоторые послабления в
отношении защиты своих сельхозтоваропроизводителей от конкуренции со стороны экономически гораздо более сильных иностранных конкурентов. Но как только этот период закончится
и иностранные агропродовольственные национальные компании и транснациональные корпорации получат свободный доступ на российский, а вместе с ним и на общий рынок Таможенного союза, белорусские сельхозпроизводители встретятся с
зарубежными конкурентами в бескомпромиссной конкурентной борьбе. Устоять в этой борьбе без надлежащих практических навыков ее ведения для них будет архисложно. Именно
поэтому для белорусского правительства крайне важно не упустить данный шанс и сделать все, чтобы подготовить отечественных сельхозтоваропроизводителей к этому серьезнейшему испытанию.
Достойный ответ на те исторические вызовы, перед которыми оказался национальный АПК, серьезно осложняется
хронически низкой рентабельностью агропромышленного производства, порой сменяющейся его убыточностью. В таких условиях хозяйствующим субъектам исключительно трудно не только модернизировать свою материально-техническую базу на
основе широкого использования новейших достижений мировой
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науки и техники, что требует огромнейших инновационно-инвестиционных ресурсов, но и, к примеру, решать кадровую проблему, не связанную с подобными инвестиционными затратами. Зачастую им не помогают те подходы и конкретные меры,
которые успешно используют другие хозяйствующие субъекты, работающие с большой прибылью. Следовательно, нужны
новые нетрадиционные подходы и меры, которые позволили бы
отстающим хозяйствующим субъектам сменить хронически низкую рентабельность производства на стабильно возрастающую.
Их разработка представляет собой архисложную задачу,
требующую затрат большого времени. Она под силу лишь крупным ученым-аграриям разных специальностей. Наша же цель –
обозначить основные «болевые точки» отечественной аграрной экономики и обосновать пути их скорейшего устранения.
Надеемся тем самым привлечь к данной проблеме возможно
большее количество творчески мыслящих ученых-экономистов и практических работников, ответственных за судьбу национального агропромышленного комплекса.
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ГЛАВА 1
ПРЕОДОЛЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИ НИЗКОЙ
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Развитие по нарастающей реальной экономики связано с дополнительными затратами инвестиционных ресурсов. Это общее для всех отраслей материального производства правило в
полной мере справедливо и по отношению к сельскому хозяйству. Для того чтобы из года в год наращивать объемы производства продукции растениеводства и животноводства, улучшать ее качество и сокращать издержки производства на единицу получаемой продукции, необходимо последовательно увеличивать дозы внесения органических и минеральных удобрений, расширять масштабы работ по улучшению водно-воздушного режима используемых земельных угодий, умножать поголовье скота и птицы и повышать уровень их кормления, внедрять более производительные сельскохозяйственные машины и оборудование, повышать профессионально-квалификационный уровень сельскохозяйственных кадров и т. д.
Так было всегда, но сегодня необходимость все возрастающего вложения средств в реальную экономику, в том числе
ее аграрный сектор, для обеспечения ее развития по восходящей траектории становится все более настоятельной. Это
объясняется как переходом материального производства на
инновационный путь развития, так и неуклонным повышением
капиталоемкости нововведений. В результате каждый новый
шаг вверх, как правило, дается со все большими затратами
инновационно-инвестиционных ресурсов. Но чтобы из года в
год наращивать объемы вложений в материальное производство, необходимо иметь их в наличии. А это может дать хозяйствующим субъектам только высокорентабельная производственно-хозяйственная деятельность.
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Конечно, недостаток собственных средств хозяйствующие
субъекты могут восполнить за счет получения кредитов и займов либо финансовой помощи государства. Но это не тот путь,
который гарантирует достижение желаемого результата.
Во-первых, полученные кредиты рано или поздно надо возвращать, притом с процентами, истощая таким образом собственные источники капитальных вложений и одновременно
увеличивая текущие затраты на производство единицы продукции. Хозяйствующие субъекты, которые строят свою инновационно-инвестиционную деятельность главным образом на
привлечении заемных средств, рискуют оказаться неконкурентоспособными на рынке, что грозит крайне опасными последствиями, включая банкротство и прекращение производственнохозяйственной деятельности. Этот риск особенно велик в тех
случаях, когда в национальной экономике применяются высокие процентные ставки по кредитам, что, кстати, характерно
для нынешнего этапа развития белорусской экономики.
Во-первых, всегда существует угроза, что эффективность
инновационного проекта, под который были позаимствованы
средства, на деле окажется не столь высокой, и у предприятия, реализующего инновационный проект, не окажется средств
для того, чтобы в полном объеме финансировать выполнение
намеченной программы производственно-хозяйственной деятельности и расплатиться по долгам со своими кредиторами.
Спасти предприятие от банкротства может только государство, оказав ему необходимую финансовую помощь. Однако
надо иметь в виду, что возможности государства в данном
отношении ограничены. Ведь, как известно, само государство
ничего не производит и, следовательно, не создает никаких
доходов. Поэтому оказать финансовую помощь предприятию,
терпящему экономическое бедствие, оно может, изъяв для этого
часть доходов у другого предприятия, работающего с достаточно большой прибылью. Но тем самым государство сужает
реальные возможности перспективного предприятия для осуществления им расширенного воспроизводства. А это может иметь для всей национальной экономики крайне нежелательные последствия, включая консервирование устаревшей,
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не отвечающей новым требованиям организационно-отраслевой структуры материального производства и обуславливаемое им все возрастающее замедление общих темпов расширенного воспроизводства, способное, в конечном итоге, привести к полной потере конкурентоспособности национально-хозяйственного комплекса на мировом рынке.
Вот почему крайне важно, чтобы все отрасли национальной
экономики работали с прибылью, достаточной для осуществления расширенного воспроизводства надлежащими темпами.
Последнее не исключает, конечно, перераспределения государТаблица 1. Рентабельно
ством части доходов, создаваемых в различных отраслях и Министерства с
производственных сферах реальной экономики, с целью оказания необходимой финансовой помощи отдельным отраслям
Отраслиии виды продукции
предприятиям, оказавшимся в сложном финансовом положеРастениеводство
нии. Однако такое перераспределение доходов должно
произВ том числе:
водиться таким образом, чтобы не подорвать экономические
зернос ними
устои перспективных отраслей и производств, а вместе
картофель
и конкурентоспособность всего национально-хозяйственного
овощи открытого грунта
комплекса. При этом финансовая поддержка должна
оказысахарная
свекла
ваться только таким отраслям и предприятиям, которые
выльносемена
полняют важную миссию в решении экономических, социальных
льнотреста
и иных задач, стоящих перед государством, а в сложное
фиЖивотноводство
нансово-экономическое положение попали по независящим
от
В том числе:
мясо
крупного
них причинам: вследствие ошибок, допущенных в государствен- рогатого ск
свиней
ном регулировании макроэкономических процессов, стихийных
овец и коз
бедствий и т. п.
птицы
Каковы же сегодня реальные инвестиционные возможносмолоко
ти нашего сельского хозяйства для обеспечения расширеннояйца
го воспроизводства, гарантирующего устойчивуюВ продовольсреднем по растениеводству
ственную безопасность страны? Чтобы ответитьи животноводству
на поставленный вопрос, проанализируем рентабельность основных видов реализованной продукции растениеводства и животноводства (табл. 1).
Как видно из таблицы 1, после 2000 г. вплоть до 2010 г. средняя рентабельность продукции, реализованной сельскохозяйственными организациями Минсельхозпрода, находилась на крайне низком уровне, порой сменяясь убыточностью. В среднем
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ость продукции, реализованной сельскохозяйственными организациями
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, %
Год
1990

1995

2000

2005

2010

2011

2012

58,5

55,4

47,3

6,4

–1,9

21,6

23,8

105,3
70,2
52,6
12,7
96,0
–5,0
42,3

71,4
118,2
84,2
27,3
91,0
11,0
7,9

65,3
11,4
25,0
44,8
55,0
21,6
–8,8

6,6
4,2
29,0
3,2
1,3
–37,0
3,4

–14,7
58,6
23,9
2,7
–18,8
–24,8
–2,5

15,3
22,2
46,4
36,4
–17,1
–44,8
14,5

26,2
–11,6
6,3
28,0
–6,3
–37,8
19,2

33,3
35,7
0,17
73,3
53,8
67,5

10,7
11,1
0,0
–11,0
–2,0
26,3

–17,9
–0,9
–0,47
1,4
–16,5
8,7

–22,6
14,0
–62,4
26,7
13,8
10,5

–32,3
1,8
–50,0
14,0
12,1
11,1

–7,9
13,7
–32,7
18,1
26,3
12,6

12,2
19,4
–10,8
18,2
23,0
10,5

46,4

17,7

4,1

4,0

–1,7

14,5

19,0
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по всем видам продукции растениеводства и животноводства
ни в один год указанного периода она не превышала 4,1 %.
Отдельные же виды реализованной продукции растениеводства
и животноводства все эти годы неизменно оказывались убыточными. К сожалению, в их число попали даже такие виды продукции, которые определяют специализацию отечественного сельского хозяйства, – мясо крупного рогатого скота и льнотреста.
Только начиная с 2011 г. рентабельность реализованной сельскохозяйственной продукции резко пошла вверх. В частности,
рентабельность реализованного мяса крупного рогатого скота
в 2012 г. наконец сменила знак «минус» на знак «плюс». Льнотреста по-прежнему демонстрировала высокий уровень убыточности. Оставались убыточными также льносемена и мясо
овец и коз, но эти виды продукции не определяют специализацию сельского хозяйства Беларуси.
Однако на основе только приведенных выше цифр нельзя утверждать, что сельскохозяйственные организации в 2011–2012 гг.
стали работать более эффективно, рациональнее использовать
имеющиеся производственные ресурсы и что, следовательно,
им более не грозит очередное резкое падение уровня рентабельности реализованной продукции до опасной черты. Если
дополнительно проанализировать динамику цен на продукцию,
реализованную сельскохозяйственными организациями, то есть
все основания предположить, что отмеченное выше повышение уровня рентабельности обусловлено, главным образом,
резким скачком цен на все основные виды продукции растениеводства и животноводства (табл. 2). В среднем по всему сельскому хозяйству прирост (по отношению к предыдущему году)
цен на продукцию, реализованную сельскохозяйственными организациями, в 2011 г. составил 85,4 %, в 2012 г. – 91,2 %. Такого
скачка цен на реализованную сельскохозяйственную продукцию
Беларусь не знала за всю свою новейшую историю.
Из всех рассматриваемых видов товарной продукции растениеводства особенно резкое (более чем в 2–3 раза) повышение реализационных цен в 2011–2012 гг. наблюдалось по фабричной сахарной свекле, вероятно поэтому в 2011 г. произошел
и наибольший прирост ее рентабельности – на 22,5 п. п. Менее
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Таблица 2. Индексы цен на сельскохозяйственную
продукцию, реализованную сельскохозяйственными
организациями, в % к предыдущему году
Отрасли и виды
продукции

Растениеводство
В том числе:
зерно
картофель
овощи
льноволокно
сахарная свекла
Животноводство
В том числе:
скот и птица (в живом весе)
молоко
яйца
В среднем по растениеводству
и животноводству

Год
2005

2010

2011

2012

112

122,2

217,9

182,7

102
156
124
85
100
115

103,9
197,7
136,7
122,4
133,8
116,8

233,8
181,9
209,9
159,5
317,6
175,5

198,6
99,4
170,9
157,8
200,8
193,7

125
105
109

107,3
134,3
111,1

179,9
174,7
167,3

201,3
186,7
179,7

115

117,6

185,4

191,2

всего прирастали цены реализации льнопродукции, чем, вероятно, объясняется, почему в указанные годы льносемя и льнотреста приносили сельхозорганизациям только убытки.
Данные таблицы 2 объясняют также, почему в 2012 г. резко
упала рентабельность реализации картофеля, сменив знак
«плюс» на «минус». Реализационные цены на картофель в указанном году не только не выросли, но оказались на 0,6 % ниже
уровня предыдущего года. Поскольку цены на промышленные
товары и услуги, потребляемые в сельскохозяйственном производстве, продолжали по-прежнему расти высокими темпами, то это не могло не сказаться на рентабельности данной
подотрасли растениеводства.
О том, что значительное повышение рентабельности реализованной продукции растениеводства и животноводства в
2012 г. произошло главным образом за счет резкого скачка цен
на нее, говорит и такой факт: практически все основные факторы, предопределяющие экономическую эффективность сельскохозяйственного производства, в указанном году не претерпели
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существенных изменений в лучшую сторону (табл. 3). Так, урожайность основных сельскохозяйственных культур в 2011 г. по
сравнению с уровнем 2010 г. ни одной из рассматриваемых
культур не возросла более чем на 34 %. По зерновым и зернобобовым, картофелю и сахарной свекле прирост урожайности
составил от 15 до 17 %. Безусловно, это не такой прирост урожайности, который способен обеспечить отмеченное ранее
повышение рентабельности реализации соответствующих видов продукции растениеводства.
Не было в 2011–2012 гг. и значительного прироста продуктивности скота и птицы, способного оказать столь существенное влияние на повышение уровня рентабельности реализованной продукции животноводства. Более того, удой молока на
корову в среднем по всем сельскохозяйственным организациям Минсельхозпрода в 2011 г. оказался на 2,5 % ниже уровня
предыдущего года.
Что касается таких важнейших факторов повышения экономической эффективности сельскохозяйственного производства, как труд и капитал, то, судя по данным, приведенным в
таблице 3, обеспеченность ими сельхозорганизаций Беларуси
в 2011–2012 гг. имела тенденцию скорее к понижению, нежели
к повышению. Так, общая среднесписочная численность работников сельхозорганизаций Минсельхозпрода в 2011 г. по отношению к 2010 г. сократилась на 15,2 %, а в 2012 г. по отношению к 2011 г. – на 5,9 %. Энергетические мощности в расчете
на 100 га посевной площади соответственно уменьшились на
4,2 и 1,3 %. Не претерпело существенных изменений за такой
короткий период и плодородие почвы.
Таким образом, проведенный анализ основных факторов,
предопределяющих экономическую эффективность сельскохозяйственного производства, подтвердил, что произошедшее в
2011 г. значительное повышение рентабельности продукции, реализованной сельскохозяйственными организациями Беларуси,
обусловлено прежде всего резким скачком цен реализации, то
есть не кардинальными качественными сдвигами, произошедшими в самом сельском хозяйстве, а сугубо внешним фактором.
Такое повышение рентабельности реализованной продукции
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Таблица 3. Факторы, предопределяющие экономическую эффективность
17
(в среднем по всем сельскохозяйственным организациям М

нельзя считать устойчивым. Стоит измениться данному внешнему фактору в противоположном направлении, как рентабельность реализованной сельскохозяйственной продукции снова
резко упадет вниз. Последнее, в свою очередь, означает, что
проблема низкой экономической эффективности аграрной отрасли в стране еще не снята с повестки дня, следовательно,
остаются и создаваемые ею угрозы будущему сельского хозяйства Беларуси.
Основная из них связана с конкурентоспособностью отечественной продукции на мировом агропродовольственном рынке. В век глобализации экономики, в том числе аграрной, и либерализации мировой торговли продовольственными и сельскохозяйственными товарами потеря конкурентоспособности на
мировом агропродовольственном рынке способна поставить
под угрозу не только продовольственную, но и экономическую
безопасность страны.
Негативное влияние хронически низкой рентабельности отраслей растениеводства и животноводства на конкурентоспособность сельхозтоваропроизводителей осуществляется прежде всего по линии ограничения их инвестиционных ресурсов.
Последнее, в свою очередь, ограничивает реальные возможности сельскохозяйственных производителей для осуществления последовательной полномасштабной модернизации материально-технической базы на качественно новой основе, с использованием новейших достижений отечественной и мировой
науки и техники, вследствие чего одновременно суживаются
масштабы и снижаются темпы внедрения прогрессивных инновационных технологий. Наряду с этим, малые доходы, получаемые аграрными хозяйствующими субъектами от реализации продукции растениеводства и животноводства, не позволяют им в полной мере задействовать мотивационно-стимуляционный механизм для повышения производительности труда
их работников и осуществлять другие мероприятия по совершенствованию организации труда и управления производством.
Все это отрицательно сказывается не только на объемах производимой продукции, но и на качестве, а также на величине затрат
труда и средств, приходящихся на единицу продукции, чем в
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первую очередь и предопределяется конкурентоспособность
любых товаров на мировом рынке.
Недостаток собственных источников инвестиционных ресурсов сельхозтоваропроизводители последние годы в значительной мере восполняли заимствованием средств у других
хозяйствующих субъектов, в частности, у коммерческих банков. Но в условиях низкой рентабельности производства и реализации продукции растениеводства и животноводства это
обернулось для них последовательным нарастанием обременительной задолженности.
По данным Национального статистического комитета, кредиторская задолженность сельскохозяйственных организаций
к началу 2012 г. возросла до 25,8 трлн руб., в том числе просроченная – 4,4 трлн руб. Только за 2011 г. она увеличилась соответственно на 9,3 и 1,4 трлн руб. Еще больших размеров достигла задолженность сельскохозяйственных организаций по
кредитам и займам. В целом, на 1 января 2012 г. она составила
31,3 трлн руб., в том числе просроченная – 0,6 трлн руб.
Высокими темпами продолжала расти задолженность сельскохозяйственных организаций и в последующее время. К 1 июля
2013 г. по всем сельхозорганизациям кредиторская задолженность возросла до 35,0 трлн руб., превысив уровень 1 июля
2012 г. на 55,3 %. Задолженность по кредитам и займам за
этот период увеличилась на 48,1 % и достигла 37,0 трлн руб.
От общей по стране суммы просроченной кредиторской задолженности на долю сельского хозяйства по состоянию на 1 июля
2013 г. приходилось 28,8 %. Еще большей на ту же дату оказалась доля сельского хозяйства в суммарной просроченной задолженности по кредитам и займам – 32,5 %.
Насколько обременительна нынешняя долговая нагрузка для
сельскохозяйственных организаций Беларуси можно судить по
ее соотношению с обобщающими финансовыми результатами
их производственно-хозяйственной деятельности. В последние
годы она, как правило, существенно превышала общую сумму
выручки, получаемой от реализации всей произведенной продукции растениеводства и животноводства. Что касается
суммы годовой прибыли, являющейся основным источником
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погашения долговых обязательств, то она неизменно многократно уступала последним.
Отсюда следует, что преобладающее большинство сельскохозяйственных организаций сегодня практически не в состоянии рассчитаться по своим долгам. Это не только ставит сельхозорганизации в исключительно сложное финансовое положение, лишающее их, по сути дела, права распоряжения доходами, получаемыми от реализации продукции растениеводства и
животноводства, но и подрывает устои банковской системы
страны. Данная ситуация вынуждает правительство идти на
дополнительные расходы бюджетных средств, связанные с
компенсацией банкам потерь, которые те вынуждены нести изза того, что сельскохозяйственные организации, получив кредиты, в последующем оказываются не в состоянии не только
выплачивать по ним проценты, но и возвращать основной долг.
В итоге дестабилизируется вся финансовая система страны.
Кроме того, выплачивая проценты по полученным кредитам, сельскохозяйственные организации тем самым удорожают производимую продукцию. При этом, естественно, чем больше хозяйства используют кредиты, возмещая ими недостаток
собственных средств, тем больше происходит удорожание продукции. Отмеченное обстоятельство ставит белорусские сельскохозяйственные организации в крайне невыгодное положение относительно конкурентов из других стран, которые имеют возможность обходиться в своей производственно-хозяйственной деятельности в основном собственными средствами. При особо неблагоприятных условиях это может привести
отечественных сельхозтоваропроизводителей к полной потере
конкурентоспособности не только на внешних, но и на внутреннем агропродовольственном рынке, который рано или поздно
придется открыть для производителей сельскохозяйственных
и продовольственных товаров из других стран в связи со вступлением России, а в скором времени и Казахстана, во Всемирную торговую организацию.
Следствием всего этого явилось то, что преобладающее
большинство сельскохозяйственных организаций Беларуси на
протяжении последних лет не имело собственных оборотных
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средств и обеспечивало непрерывность аграрного воспроизводства за счет краткосрочных кредитов и займов, а также
кредиторской задолженности. Собственный же оборотный капитал все это время неизменно находился в минусе, при этом
его абсолютная величина имела четко выраженную тенденцию к росту. В среднем по всем сельскохозяйственным организациям Минсельхозпрода с 2006 по 2011 г. она увеличилась с
1178 до 9072 млрд руб., или в 7,7 раза. Положительное значение собственный оборотный капитал приобрел только в 2012 г.
Но вовсе не потому, что в указанном году кардинально улучшилась финансовая ситуация. Этому поспособствовало принятие новой методики оценки финансового состояния и платежеспособности хозяйствующих субъектов аграрной отрасли,
согласно которой в состав их собственных оборотных средств
были включены долгосрочные долговые обязательства.
Помимо острейшего дефицита инновационно-инвестиционных ресурсов и собственных оборотных средств, хронически
низкий уровень рентабельности аграрного производства породил ряд других не менее опасных негативных последствий.
Среди них следует отметить существенное хроническое отставание заработной платы сельскохозяйственных работников
от уровня оплаты труда работников, занятых в других отраслях народного хозяйства. Так, в среднем по всем сельскохозяйственным организациям Минсельхозпрода среднемесячная
заработная плата в 2005–2010 гг. была ниже, чем в среднем по
всему народному хозяйству на 39,5–31,6 %. В 2012 г. эта разница уменьшилась до 26,7 %, но продолжала оставаться значительно больше той, что была в 1990 г. – всего 6,7 %. В еще
большей мере заработная плата сельскохозяйственных работников в указанном периоде уступала заработной плате работников, занятых в обрабатывающей промышленности и, особенно, в строительстве. В частности, строители все эти годы получали за свой труд примерно вдвое больше, чем аграрии.
В последнее время по уровню заработной платы в сельском хозяйстве Беларусь все более уступает сопредельным
странам. К примеру, в 2011 г. работники сельского хозяйства
Беларуси получали за свой труд меньше, чем аграрии Литвы,
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в 1,2 раза, России – в 1,75, Латвии – 2,7, Польши – в 5,4 раза.
И только в Украине среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства, охоты и
лесного хозяйства оказалась несколько (на 2,0 %) меньше, чем
в Беларуси.
Существенное отставание заработной платы создает угрозу неуправляемого оттока работников из сельского хозяйства,
притом не только в другие отрасли народного хозяйства нашей
страны, но и за рубеж, прежде всего, в Россию, которая, наряду с Беларусью, также является участницей Таможенного союза, в рамках которого обеспечивается свобода передвижения как товаров и капитала, так и рабочей силы. Можно не
сомневаться, этой свободой воспользуются прежде всего молодые и наиболее квалифицированные кадры таких повсеместно востребованных профессий, как механизаторы сельского
хозяйства широкого профиля и операторы машинного доения,
потребность в которых далеко не полностью удовлетворяется
в большинстве отечественных сельскохозяйственных организаций. Это станет еще одним губительным ударом по национальной
аграрной экономике. Особенно большие трудности это может создать в деле обеспечения перехода сельского хозяйства Беларуси на инновационные рельсы, что под силу только молодым,
квалифицированным, творчески мыслящим работникам.
Низкая рентабельность производства и реализации продукции растениеводства и животноводства не позволяет сельхозтоваропроизводителям на равных конкурировать с другими экономическими субъектами за производственные ресурсы, поставляемые на рынок. В этой борьбе они неизменно проигрывают, теряя собственные производственные ресурсы вместо
того, чтобы восполнять их недостаток посредством покупки
на рынке. Пока такое рыночное перераспределение производственных ресурсов, ущербное для аграрной отрасли, ограничивается только трудовыми ресурсами. Однако если положение не изменится, не исключено, что со временем из сельского
хозяйства начнет «вымываться» и капитал.
Сельхозпроизводители не могут также в должной мере воспользоваться ипотечным кредитованием, поскольку при низкой
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рентабельности производства существует реальная угроза потери имущества, выданного под залог. Есть и другая, не менее
важная причина, сдерживающая развитие ипотечного кредитования в нашем аграрном секторе, – нахождение преобладающей части земельных угодий, обычно выступающих в качестве основного залогового средства, в собственности государства, а не частных аграрных хозяйствующих субъектов.
Изложенное выше дает нам все основания сделать вывод о
том, что без решительного преодоления в предельно сжатые
сроки хронически низкой рентабельности производства отечественное сельское хозяйство не имеет будущего. И именно этим
обстоятельством объясняется настоятельная необходимость
быстрейшего выяснения причин, породивших данную проблему, и обоснования наиболее эффективных подходов и методов
ее решения. Но прежде чем переходить к тому и другому, обратим внимание на факт, весьма важный с точки зрения выяснения самой сути рассматриваемой проблемы.
Принято считать, что в рыночных условиях при достаточно
высокой степени защищенности внутреннего агропродовольственного рынка от импорта продовольственных и сельскохозяйственных товаров аграрная отрасль в принципе не может
быть низкорентабельной, а тем более убыточной. Ибо она производит продукты первой жизненной необходимости, за которые потребитель во имя своего физического выживания готов
заплатить любую цену. Это создает для сельхозтоваропроизводителей благоприятную возможность установления на свою
продукцию таких цен, которые позволяют им получать доходы, достаточные не только для возмещения понесенных затрат, но и осуществления расширенного воспроизводства. Поэтому низкий уровень рентабельности отечественного сельского хозяйства, сменяющийся порой убыточностью, есть ничто иное, как нонсенс, порожденный внешними причинами, прежде всего проводимой на протяжении многих лет ущербной для
аграрной отрасли макроэкономической политикой.
Как известно, одной из ее главных целей было обеспечение
социальной направленности экономики, что не раз подчеркивалось на самом высоком государственном уровне. В системе
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мер по обеспечению социальной направленности экономики
одним из главных было установление стабильно низких розничных цен на основные продовольственные и другие потребительские товары сельскохозяйственного происхождения, для
чего последовательно проводилась политика всемерного сдерживания роста закупочных цен на продукцию растениеводства
и животноводства. Поскольку по отношению к промышленности, поставляющей сельскому хозяйству средства и предметы
труда, правительство придерживалось более либеральной ценовой политики, гарантирующей промышленным предприятиям, при условиях нормального хозяйствования, получение необходимых доходов, то это неизбежно вело к нарушению эквивалентного товарообмена между данными основными отраслями материального производства. В результате установился
диспаритет цен на промышленные и сельскохозяйственные
товары и услуги, вследствие которого сельхозпроизводителям
для приобретения одного и того же количества и качества производственных ресурсов промышленного происхождения приходилось все больше продавать своей продукции. Это, естественно, привело к удорожанию продукции растениеводства и
животноводства, а следовательно, к падению уровня рентабельности ее производства и реализации.
Особенно резкое увеличение диспаритета цен на промышленные и сельскохозяйственные товары и услуги произошло в
первой половине 90-х годов прошлого столетия, когда правительство, продолжая сдерживать рост закупочных цен на продукцию сельского хозяйства, одновременно позволило промышленным предприятиям повышать цены на выпускаемую продукцию до уровня, обеспечивающего получение доходов, достаточных для того, чтобы оставаться на плаву. Для руководства страны последнее было крайне важно с точки зрения предотвращения возможного массового выхода протестующих
рабочих промышленных предприятий на улицы и площади городов, способного накалить социально-политическую ситуацию.
В последующем этот резко возросший диспаритет цен продолжал сохраняться. Более того, в отдельные годы «ножницы цен»
на промышленные и сельскохозяйственные товары и услуги
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расширились еще больше, увеличивая потери аграрной экономики. По расчетам, выполненным Институтом системных
исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси, суммарные потери сельского хозяйства из-за диспаритета цен на промышленные и сельскохозяйственные товары
и услуги в целом за 1991–2010 гг. составили 91,9 млрд долл.
США, в том числе за 2006–2010 гг. – 24,1 млрд долл. США,
или более 500 долл. США в год в расчете на гектар сельскохозяйственных угодий.
Кроме того, значительные потери ежегодно несла аграрная
отрасль и из-за перераспределения с помощью цен добавленной стоимости в рамках единой технологической цепочки «производство исходного сельскохозяйственного сырья – его промышленная переработка – сбыт готовых агропродовольственных товаров», в результате которого неизменно в проигрыше
оказывались сельхозпроизводители, а в выигрыше – перерабатывающие предприятия и торгово-логистические сети. Об
этом свидетельствует необоснованно большая разница между
розничными ценами на агропродовольственные товары, отпускными ценами на готовые продукты, устанавливаемыми Министерством экономики для перерабатывающих предприятий,
и закупочными ценами на соответствующие исходные сырьевые продукты растениеводства и животноводства, регулируемыми государством. Так, по данным мониторинга цен, проводимого Сектором ценообразования Института системных исследований в АПК НАН Беларуси, по состоянию на конец 2012 г.
предельная отпускная цена на хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки (кроме заварных сортов) превышала закупочную
цену на зерно ржи продовольственной в 3,5 раза и пшеницы
продовольственной второго класса – в 1,8 раза. Розничная цена
на такой же хлеб, в свою очередь, была выше предельной максимальной отпускной цены в 2,9 раза. Розничная цена на муку
пшеничную на ту же дату была выше закупочной цены на пшеницу продовольственную более чем в 4 раза. По крупе перловой и ячменю продовольственному эта разница в ценах составила почти 5 раз, а по овсяным хлопьям «Геркулес» и овсу продовольственному – 10,6 раза.
25

С экономической точки зрения приведенные выше различия между розничными, отпускными и закупочными ценами
объяснить невозможно. Не нужно быть экономистом, чтобы
понять: как затраты перерабатывающих предприятий на изготовление готовых продовольственных продуктов из сельскохозяйственного сырья далеко не адекватны превышению отпускных цен над закупочными, точно так же далеко не адекватны и затраты торгово-логистических сетей на реализацию
продовольственных товаров через сеть магазинов конечному
потребителю превышению розничных цен над отпускными.
Монопольное окружение и действующая система ценообразования поставили сельскохозяйственные организации в такие экономические условия, при которых они в преобладающем своем большинстве практически не в состоянии самостоятельно обеспечивать даже простое воспроизводство, не
говоря уже о расширенном. Денежной выручки от реализации
произведенной продукции растениеводства и животноводства
по регулируемым государством закупочным ценам хватает
только для возмещения материальных затрат. На оплату же
труда своих работников, занятых в сельском хозяйстве, и на
формирование прибыли, как основного источника собственных
средств, необходимых для дальнейшего развития аграрного
производства, ничего не остается.
Именно в этом нами видится главная причина хронически
низкой экономической эффективности отечественного сельского хозяйства. Наряду со многими другими причинами внутреннего и внешнего характера, в том числе связанными с нарушениями агротехнических требований, препятствующими
достижению высокой урожайности возделываемых сельскохозяйственных культур, недостатками в разведении и содержании продуктивных животных, всевозможными нарушениями
трудовой дисциплины, низкими эксплуатационными характеристиками используемой сельскохозяйственной техники, неудовлетворительным качеством сельского строительства и т. д.
Чтобы не допустить развала аграрного сектора национальной экономики, а вслед за ним и подрыва продовольственной безопасности страны, государство пошло на оказание
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массированной финансовой поддержки отечественных сельхозпроизводителей за счет бюджета. Однако оно оказалось в состоянии компенсировать лишь меньшую часть тех потерь, которые из года в год несли и по сегодняшний день несут аграрии из-за ущербной для них системы ценообразования. Даже в
2008 г., когда государственная поддержка сельского хозяйства
в долларовом исчислении достигла своего апогея (247 долларов в среднем на гектар сельскохозяйственных угодий), она не
покрывала и половины потерь, понесенных аграрной отраслью
только из-за диспаритета цен на промышленные и сельскохозяйственные товары и услуги. В остальные же годы она составляла всего 35–40 %. А ведь, как было отмечено выше,
сельхозпроизводители несут большие потери также и вследствие перераспределения добавленной стоимости, создаваемой в рамках единой технологической цепочки «производство
исходного сельскохозяйственного сырья – его промышленная
переработка – реализация готовых агропродовольственных продуктов» в пользу перерабатывающих предприятий и торговологистических сетей.
Но не только поэтому государству с помощью своей финансовой поддержки никак не удается кардинально переломить к
лучшему ситуацию с финансово-экономическим положением
аграрной отрасли. Вдобавок крайне низкая эффективность использования средств, выделяемых из государственного бюджета на эти цели, в чем, кстати, нет ничего удивительного.
Ведь не секрет: деньги, полученные в порядке оказания помощи, никогда не ценятся так, как деньги заработанные собственным трудом. Поэтому и расходуются они обычно не с такой
расчетливостью, как собственные. К тому же использование
средств, предоставляемых сельскому хозяйству в порядке оказания централизованной государственной поддержки, в большинстве случаев настолько зарегламентировано, что даже если
бы тот или иной руководитель сельскохозяйственной организации и позаботился об их рациональном использовании, то реально мало что мог бы сделать для этого.
Так, деньги, выделяемые из бюджета на закупку минеральных
удобрений и средств защиты растений поступают на расчетные счета
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не сельскохозяйственных организаций, а поставщиков. В результате сельхозорганизации оказываются лишенными какой
бы то ни было возможности повлиять на ассортимент, качество и сроки поставки минеральных удобрений и средств
защиты растений. Зато предприятия-поставщики минеральных удобрений и средств химической защиты растений получают благоприятную возможность избавиться от накопившейся на складах продукции и таким образом решить свои
финансовые проблемы.
Подобная ситуация наблюдается и при оказании централизованной помощи аграрной отрасли по линии капитального строительства, приобретения сельскохозяйственной техники и технико-технологической модернизации производства. Неэффективное использование бюджетных ассигнований в агропромышленный комплекс выражается еще и в удорожании сельского
капитального строительства, а также в приобретении сельхозорганизациями далеко не самой технически совершенной и экономичной техники и оборудования. Все это, в конечном итоге,
тяжелым бременем ложится на себестоимость продукции растениеводства и животноводства, а следовательно, на рентабельность ее производства и реализации.
Государственная поддержка национального АПК негативно влияет на психологию поведения занятых в нем работников,
порождая иждивенческие настроения и чувство собственной
неполноценности. Руководители сельхозорганизаций со временем все менее проявляют инициативу, в случае возникновения
трудностей тут же спешат за помощью к государственным
органам управления, вместо того чтобы самим искать внутренние резервы и возможности для их преодоления.
Не в меньшей степени нынешняя государственная поддержка национального АПК психологически развращает и работников, занятых в производстве средств и предметов труда сельскохозяйственного назначения и в агросервисе. Она позволяет
им особенно не напрягаться для того, чтобы обеспечить выпуск конкурентоспособной продукции, и таким образом лишь
расхолаживает их. Со временем они все больше привыкают работать с прохладцей и теряют способность трудиться с полным
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напряжением физических и духовных сил, обрекая себя на постоянное балансирование на грани выживания.
Мы, конечно, далеки от мысли распространить изложенные
выше поведенческую психологию управленческих кадров сельскохозяйственных организаций и характер их взаимоотношения с работниками государственных органов власти и управления на всю нашу страну. Но то, что это типичная для Беларуси картина, не вызывает никакого сомнения. Исключение из
нее составляют только отдельные передовые хозяйства, во главе
которых волею случая оказались талантливые руководители, которые вопреки всему и вся, умело используя личные связи с высокопоставленными политическими и государственными деятелями, сумели создать для своего хозяйства благоприятные экономические условия, позволившие добиться высоких показателей в
развитии сельскохозяйственного производства, и таким образом
заслужили право на более широкую свободу экономической деятельности. Позволяют себе работать инициативно и творчески,
не боясь рисков, понимая, что без них в условиях рынка никак
нельзя. Требуют такой же креативной управленческой деятельности и от всех своих подчиненных, прежде всего руководителей
структурных подразделений и специалистов сельского хозяйства.
Но таких хозяйств, к сожалению, у нас немного, и не они определяют общую картину отечественного сельского хозяйства.
Таким образом, государственная финансовая поддержка отечественного сельского хозяйства в ее нынешнем виде не решает проблемы ее низкой эффективности и конкурентоспособности на мировом агропродовольственном рынке. Нужны принципиально новые подходы и меры. Исходя из проведенного
анализа причин, обусловивших хронически низкий уровень рентабельности реализованной сельскохозяйственной продукции,
в основу их должно быть положено решительное устранение
возникших серьезнейших перекосов цен на товары сельскохозяйственного происхождения, не позволяющих аграрным хозяйствующим субъектам даже при рациональном ведении сельского хозяйства производить и реализовывать свою продукцию
с прибылью, достаточной для обеспечения расширенного воспроизводства должными темпами.
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Для скорейшего и более успешного решения данной далеко
не простой задачи, по нашему мнению, следует воспользоваться
опытом других стран, наиболее продвинутых в развитии сельского хозяйства, в том числе благодаря эффективному регулированию государством аграрных цен. Особый интерес представляет положительный опыт США по обеспечению паритета цен на промышленные и сельскохозяйственные товары, которому уже исполнилось без малого сто лет.
При регулировании аграрных цен американцы строго придерживаются правила: как бы ни менялась конъюнктура цен
на внутреннем товарном рынке, американский фермер за равновеликий объем собственной продукции одного и того же качества должен иметь возможность приобрести такое же количество средств производства, услуг и предметов потребления,
какое он приобретал в базовом периоде. В качестве такого
периода в последнее время приняты 1990–1992 гг.
Для соблюдения указанного правила проводится мониторинг
цен и тарифов на различные виды продукции и услуг. По его
результатам рассчитывается индекс изменения цен и тарифов
на промышленные и сельскохозяйственные товары и услуги,
который, в свою очередь, используется для определения паритетных цен на аграрную продукцию. Кстати, разница между
ними и фактическими рыночными ценами реализации на одну
и ту же продукцию зачастую бывает весьма существенной.
По таким важнейшим продуктам сельского хозяйства, как
пшеница, молоко, крупный рогатый скот и свиньи, она порой
достигает 150 %.
Рассчитанные паритетные цены выступают в качестве ориентира для формирования целевых (гарантированных) и залоговых цен, по которым фактически американский фермер реализует произведенную продукцию. При этом целевые цены
устанавливаются по наиболее важным видам продукции. Они
призваны гарантировать фермам со средним и пониженным
уровнем доходности получение прибыли, достаточной для обеспечения самофинансирования расширенного производства.
На практике названные цены используются следующим образом. В течение года фермер реализует свою продукцию на
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рынке по ценам, которые реально складываются на нем. При
этом последние могут быть как ниже, так равны либо выше целевых. В конце года, а иногда и в течение года, по авансовым платежам фермер получает разницу между целевой (гарантированной)
и фактической рыночной ценой реализации, если последняя оказалась ниже. В результате для американского фермера не рыночная, а именно целевая цена является экономической реальностью,
то есть окончательной фактической ценой реализации.
Залоговые цены (иногда они называются залоговыми ставками) используются американскими фермерами при сдаче своей продукции под залог Товарно-кредитной корпорации. Обычно к этому прибегают тогда, когда рыночные цены на сельскохозяйственную продукцию складываются ниже залоговых. Если
в течение девяти месяцев мировые аграрные цены окажутся
ниже залоговой ставки, то фермер вправе выкупить ранее сданную под залог продукцию по ценам мирового агропродовольственного рынка. Тогда фермер получает чистую прибыль в
размере разницы между залоговой ставкой и ценой мирового
рынка. В противном случае сданная под залог продукция переходит в собственность Товарно-кредитной корпорации. Фермер же получает за нее денежную компенсацию в размере стоимости продукции, оцененной по залоговым ценам, за вычетом издержек на ее хранение. Складывающаяся в результате
таких операций цена представляет собой нижний предел цен
на сельскохозяйственную продукцию, гарантированных американским государством отечественным фермерам.
В американском опыте государственного регулирования аграрных цен обращает на себя внимание как высокая степень
данной государством фермерам гарантии получения доходов,
достаточных для самофинансирования расширенного аграрного воспроизводства, так и предоставленная им широкая свобода выбора при принятии управленческих решений, связанных с реализацией сельскохозяйственной продукции. В этом,
надо думать, состоит одна из важнейших предпосылок, позволяющая американским фермерам из года в год добиваться весьма
высоких результатов в производстве и реализации целого ряда
важнейших продуктов растениеводства и животноводства.
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А именно это сегодня крайне важно для белорусских аграриев, которые долгими десятилетиями страдали прежде всего
из-за того, что не имели возможности продавать свою продукцию по ценам, гарантирующим им получение доходов, позволяющих не только возмещать понесенные материальные затраты, но и обеспечивать себе достойную оплату за свой труд,
а также расширенное воспроизводство надлежащими темпами, и что были сверх всякой разумной меры ограничены в свободе выбора управленческих решений.
Основополагающее значение кардинального совершенствования действующего ценообразования на товары сельскохозяйственного происхождения по указанным выше направлениям для
финансово-экономического оздоровления аграрной отрасли заключается прежде всего в том, что она позволит, наконец, нашим сельхозтоваропроизводителям перейти в своей производственнофинансовой деятельности на благотворные принципы самофинансирования, открывающего перспективы для широкого и успешного применения всех других факторов и методов повышения экономической эффективности сельскохозяйственного
производства. В частности, тем самым будут созданы необходимые предпосылки для решения проблемы хронического дефицита инновационно-инвестиционных ресурсов, причем за счет
как существенного увеличения собственных источников, так и
более широкого привлечения свободного капитала из иных сфер
национальной экономики, а также из других стран. Сельхозпроизводители смогут активнее пользоваться ипотечным кредитованием, так как им уже не придется особенно опасаться
потери залогового имущества из-за того, что они не смогут
расплатиться по своим долговым обязательствам.
Решение проблемы дефицита инновационно-инвестиционных
ресурсов, в свою очередь, послужит основой для более широкого, ускоренного и эффективного внедрения в аграрное производство совершенной техники, оборудования, материалов и прогрессивных инновационных технологий. Это, в свою очередь,
будет содействовать ускоренному повышению экономической
эффективности производства и конкурентоспособности продукции растениеводства и животноводства.
32

Увеличение доходов аграрных хозяйствующих субъектов
благодаря реализации производимой продукции по ценам, обеспечивающим эквивалентный товарообмен в рамках агропромышленного и всего национально-хозяйственного комплекса,
позволит также решить проблему существенного хронического отставания заработной платы сельскохозяйственных работников от уровня оплаты труда работников, занятых в иных отраслях национальной экономики. Тем самым одновременно
будут созданы необходимые предпосылки для обеспечения
закрепляемости сельскохозяйственных кадров на селе, в том числе
молодых специалистов, применения действенных мотивов и стимулов для повышения производительности труда и качества выполняемых работ, а также для приобретения сельскохозяйственными работниками чувства хозяина на своей земле.
Получение достойных заработков за свой труд вкупе с переводом аграрной экономики на принципы самофинансирования поможет сельскохозяйственным работникам также избавиться от чувства собственной неполноценности, почувствовать себя, наконец, полноправными уважаемыми гражданами
своей страны, поверить в свои творческие способности и отрешиться от каких бы то ни было иждивенческих настроений.
Особенно если вдобавок они еще получат более широкую свободу творчества и предпринимательства, позволяющую им в
максимальной степени использовать свои способности для всемерного повышения результативности своего труда. Изменивший таким образом свою поведенческую психологию и приобретший надлежащую свободу производственной деятельности сельскохозяйственный работник, вне всякого сомнения, станет способным на гораздо большие свершения, что послужит
дополнительным мощным импульсом к ускорению развития
аграрной экономики.
Помимо отмеченных выше, обеспечение эквивалентного товарообмена в рамках агропромышленного комплекса на основе применения научно обоснованной системы ценообразования позволит в более полной мере задействовать для повышения экономической эффективности сельского хозяйства и многие другие, относительно новые для нас факторы и методы.
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Это, прежде всего, активное включение сельхозтоваропроизводителей на равноправных, взаимовыгодных условиях в кооперационно-интеграционные процессы, совершающиеся в агропромышленном производстве на различных иерархических
уровнях, что позволит им в более полной мере использовать
общественное разделение труда для повышения экономической эффективности производственно-хозяйственной деятельности. Раньше сельхозтовапроизводители не могли даже рассчитывать на это, поскольку никто из инициаторов указанных процессов не высказывал желания с ними ни кооперироваться, ни
интегрироваться, избегая принятия на себя если не полностью,
то частично и огромных, накопившихся за прошлые годы, долговых обязательств сельскохозяйственных производителей, и
больших текущих потерь, которые из года в год вынуждены
нести аграрии из-за порочности действующей системы ценообразования. После же кардинального совершенствования последней в предложенном нами направлении все эти преграды
на пути сельхозпроизводителей к активному включению в агропромышленную интеграцию будут сняты, и они получат все
необходимые основания для того, чтобы добиваться от своего
участия в ней экономической выгоды, соизмеримой с той, которую получают остальные участники кооперативно-интегрированных формирований.
Кроме того, обеспечение эквивалентного товарообмена и
радикальное финансово-экономическое оздоровление на этой
основе аграрной отрасли послужат весьма важной предпосылкой для дальнейшего углубления ее рыночного реформирования и существенного повышения инновационной активности
аграрных хозяйствующих субъектов. Это позволит более широко и с большим успехом использовать рыночные рычаги саморегуляции и инновации для повышения экономической эффективности функционирования и конкурентоспособности отечественного сельского хозяйства и всего агропромышленного
комплекса на мировом агропродовольственном рынке.
Рассмотренные в общих чертах новые возможности для повышения экономической эффективности функционирования и
конкурентоспособности национального АПК, в том числе его
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центрального звена – сельского хозяйства, на мировом агропродовольственном рынке, которые даст реализация предлагаемых мероприятий по совершенствованию ныне действующей системы ценообразования на продукты сельскохозяйственного происхождения и оздоровлению аграрной экономики, будут более подробно рассмотрены в последующих главах.
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ГЛАВА 2
АКТИВИЗАЦИЯ УЧАСТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО
АПК В ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ НА
РЕГИОНАЛЬНОМ И ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЯХ

Эффективность участия сельскохозяйственных товаропроизводителей Беларуси в интеграционных процессах, происходящих в аграрной сфере на Евразийском экономическом пространстве, будет предопределяться по меньшей мере следующими тремя условиями: степенью их активности, соотношением опеки государства над аграрными хозяйствующими субъектами и ответственности последних за результаты своей производственно-финансовой деятельности, наличием у них реальных возможностей для выживания и дальнейшего успешного
развития в конкурентной борьбе, разворачивающейся на общем агропродовольственном рынке.
При этом под степенью активности участия сельскохозяйственных товаропроизводителей в интеграционных процессах, совершающихся на Евразийском экономическом пространстве в аграрной сфере, надо понимать не только объемы поставок ими своей продукции на общий агропродовольственный рынок Таможенного союза либо их долю в общем
объеме совершаемых на нем торговых операций. При всей
значимости указанных количественных показателей они далеко не полностью отражают реальную степень активности участия сельхозтоваропроизводителей в рассматриваемых процессах. Не менее важно, в какой мере и на каких ролях наши
сельхозтоваропроизводители участвуют в формировании межгосударственных агропромышленных интегрированных объединений, а также в выработке различного рода регламентов и
других нормативно-законодательных актов, регулирующих экономические и иные отношения между субъектами общего
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агропродовольственного рынка, насколько активно, твердо и
последовательно они отстаивают при этом свои экономические интересы.
Дело в том, что конечные финансово-экономические результаты сбытовой деятельности экспортоориентированного предприятия предопределяются не только объемами, качеством
производимой экспортной продукции и издержками производства на ее изготовление, но и тем, с какой экономической выгодой предприятию удается ее реализовать на внешних рынках. А она, как известно, в большей степени зависит от рыночной силы предприятия, его способности влиять на конъюнктуру того или иного рынка, прежде всего в части, касающейся действующих на нем цен, а также от того, в какой
мере экономические интересы предприятия учтены в межгосударственных нормативно-законодательных актах, регламентирующих совершаемые на данном конкретном рынке торговые сделки.
В последнее время конъюнктуру на агропродовольственных рынках во все большей мере предопределяют крупные
транснациональные корпорации, сконцентрировавшие у себя
преобладающую часть мировых продовольственных ресурсов
сельскохозяйственного происхождения и добившиеся на основе использования эффекта масштаба производства и ускоренного развития научно-технического прогресса выдающихся успехов в области как повышения качества и расширения ассортимента продовольственных и сельскохозяйственных
товаров, так и сокращения издержек производства на единицу выпускаемой продукции. Конкурировать с ними отдельному предприятию ни по одному из указанных направлений
сегодня практически не под силу. Продолжая действовать в
одиночку, подчиняясь «правилам игры» на рынке, продиктованным ведущими транснациональными корпорациями, предприятию остается только одно – довольствоваться прибылью
от своей производственно-сбытовой деятельности, которую позволяют ему получать указанные корпорации. Гораздо лучше
для него попытаться влиться в состав той или иной транснациональной корпорации и через участие в совместной выработке
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корпоративных решений начать добиваться более полной и
последовательной реализации собственных экономических
интересов.
Но надо иметь в виду, что далеко не каждое предприятие
может рассчитывать на его принятие в состав преуспевающего крупного интегрированного объединения, равно как и на то,
чтобы самому стать инициатором учреждения подобного объединения. Право на это надо заслужить прежде всего реальными достижениями в области разработки новых прогрессивных
технологий, методов организации и управления производством,
позволяющих производить высококачественную продукцию с
минимальными затратами труда и средств. Предприятие, претендующее на роль главного учредителя нового интегрированного формирования, помимо этого должно располагать значительными инновационно-инвестиционными ресурсами, необходимыми для скорейшего устранения «узких мест», которые
могут обнаружиться в совместном производстве, привлекательными брендами и хорошей командой менеджеров, готовой
возглавить управление совместной деятельностью всех участников формируемого объединения.
К сожалению, преобладающее большинство сельскохозяйственных организаций и перерабатывающих предприятий национального агропромышленного комплекса такими качественными характеристиками на сегодняшний день не обладают. Поэтому они реально могут рассчитывать лишь на вхождение в действующие либо в создаваемые другими субъектами интегрированные объединения, причем на вторых ролях, что не гарантирует им желаемой реализации своих экономических интересов.
Вот почему крайне важно те несколько лет, которые отделяют Республику Беларусь от того момента, когда крупные
иностранные национальные компании и транснациональные корпорации получат свободный доступ на общий агропродовольственный рынок Таможенного союза, а следовательно, и на наш
внутренний рынок, в полной мере использовать для ускоренного наращивания рыночной силы хозяйствующих субъектов
национального АПК и их привлекательности в качестве возможных участников интегрированных агропродовольственных
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формирований, чтобы они могли иметь необходимую свободу
выбора и реальные шансы на равновыгодность своего участия в различных интеграционных процессах, происходящих в
агропромышленной сфере как на региональном, так и на глобальном уровнях.
Надо подчеркнуть: решение данной задачи для Беларуси
будет далеко не простым. В том числе и потому, что оно связано с необходимостью отказа от целого ряда устоявшихся
представлений о наиболее целесообразных подходах к организации взаимодействия государственных органов управления с
хозяйствующими субъектами. До недавнего времени эти представления сводились, в частности, к тому, что социальную направленность экономическому развитию, признанную в качестве наиважнейшего атрибута белорусской национальной экономической модели, способны придать лишь государственные
органы управления. В соответствии с этим хозяйствующие
субъекты были поставлены под строгий контроль со стороны
соответствующих республиканских и местных органов власти
и управления, которые позволяют себе активно вмешиваться
практически во всю производственно-хозяйственную деятельность предприятий и организаций, включая оперативную. В дополнение к этому государство самым решительным образом влияет на конечные финансово-экономические результаты
посредством крупномасштабного перераспределения создаваемых в материальном производстве доходов между различными
отраслями народного хозяйства, производствами и отдельными
предприятиями с помощью находящихся в его распоряжении
ценовых, налоговых и иных финансовых инструментов.
Вкупе эти действия государственных органов способны как
неоправданно поднять, так и до основания развалить экономику не только отдельного предприятия, но и целой отрасли народного хозяйства, причем в бедственном финансово-экономическом положении могут оказаться даже такие сектора национальной экономики и отдельные предприятия, без которых в принципе не мыслится дальнейшее успешное социально-экономическое развитие страны. Чтобы предотвратить такое крайне нежелательное развитие событий, государство было вынуждено
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все сектора национальной экономики и отдельные предприятия взять не только под свой строгий контроль, но и под всеобъемлющую опеку, освободив тем самым последних от полной ответственности за свое выживание и дальнейшее развитие.
Несмотря на всю пагубность, такое положение сегодня устраивает как работников государственных органов управления,
так и хозяйственных руководителей. Последние согласны терпеть строгий контроль над собой со стороны органов государственной власти и управления уже только за то, что это освобождает их от тяжелой ноши прямой ответственности за судьбу вверенных им предприятий и трудовых коллективов и дает
основания для собственного успокоения в случае неудач в деятельности предприятия. Ответственных работников государственных органов власти и управления такое взаимодействие
с хозяйствующими субъектами устраивает прежде всего потому, что позволяет им более быстро и решительно реагировать на поступающие «сверху» команды, что имеет первостепенное значение для карьерного роста каждого государственного чиновника.
Отмеченные явно ненормальные отношения между государственными органами управления и хозяйствующими субъектами длятся у нас многими годами. Хотя со временем их ущербность для экономики, общества и государства становится все
более очевидным. В будущем они вообще могут стать непреодолимым препятствием на пути активного подключения отечественных аграрных хозяйствующих субъектов к интеграционным процессам, совершающимся в мировой экономике, а
следовательно, и максимального использования ими данного
фактора для ускоренного развития аграрной экономики на основе широкого внедрения новейших достижений мировой науки и техники. Основанием для такого утверждения служат, в
частности, следующие два обстоятельства.
Во-первых, иностранные хозяйствующие субъекты, располагающие достаточно широкой свободой экономической деятельности, предпочитают не иметь дела с хозяйствующими
субъектами, лишенными такой свободы, находящимися под
постоянным строгим контролем и опекой государственных
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органов власти и управления. Ибо они прекрасно понимают,
что такие хозяйствующие субъекты практически не вправе принимать более-менее радикальные управленческие решения.
За них это делают ответственные работники органов власти и
управления. Взаимодействовать же с ними для экономических субъектов, функционирующих самостоятельно, весьма опасно. Пользуясь своей гораздо большей реальной властью, ответственные работники указанных органов практически всегда могут кардинально поменять принятые ранее управленческие решения в выгодном для них направлении, поставив иностранных хозяйствующих субъектов, действующих самостоятельно, без соответствующей поддержки своего государства,
в крайне сложное финансово-экономическое положение.
Во-вторых, принятие государственными органами власти и
управления решений, связанных с дальнейшим развитием производственно-хозяйственной деятельности, как правило, не
обходится без затяжной бюрократической волокиты. Особенно, когда дело касается сложных вопросов, по которым трудно
заранее предсказать, какой конечный результат будет получен
от реализации принимаемого решения. В таких случаях едва
ли не каждый работник органов государственной власти и управления практически по любому предложению, как следует
решать поставленную задачу, предпочтет сказать «нет», нежели «да». Ибо такой ответ лично ему ничем не грозит. Если
же он скажет «да», а конечный результат от реализации принятого решения окажется не таким, каким он ожидался ранее, то
серьезного наказания ему не избежать. Именно этим прежде всего объясняется, почему обычно столь много времени
затрачивается в органах государственной власти и управления на принятие управленческих решений по хозяйственным
вопросам. Между тем условия конкурентной борьбы на мировом рынке требуют, чтобы такие решения принимались в предельно сжатые сроки.
Не менее негативно сказываются на участии отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей в интеграционных процессах, совершающихся на региональном и глобальном уровнях, отмеченные ранее перекосы цен. Дело в том,
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что искусственное сдерживание роста закупочных цен на продукты растениеводства и животноводства, особенно если оно
проводится длительное время, неизбежно порождает у хозяйствующих субъектов все возрастающий дефицит инновационно-инвестиционных ресурсов. Если к тому же и государство не
располагает должными бюджетными ресурсами, необходимыми для того, чтобы в полной мере восполнять недостаток собственных инвестиционных средств, то поступательное ускоренное развитие инновационной деятельности становится практически невозможным. В результате сельскохозяйственные товаропроизводители со временем начинают все более отставать от своих зарубежных конкурентов по технико-технологическому уровню ведения растениеводства и животноводства,
безвозвратно теряя свою конкурентоспособность, а вместе с
ней и реальные возможности для активного и эффективного
включения в интеграционные процессы.
Положение белорусских сельхозтоваропроизводителей серьезно осложняется тем, что две другие страны-участницы Таможенного союза – Россия и Казахстан – уже осознали пагубность пережитков советской экономической системы и за последнее время предприняли конкретные действенные меры по
их устранению. К примеру, Россия, которая является бесспорной доминантой на евразийском экономическом пространстве,
в решающей мере предопределяющей «правила игры» на общем агропродовольственном рынке трех стран, судя по принятой Стратегии инновационного развития агропромышленного
комплекса на период до 2020 г., твердо взяла курс на создание
принципиально новой институциональной среды, сочетающей
коммерциализацию результатов научных исследований со значимой государственной поддержкой их получения и реализации, осуществляемой посредством использования эффективных организационно-экономических механизмов. В основу этих
механизмов предполагается положить правовые и другие нормы регулирования инновационной деятельности научно-производственных организаций и их объединений, охраны интеллектуальной собственности, обеспечения объединения усилий государства и бизнеса в инновационном развитии АПК, а также
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усовершенствованные формы и методы управления инновационной деятельностью на разных иерархических уровнях, новые финансово-экономические инструменты материальной государственной поддержки и стимулирования инновационно-инвестиционной деятельности а АПК.
При этом особое внимание в упомянутой стратегии уделяется развитию партнерских отношений между агробизнесом и
государством, созданию дополнительных стимулов для бизнеса в его инновационном развитии при полноценной государственной поддержке. С этой целью предусматривается, в частности, привлечение аграрного бизнеса к управлению деятельностью региональных сельскохозяйственных организаций путем включения его представителей в состав наблюдательных
советов этих организаций, а также привлечение аграрного бизнеса и сельской общественности к принятию решений по выделению средств из региональных фондов поддержки развития сельского хозяйства на выполнение работ, предусматривающих конкурсный отбор получателей этих средств.
В Стратегии инновационного развития агропромышленного
комплекса Российской Федерации на период до 2020 г. даже
намека нет на усиление вмешательства государства в производственную деятельность аграрных хозяйствующих субъектов либо на умаление роли бизнеса в развитии сельского хозяйства. Наоборот, речь идет о стремлении государства к налаживанию и развитию государственно-частного партнерства
в этом деле на основе активизации инициативы хозяйствующих субъектов, в том числе представляющих аграрный бизнес. Такой подход российского правительства к организации
взаимодействия между государством и хозяйствующими
субъектами, занятыми в аграрной отрасли, со временем будет
приносить все более значимые положительные результаты.
В области либерализации цен на товары сельскохозяйственного происхождения Россия также продвинулась значительно дальше, чем Беларусь. Она уже на протяжении ряда лет отслеживает
индексы цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, потребляемую сельским хозяйством в качестве производственных ресурсов, и с учетом этого предпринимает определенные меры
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по обеспечению паритета цен, а также по стабилизации закупочных цен на продукты растениеводства и животноводства на уровне, позволяющем их производителям возмещать понесенные затраты на их производство. В частности, в годы, характеризующиеся значимым превышением предложения сельскохозяйственных
продуктов над спросом, государство осуществляет закупку их
излишков и, наоборот, в годы, когда спрос на продукты сельского
хозяйства существенно превышает предложение, выбрасывает на
рынок дефицитные продукты из своих резервов.
Правда, пока такие государственные товарные интервенции ограничиваются зерном, не требующим значительных дополнительных затрат при его длительном хранении. Однако с учетом
значимости зерна в общем объеме товарной продукции аграрной отрасли, даже такая ограниченная мера имеет немаловажное значение для обеспечения ее устойчивого развития.
В последнее время в России предпринимаются определенные шаги по переходу аграрного сектора к индикативному ценообразованию. Согласно разработанным в 2008 г. «Временным методическим рекомендациям по организации мониторинга
текущей рентабельности, индикативных цен и затрат на производство основных видов сельскохозяйственной продукции», в
основу индикативного ценообразования положена индикативная рентабельность (как отношение индикативной прибыли к
индикативной себестоимости продукции), обеспечивающая
достижение сельскохозяйственными товаропроизводителями
запрогнозированных темпов расширенного воспроизводства.
Индикативная цена используется для определения пороговых значений по таким важнейшим показателям, характеризующим условия осуществления расширенного воспроизводства
в сельском хозяйстве, как:
– уровень эффективности текущих и долгосрочных инвестиций, необходимых для наращивания объемов производства
сельскохозяйственной продукции прогнозируемыми темпами;
– абсолютная сумма средств, направляемых на накопление;
– уровень потерь от инфляции; отклонение в связи с этим
фактической рентабельности от индикативной;
– соотношение собственных и заемных средств.
44

Применение российским правительством принципиально новых подходов к ценообразованию на товары сельскохозяйственного происхождения позволило сформировать систему аграрных цен, гораздо более благоприятную для отечественных сельскохозяйственных производителей, чем ранее существовавшая
в Российской Федерации и ныне действующая в Республике
Беларусь. Так, по данным сектора ценообразования Института системных исследований в АПК НАН Беларуси, несмотря
на резкое повышение в Беларуси в 2012 г. закупочных цен на
все основные продукты растениеводства и животноводства,
они по-прежнему в разы уступают закупочным ценам, действующим в России. Так, к примеру, закупочные цены на зерно продовольственное ржи, пшеницы, ячменя и овса в конце 2012 г. в Беларуси были ниже, чем в России, в 2,0–2,7 раза. Еще большей оказалась разница закупочных цен на фуражное зерно поименованных
культур – в 3,9–4,0 раза. И это, заметим, притом, что по уровню
розничных цен на продовольствие наша страна за последние годы
существенно приблизилась к своей восточной соседке.
При таком соотношении аграрных цен отечественным сельхозтоваропроизводителям, безусловно, очень трудно выживать
в конкурентной борьбе с российскими производителями аналогичной продукции. Особенно, если к этому добавить, что и
налоговая нагрузка на сельхозпроизводителей – по отношению
к общей сумме выручки от реализации товарной продукции растениеводства и животноводства – в Беларуси примерно вдвое
выше, чем в России. Да и почвенно-климатические условия
ведения сельского хозяйства у основных российских поставщиков продовольственных и сельскохозяйственных товаров на
общий агропродовольственный рынок Таможенного союза гораздо лучше, нежели у их белорусских конкурентов.
Наконец, весьма негативно сказывается на конкурентных позициях сельхозтоваропроизводителей Беларуси то, что они не
могут в полной мере воспользоваться благами агропромышленной интеграции. Из-за хронически низкой экономической эффективности своей производственно-хозяйственной деятельности
и обусловленных ею дефицита инновационно-инвестиционных
ресурсов и технико-технологического отставания они не толь45

ко не могут инициировать в своих экономических интересах
развитие интеграционных процессов, но даже рассчитывать на
участие на равноправных и взаимовыгодных условиях в формируемых иными хозяйствующими субъектами интегрированных агропромышленных объединениях. Учредители упомянутых объединений, в качестве которых у нас чаще всего выступают местные органы власти, как правило, всячески избегают
включения в них сельскохозяйственных организаций, не желая
брать на себя их обременительные долговые обязательства и
нести потери, обусловленные перекосами цен. Проблему обеспечения перерабатывающих предприятий необходимыми сырьевыми продуктами растениеводства и животноводства они
предпочитают решать посредством закрепления сельскохозяйственных организаций соответствующей специализации за названными предприятиями в приказном порядке, как это делалось в период существования административно-командной системы управления.
Долгое время конкурентоспособность отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей на внутреннем и зарубежном рынках, в том числе российском, белорусское правительство пыталось поддерживать посредством оказания им
массированной финансовой поддержки. Но, как уже было отмечено ранее, желаемых успехов на данном пути так и не добилось. В настоящее время реальные возможности белорусского правительства для этого стали еще меньше. В том числе по причине необходимости выполнения принятых обязательств по сокращению государственной поддержки отечественного сельского хозяйства до уровня, сопоставимого с
уровнями государственной поддержки аграрной отрасли, сложившимися в странах-участницах Единого экономического
пространства – Казахстане и России.
В связи с этим следует особо подчеркнуть, что выполнение
белорусской стороной указанных обязательств при сохранении
нынешней ценовой и налоговой политики может полностью подорвать конкурентоспособность белорусских сельхозтоваропроизводителей на общем продовольственном рынке Таможенного
союза. А он для нас имеет исключительно важное значение.
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Притом не только потому, что это традиционный для белорусских экспортеров продовольственных и сельскохозяйственных
товаров рынок сбыта, на котором они реализуют преобладающую часть своей продукции, а покупатели ее ценят и охотно
покупают, что проще удержать старый рынок сбыта, нежели
завоевать новый. Дело еще и в том, что в рамках Таможенного союза для стран-участниц его действует режим свободной
торговли, благодаря которому белорусские экспортеры имеют беспошлинный доступ на рынки России и Казахстана, что
существенно облегчает им решение задачи наращивания объемов экспорта и повышения его экономической эффективности.
Этому же способствует и взаимное признание ветеринарных
сертификатов, сертификатов соответствия и других нормативно-законодательных документов, регламентирующих взаимную
торговлю стран-участниц Таможенного союза.
Так что сохранение ранее завоеванных нами ниш на общем
агропродовольственном рынке Евразийского экономического
пространства следует считать первейшей жизненной необходимостью для аграрной экономики Беларуси, характеризующейся высокой степенью открытости. Ибо только при таком
условии возможно дальнейшее последовательное наращивание
объемов производства валовой продукции растениеводства и
животноводства, что является основой устойчивого повышения эффективности функционирования отечественной аграрной
экономики, обеспечения полной занятости и достойного уровня жизни сельского населения. Это крайне важно для белорусских сельскохозяйственных товаропроизводителей и для того,
чтобы они могли в полной мере воспользоваться пока еще довольно ограниченным доступом крупных национальных компаний и транснациональных корпораций западных стран на общий агропродовольственный рынок Таможенного союза для
безболезненного приобретения необходимых навыков успешного ведения конкурентной борьбы за потребителя выпускаемой продукции.
При этом следует особо подчеркнуть: удержать свои позиции на указанном рынке после получения свободного доступа к нему зарубежных агропродовольственных компаний и
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транснациональных корпораций, избежав массового банкротства, отечественные экспортоориентированные сельхозпроизводители смогут только при одном условии – если незамедлительно будут предприняты радикальные меры по резкому повышению их рыночной силы. При этом действовать надо
будет по широкому кругу направлений, начиная от кардинального совершенствования действующей системы ценообразования и заканчивая укреплением сельского хозяйства кадрами, в
полной мере удовлетворяющими требованиям инновационной экономики, в совершенстве владеющими навыками успешного ведения конкурентной борьбы даже в самых жестких условиях.
Отдельные из этих мер уже были подробно рассмотрены
нами ранее, другие предполагается всесторонне осветить в последующих главах. Поэтому, чтобы не повторяться, здесь остановимся лишь на мерах, непосредственно связанных с внешнеэкономической деятельностью отечественных сельхозтоваропроизводителей.
Поскольку, как уже было отмечено, общий рынок Таможенного союза для Беларуси является наиболее важным, то прежде всего необходимо предпринять меры по совершенствованию действующей договорно-правовой базы Единого экономического пространства в направлении создания равных условий
позиционирования на указанном рынке для всех его субъектов. Это позволит устранить все еще сохраняющиеся противоречия в торговых отношениях между сельскохозяйственными производителями Беларуси, Казахстана и России. Сказанное касается как уровня и целевой направленности государственной поддержки сельского хозяйства и всего агропродовольственного комплекса, так и проводимой каждой из стран
ценовой и аграрной политики. С точки зрения обеспечения конкурентоспособности белорусских экспортоориентированных
сельхозпроизводителей на общем агропродовольственном рынке Таможенного союза представляется целесообразным также при согласовании уровня государственной поддержки аграрной отрасли добиваться учета различий почвенно-климатических и других природных условий ведения земледелия и животноводства.
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Однако при всей важности общего агропродовольственного
рынка Таможенного союза Беларуси ни в коем случае не следует ограничиваться одними только мерами по расширению
присутствия на нем своих сельскохозяйственных товаропроизводителей. Необходимо предпринимать усилия по максимально возможному расширению географии экспорта отечественных сельскохозяйственных товаров. Это целесообразно для
предотвращения зависимости развития национального АПК, в
том числе его аграрного сектора, от внешнеэкономической
политики, проводимой российским правительством, а также для
обеспечения устойчивого отечественного экспорта агропродовольственных товаров на тот случай, когда по каким-то объективным причинам Российская Федерация будет вынуждена
пойти на существенное сокращение импорта продовольственных и сельскохозяйственных товаров.
С данной точки зрения крайне важно в полной мере воспользоваться открывающейся благоприятной перспективой
создания зоны свободной торговли между Таможенным союзом
и Европейской ассоциацией свободной торговли, объединяющей в своем составе Исландию, Норвегию, Швейцарию и Лихтенштейн. Для этого необходимо в возможно более короткие
сроки четко определиться с продовольственными и сельскохозяйственными товарами, которые могут быть востребованы
на рынках поименованных стран, с тем чтобы затем добиваться
установления по ним приемлемых экспортных квот, а также
предпринять надлежащие меры по согласованию на взаимовыгодных условиях уровней таможенной защиты и гармонизации регламентов таможенного и технического контроля.
С учетом необходимости диверсификации экспорта агропродовольственных товаров, а также географической близости рынка Европейского союза, его большой емкости и высокой платежеспособности значительно больше внимания следует уделить
активному проникновению белорусских экспортоориентированных сельхозпроизводителей на рынки других стран-участниц
ЕС. Пока, к сожалению, присутствие наших экспортеров на агропродовольственном рынке Европейского союза весьма ограниченное: их суммарная доля в общем объеме белорусского
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экспорта указанных товаров ныне измеряется всего лишь единицами процентов. При этом увеличение Беларусью экспорта
продовольственных и сельскохозяйственных товаров в страны
ЕС наталкивается не только на согласованное проведение ими
явно протекционистской политики по отношению к своим сельхозтоваропроизводителям и применение чрезвычайно широкого спектра различного рода нетарифных барьеров, ограничивающих импорт агропродовольственных товаров из третьих
стран. В еще большей мере этому препятствуют недостатки
нашего сельского хозяйства, напрямую предопределяющие
конкурентоспособность продукции, – ее высокая себестоимость и несоответствие стандартам качества, принятым Европейским союзом.
Как показали исследования, проведенные сектором внешнеэкономических отношений Института системных исследований
в АПК НАН Беларуси, с учетом действующих в странах ЕС
импортных пошлин и других связанных с экспортом расходов
по ценовому признаку конкурентоспособными на рынках указанных стран в настоящее время являются только казеин, копченые колбасные изделия и некоторые иные мясные копчености. Что же касается основных видов мясо-молочных продуктов, то при нынешней себестоимости их экспорт в страны Европейского союза практически невозможен. Тем более что и
по своим качественным характеристикам они зачастую не
удовлетворяют высоким европейским требованиям.
Поэтому белорусские сельскохозяйственные товаропроизводители смогут реально рассчитывать на свое широкое присутствие на европейском рынке продовольственных и сельскохозяйственных товаров лишь после того, как проведут действенные мероприятия по существенному снижению себестоимости продукции растениеводства и животноводства, осуществят повсеместный переход на использование технологических регламентов и стандартов, гарантирующих получение высококачественной продукции на уровне международных требований, а национальный режим ветеринарного, фитосанитарного и
санитарно-гигиенического контроля качества сельскохозяйственной продукции будет приведен в полное соответствие
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с действующим в ЕС техническим регулированием качества
импортируемого продовольствия с точки зрения его безопасности для здоровья человека. Для скорейшего решения этой
задачи крайне важно уже сегодня приступить к налаживанию
возможно более тесного сотрудничества со странами ЕС в области развития техники и технологии агропромышленного производства, защиты окружающей среды и обеспечения безопасности продовольствия и кормов. Всемерно активизировать
наши усилия по согласованию мер, способствующих преодолению различного рода барьеров на пути продвижения белорусских товаров на рынки стран Европейского союза. Инициировать создание на территории Беларуси совместных с европейскими инвесторами предприятий по производству и промышленной переработке продукции растениеводства и животноводства, а также приход в нашу страну ведущих западных агропродовольственных национальных компаний и транснациональных корпораций, в том числе посредством вхождения в их состав отдельных отечественных перерабатывающих предприятий и агропромышленных объединений.
В связи с этим следует подчеркнуть, что широкое позиционирование белорусских экспортеров продовольственных и сельскохозяйственных товаров на рынках Европейского союза будет содействовать повышению их имиджа во всем мире, что
облегчит им проникновение на прочие престижные сегменты
мирового агропродовольственного рынка, помимо европейского.
Последнее крайне важно для национального АПК как с точки
зрения углубления пострановой диверсификации экспорта и
избавления от чрезмерной зависимости от российского рынка,
так и обеспечения устойчивых темпов развития экспортоориентированного агропромышленного производства.
Для повышения устойчивости белорусского экспортера продовольственных и сельскохозяйственных товаров необходимо
также предусмотреть кардинальное совершенствование принятых в Беларуси подходов к осуществлению государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей, прежде всего,
в направлении резкого сокращения доли мер так называемой «желтой корзины», напрямую искажающих конъюнктуру
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мирового агропродовольственного рынка и посему подпадающих под ограничения ВТО, и соответствующего увеличения
доли мер «зеленой корзины», осуществление которых не оказывает прямого воздействия ни на объемы производства и экспорта продуктов растениеводства и животноводства, ни на
уровень рыночных цен на них. При этом особое внимание должно быть уделено увеличению масштабов проведения мероприятий по повышению почвенного плодородия, землеустройству, оздоровлению окружающей среды, развертыванию в сельской местности строительства дорог, благоустроенного жилья,
школ и объектов здравоохранения, ускоренному развитию аграрной науки и т. п. Хотя перечисленные меры напрямую и не
ведут к незамедлительному повышению экономической эффективности аграрного производства и конкурентоспособности
сельскохозяйственных и продовольственных товаров на мировом агропродовольственном рынке, но они, вне всякого сомнения, создают весьма важные предпосылки для этого.
Сегодня удельный вес «желтой корзины» в общем объеме
государственной финансовой поддержки национального АПК,
в том числе аграрного сектора, у нас чрезвычайно высок.
По расчетам, выполненным в секторе внешнеэкономических
отношений Института системных исследований в АПК НАН
Беларуси, в среднем за 2007–2009 гг. он составил 92 %, превысив уровень 1997–1999 гг. на 8,9 п. п. и сохранив тенденцию к
повышению в последующие годы. Отмеченное обстоятельство может серьезно усугубить позицию белорусской стороны
на завершающем этапе переговоров по вступлению Республики Беларусь во Всемирную торговую организацию, а главное –
усложнить нашим хозяйствующим субъектам, занятым в агропромышленном комплексе, соблюдение норм и правил, введенных названной международной торговой организацией.
В системе мер по повышению экономической эффективности экспорта сельскохозяйственных и продовольственных товаров одно из центральных мест должно быть отведено последовательному ускоренному увеличению доли в нем продуктов
глубокой промышленной переработки с высокой добавленной
стоимостью и масштабному развитию за рубежом собственной
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товаропроводящей сети. Как показали исследования, удельный
вес продуктов с высокой добавленной стоимостью в общем
объеме экспорта аграрной продукции по основным товарным
позициям к 2020 г. должен быть доведен по меньшей мере до
60 % против нынешних 30 %. Ускоренное развитие за рубежом
собственной товаропроводящей сети, в свою очередь, должно
помочь белорусским экспортерам агропродовольственных товаров избавиться от диктата иностранных транспортно-логистических сетей, требующих за оказание посреднических услуг
чрезмерно большой платы, и перейти к установлению с ними
деловых отношений, основанных на принципах равноправного
взаимовыгодного партнерства. Это позволит существенно увеличить доходы, получаемые от экспорта продовольственных и
сельскохозяйственных товаров.
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ГЛАВА 3
УГЛУБЛЕНИЕ РЫНОЧНОГО
РЕФОРМИРОВАНИЯ АГРАРНОЙ ЭКОНОМИКИ

В основу системы мер по финансово-экономическому оздоровлению аграрной отрасли и активизации участия национального агропромышленного комплекса в интеграционных процессах на региональном и глобальном уровнях должно быть положено ускоренное проведение подлинного рыночного реформирования аграрной экономики, направленного на кардинальное
расширение свободы экономической деятельности хозяйствующих субъектов при одновременном повышении их ответственности за ее результаты, резкое увеличение доли частной собственности в национальном богатстве страны и всемерное
развитие частно-государственного партнерства. Это подтверждается не только многолетним опытом стран, наиболее продвинутых в области развития аграрной экономики, но и той простой истиной, что наше сельское хозяйство, как и весь агропромышленный комплекс, не сможет активно включиться в
интеграционные процессы, происходящие в мировом хозяйстве,
если будет придерживаться каких-то особых экономических
отношений, принципиально отличных от тех, которые сложились в странах-лидерах, господствующих на мировом рынке.
А эти страны, как известно, базируют свои национальные экономики на рыночных отношениях и предпочитают придерживаться их при налаживании различного рода производственных связей с другими государствами.
О необходимости скорейшего перехода белорусской аграрной экономики на подлинные рыночные отношения говорит и
тот непреложный факт, что указанный переход позволяет более успешно решать практически все задачи, стоящие перед отечественными сельхозтоваропроизводителями, включая
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кардинальное изменение поведенческой психологии аграрных
управленческих кадров в направлении ее возможно более полного соответствия требованиям инновационной экономики и
своеобразию нынешнего этапа развития конкурентной борьбы
на мировом агропродовольственном рынке. Можно сказать
даже большее: он является практически единственно возможным способом успешного решения проблемы поведенческой психологии управленческих кадров сельского хозяйства, как, кстати
говоря, и других секторов национальной экономики. Об этом как
нельзя лучше свидетельствует, в частности, бесплодность многочисленных попыток добиться инициативного, творческого подхода к осуществлению управленческой деятельности от руководителей предприятий и организаций с помощью преимущественно административных методов в условиях сохранения многих
пережитков прежней централизованно планируемой экономики
с ее административно-командной системой управления.
Благотворное влияние рыночной экономики на поведенческую
психологию управленческих работников сказывается прежде всего
по линии повышения ответственности за результаты производственно-хозяйственной деятельности своего предприятия. При
этом оно тем более действенно, чем более жесткую денежно-кредитную политику проводит правительство, чем неотвратимее наступление процедуры банкротства в случае, когда предприятие оказывается неспособным своевременно расплатиться по своим долгам.
Однако с точки зрения экономической целесообразности необходимо, чтобы повышенная ответственность управленческих работников дополнялась реальными возможностями для
работы на принципах самофинансирования. Если же последние
будут отсутствовать, а управленческий аппарат, несмотря
на это, по закону будет нести полную ответственность за судьбу своего предприятия, то ни к чему хорошему это не приведет. Скорее всего в таком случае ни один здравомыслящий
человек не пожелает заниматься управленческой деятельностью, а в управление предприятиями и организациями пойдут
главным образом авантюристы, надеясь отхватить от общественного пирога лично для себя возможно больший кусок, а затем
бесследно исчезнуть.
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Сегодня сельскохозяйственные организации в преобладающем своем большинстве, как было показано ранее, не располагают реальными возможностями для работы на основе самофинансирования. Их еще предстоит создать. При этом особое внимание должно быть уделено кардинальному совершенствованию системы цен на товары сельскохозяйственного происхождения и изделия промышленности, предназначенные для
их использования в сельском хозяйстве в качестве производственных ресурсов.
Главной целью совершенствования действующего ценообразования должно стать гарантирование для сельхозпроизводителей таких цен на реализуемые ими продукты растениеводства и животноводства, которые позволяли бы им не только полностью возмещать затраты на производство, но и получать прибыль, достаточную для обеспечения расширенного
воспроизводства должными темпами. Тем самым будут созданы необходимые предпосылки для перевода сельскохозяйственных организаций на принципы самофинансирования, что,
в свою очередь, послужит основой для существенного расширения их экономической свободы и более полного использования
других факторов и резервов для достижения устойчиво высокой
экономической эффективности аграрного производства.
Помимо этого, совершенствование ценообразования должно предусматривать создание для отечественных сельхозтоваропроизводителей ценовых условий, не менее выгодных, чем
те, в которых работают их зарубежные конкуренты, прежде
всего из стран-участниц Евразийского экономического пространства, а также их партнеры по национальному агропромышленному комплексу. Соблюдение первого из указанных требований необходимо для обеспечения конкурентоспособности наших экспортоориентированных сельскохозяйственных производителей на общем агропродовольственном рынке Таможенного союза и на других престижных платежеспособных сегментах
мирового рынка сельскохозяйственных и продовольственных
товаров. Обеспечение паритета цен на товары, обращающиеся в рамках национального АПК, нужно для того, чтобы прекратить необоснованную «перекачку» из сельского хозяйства
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создаваемых в нем доходов в другие отрасли агропромышленного производства и сделать экономические отношения
между его участниками более прозрачными, позволяющими
более просто и однозначно установить, какие из отраслей АПК
действительно перспективные, имеющие право на дальнейшее
ускоренное развитие, а какие нет.
Следует отметить, что за рубежом, в частности в США,
накоплен большой опыт такого многоцелевого государственного регулирования цен. Так что нам не надо изобретать велосипед, достаточно тщательно изучить этот опыт и адаптировать к нашим условиям.
Весьма вероятно, что реализация наших предложений по совершенствованию действующей в Беларуси системы ценообразования потребует существенного увеличения закупочных цен
на продукцию растениеводства и животноводства. Но это никого не должно пугать. Во-первых, судя по опыту России, о
котором говорилось ранее, вовсе не обязательно, что вслед за
закупочными в такой же пропорции надо будет повышать розничные цены на агропродовольственные товары. Во-вторых,
возросшие расходы государства на приобретение по повышенным закупочным ценам необходимых для его нужд продуктов
растениеводства и животноводства могут быть в значительной мере, если не полностью, компенсированы экономией
средств, выделяемых ежегодно на оказание финансовой поддержки аграрному сектору. В-третьих, повышение уровня закупочных цен до общественно необходимых затрат позволит
существенно повысить рентабельность производства и реализации продукции сельского хозяйства, что, в свою очередь,
приведет к адекватному расширению налоговой базы и увеличению налоговых поступлений от сельхозтоваропроизводителей в государственный бюджет. В-четвертых, государству вовсе не обязательно компенсировать потери, вызванные повышением розничных цен на товары сельскохозяйственного происхождения, всем потребителям. Оно вполне может ограничиться
помощью только малоимущим слоям населения, что нисколько не умалит социальную направленность политики нашего государства, лишь придаст ей более четкую адресность.
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Параллельно с совершенствованием ценообразования необходимо незамедлительно принять меры по усилению антимонопольного законодательства, направленного на создание в
стране полноценного конкурентного рынка, исключающего какой бы то ни было диктат крупных производственно-хозяйственных объединений, сумевших в значительной мере монополизировать ту или иную сферу национальной экономики, а также
другие преграды, ограничивающие свободный доступ к нему
вновь создаваемых предприятий, производств, различного рода
интегрированных формирований. Реальную возможность для
успешного позиционирования на создаваемом конкурентном
рынке, в том числе его агропродовольственном сегменте, должен получить малый и средний бизнес, которому принадлежит
далеко не маловажная роль в дальнейшем развитии аграрной
экономики и возрождении села.
В этой связи необходимо решительно отказаться от принудительного закрепления сельскохозяйственных организаций за
перерабатывающими предприятиями. Они должны получить
полное право выбора предприятия, которому сочтут экономически целесообразным поставлять на промышленную переработку производимые сырьевые продукты растениеводства и
животноводства. Равно как и право на то, чтобы самим решать, как лучше поступать с указанными сырьевыми продуктами – по-прежнему поставлять на переработку промышленным
предприятиям, организовать их промышленную переработку у себя
или создать специально для этого на кооперативных началах соответствующее межхозяйственное предприятие.
И никому не должно быть позволено препятствовать сельскохозяйственным организациям в принятии окончательного
решения по данному вопросу и в его последующем воплощении в жизнь. Государство же, наоборот, должно не только
считаться с любым решением, принятым сельскохозяйственной организацией, но и содействовать его успешной реализации. Тем самым, наконец, будет устранен удушающий диктат
перерабатывающих предприятий над сельскохозяйственными
организациями. Они будут вынуждены конкурировать между
собой за поставщиков сырьевых продуктов растениеводства
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и животноводства, что будет только способствовать повышению подлинной экономической эффективности их производственно-хозяйственной деятельности.
Точно так же и перерабатывающие предприятия должны
получить право выбора поставщиков сельскохозяйственного
сырья, позволяющее закупать его у тех производителей, у которых это экономически наиболее выгодно. Тем самым и сельхозпроизводители будут поставлены в условия конкурентной
борьбы между собой за возможность поставлять свои продукты растениеводства и животноводства на то или иное промышленное перерабатывающее предприятие, что будет вынуждать
их к постоянной мобилизации внутренних возможностей и резервов для всемерного повышения качества и удешевления
производимого сельскохозяйственного сырья. Наряду с этим
должны быть сняты какие бы то ни было административнотерриториальные барьеры на пути движения готовых агропродовольственных товаров, выпускаемых перерабатывающими предприятиями. Например, молочный завод, расположенный в Брестской области, мог бы беспрепятственно продавать свои продукты на региональных рынках остальных областей Беларуси и города Минска.
Обострившаяся благодаря этому конкурентная борьба между перерабатывающими предприятиями за потребителя будет только на
пользу экономической эффективности их функционирования, а
также обеспечению населения страны высококачественными
и дешевыми агропродовольственными товарами отечественного производства.
При формировании конкурентного агропродовольственного
рынка крайне важно обеспечить создание его развитой организационной и институциональной инфраструктуры. При этом особое
внимание должно быть уделено созданию полноценного цивилизованного института частной собственности, являющегося наивысшим атрибутом подлинной рыночной экономики. Сказанное
касается в том числе земли, включая сельскохозяйственные
угодья, которые в Беларуси на сегодняшний день находятся, в
преобладающей части, в собственности государства. Причем
это нужно будет сделать так, чтобы сельскохозяйственные угодья попали в частную собственность тех, кто на них работает
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с целью получения общественно необходимых продуктов растениеводства и животноводства. Это будет способствовать
повышению эффективности использования земельных угодий
по их прямому назначению при одновременном сохранении почвенного плодородия, что имеет определяющее значение для
обеспечения устойчивого развития аграрной экономики.
При этом не нужно опасаться, будто введение частной собственности на землю неминуемо приведет к раздроблению сельскохозяйственных угодий на мелкие участки, в связи с чем
станет практически невозможным эффективное применение
современной сложной сельскохозяйственной техники и прогрессивных инновационных технологий, а следовательно, и успешное развитие крупного аграрного производства, с которым
обычно связывают будущее отечественного сельского хозяйства и всего национального агропромышленного комплекса.
Ведь государство имеет в своем распоряжении все необходимые рычаги для того, чтобы в процессе проведения земельной реформы ничего подобного не произошло. Мировой практикой накоплен весьма большой опыт успешного введения частной собственности на землю, которым можно воспользоваться, естественно, с учетом местных особенностей.
А главное, надо постараться сделать так, чтобы сельскохозяйственные работники, получив сертификаты на определенное количество гектаров земельных угодий, не потребовали их
немедленного выведения из общей площади. Последнее станет возможным, если будет разработан и задействован такой
экономический механизм использования сельскохозяйственных
угодий, при котором владельцу земельного пая было бы экономически невыгодно выделять его в отдельный участок и использовать самому. То есть, иными словами, если владелец
земельного пая будет получать от него наибольшие доходы в
том случае, когда этот пай будет им использоваться в составе общей площади сельскохозяйственных угодий в крупном
аграрном производстве на основе применения современных
технических средств и инновационных технологий, а также
адекватных им передовых способов организации труда и управления производством.
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Всеми возможностями располагает государство и для того,
чтобы воспрепятствовать нерациональному использованию
сельскохозяйственных угодий в ущерб национальным интересам. Для этого при проведении земельной реформы важно строго придерживаться, в частности, таких принципов, как:
– непременное согласование экономической целесообразности с социальной справедливостью;
– использование приватизированных сельскохозяйственных
угодий только по их прямому назначению;
– обеспечение приоритетного права и льготных условий приобретения земли в частную собственность сельскохозяйственным работникам;
– предоставление в пользование земли иностранным инвесторам только на условиях аренды;
– сохранение за государством части общей площади сельскохозяйственных угодий в качестве резерва.
Не видя никаких серьезных препятствий на пути введения частной собственности на земельные угодья, нельзя не отметить
то благотворное влияние, какое оно может оказать на развитие
аграрного производства, включая использование земли в сельском хозяйстве. Надо полагать, не без должных на то оснований
принято считать, что никто так, как сельский житель, владеющий
на правах частной собственности землей, не заинтересован в ее
рациональном использовании по прямому назначению. Ведь в их
кровных интересах не только из года в год собирать с каждого
гектара максимальные урожаи, но и одновременно сохранять, а
при возможности и повышать почвенное плодородие. С тем чтобы они могли в будущем передать детям по наследству свою
землю не худшего ее нынешнего качества.
Кроме того, включение сельскохозяйственных угодий в рыночный оборот будет способствовать их постоянному переходу от
нерадивых, косных земельных собственников, неспособных
организовать эффективное ведение земледелия, к инновационно
ориентированным, склонным к применению более совершенных
технических средств, технологий, способов организации труда и
управления производством. Существенно улучшатся благодаря
этому и условия для ускоренного развития в аграрном секторе
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предпринимательства, малого и среднего бизнеса, который должен стать эффективным дополнением к крупному сельскохозяйственному производству. Станет возможным значительно уменьшить дефицит инновационно-инвестиционных ресурсов у сельхозпроизводителей за счет более широкого привлечения ими ипотечных кредитов с использованием в качестве залогового средства
находящихся в их частной собственности земельных угодий.
Наконец, введение полноценного, цивилизованного института частной собственности, в том числе на землю, позволит
создать в аграрной экономике сильнодействующий мотивационный механизм, что будет иметь принципиально важное значение для обеспечения дальнейшего устойчивого развития
сельского хозяйства. Ведь сегодня никто не станет оспаривать, что людьми движут их интересы, прежде всего экономические, а в основе последних лежит частная собственность.
Именно поэтому принято считать, что без введения частной
собственности на землю практически невозможно решить проблему хозяина на земле, а без этого, как правило, не решается
и проблема более высокого уровня – обеспечение устойчивого
развития сельского хозяйства.
В связи с этим нельзя не отметить порочность нынешней практики акционирования сельскохозяйственных производственных
кооперативов, в процессе которого их члены зачастую получают
всего лишь по одной акции, что напрочь лишает их реального права активно участвовать в принятии управленческих решений, связанных с деятельностью открытого акционерного общества, и таким образом превращает в обыкновенных наемных рабочих, заинтересованных только в получении возможно большей заработной платы, в том числе незаработанной. Такое стало возможным
вследствие того, что Государственный комитет по имуществу, проигнорировав факт многолетнего донорства сельского хозяйства,
обусловившего его нынешнее бедственное финансово-экономическое положение, постановил акции на сумму неделимого фонда
СПК, якобы сформированного за счет дотаций государства и шефской помощи государственных организаций, передать в собственность административно-территориальных единиц, а акции на
сумму неисполненных долговых обязательств – кредиторам,
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изъявившим желание стать учредителями открытого акционерного общества.
Этим решением Государственный комитет по имуществу не
только грубо попрал принцип социальной справедливости по отношению к трудовому крестьянству, но и фактически сделал невозможным разработку действенного мотивационного механизма,
адекватного рыночной экономике. Тем самым, по сути дела, искусственно создана причина долговременного действия, способная серьезнейшим образом затормозить дальнейшее повышение
эффективности функционирования аграрной отрасли на основе
развития рыночных отношений. С тем чтобы предотвратить подобное пагубное развитие событий и сделать из сельского труженика полновластного хозяина на земле, следует в срочном
порядке внести необходимые коррективы в принятую методику акционирования сельскохозяйственных производственных кооперативов и в уже осуществленное распределение акций в созданных на их основе открытых акционерных обществах, существенно увеличив доли акций, выделенных сельскохозяйственным
работникам.
Завершая рассмотрение данного вопроса, считаем необходимым особо подчеркнуть, что предлагаемое совершенствование
рыночного реформирования аграрной экономики нисколько не умаляет важную роль государства в управлении ею. Речь идет всего
лишь об изменении функций государства, связанных с управлением сельским хозяйством, и методов, применяемых для их исполнения, то есть, если говорить более конкретно, о переходе государственных органов управления от прямого администрирования
к выработке и законодательному закреплению «правил игры» на
агропродовольственном рынке и последующему обеспечению
контроля за их соблюдением всеми его субъектами, а также о
замене административных методов управления экономическими.
Короче говоря, о замене диктата государственных органов управления над аграрными хозяйствующими субъектами их взаимным экономическим партнерством, позволяющим хозяйствующим
субъектам успешно реализовывать свои экономические интересы при одновременном содействии более полной и последовательной реализации национально-государственных интересов.
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ГЛАВА 4
УСКОРЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Углубление рыночного реформирования аграрной экономики должно послужить основой для решения такой судьбоносной для Беларуси задачи, как ускорение инновационного развития производства. Как известно, на протяжении всей новейшей истории нашей страны крайне ограниченное и замедленное освоение инноваций было ахиллесовой пятой белорусской
экономики, включая ее аграрный сектор. Именно этим прежде всего объясняется технико-технологическое отставание
отечественного сельского хозяйства от мирового уровня и
обусловленная им низкая конкурентоспособность наших сельхозтоваропроизводителей. В нынешний век, характеризующийся массовым переходом стран на инновационные рельсы и последовательным ускорением инновационного развития, сохранение такого положения в аграрной экономике просто непозволительно.
В связи с этим очень важно как можно быстрее выявить
причины, тормозящие переход отечественного сельского хозяйства на инновационный путь развития с тем, чтобы в последующем разработать действенную систему мероприятий по
его всемерному ускорению. Для этого необходимо прежде всего
четко уяснить, что представляет собой инновационная экономика, в чем она принципиально отличается от нынешней традиционной экономики, и понять, чего недостает отечественной
аграрной экономике для того, чтобы нововведения внедрялись
быстро, широко и с большим экономическим эффектом.
По мнению зарубежных ученых, занимающихся исследованиями инновационной экономики, ее основными признаками
является наличие в стране:
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– научно-интеллектуального и технико-технологического потенциала, достаточного для ускоренного и широкого развития
инновационного процесса;
– востребованности инноваций большинством хозяйствующих субъектов и физических лиц, объединенных в единой национальной инновационной системе;
– постоянного роста количества участников инновационной
деятельности посредством включения в нее все более широких слоев населения;
– развитой системы институтов, ориентированных на инновационное развитие, способных обеспечить эффективное взаимодействие всех участников инновационной деятельности.
Помимо этого к немаловажным отличительным чертам инновационной экономики часто относят также последовательное усиление роли государства в развитии экономики при одновременном радикальном изменении его экономических функций, методов и механизмов их исполнения и кардинальное возрастание значения человеческого капитала как решающего
фактора увеличения прибавочного продукта и сверхприбыли,
получаемой благодаря производству и реализации на мировом
рынке продукции, превосходящей по своим качественным характеристикам и издержкам среднемировой уровень. Эта сверхприбыль, именуемая порой инновационной «рентой», во все
большей мере становится источником ускорения экономического роста на основе инноваций. Присвоение инновационной
«ренты» обеспечивается на основе конкретизации меры участия всех экономических субъектов – бизнеса, физических лиц
и государственных институтов – в формировании и развитии
национальной инновационной системы, посредством соответствующей реализации права собственности на продукт функционирования человеческого капитала.
Что касается усиления роли государства в развитии национальной экономики, то оно обусловливается наличием в инновационном цикле фаз, которые не могут эффективно регулироваться с помощью одних только рыночных механизмов, в связи с чем становится возможным появление на практике губительных для инновационной экономики «провалов рынка».
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Сказанное касается, в частности, таких исключительно важных для инновационного развития национальной экономики фаз,
как научные исследования, в особенности фундаментальные,
и образование широких народных масс.
Если с изложенных выше позиций подойти к оценке нынешнего аграрного сектора Беларуси, то нетрудно прийти к заключению, что ни по одному из указанных признаков он не отвечает в
полной мере требованиям инновационной экономики. Особенно
хорошо это видно на примере ключевого признака – востребованности инноваций большинством хозяйствующих субъектов и физических лиц, – предопределяющего наличие в национальной экономике всех остальных признаков инновационности.
Следует при этом подчеркнуть, что невостребованность
нашим производством новейших достижений отечественной и
зарубежной науки и техники – проблема не сегодняшнего дня.
Она к нам перешла по наследству от централизованно планируемой экономики советских времен, которая, по признанию
большинства исследователей, никогда не демонстрировала должной восприимчивости к достижениям мирового научно-технологического прогресса.
Виной тому были порочные экономические отношения, господствовавшие в Советском Союзе. Они не ставили хозяйствующих субъектов перед жизненной необходимостью самого активного занятия инновационной деятельностью во имя своего
выживания. Скорее, наоборот, делали для них указанную деятельность противопоказанной.
Дело в том, что советские предприятия и организации были
нацелены, прежде всего, на обеспечение безусловного выполнения доведенных до них директивных заданий по объемам
производимой продукции и оказываемых услуг. Этого требовало обеспечение планомерного пропорционального развития единого народнохозяйственного комплекса СССР, возведенного в специфический экономический закон социализма, якобы свидетельствующий о его бесспорном преимуществе над капитализмом.
Вот почему руководителям предприятий и организаций могли
простить все, но только не срыв доведенных до них директивных
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заданий по объемам производства продукции и оказания услуг. Между тем инновационная деятельность не только не содействует предотвращению возможного спада производства,
но, в определенной мере, даже содействует его появлению, поскольку внедрение практически любого нововведения связано с
риском, в том числе с риском сокращения объемов производства.
Кроме того, административно-командная система управления требовала от руководителей предприятий и организаций не
только безусловного выполнения плановых заданий по объемам производства, но и стабильно высоких темпов их прироста, что должно было демонстрировать превосходства социалистической экономической системы над капиталистической.
Выполнение данного требования предполагало постоянную, как
можно более полную загрузку производственных мощностей
предприятий, между тем как инновационная деятельность, в
особенности связанная с кардинальной модернизацией технико-технологической базы, предусматривает периодическую
переналадку отдельных технологических линий, сопровождающуюся их временной приостановкой, что зачастую на какоето время существенно сокращает общие объемы производства
продукции и оказания услуг.
Учитывая все это, руководители предприятий относились к
доводимым до них планам по внедрению новой техники как к
ненужному приложению и особенно не утруждали себя их выполнением. Тем более что не было у них и особой материальной заинтересованности в выполнении данных планов, поскольку
они были лишены права собственности на результаты, получаемые от внедрения новой техники. Исключительное право собственности на последние присвоило себе государство. Наконец, хозяйственные руководители не несли прямой ответственности за судьбу вверенного им предприятия и подчиненного
трудового коллектива, будучи уверенными, что в трудную минуту к ним на помощь непременно придет государство. Поэтому понятно, почему в период существования централизованно
планируемой экономики с ее административно-командной системой управления инновационная деятельность у нас не получила надлежащего развития.
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К сожалению, после развала СССР и обретения Беларусью
государственной независимости положение в этом отношении
у нас мало изменилось. Несмотря на объявленный уже в конце
90-го года прошлого столетия переход к рыночной экономике,
белорусская экономическая система и в настоящее время сохраняет много общего с прежней централизованно планируемой экономикой. По-прежнему имеют место попытки решать
возникающие перед национальной экономикой задачи с помощью применения преимущественно административно-командных методов управления. Как и в советские годы, руководители белорусских предприятий и организаций отвечают прежде
всего за выполнение ежегодно доводимых до них напряженных плановых заданий по выпуску продукции и оказанию услуг
и не несут полной прямой ответственности за судьбу своего
предприятия и подчиненного коллектива, поскольку такую ответственность фактически взяло на себя государство.
В результате преодоление невосприимчивости производства
к достижениям научно-технологического прогресса и развертывание инновационной деятельности оказались отодвинутыми далеко на задний план. Периодически высказываемые высшим руководством страны призывы к более активному и широкому использованию нововведений в производстве, как правило, не встречают надлежащего реагирования. Как и в былые времена, руководители предприятий всеми способами стараются избегать проведения инновационных мероприятий, опасаясь, как бы это не сорвало выполнение доведенных плановых заданий по наращиванию объемов производства продукции, за что им грозит гораздо более суровое наказание.
Невосприимчивость отечественного производства к нововведениям отрицательно сказалась на развитии научно-интеллектуального потенциала страны. Ведь она означает не что
иное как отсутствие надлежащего спроса на результаты научных исследований, а при таких условиях не может быть и должного предложения последних. И если в годы советской власти отрицательное влияние указанной невосприимчивости производства на развитие науки было практически незаметным,
поскольку партийно-советское руководство считало для себя
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престижным иметь в своей стране высокоразвитую науку, то
после развала Советского Союза и объявления на высшем государственном уровне о переходе от централизованно планируемой к рыночной экономике оно привело к полному обвалу
отечественной науки. Не ощущая особо важной роли науки в
развитии народного хозяйства и отдельных производств, ни
государственные деятели, ни хозяйственные руководители не
сочли нужным продолжать финансирование отечественной науки в прежнем объеме. Все имеющиеся финансовые ресурсы,
резко сократившиеся вследствие разразившегося глубокого
системного кризиса, были брошены на спасение предприятий,
прежде всего крупных, составлявших основу белорусской экономики. Наука же оказалась посаженной на голодный паек, что
повлекло за собой массовый уход кадров, прежде всего молодых, социально наиболее активных, а также физическое и моральное устаревание ее материально-технической базы. Так
что сегодня никто не станет утверждать, что наша страна располагает научно-интеллектуальным и технико-технологическим
потенциалом, достаточным для запуска и последующего поступательного ускоренного развития инновационного процесса.
Сделанный вывод справедлив как для всей национальной
экономики Беларуси в целом, так и для каждого ее сектора в
отдельности. Не является исключением в данном отношении
и аграрная экономика. Сегодня ни белорусская аграрная наука, ни сельскохозяйственная техника не могут похвастаться
массовыми результатами мирового уровня, тем более превосходящими его. И белорусская аграрная наука, и сельскохозяйственная техника в преобладающем большинстве случаев
пользуются достижениями мирового научно-технического прогресса, значительно отставая от его лидеров. И эта зависимость от мирового научно-технического прогресса с годами, к
сожалению, только возрастает, обрекая нашу аграрную экономику на бесперспективное «догоняющее» развитие.
При невостребованности инноваций большинством хозяйствующих субъектов и физических лиц, занятых в аграрной экономике, и отсутствии научно-интеллектуального и технико-технологического потенциала, достаточного для запуска и последующего
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ускоренного и широкого развития инновационного процесса, естественно, не может быть в стране ни развитой сети институтов, ориентированных на инновационное развитие, способных
обеспечить эффективное взаимодействие всех участников инновационной деятельности, ни постоянного роста количества
участников инновационной деятельности. Поэтому нынешняя
аграрная экономика Беларуси не может быть идентифицирована как инновационная. Более того, нельзя даже сказать, что
у нас созданы все необходимые предпосылки для осуществления ее перехода на инновационный путь развития, хотя определенные усилия и конкретные шаги в данном направлении
за последние годы, безусловно, сделаны.
Зато можно с полным основанием говорить о наличии причин, способных серьезно воспрепятствовать инновационному
развитию отечественного аграрного и всего агропромышленного производства. Прежде всего, это превалирование административных методов управления, которые сковывают творческую инициативу широких трудящихся масс и ограничивают
свободу предпринимательства, без чего в принципе не может
быть широкого развертывания инновационной деятельности.
Кроме того, крайне бедно наше сельское хозяйство управленческими кадрами, ориентированными на широкое использование в своей управленческой деятельности и управляемом производстве различного рода нововведений. Напротив, преобладающее их большинство являются приверженцами традиционных методов управления и производственных технологий и
поражено иждивенческой психологией, противопоказанной инновационной экономикой. Наконец, аграрная экономика страдает хроническим дефицитом инновационно-инвестиционных
ресурсов, что также серьезно тормозит развертывание инновационной деятельности.
Так что переход белорусской аграрной экономики и всего
национального агропромышленного комплекса на инновационный путь развития – не совершившийся факт, а задача на
будущее. И первым конкретным шагом на данном пути, по нашему глубокому убеждению, должно стать углубление рыночных преобразований, предусматривающее создание в стране
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полноценного конкурентного рынка, дополненное проведением
достаточно жесткой денежно-кредитной политики с применением процедуры банкротства низкорентабельных и убыточных
предприятий, оказавшихся неспособными рассчитаться со своими долгами. Тем самым аграрные хозяйствующие субъекты
будут не только поставлены перед настоятельной необходимостью самого активного занятия инновационной деятельностью,
но и получат крайне необходимую им для этого свободу творчества и предпринимательства.
Одновременно аграрным хозяйствующим субъектам должны быть созданы реальные возможности, позволяющие при
нормальном ведении аграрного бизнеса выживать и поступательно развиваться даже в условиях жесткой денежно-кредитной политики и конкурентной борьбы на внутреннем и зарубежных рынках. При этом особое внимание надлежит уделить
кардинальному совершенствованию ныне действующей системы ценообразования и разрушению монопольного окружения аграрного сектора, удушающего его социально-экономическое развитие.
Кроме того, следует ускорить создание развитой системы
институтов, ориентированных на инновационное развитие, способных обеспечить эффективное взаимодействие всех субъектов, пожелавших стать активными участниками инновационной деятельности. Судя по опыту стран, наиболее продвинувшихся в инновационном направлении, усилия правительства по
созданию в стране полноценной инновационной экономики, включая ее аграрный сектор, должны быть нацелены на решение
прежде всего таких задач, как:
– разработка, введение в действие и последовательное совершенствование (в соответствии с изменением внутренних и
внешних условий и с учетом международных норм и правил)
законодательной и нормативно-правовой базы и правоприменительной практики в области регулирования конкуренции;
– совершенствование законодательства и правоприменительной практики банкротства предприятий, а также регулирования
финансовых посреднических структур, осуществляющих перераспределение капитала между хозяйствующими субъектами,
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в направлении всемерного расширения зоны деятельности эффективных инновационноориентированных собственников;
– создание благоприятного инвестиционного климата, позволяющего обеспечить более широкое и активное включение
в инновационную деятельность на территории нашей страны
подлинных лидеров мирового научно-технического прогресса;
– создание необходимых нормативно-правовых и иных условий для более широкого и активного подключения отечественных участников инновационной деятельности к глобальным
научно-инновационным сетям;
– формирование наиболее благоприятных институциональных, инвестиционных и иных условий для ускоренного развития малого и среднего бизнеса инновационной направленности;
– создание развитой институциональной системы трансфера технологий от государственного научно-технического в предпринимательский сектор и их коммерциализации, всемерное содействие диффузии прогрессивных инновационных технологий
с целью скорейшего массового технологического перевооружения отечественного производства;
– развитие информационной инфраструктуры, обеспечивающей всемерное повышение инновационной активности хозяйствующих субъектов, и последовательное совершенствование
профессионального инновационного менеджмента и маркетинга.
Меры, осуществляемые государством по перечисленным
выше направлениям, призваны обеспечить не только создание
всего комплекса правовых, экономических и организационных
предпосылок, необходимых для успешного развертывания хозяйствующими субъектами инновационной деятельности, но и
устранения так называемых «провалов рынка». То есть решения таких задач, которые, имея весьма важное стратегическое значение для формирования и устойчивого развития инновационной аграрной экономики, не обещают скорого получения
экономического эффекта, а потому не представляют собой интереса для бизнеса, в особенности малого и среднего, нацеленного прежде всего на получение сиюминутной выгоды. Это,
прежде всего, задачи, связанные с формированием сбалансированного во всех отношениях, поступательно развивающегося
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сектора научных исследований и разработок, способного обеспечить расширенное воспроизводство конкурентоспособных на
мировом рынке знаний, созданием высокоэффективной инфраструктуры инновационного развития, содействующей ускоренной коммерциализации результатов научных исследований и
разработок, а также с подготовкой высококвалифицированных
кадров, в полной мере отвечающих требованиям инновационной экономики.
Успешное проведение указанных и других мер по расширению масштабов, ускорению темпов и повышению экономической эффективности развертывания инновационной деятельности предполагает налаживание возможно более тесного и всестороннего сотрудничества государства и хозяйствующих
субъектов, включая субъекты частной формы собственности,
на основе всемерного развития государственно-частного партнерства, обеспечивающего взаимную выгоду обеих сторон. При
этом выгода государства будет состоять в обеспечении устойчивой продовольственной безопасности страны, во все более полном удовлетворении потребностей ее граждан в разнообразных высококачественных продовольственных и иных потребительских товарах сельскохозяйственного происхождения,
гарантирующем стабильность социально-политической ситуации в обществе, а следовательно, и устойчивость существующей в стране власти. Кроме того, процветающее благодаря
инновациям отечественное сельское хозяйство крайне важно
для повышения имиджа национального правительства на международной арене, а неуклонно возрастающие на этой основе
доходы сельского хозяйства, в том числе поступления свободно конвертируемой валюты от экспорта конкурентоспособных
продовольственных и сельскохозяйственных продуктов, – для
наполнения государственной казны деньгами, необходимыми
для решения стоящих перед страной политических, экономических и социальных задач.
Так что, по большому счету, государственно-частное партнерство в области развития аграрной инновационной экономики – вовсе не проявление альтруизма со стороны государства
по отношению к хозяйствующим субъектам частной формы
73

собственности. Это одна из возможных форм взаимодействия
государства с частным бизнесом, от которого государство
намерено получить для себя определенные выгоды, оправдывающие связанные с ними дополнительные затраты.
Что касается экономических выгод, получаемых аграрным
бизнесом от государственно-частного партнерства, то они очевидны. Это, в первую очередь, приобретение хозяйствующими
субъектами устойчивых конкурентных преимуществ, связанных с достижениями более высокого технико-технологического уровня производства, гарантирующих эффективный сбыт
производимой продукции, а следовательно, и их выживаемость
в условиях самой жесткой конкурентной борьбы за ограниченные производственные ресурсы и за потребителя. Кроме того,
получение хозяйствующими субъектами больших прибылей от
реализации продукции позволяет им более успешно решать и
другие задачи, предопределяющие их конкурентоспособность,
в том числе закрепление высококвалифицированных инновационно ориентированных кадров и приглашение на работу новых специалистов, способных организовать подлинный прорыв
в дальнейшем развертывании инновационной деятельности и
повышении ее результативности.
Для достижения желаемого успеха от сотрудничества государства и бизнеса крайне важно правильно распределить
между ними функции, предусматривающие обеспечение устойчиво высоких темпов инновационного развития аграрной экономики. При этом, на наш взгляд, следует исходить из необходимости обеспечения безусловного исполнения государством
в полном объеме своей главной функции в инновационном процессе – устранение «провалов рынка». Следуя данному правилу, государству надлежит сконцентрировать свои усилия прежде всего в направлении значительного увеличения бюджетного финансирования фундаментальных и приоритетных прикладных научных исследований, создающих теоретическую базу
для кардинального ускорения научно-технологического прогресса в аграрном производстве по магистральным направлениям, радикальной модернизации и технического переоснащения научных организаций с целью обеспечения проведения ими
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научных исследований и разработок на мировом уровне, а также формирования эффективного организационно-экономического механизма регулирования инновационного развития агропромышленного комплекса, гарантирующего получение максимально высокой и быстрой отдачи от каждого рубля инвестиционных ресурсов, направляемых на развитие научно-инновационной деятельности.
Меры, предпринимаемые государством по ускорению развития и повышению эффективности сельскохозяйственной науки, должны будут содействовать возможно более широкому
использованию отечественными научными организациями новейших достижений мировой генетики, биотехнологии, микробиологии, информатики и нанотехнологий для скорейшего выхода на качественно новый, гораздо более высокий уровень
результативности научных исследований и разработок. Это, в
свою очередь, должно послужить основой для ускорения разработки отечественными учеными теоретических основ кардинальной технологической модернизации земледелия и систем адаптивно-ландшафтного обустройства сельских территорий, создания новых типов и классов сельскохозяйственных
машин и оборудования, не уступающих зарубежным аналогам,
позволяющих обеспечить широкое и эффективное внедрение
ресурсо- и энергосберегающих, экологически безопасных и
высокопроизводительных технологий аграрного производства,
адаптированных к разнообразным почвенно-климатическим и
иным природным условиям, к нынешним повышенным требованиям экологизации производства и конкурентоспособности
продукции на мировом рынке продовольственных и сельскохозяйственных товаров.
В области реальной аграрной экономики государство должно способствовать выработке научно обоснованных подходов к
формированию эффективных организационно-экономических механизмов функционирования агропромышленного комплекса и
агропродовольственного рынка, устранению сложившихся межотраслевых диспропорций в распределении доходов, создаваемых во всей единой технологической цепочке «производство
исходного сельскохозяйственного сырья – его промышленная
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переработка – реализация готовых агропродовольственных
продуктов», в целях обеспечения сбалансированного развития
всех ее звеньев. Помимо этого, в его задачи должно входить
содействие разработке и внедрению новых организационных
форм хозяйствования и методов управления агропромышленным производством, адекватных рыночным условиям, что сегодня играет далеко не маловажную роль в обеспечении устойчивого развития аграрной отрасли и всего агропромышленного комплекса.
Немало «провалов», которые призвано и способно устранять
государство, допускаются рынком в области образования и подготовки кадров. Максимум, что могут позволить себе предпринимательские структуры, включая основанные на частной
форме собственности в данной области, – взять на себя переподготовку и повышение квалификации кадров, которые они
предполагают использовать непосредственно у себя. Да и то
далеко не каждая из них, а только те, которые занимают большое место на рынке и из года в год получают крупные суммы
прибыли, значительную часть которой в состоянии направить на
данные цели без особого ущерба для остальных направлений своей
производственно-хозяйственной деятельности. Что же касается
системы общего среднего, среднего специального и высшего
образования, то она не представляет для бизнеса такого интереса, во имя реализации которого они были бы готовы поделиться
своими финансовыми и другими производственными ресурсами. Хотя без такой развитой, эффективно функционирующей
системы практически невозможно организовать надлежащую
переподготовку и повышение квалификации кадров, необходимых для той или иной конкретной коммерческой структуры.
В связи с осуществляемым переходом сельского хозяйства
и всего агропромышленного комплекса на инновационный путь
развития особое внимание при решении на государственном
уровне проблемы дефицита инновационноориентированных кадров следует уделить повышению восприимчивости образовательной системы к достижениям научно-технологического прогресса,
а также усилению мотивации руководителей предприятий и организаций, функционирующих в составе АПК, их специалистов
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и рабочих кадров массовых профессий к непрерывному повышению своей квалификации. С этой целью необходимо организовать возможно более тесное и всестороннее взаимодействие
образовательных учреждений всех уровней, начиная от сельских общеобразовательных школ и гимназий, инновационных
школ для фермеров и заканчивая сельскохозяйственными университетами и академией, с научными, информационными, технологическими, производственными и иными организациями,
осуществляющими разработку нововведений и их внедрение в
агропромышленное производство.
Не менее значима роль государства в создании целостной
системы полномасштабного распространения инноваций, их ускоренного продвижения от разработчиков нововведений, в роли
которых обычно выступают государственные научно-исследовательские институты, к их потребителям, производственным
предпринимательским структурам, с использованием таких
институтов высокотехнологичного инновационного развития,
как агротехнопарки, инновационные центры, учебно-опытные
и опытно-экспериментальные хозяйства и т. п. Поскольку создание указанных институтов требует больших средств, которых в нашем государственном бюджете в последнее время
чаще всего недостает, то на начальном этапе решения данной
проблемы первоочередное внимание следует уделить формированию разветвленной сети организаций консультирования
аграрных хозяйствующих субъектов. Их основной задачей должно стать обеспечение возможно более широкого, ускоренного и эффективного использования нововведений в аграрном
производстве посредством целенаправленного информирования аграриев о последних достижениях отечественной и зарубежной науки и техники, представляющих интерес для сельского хозяйства, демонстрации наиболее эффективных приемов
практического применения новшеств, обучения сельскохозяйственных работников практическим навыкам внедрения новшеств
применительно к местным условиям. Помимо этого, они должны будут также оказывать аграрным хозяйствующим субъектам конкретную помощь в налаживании тесных деловых связей с научно-исследовательскими и учебными организациями,
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осуществившими разработку заинтересовавших их нововведений, и по всем другим вопросам, связанным с внедрением новых инновационных технологий и технических средств.
Что касается формирования системы нормативно-правового регулирования и организационно-экономического механизма инновационного развития АПК, то оно вообще является исключительной прерогативой государства. Бизнесу остается
только строго соблюдать принятые государством законодательные и другие нормативно-правовые акты, регламентирующие
инновационную деятельность, и пользоваться методами и рычагами управления ею, опять-таки разработанными и предложенными для практического применения органами государственной власти и управления.
Из всех направлений деятельности государства по нормативно-правовому регулированию инновационной деятельности особо
следует выделить создание полноценного института интеллектуальной собственности, предоставляющего непосредственным разработчикам (авторам) нововведений законодательно закрепленное за ними право на получение доли экономического эффекта
от их практического использования, соответствующего реальному вкладу разработчиков в создание данного эффекта, независимо от источников финансирования. В дополнение к предоставляемым им ныне действующим законодательствам личным неимущественным правам, включая право авторства и право на имя. Это объясняется исключительно важной ролью интеллектуальных, творческих способностей авторов новшеств в достижении конечных результатов от их разработки и внедрения в
производство, зачастую превышающей роль всех остальных факторов, включая финансирование связанных с этим мероприятий.
В системе мер по формированию организационно-экономического механизма регулирования инновационной деятельности в агропромышленном комплексе центральное место должно быть отведено финансовым рычагам. Дело в том, что именно отсутствие достаточных источников финансирования чаще
всего выступает основной причиной, сдерживающей развитие
инновационной деятельности в сельскохозяйственных и иных
организациях, входящих в состав АПК.
78

Для успешного решения проблемы финансирования инновационных проектов и программ, в том числе проведения научных исследований и разработок, составляющих первооснову инноваций, необходимо задействовать все возможности и рычаги, находящиеся в распоряжении государства. При этом следует развивать как прямые, так и косвенные методы государственного регулирования финансирования научно-инновационной сферы. Однако все же предпочтение нужно отдавать косвенным методам, в частности таким, как налоговое, кредитно-денежное, таможенное и амортизационное регулирование,
поскольку они меньше всего искажают рыночную конъюнктуру, а посему и не подпадают под ограничения Всемирной торговой организации, регламентирующей нормы и правила мировой торговли, в том числе продовольственными и сельскохозяйственными товарами.
В этой связи хотелось бы особо подчеркнуть целесообразность снижения налоговой нагрузки для предприятий, активно
развивающих свою инновационную деятельность с целью производства экспортоориентированной продукции, конкурентоспособной на мировом рынке, постоянно осуществляющих во
имя этого значительные вложения в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки. В том числе посредством налаживания тесного делового сотрудничества с отечественными научно-исследовательскими организациями и конструкторскими бюро. Для финансовой поддержки таких сельскохозяйственных организаций и перерабатывающих предприятий следует также шире использовать инвестиционные
налоговые кредиты, позволяющие их получателям на первом этапе уменьшать свои платежи в бюджет по налогам,
относя полную уплату основного долга и начисленных по
кредиту процентов на последующие сроки, когда осуществленные на их основе инновационные мероприятия начнут
давать высокую отдачу. Такой подход к льготному налогообложению инновационноориентированных хозяйствующих
субъектов, вне всякого сомнения, послужит мощным толчком
к повсеместной активизации инновационной деятельности в
агропромышленном производстве.
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Льготный режим финансирования должен быть создан и для
малых форм хозяйствования, ориентированных на выпуск наукоемкой, высокотехнологичной продукции: бизнес-инкубаторов,
агротехнопарков и др. Поскольку срок становления малых высокотехнологичных предприятий, как правило, составляет около трех лет, то прежде всего следует предоставить им на такой срок налоговые каникулы. Кроме того, для их финансовой
поддержки, в частности при решении вопросов, связанных с
продвижением производимых продуктов на престижные зарубежные рынки, целесообразно на начальных стадиях разработки
и реализации инвестиционных проектов шире использовать такие формы субвенций, как бюджетные кредиты, частичная
компенсация процентной ставки по кредитам, лизинг. Одновременно для повышения ответственности предпринимательских
структур за конечные финансовые результаты реализации инвестиционных проектов желательно, чтобы, наряду с государственными привлекались на эти цели также собственные средства названных структур либо заимствованные ими из внебюджетных источников.
И вообще, софинансирование, на наш взгляд, должно стать
основным подходом к организации взаимодействия государства и аграрного бизнеса на основе государственно-частного
партнерства при разработке и реализации инновационных проектов и программ. При этом оно может осуществляться в самых разных формах, включая долевое участие обеих сторон в
общем финансировании указанных проектов и программ, создание государственно-частных предприятий с долей государства в их уставных фондах, предоставление государством частным фирмам контрактов на поставку продукции для государственных нужд, на выполнение научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ и т. п. Главным требованием,
подлежащим безусловному строгому соблюдению при налаживании и осуществлении государственно-частного партнерства, должно стать возложение на его обе стороны неотвратимой материальной ответственности за срыв достижения запланированных конечных финансово-экономических результатов
совместной инновационной деятельности. Только при таких
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условиях государственно-частное партнерство может в полной мере оправдать возлагаемые на него большие надежды.
Завершая рассмотрение вопросов совершенствования финансирования инноваций, следует подчеркнуть целесообразность более широкого применения таких мер государственного воздействия на развитие инновационной деятельности, как
принятие правительством на свой счет части инновационных
рисков и прямых издержек, связанных с реализацией рискованных экспортоориентированных бизнес-проектов. Это обусловливается не только хроническим недостатком инвестиционных
ресурсов у преобладающего большинства хозяйствующих
субъектов, занятых в национальном агропромышленном комплексе, но и отсутствием у них надлежащего опыта конкурентной борьбы на мировом агропродовольственном рынке, а также неразвитостью рыночных отношений. Важно при этом, чтобы указанные меры проводились в разумных размерах и при
строгом соблюдении органами государственной власти и управления, взаимодействующими с частным бизнесом, требований открытости и транспарентности своей деятельности.
Последнее важно для того, чтобы не породить чувство иждивенчества среди хозяйственных руководителей и не вызвать
более широкого распространения коррупции и других проявлений злоупотребления властью среди государственных управленческих работников.
Наряду с правильным распределением между государством
и бизнесом функций, связанных со становлением и развитием
инновационной аграрной экономики, большое значение для достижения желаемых результатов от их делового партнерства
имеет четкое согласование мероприятий, выполняемых каждой из сторон, по объемам и срокам исполнения. Особенно
важно это при разработке и реализации крупных инновационных проектов и программ. К сожалению, в данном вопросе у
нас далеко не все в порядке. Зачастую на практике случается,
к примеру, так: государство с помощью своих проектных и подрядных строительных организаций и с использованием своих
средств возводит на территории той или иной сельскохозяйственной организации крупную технически хорошо оснащенную
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молочнотоварную ферму, а потом вдруг оказывается, что хозяйство, для которого эта ферма построена, не в состоянии своевременно, в определенные по проекту сроки, полностью заполнить ее высокопродуктивными животными и обеспечить их
надлежащее содержание и кормление. В результате существенно замедляется освоение проектных мощностей и непомерно
растягиваются сроки окупаемости инвестиций, вложенных в
строительство молочнотоварной фермы.
Чтобы исключить подобные случаи, для начала надо кардинально улучшить технико-экономическое обоснование инновационных проектов. Уже на стадии проектирования должны
быть предусмотрены все меры, позволяющие обеспечить не
только создание с минимальными затратами и в предельно
сжатые сроки намечаемых производственных мощностей, в
полной мере отвечающих современным высоким требованиям по всем технико-технологическим, экономическим и экологическим параметрам, но и их возможно более быстрое и полное освоение. Ответственность за это должны нести как сельскохозяйственные организации, в которых реализуется инновационный проект, так и районные и областные органы управления, ответственные за развитие на подведомственной территории аграрной экономики.
На стадиях непосредственной практической реализации инновационного проекта, освоения его проектных мощностей особенно важно добиться того, чтобы каждый участник проекта
в установленные сроки, в полном объеме и с надлежащим качеством выполнил все порученные ему мероприятия. Это касается не только строительных организаций, возводящих производственный объект, поставщиков необходимых для его эксплуатации машин, механизмов и оборудования, но и сельскохозяйственных организаций, призванных обеспечить освоение
и последующее использование создаваемых новых производственных мощностей. Ибо только так можно обеспечить окупаемость вложений в установленные нормативные сроки.
При разработке и реализации масштабных комплексных
инновационных программ согласование мероприятий, проводимых государством и частным бизнесом, по объемам, срокам
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выполнения и требуемым инновационно-инвестиционным ресурсам лучше всего обеспечивать с помощью методов программно-целевого управления. Для этого в программе должны быть четко прописаны не только конкретные исполнители
запрограммированных мероприятий и принятые ими на себя
обязательства по объемам и срокам выполнения указанных
мероприятий, но и действенные финансово-экономические рычаги воздействия на каждого из исполнителей, вынуждающие
их прилагать все усилия для того, чтобы обеспечить безусловное выполнение доведенного до них задания по участию в
реализации совместной инновационной программы. Материальное наказание за невыполнение принятых на себя обязательств
по участию в реализации инвестиционной программы должно
быть столь значительным, чтобы ни один из ее исполнителей
не мог позволить себе допустить ничего подобного без особо
веских на то причин, превышающих его реальные производственные возможности. Причем данное требование должно в
равной мере касаться как частных фирм и компаний, так и государственных организаций.
Гораздо большее значение для достижения высокой экономической эффективности средств, вкладываемых в инновации,
должно быть придано обеспечению более правильного выбора
направлений капитальных вложений. Для этого особенно важно по каждой ведущей отрасли агропромышленного производства возможно быстрее выявить «узкие места» с тем, чтобы
в максимальной степени сконцентрировать имеющиеся ограниченные инновационно-инвестиционные ресурсы для их скорейшего устранения.
К примеру, основная беда нынешней отечественной перерабатывающей промышленности – низкий удельный вес продуктов глубокой переработки исходного сельскохозяйственного сырья, то есть с высокой долей добавленной стоимости.
В частности, мясная промышленность все последние годы поставляла на экспорт, в том числе в Россию, в основном сырое
мясо на кости в охлажденном и замороженном виде. В среднем по отрасли доля сырого мяса крупного рогатого скота, свиней и птицы в общей экспортной выручке составляет до 90 %.
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По сути дела, наша мясная промышленность выступает в весьма незавидной роли поставщика мясного сырья на мясоперерабатывающие предприятия Российской Федерации. При сохранении такой роли за мясной промышленностью не стоит
ожидать, что она хоть когда-нибудь выйдет на надлежащие
высокие показатели по объему экспорта и его эффективности.
Выход из этого положения может быть только один – радикальная модернизация перерабатывающей промышленности. При
этом главной целью, наряду с повышением производительности
труда, энерго- и ресурсосбережением, должно стать значительное увеличение глубины промышленной переработки сырьевых
продуктов растениеводства и животноводства, позволяющее обеспечить получение готовых агропродовольственных товаров с высокой долей добавленной стоимости. Такая по целевой направленности модернизация перерабатывающей промышленности
вполне заслуживает того, чтобы быть отнесенной к числу наиболее приоритетных направлений капитальных вложений, выделяемых на развитие национального агропромышленного комплекса.
Организуя взаимодействие государства и частного бизнеса в разработке и реализации инвестиционных проектов и программ, нужно иметь в виду, что этим своим участием в развитии аграрной инновационной экономики государство может не
только устранять «провалы рынка», но и создавать новые дополнительные проблемы, которые по аналогии можно назвать
«провалами государства». В частности, оно содействует появлению в инновационной сфере так называемых «бесплатных»,
или «ничейных», денег, в рациональном использовании которых
практически не заинтересован ни один участник инновационной деятельности, что создает реальную угрозу снижения эффективности финансовой поддержки государством научных
исследований и разработок, а также использования их результатов в производственно-хозяйственной деятельности.
Предотвращение указанной угрозы обусловливает необходимость проведения дополнительных мер по усилению контроля за расходованием государственных средств. Но, судя по опыту других стран, еще важнее для этого организовать частногосударственное партнерство в научно-инновационной сфере
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таким образом, чтобы можно было если не полностью исключить, то свести к минимуму саму возможность как попадания
части государственных средств в карманы недобросовестных
чиновников, так и присвоения прибыли от реализации инновационных проектов заинтересованными лицами в ущерб национальной экономике и обществу в целом.
Достижению данной цели может служить, в частности, использование средств, выделяемых правительством на проведение научных исследований и разработок в качестве катализатора инновационных процессов, то есть своего рода заверения в сравнительно более высокой эффективности инновационной модели экономического роста и приглашения представителей частного бизнеса для активного сотрудничества в области инновационной деятельности, а также участие государства
в софинансировании инновационных проектов при управлении
их разработкой и реализацией частным бизнесом. Кстати, последнее нередко наблюдается за рубежом даже в тех случаях,
когда доля государства в общем объеме финансирования инновационного проекта достигает 40–50 %. При разработке и
реализации особо сложных инновационных проектов для управления ими порой создаются специализированные негосударственные посреднические структуры.
Страны, ставшие на путь инновационного развития, для повышения эффективности использования бюджетных средств,
выделяемых на развитие научно-технической и инновационной
деятельности, широко используют также такие приемы, как децентрализация государственной поддержки инноваций и формирование разветвленной сети институтов инновационного развития, обеспечение общественного доверия к новым институтам через высокую личную репутацию их руководителей и
предоставление частным предпринимательским структурам
вместо денег услуг инновационной направленности: обучение
персонала, содействие в сертификации инновационной продукции, обеспечение бизнеса необходимой научно-технической
документацией и т. п. Посредством децентрализации финансовой
поддержки и формирования разветвленной сети институтов инновационного развития эти страны одновременно решают две
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взаимосвязанные задачи – уменьшение риска от «провалов»
государства вследствие неэффективной работы того или иного конкретного института и последовательной оптимизации их
общей системы путем исключения из нее наименее эффективных институтов.
Большое внимание указанные страны уделяют возможно более справедливому распределению рентного дохода от инвестиционного капитала, вложенного в инновации, между всеми
участками инновационного процесса, включая физических лицавторов нововведения. Тем самым, с одной стороны, повышается материальная заинтересованность всех участников инновационной деятельности в максимальном расширении ее масштабов и увеличении отдачи от каждого рубля, направляемого на эти цели, а с другой – создаются экономические основы
для их взаимного контроля за целевым расходованием инновационных инвестиций и присвоением прибыли, получаемой в
процессе их производительного использования.
Наконец, нельзя не затронуть еще один вопрос, от решения
которого в большой мере будет зависеть переход отечественного сельского хозяйства на инновационные рельсы и его последующее развитие по данному пути – постоянное занижение
уровня заработной платы работников, занятых в аграрном производстве. Почему-то этот вопрос при исследовании проблемы формирования инновационной аграрной экономики остается вне поле зрения экономистов, а если и рассматривается, то
только с точки зрения оттока из сельского хозяйства кадров,
прежде всего молодых и социально активных работников, и
слабой закрепляемости на селе выпускников сельскохозяйственных вузов по причине их неудовлетворенности оплатой
своего труда.
Нисколько не отрицая негативного влияния того и другого
фактора на инновационное развитие аграрной отрасли, заметим, однако, что занижение заработной платы работников сельского хозяйства, с точки зрения его перехода на инновационный
путь развития, нежелательно и по еще одной далеко не маловажной причине. Суть ее состоит в том, что заниженная заработная
плата является одной из наиболее трудно преодолимых преград
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на пути замены живого труда овеществленным, что, кстати
говоря, характерно для инновационного развития практически
любой отрасли материального производства, включая сельскохозяйственное. При этом, как доказано научными исследованиями и многократно подтверждено мировой практикой, чем
в большей мере занижен (относительно оптимального) фактический уровень получаемой заработной платы, тем сильнее тормозится внедрение новой техники и технологий, имеющее своей целью сокращение затрат живого труда.
Сегодня об этой причине, способной серьезно затормозить
переход белоруской аграрной экономики на инновационный путь
развития, у нас мало говорится, скорее всего лишь потому,
что для сельскохозяйственных организаций она не стала еще
по-настоящему значимой, что их руководители и специалисты пока не привыкли считать, во что обходится для их хозяйства решение той или иной производственной задачи, целиком посвящая себя обеспечению безусловного выполнения доводимых директивных заданий по неуклонному наращиванию объемов производства продукции растениеводства
и животноводства. Но как только в стране установятся подлинные рыночные отношения, которые не только предоставят хозяйствующим субъектам большую свободу экономической деятельности, но и потребуют от них большей ответственности за результаты этой деятельности, положение коренным образом изменится. Будучи поставленными в жесткие финансово-экономические условия, они будут вынуждены
считать каждый рубль, прежде чем решиться на проведение
того или иного мероприятия, особенно связанного с крупными
инвестиционными затратами. И тогда использование дорогостоящих нововведений не раз может быть отложено до лучших
времен только потому, что в результате проведенных расчетов вдруг окажется, что связанные с ними капитальные вложения не окупаются в нормативные сроки экономией на заработной плате. Хотя при нормальном уровне заработной платы
работников сельскохозяйственной организации окончательные
результаты технико-экономических расчетов могли бы быть
прямо противоположными.
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Так, со временем занижение заработной платы сельскохозяйственных работников может стать одной из основных причин, сдерживающих инновационную активность аграрных
субъектов хозяйствования. А поэтому его скорейшее преодоление надо рассматривать не только с точки зрения восстановления социальной справедливости по отношению к трудовому крестьянству, но и в качестве важнейшей предпосылки
для обеспечения успешного перевода аграрной экономики на
инновационные рельсы и последующего ускоренного движения
по этому пути.
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ГЛАВА 5
ОПТИМИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
И КОНЦЕНТРАЦИИ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Своеобразие нынешнего этапа развития аграрной экономики предъявляет особые требования к специализации и концентрации сельскохозяйственного и всего агропромышленного производства. Если говорить коротко, их суть состоит в том, что
упомянутые формы общественного разделения труда должны
содействовать созданию всех необходимых организационных
предпосылок для успешного перехода сельского хозяйства на
инновационные рельсы и его дальнейшего ускоренного развития по данному пути, обеспечивающего устойчивую конкурентоспособность отечественных сельскохозяйственных и продовольственных товаров на мировом агропродовольственном рынке.
Соблюдение указанных требований, в свою очередь, обусловливает необходимость применения особых подходов к оптимизации специализации и концентрации аграрного производства.
Существует мнение, будто рынок в состоянии самостоятельно наилучшим образом справиться с выбором наиболее эффективных субъектов хозяйствования, в том числе по параметрам специализации и концентрации производства, а потому
ему ни в коем случае не стоит мешать в исполнении этой его
весьма важной функции. Не отрицая в целом, безусловно, положительную роль рынка в решении данной проблемы, нельзя,
однако, безоговорочно полностью согласиться с указанным
утверждением.
Возможно, на самом деле оно было бы справедливым, если
бы рынок был абсолютно свободным и на нем безраздельно
господствовала совершенная конкуренция, если бы в конкурентной борьбе побеждали только те хозяйствующие субъекты,
89

которые при наименьших затратах обеспечивают выпуск наиболее качественных товаров, то есть, иными словами, которые в состоянии в наибольшей степени удовлетворять запросы самых взыскательных потребителей и по цене, и по качеству, и по ассортименту производимых продуктов и оказываемых
услуг. Но ведь на практике ничего такого нет. Наоборот, сегодня
практически все рынки монополизированы, и на них господствуют несколько особо крупных продавцов, которые диктуют свою
волю всем остальным. И не просто диктуют, а извлекают из
этого немалую экономическую выгоду, неуклонно умножая таким образом свою рыночную силу, что позволяет им со временем все больше упрочивать свое положение на рынке.
При этом экономическую выгоду из своего монопольного
положения на рынке крупные продавцы извлекают не только
посредством выработки и задействования наиболее выгодных
для них «правил игры», обязательных для всех субъектов рынка. В ход идут и многие другие приемы и средства, в том числе недобросовестные, а порой и вовсе преступные. Так что
остальным продавцам и желающим ими стать зачастую бывает очень трудно выйти со своими товарами на рынок либо
расширить на нем свою «нишу».
Положение мелких субъектов рынка серьезно усугубляется тем, что чаще всего на стороне крупных рыночных субъектов оказываются и национальные правительства. Особенно
когда эти крупные субъекты занимают значительное место в
общем объеме производства жизненно важных продуктов и от
их финансово-экономического положения в большой мере зависит средний уровень обеспечения населения страны указанными продуктами, либо когда они способны оказать своему
государству существенную помощь в решении стоящих перед
ним жизненно важных целей, при том не только внутренних, но
и внешних, геополитических.
Кстати, последнее в настоящее время становится все более частым явлением. Это объясняется, с одной стороны, тем,
что соперничество между государствами за мировое лидерство и господство все более перемещается с военного на экономическое поприще, а с другой – неуклонным обострением
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мирового продовольственного кризиса, значительно расширяющим возможности стран, обладающих избыточными продовольственными ресурсами, для политического давления на страны, в которых этих ресурсов не хватает для полного обеспечения своего населения полноценным питанием. Поэтому неслучайно в последние годы довольно часто можно наблюдать, как
не только отраслевые и торгово-экономические министерства
и ведомства, но и национальные правительства, даже главы
государств с высокоразвитым сельским хозяйством активно
подключаются к решению вопросов, возникающих у национальных компаний и транснациональных корпораций с экспортом продовольственных и сельскохозяйственных товаров в ту
или иную страну, традиционно занимающуюся импортом названных товаров.
При таких условиях, разумеется, трудно рассчитывать на
то, что рынок сам, без какой бы то ни было помощи, успешно
справится с выбором наиболее эффективных субъектов хозяйствования. Оставит только такие из них, какие способны осчастливить как население каждой отдельной страны, так и все
мировое человечество производством высококачественных,
разнообразных и дешевых агропродовольственных товаров на
все случаи жизни и на любой вкус. А, между прочим, важно не
только то, насколько правильно рынок может определиться с
выбором наиболее эффективных субъектов хозяйствования, но
и сколько ему для этого понадобится времени. Конкретно для
Беларуси, допустившей существенное отставание своего аграрного сектора от мирового уровня, вторая сторона данной
проблемы приобретает особо важное значение. Ведь упустив
время с выбором наиболее эффективных хозяйствующих
субъектов и осуществлением системы других мероприятий по
ускорению их технико-технологического и социально-экономического развития, можно навсегда остаться в хвосте мирового
аграрного прогресса.
Между тем рынок, как показывает мировая практика, не
столь оперативен при решении рассматриваемой проблемы.
Обычно на это уходят многие годы. Слишком упорно руководители различных организационно-производственных форм
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отстаивают свое право на существование. Причем это особенно характерно именно для сельского хозяйства, что связано, скорее всего, с исключительным трудолюбием и упорством
крестьян. Ко всему, осуществление рынком выбора наиболее
перспективных хозяйственных форм нередко сопровождается
опасным обострением социально-политической обстановки, что
для Беларуси сегодня также крайне нежелательно.
Поэтому наше государство ни в коем случае не должно отдавать на откуп рынку выбор наиболее эффективных аграрных хозяйствующих субъектов. В том числе по параметрам
специализации и концентрации сельскохозяйственного производства. Наоборот, оно должно принять в нем самое активное
участие, до минимума сократив затраты времени на практическое существование указанного выбора, избежав серьезных
ошибок и предотвратив нежелательное обострение в стране
социально-политической обстановки.
Необходимую помощь государству в решении этой непростой и исключительно важной задачи должна оказать аграрноэкономическая наука. И первое, что она должна сделать, –
помочь государственным органам управления аграрной экономикой более четко определиться с наиболее перспективными
отраслями растениеводства и животноводства, которые должны будут составить ядро будущего конкурентоспособного на
мировом агропродовольственном рынке отечественного сельского хозяйства и всего агропромышленного комплекса.
Это, безусловно, должны быть отрасли, способные устоять
в самой жесткой, бескомпромиссной конкурентной борьбе, в
том числе с крупными транснациональными корпорациями, которые сегодня господствуют на всех наиболее престижных
сегментах мирового агропродовольственного рынка. В сравнении с остальными отраслями растениеводства и животноводства они должны обладать наибольшими конкурентными преимуществами, позволяющими производить не просто продукцию,
продаваемую на рынке, а продаваемую с получением прибыли,
достаточной для обеспечения расширенного воспроизводства ускоренными темпами. Иными словами, это должны быть отрасли, которые даже при неблагоприятных внешних условиях способны
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устойчиво развиваться на основе самофинансирования, при
минимальной финансовой поддержке государства, разрешенной правилами Всемирной торговой организации.
Обоснование выбора таких наиболее перспективных отраслей растениеводства и животноводства потребует новых методологических подходов и критериев, принципиально отличных от тех, которые до последнего времени применялись при
обосновании наиболее эффективной специализации сельскохозяйственного производства. Если ранее при обосновании экономически наиболее целесообразной специализации сельского
хозяйства как отдельных хозяйств, так и регионов можно было
ограничиться сравнительной оценкой условий развития отдельных отраслей сельского хозяйства и полученных ими среднегодовых показателей экономической эффективности производства и реализации продукции, то теперь при обосновании наиболее перспективных отраслей растениеводства и животноводства, призванных составить ядро будущего конкурентоспособного на мировом рынке сельского хозяйства, этого уже недостаточно. В дополнение к ней необходимо в обязательном порядке сопоставить различия в условиях и достигнутых уровнях развития аналогичных отраслей растениеводства и животноводства в Беларуси и других странах, сельхозпроизводители
которых являются конкурентами отечественных сельхозпроизводителей или могут стать таковыми в будущем. При этом
условия развития надо рассматривать не только в том виде, в
каком они сложились на данный момент времени, но и в каком
они могут оказаться в ближайшем будущем.
Необходимость такого усложненного методологического
подхода к обоснованию наиболее перспективных отраслей сельского хозяйства на современном этапе объясняется, с одной
стороны, глобализацией мировой аграрной экономики и обусловливаемой ею либерализацией мировой торговли продовольственными и сельскохозяйственными товарами, а с другой –
большой инертностью специализации сельскохозяйственного
производства, что, в свою очередь, связано со значительными
затратами, которых обычно требует проведение мероприятий
по радикальному изменению сложившейся специализации.
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Последнее особенно характерно для крупного аграрного производства, специализирующегося на выпуске животноводческой продукции. Ведь в таком случае нередко приходится не только обзаводиться новыми видами и породами скота и возводить для них
новые животноводческие постройки и сооружения для хранения
кормов, но и вносить соответствующие изменения в структуру
кормового клина и технологию приготовления кормов, что, в свою
очередь, может потребовать приобретения новых дорогостоящих
машин, механизмов и оборудования. На все это надо много времени и средств, а потому любые просчеты с выбором наиболее
перспективных отраслей растениеводства и животноводства могут очень дорого обойтись как отдельным сельхозпроизводителям, так и стране в целом. Так что лучше не пожалеть времени и
средств на стадии обоснования наиболее перспективных отраслей растениеводства и животноводства, чем потом в случае допущения ошибок при практическом решении данного вопроса на
протяжении многих лет нести несравненно большие потери.
Обоснование наиболее перспективных отраслей сельского
хозяйства Беларуси на основе применения изложенного выше
методологического подхода – дело будущего. Сейчас же хотелось высказать несколько предварительных частных суждений. Прежде всего следует отметить, что реальным и наиболее существенным конкурентным преимуществом отечественных сельскохозяйственных производителей, которое необходимо учитывать при решении рассматриваемой задачи, является лишь наличие почвенно-климатических условий, благоприятных для выращивания тех или иных культурных растений и разведения отдельных видов и пород продуктивных животных. К этому можно добавить разве что наличие традиций
и богатого положительного опыта, приобретенного нашими крестьянами в предыдущие годы в производстве некоторых видов продукции растениеводства и животноводства, памятуя,
однако, что опыт – дело наживное, а следовательно, данное
конкурентное преимущество белорусских сельхозпроизводителей не более как временное.
К сожалению, главным для современного этапа мирового экономического развития конкурентным преимуществом –
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преимуществом в области инноваций – наши сельскохозяйственные производители не обладают. Наоборот, сегодня в
своем технико-технологическом и организационно-управленческом развитии они существенно уступают даже среднемировому уровню, не говоря уже об уровне, достигнутом передовыми
странами Запада. Да и нет особых надежд на то, что это отставание наших сельхозпроизводителей может быть в скором
времени преодолено. Последнее объясняется как хроническим
дефицитом в аграрной экономике инновационно-инвестиционных ресурсов, так и допущенным за последние годы существенным замедлением развития отечественной аграрной науки,
обусловленным ее крайне недостаточным финансированием.
Если сегодня в каких-то отдельных отраслях и производствах белорусские сельхозпроизводители в сравнении с их конкурентами из соседних стран, в частности стран-участниц Таможенного союза, и обладают некоторыми преимуществами в
технико-технологическом и инновационном отношении, то опятьтаки чаще всего их следует рассматривать не более как временные. Дело в том, что как Казахстан, так и Россия, обладающие огромными запасами природных ресурсов, пользующихся
повышенным спросом на мировом рынке, располагают значительно большими, чем Беларусь, реальными возможностями
для кардинальной модернизации своего сельского хозяйства на
основе широкого использования новейших достижений мировой науки и техники. Примерно то же можно сказать и в отношении Украины, сельхозпроизводители которой также широко
представлены на весьма важных для нас рынках стран-участниц Содружества Независимых Государств.
Таким образом, можно с полным основанием предположить,
что ядро будущего конкурентоспособного на мировом агропродовольственном рынке отечественного сельского хозяйства
должны составить прежде всего такие отрасли, как молочномясное скотоводство, базирующееся главным образом на травянистых кормах, картофелеводство и льноводство. Для их
успешного развития в Беларуси сложились наиболее благоприятные почвенно-климатические условия, имеются плодотворные народные традиции и достаточно богатый положительный
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практический опыт. Так что можно уже сейчас приступать к
разработке и последовательному осуществлению полномасштабных мероприятий по обеспечению опережающего развития
поименованных отраслей, максимально концентрируя на них
имеющиеся инновационно-инвестиционные ресурсы.
Отсюда, конечно, вовсе не следует, что развитие остальных отраслей растениеводства и животноводства можно пустить
на самотек. В том числе и таких, как свеклосеяние, свиноводство
и птицеводство, по которым у нас достигнуты немалые успехи с
точки зрения как объемов, так и рентабельности производства
продукции. Совсем наоборот, развитию данных отраслей и
впредь надлежит уделять неослабное внимание. Ибо для
Беларуси важно и в дальнейшем свои потребности в свинине, яйцах и мясе птицы, а также в сахаре удовлетворять прежде всего
за счет собственного производства, с тем чтобы не допускать
неоправданного увеличения их импорта, способного существенно повлиять на общее сальдо внешнеторгового оборота по продовольственным и сельскохозяйственным товарам.
Более того, нужно постараться в максимальной степени использовать производственный потенциал, созданный в свеклосеянии, свиноводстве и птицеводстве, а также в отраслях промышленности, перерабатывающих сырьевые продукты данных
отраслей, и для осуществления экспорта соответствующих
готовых продовольственных товаров. Во всяком случае, до тех
пор, пока наши сельскохозяйственные организации и перерабатывающие предприятия соответствующей специализации будут оставаться в состоянии выпускать товары, которые по
своим качественным характеристикам и затратам на единицу
продукции будут конкурентоспособны на зарубежных рынках.
Однако при этом надо постоянно помнить, что рано или поздно конкуренты из богатых плодородными черноземами, теплом и солнцем регионов Российской Федерации и Украины непременно значительно превзойдут наших сельхозтоваропроизводителей как по урожайности и сахаристости сахарной свеклы, так и по урожайности зерновых культур, составляющих
основу кормовой базы свиноводства и птицеводства. И тогда
существенно ниже окажется у них в сравнении с белорусскими
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производителями себестоимость корнеплодов, свинины, яиц и
мяса птицы, а значит, дешевле будет обходиться для российских и украинских перерабатывающих предприятий и выпуск
соответствующих готовых продовольственных товаров.
При таких условиях белорусским производителям сахара,
яиц, готовых мясопродуктов из свинины и мяса птицы, чтобы
продавать свои товары на российском, украинском и других
зарубежных рынках, придется вплотную приблизить экспортные цены на них к себестоимости, а то и вовсе опустить их
ниже себестоимости. Иными словами, продавать свою продукцию либо с минимальной прибылью, недостаточной для нормального развития как сельского хозяйства, так и перерабатывающей промышленности, либо вовсе с убытками для себя.
Но такой экспорт продукции никому не нужен. Поэтому следует уже сегодня начинать готовиться к возможной масштабной переспециализации сельскохозяйственных организаций, занимающихся выращиванием сахарной свеклы, разведением
свиней и птицы, а также промышленных предприятий, осуществляющих переработку поставляемых этими отраслями сырьевых продуктов растениеводства и животноводства. Чтобы
она прошла как можно безболезненнее, желательно, чтобы к
моменту переспециализации основные фонды, задействованные в свекловодстве, свино- и птицеводстве, а также в промышленной переработке производимых ими сырьевых продуктов, были в основном самортизированы и, следовательно, нашему АПК не пришлось нести большие потери на омертвлении капитальных вложений. Важно также, чтобы к указанному
моменту были созданы необходимые предпосылки для ускоренного наращивания других экспортоориентированных производств, способных обеспечить выпуск иных товаров, конкурентоспособных на престижных зарубежных рынках по всем
параметрам. Это позволит предотвратить возможное сокращение объемов экспорта и валового внутреннего продукта, рост
безработицы и падение жизненного уровня сельскохозяйственных работников.
Углубление специализации животноводства на развитии молочно-мясного скотоводства потребует внесения соответствующих
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коррективов в сложившуюся структуру кормовой базы. Они
должны быть направлены на обеспечение опережающего развития производства травянистых кормов, составляющих основу кормовых рационов крупного рогатого скота, и обеспечить
не только существенное увеличение объемов заготовки указанных кормов, но и кардинальное повышение их качества. При
этом особое внимание надлежит уделить сбалансированности
кормовых единиц по переваримому протеину, в том числе за счет
расширения посевов бобовых культур и злаково-бобовых смесей.
Меры по увеличению объемов и повышению качества травянистых кормов должны коснуться как полевого травосеяния,
так и естественных сенокосов и пастбищ. Особенно важно в
полной мере обеспечить животных культурными пастбищами,
которые в наших почвенно-климатических условиях при надлежащем травостое, внесении научно обоснованных доз минеральных удобрений и применении орошения не только дают
сравнительно высокие и устойчивые урожаи зеленой массы,
но и выгодно отличаются от других кормовых угодий качеством получаемых с них кормов и их дешевизной. Все это далеко не маловажно с точки зрения получения высококачественной и дешевой животноводческой продукции, а следовательно,
и для обеспечения устойчивой конкурентоспособности молочно-мясного скотоводства.
Для этого надо решительно отказаться от остаточного принципа ресурсообеспечения травосеяния и луговодства. По внесению удобрений, техническому оснащению и другим направлениям инвестирования они должны быть поставлены в один
ряд со всеми остальными основными сельскохозяйственными
культурами, включая зерновые. Только в таком случае можно
будет покончить с хроническим отставанием полевого травосеяния и луговодства и добиться полного обеспечения молочно-мясного скотоводства полноценными по питательности и
дешевыми травянистыми кормами.
Осуществление предлагаемых мероприятий по углублению
специализации сельского хозяйства, наряду с приоритетным
обеспечением инновационно-инвестиционными ресурсами наиболее перспективных отраслей растениеводства и животноводства,
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позволит создать более благоприятные условия и для ускоренного повышения концентрации аграрного производства в указанных отраслях. В целях ускорения данного процесса важно
также более полно задействовать кооперацию и интеграцию,
которые в последнее время за рубежом рассматриваются не
иначе как организационно-экономическая первооснова создания в агропромышленном комплексе крупных производственных объединений.
Эффективное использование кооперации и интеграции в качестве первоосновы концентрации аграрного и всего агропромышленного производства, судя по зарубежному опыту, предполагает, во-первых, оптимизацию размеров и организационных форм создаваемых кооперативно-интегрированных объединений и, во-вторых, строгое соблюдение принципов их формирования. Как правило, наибольшую эффективность демонстрируют крупные интегрированные объединения, объединяющие в своем составе всю технологическую цепочку «производство исходного сельскохозяйственного сырья – его промышленная переработка – реализация готовых агропродовольственных продуктов» и обеспечивающие всем ее участникам
равные права и экономическую выгоду.
Создание первого из указанных условий эффективного функционирования формируемых агропродовольственных интегрированных объединений содействует концентрации наличных инновационно-инвестиционных ресурсов в руках их головного руководства. Последнее, в свою очередь, существенно расширяет возможности для маневра указанными ресурсами, в частности, для их первоочередного использования в целях скорейшего устранения различного рода «узких мест», препятствующих достижению желаемых общих результатов интегрированного производства, и концентрации на важнейших направлениях и объектах, соответствующих главным стратегическим целям интегрированного объединения.
Строгое соблюдение принципа равноправия и взаимной выгоды всех участников интегрированных формирований важно
прежде всего с точки зрения обеспечения их устойчивости.
Ведь в таком случае ни одному предприятию, вошедшему в
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состав указанного формирования, не будет никакого экономического смысла пытаться выйти из него, чтобы начать функционировать автономно. Решившись на такой шаг, оно не только лишится своей доли синергетического эффекта, которую
получало, участвуя в интегрированном агропромышленном
производстве, но и встретится с возросшими трудностями с
приобретением недостающих инновационно-инвестиционных
ресурсов и с повышенными рисками.
Акцентируя внимание на отмеченных выше двух моментах
агропромышленной интеграции, приходится, к сожалению, признать, что именно по ним у нас сегодня наблюдаются наиболее серьезные проблемы. Так, создаваемые в Беларуси в агропромышленном комплексе интегрированные объединения
чаще всего не включают в свой состав сельскохозяйственных
организаций, в связи с чем они не охватывают всю единую
технологическую цепочку производства и реализации агропродовольственных продуктов. Встречаются даже попытки научного обоснования такой «урезанной» агропромышленной интеграции: дескать практически невозможно в состав, предположим, формируемых мясо-молочных агрохолдингов включить
все расположенные поблизости сельскохозяйственные организации, специализирующиеся на производстве молока и мяса.
Но это, по нашему убеждению, не должно служить основанием для того, чтобы оставить сельхозпроизводителей за бортом вертикальной агропромышленной интеграции и таким образом обречь их на вечное технико-технологическое и социально-экономическое отставание. Проблема активного и эффективного участия сельхозпроизводителей в вертикальной агропромышленной интеграции вполне решаема посредством установления тесных долговременных контрактно-договорных
отношений между перерабатывающими предприятиями, входящими в состав агрохолдингов, и сельскохозяйственными организациями, поставляющими им сырьевые продукты растениеводства и животноводства. Надо только эти отношения дополнить такими трансфертными ценами на сырьевые продукты, которые были бы одинаково выгодны для их производителей и переработчиков. Следует при этом заметить, что в стратегическом
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плане такой подход к решению данной проблемы целесообразен не только для сельхозтоваропроизводителей, но и для перерабатывающих предприятий.
В связи с этим нельзя не отметить, что и торговые организации не проявляют особого желания входить в состав создаваемых интегрированных агропромышленных объединений,
предпочитая решать свои экономические проблемы посредством возможно большего завышения розничных цен на товары сельскохозяйственного происхождения относительно устанавливаемых Министерством экономики отпускных цен на продукты, выпускаемые перерабатывающими предприятиями.
В результате упомянутым объединениям для организации сбыта своей продукции приходится создавать собственные товаропроводящие сети, отвлекая тем самым значительную часть
своих ограниченных инвестиционных ресурсов от столь необходимой для них модернизации основного производства.
О равноправии и взаимной выгоде участников агропромышленного производства в Беларуси сегодня вообще не может
быть и речи. Особо привилегированное положение в нем в настоящее время занимают торгово-логистические сети, аккумулирующие у себя с помощью перекосов цен явно завышенную долю добавленной стоимости, создаваемой во всей технологической цепочке производства и реализации агропродовольственных товаров. Сельскохозяйственные же товаропроизводители, наоборот, оказались в положении изгоев, с которыми особенно не считаются ни торговые организации, ни перерабатывающие предприятия. Используя свое монопольное
положение и недостатки нынешней макроэкономической, в частности ценовой, политики, и те и другие из года в год «откачивают» из сельского хозяйства значительную часть создаваемых в нем доходов.
Реализация изложенных ранее предложений по совершенствованию ценообразования и разрушению монопольного окружения сельского хозяйства, а также по углублению рыночного реформирования аграрной экономики, полагаем, позволит
создать необходимые предпосылки для успешного решения обоих указанных проблем. Надо будет только для этого приложить
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определенные усилия, проявив надлежащую последовательность и целеустремленность.
Вместе с тем считаем необходимым коротко высказать по
данному вопросу несколько дополнительных соображений.
Прежде всего следует отметить, что, укрупняя кооперативноинтегрированные формирования, ни в коем случае нельзя допустить чрезмерной монополизации ими рынков агропродовольственных товаров. В противном случае их руководство, вместо мобилизации внутренних резервов и возможностей для повышения качества и снижения себестоимости выпускаемых
ими готовых продуктов, начнет повышать рентабельность своей
производственно-хозяйственной деятельности прежде всего за
счет взвинчивания цен на свою продукцию. А это не нужно ни
белорусскому народу, ни государству.
Точно так же было бы неправильно, делая акцент на развитие крупного интегрированного агропромышленного производства, преднамеренно ущемлять малое предпринимательство,
малый и средний агробизнес. При правильной постановке дела
малое предпринимательство может быть весьма эффективным
дополнением к крупному производству, позволяющим не только
компенсировать, пусть даже частично, недостатки последнего, но
и минимизировать порождаемые им негативные последствия.
Так, малое предпринимательство в сравнении с крупным
производством способно более гибко реагировать на изменение спроса на потребительские товары посредством адекватного изменения их структуры и ассортимента. Тем самым его
развитие способствует более полному удовлетворению разнообразных потребностей населения в товарах повседневного
спроса, в том числе продовольственных. В особенности в некоторых видах овощей, фруктов и ягод, а также в продуктах
выращивания отдельных редких видов животных и птицы.
Заметно уступают крупные сельскохозяйственные организации и интегрированные агропромышленные формирования
малым предприятиям и с точки зрения применения обременительных экологически чистых технологий, в том числе органического земледелия, которое в последнее время получает все
большее распространение за рубежом, поскольку не только
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позволяет выращивать безопасные для здоровья человека продукты растениеводства, но и содействует экологизации аграрного производства. Их руководители предпочитают пользоваться стандартными технологиями, предусматривающими применение больших доз минеральных удобрений и химических препаратов для борьбы с сорняками и защиты культурных растений от
вредителей и болезней. При этом привлекательность своей продукции для потребителей они пытаются поддерживать с помощью рекламы и брендов. Малые предприятия, не обладая ни престижными брендами, ни финансовыми ресурсами, необходимыми широкого рекламирования своей продукции, и в данном отношении также, как правило, демонстрируют большую активность.
Как показали последние события, связанные с распространением на территории Беларуси и ряда других соседних государств эпидемии африканской чумы свиней, большая концентрация поголовья скота и птицы на крупных животноводческих
комплексах и птицефабриках при возникновении подобных экстремальных ситуаций таит в себе гораздо большую угрозу
устойчивому развитию аграрной экономики и продовольственной безопасности страны, нежели рассредоточение поголовья
животных на большем количестве меньших по размеру ферм.
Оберегая свои крупные животноводческие комплексы и птицефабрики от эпидемии, их руководители, как правило, не жалеют для этого антибиотиков и других химических лечебных
препаратов. В результате последние порой попадают в продукцию животноводства, делая ее небезопасной для здоровья человека. В свою очередь, работники государственных ветеринарно-эпидемических служб, оберегая крупные животноводческие комплексы и птицефабрики от проникновения на них
губительных эпидемий во имя защиты продовольственной безопасности своего региона, зачастую проявляют излишнюю
усердность в истреблении соответствующих видов домашних
животных крестьянских подворий, чем не только серьезно ухудшают материальное положение сельских жителей, но и сокращают общие продовольственные ресурсы страны.
Есть у крупного производства и еще один недостаток, который, как это ни странно, проистекает от его конкурентного
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преимущества. Располагая большими объемами инновационнно-инвестиционных ресурсов и возможностями для маневрирования ими, крупные сельскохозяйственные предприятия, в
особенности интегрированные агропромышленные объединения, постоянно проводят мероприятия по совершенствованию
технико-технологической базы, организации производства и
труда с целью повышения его производительности. Но тем
самым они высвобождают из аграрного производства значительную часть работников, чем существенно усугубляют
проблему полной занятости сельского населения, которая в ряде
районов нашей страны и без того является достаточно острой.
Как показывают исследования, лучше малого предпринимательства ничто иное эту проблему решить не может. Причем не только за счет создания крестьянских (фермерских)
хозяйств. При соответствующей постановке дела малым предпринимательством могут успешно заняться и личные подсобные хозяйства, в первую очередь те из них, которые имеют
достаточно для этого работников и земельных угодий. Правда, для этого потребуются соответствующая помощь им со
стороны государства и кардинальная перестройка работы сельской потребительской кооперации.
Из государственной структуры с ее особыми экономическими интересами, которые порой ничего общего не имеют с
экономическими интересами сельских жителей, а то и вовсе
вступают с ними в противоречия, сельская потребительская
кооперация должна превратиться в подлинную крестьянскую
кооперативную организацию, управляемую самими ее членами и нацеленную, главным образом, на оказание содействия
им в решении всех стоящих перед ними производственных и
иных задач. Прежде всего в области приобретения районированных высокопродуктивных пород скота и птицы и сортов
сельскохозяйственных культур, необходимых материалов и
орудий труда, организации эффективного сбыта излишков произведенных продуктов растениеводства и животноводства,
получения на выгодных условиях кредита и т. д. Все это в конечном итоге должно позволить личным подсобным хозяйствам производить продукцию, в полной мере соответствующую
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принятым стандартам качества, и без особых трудностей и с
выгодой для себя продавать ее потребителям, не прибегая к
помощи посредников, которые сегодня, пользуясь слабостью
действующих по одиночке сельских жителей, нередко присваивают себе большую часть создаваемых ими доходов.
Несомненную экономическую выгоду от такой организации
предпринимательской коммерческой деятельности на селе получат как его жители, так и государство. Сельские жители,
владельцы личных подсобных хозяйств, благодаря этому будут избавлены от финансовых тягот, неизбежных при условии
их неполной занятости общественно полезным трудом. В частности, пенсионеры таким образом смогут сами обеспечить
себе более достойную старость. Родители обретут благоприятную возможность с самого раннего возраста привлекать детей
к полезному труду, что будет только способствовать формированию их как личности, которая не позволяет себе поддаваться
каким бы то ни было иждивенческим настроениям.
Государство, в свою очередь, получит существенный дополнительный источник качественных продуктов растениеводства и животноводства, необходимых для обеспечения гарантированной продовольственной безопасности страны. Кстати,
это может послужить основанием и для увеличения экспорта
продовольственных товаров, а следовательно, и поступления
от него валюты в государственную казну. Кроме того, благодаря широкому развитию на селе малого аграрного бизнеса,
государство будет избавлено от необходимости осуществления иных гораздо более дорогостоящих и не столь эффективных мер по обеспечению занятости работников, высвобождаемых из крупного агропромышленного производства. Наконец,
существенно упростится задача государства по борьбе на селе
с пьянством, алкоголизмом и другими социальными пороками,
чему будет способствовать общее оздоровление социальной
жизни сельчан благодаря их более полной занятости общественно полезным и экономически выгодным для них трудом.
При этом было бы неверно полагать, будто увеличивая таким образом долю малого предпринимательства в общем объеме аграрного производства, мы тем самым непременно снизим
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средний уровень его экономической эффективности. Благодаря более действенному мотивационному механизму эффективность использования производственных ресурсов на малом
предприятии порой бывает нисколько не ниже, чем на крупном, о
чем убедительно свидетельствует, в частности, опыт крестьянского (фермерского) хозяйства «Сула» Столбцовского района.
Начав с 27 гектаров, ее хозяин Владимир Радевич довел
общую площадь своего хозяйства до 324 гектаров, приобрел
для ее обработки и ухода за посевами необходимую высокопроизводительную технику и в течение ряда последних лет демонстрирует высокие показатели в выращивании картофеля –
традиционной для Беларуси культуры, которая уже многие годы
в большинстве случаев не радует своей эффективностью. Посредством применения прогрессивных технологий, включая
орошение посевов картофеля, Радевич довел его урожайность
до 800 центнеров с гектара, чего не встретишь сегодня во многих даже самых крупных сельскохозяйственных организациях
Беларуси, специализирующихся на производстве картофеля.
Успехи крестьянского (фермерского) хозяйства «Сула» в развитии картофелеводства хорошо известны не только в Столбцовском районе, но и во всей Минской области и Беларуси в
целом. О них знают даже за рубежом. За плодотворное сотрудничество с немецкими картофелеводами оно отмечено посольством ФРГ в Беларуси. С хозяйством изъявили желание сотрудничать 25 французских фермеров, которые таким образом планируют войти на российский агропродовольственный рынок.
Владимиру Радевичу оказалось под силу даже эффективно
занятся экспортом своей продукции. С этой целью им создан
«Агроцентр «Сула», занимающийся налаживанием тесного взаимодействия с системой соответствующих организаций розничной торговли России. Через них он планирует продавать в
Москве до 20 тысяч тонн картофеля в год.
Следует особо подчеркнуть, что Радевич работает в тесном
контакте и в согласии со своими односельчанами. Снабжает их
семенами высокоурожайных сортов картофеля, помогает своей техникой обрабатывать приусадебные земельные участки,
а они, в свою очередь, помогают ему в решении отдельных
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производственных задач, связанных с большими затратами
ручного труда. В итоге хорошо и фермеру и его односельчанам, а значит, жизнь на селе при дальнейшем успешном развитии крестьянского (фермерского) хозяйства с годами будет
становится только лучше.
Не менее важно и то, что Владимир Радевич занимается
развитием картофелеводства не спонтанно, не по воле случая,
а по велению своей крестьянской души, что в нем он видит
едва ли не основной смысл всей своей жизни. Именно поэтому
он построил для своей семьи благоустроенную сельскую усадьбу и полон грандиозных планов на будущее.
Знакомясь с работой подобных крестьянских (фермерских)
хозяйств, приходишь к убеждению, что малые формы хозяйствования на селе – это не рудимент, тянущий экономику в
мрачное средневековье. При наличии творческих личностей,
склонных к занятию агробизнесом, и надлежащей постановке
данного дела малые формы хозяйствования могут стать подлинными локомотивами научно-технического и социально-экономического прогресса в аграрной сфере.
Наконец, нельзя не отметить и здоровую морально-нравственную сторону малого предпринимательства, свидетельствующую о его бесспорных достоинствах. Начнем с того, что не
человек для производства, а производство для человека, что
человек – не бездушный робот, бездумно действующий по заранее заложенной в него программе, а личность, притом неповторимая, со своими особыми интересами, наклонностями,
способностями и поведенческой психологией, что функции сельского хозяйства не ограничиваются одним только производством продуктов растениеводства и животноводства, а включают в себя, помимо этого, предоставление человеку возможности жить в гармонии с природой, постоянно получая от нее
огромнейший душевный заряд, благотворно сказывающийся на
физическом и духовном здоровье человека. Кроме того, село
и сельское хозяйство призваны хранить национальную культуру коренного этноса, исторические традиции народа, что имеет немаловажное значение для его сохранения на этнической
карте мира и дальнейшего развития.
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Если с этих позиций подойти к оценке крупного товарного
аграрного производства, то оно выглядит не так уж и безупречно. Во-первых, на практике оно если не исключительно, то
в подавляющей степени нацелено на всемерное увеличение
объемов выпуска продукции с целью получения от ее продажи
максимальной прибыли. Но в подобных условиях и речи быть
не может о том, чтобы менеджеры проявляли должную заботу о своих работниках как о личностях, которым надлежит создавать все необходимые условия для того, чтобы они могли в
полной мере реализовать свои творческие способности, а на
этой основе – свои жизненные интересы. Если менеджеры и
уделяют внимание развитию творческих способностей у подчиненных им работников, то только таких, какие выгодны возглавляемой ими организации. Но прежде всего они требуют от
подчиненного работника полной отдачи сил на выполнении стандартных производственных операций. При этом их особенно
не волнует, что таким образом они, по существу, превращают
работников предприятия в своеобразные винтики единой беспощадной машины, строго выполняющие предписанные им
производственные функции. Не задумываются они и над тем,
что происходящая по их вине подобная метаморфоза с работником способна ввергнуть его в состояние постоянной, все усиливающейся депрессии, толкающей человека к пьянству, алкоголизму и другим социальным порокам.
В еще более острый конфликт с крупным производством
вступает человек-личность, обладающий повышенным чувством хозяина, предпочитающий самостоятельно предопределять свою судьбу. Такой человек никогда не сможет удовлетвориться положением винтика сложной машины, бездушного
робота, обязанного строго следовать заданной ему программе. Подобное положение будет только тяготить его, постоянно порождая в нем чувство неудовлетворенности жизнью и подвергая его нервной депрессии. Вследствие этого человек с
повышенным чувством хозяина в принципе не может работать
в крупном производстве на положении подчиненного в полную
силу, так, как если бы он работал в своем хозяйстве. В результате теряет как он сам, так и общество в целом.
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Подводя итог вышесказанному, можно с полным основанием заключить, что нет никаких оснований противопоставлять
крупное аграрное производство мелкому, тем более позволять
первому, обладающему несравненно большей рыночной силой,
подавлять второе, вытесняя его из всех ниш внутреннего агропродовольственного рынка. Ни к чему иному, кроме как к монополизации последнего, сопровождаемой оскуднением ассортимента и удорожанием товаров сельскохозяйственного происхождения, это не приведет. Поэтому государству надлежит
всемерно содействовать развитию на селе малого предпринимательства, в том числе на основе его возможного более тесного и взаимовыгодного сотрудничества с крупным агропромышленным производством.
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ГЛАВА 6
УКРЕПЛЕНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
АПК И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Лозунг «кадры решают все», очень модный в первые годы
строительства социализма, сегодня не менее актуален. Это
объясняется огромнейшим разрывом, образовавшимся между тем, что требуется от нынешних кадров, и тем, на что они
способны. Сказанное касается, прежде всего, управленческих
кадров, которым предстоит возглавить решение поистине судьбоносной для нашей страны и архисложной задачи – обеспечение одновременного перехода национальной экономики на рыночные отношения и инновационный путь развития.
Как известно, наши нынешние кадры, занимающие ключевые посты в управлении народным хозяйством, в том числе
агропромышленным комплексом, сформировались в условиях
господства административно-командной экономики, когда главным для них было – обеспечение безусловного исполнения
распоряжений, поступающих сверху, когда практически любые инициативы снизу были наказуемы. Под воздействием
этого у нас сформировался особый тип управленческого работника, свойственный только экономике, в которой безраздельно господствуют административные методы управления. Это работник, беспрекословно подчиняющийся воле вышестоящих начальников, готовый по первому требованию
выполнить любое их поручение, не подвергая при этом сомнению его справедливость и целесообразность, и в то же время постоянно отказывающий себе в проявлении какой бы то ни
было собственной инициативы. Соглашаясь с таким униженным положением, управленческий работник требует аналогичного от подчиненного ему работника. В результате указанные
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выше взаимоотношения сверху донизу пронизывают всю управленческую иерархию.
Кстати говоря, ничего удивительного в этом нет. Ибо только при таких взаимоотношениях между управленческими работниками разных иерархических уровней административнокомандная система управления может исполнять возложенную
на нее миссию. Всякие же отклонения от них непременно приводят к сбоям в ее работе. Потому-то данная система и не
приемлет чрезмерно активных – по мнению ее лидеров – работников, позволяющих себе иметь собственную точку зрения по тому или иному вопросу управления, а тем более твердо
отстаивать ее. При малейшей возможности она тут же выталкивает их из себя, несмотря на все их творческие способности
и практические навыки.
Характерным для такой системы управления является и широкое распространение различного рода неуставных отношений, обусловленное сильной личной зависимостью управленческих работников низших иерархических уровней от вышестоящего начальства. Все они также весьма негативно сказываются на психологическом микроклимате, который складывается в управленческих штабах, а через него и на эффективности управленческой деятельности.
Поскольку молодым управленческим работникам приходится учиться поведению и навыкам исполнения профессиональных обязанностей у своих старших, более опытных коллег (иначе
они просто не могут быть приняты действующей на данный
момент системой управления), а нынешняя экономическая система Беларуси сохраняет в себе многие черты прежней централизованно планируемой экономики, то можно с полным основанием заявить, что наши новые управленцы принципиально
не отличаются от старых, сформировавшихся в условиях существования социалистической экономики советского образца
с ее административно-командной системой управления. И так
будет продолжаться до тех пор, пока на высшем государственном уровне не будет принято решение о полном демонтаже административно-командной системы управления и ее
замене рыночными механизмами саморегуляции, дополненными
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государственным регулированием с применением преимущественно экономических методов.
Но как только будет принято такое решение, сразу же возникнут вопросы: в какой мере наши нынешние управленческие кадры
отвечают новым требованиям, обусловленным принципиальным
изменением общего подхода к управлению социально-экономическим развитием страны? Пригодны ли они к инновационной экономике? Каким временем может реально располагать
Беларусь для замены старых управленческих кадров новыми?
Нет никаких сомнений в том, что ответы на первые два
вопроса могут быть только отрицательными. Не менее ясно и
то, что для замены старых управленческих кадров новыми нам
отведено крайне ограниченное время. Отсюда следует, что
необходимо незамедлительно приступать к решению данной
архисложной и исключительно важной кадровой проблемы.
Сделанный вывод особенно актуален для аграрной экономики,
в которой, как было отмечено ранее, среди управленческих работников, особенно на уровне предприятий, появилось множество
лиц, которые напрочь лишились уверенности в своих силах и при
возникновении необходимости решения практически любых более-менее сложных задач спешат за советом и помощью к ответственным работникам органов государственной власти и управления. Избегают всякой ответственности, в том числе за судьбу
вверенного предприятия и подчиненного им трудового коллектива, а также за принимаемые управленческие решения, особенно
если последние связаны хоть с малейшим риском, и при малейшей возможности стараются переложить ее на государственные
органы, причастные к управлению аграрной отраслью. Боятся каких бы то ни было нововведений, предпочитая работать по-старинке, с использованием старых, многократно апробированных
методов и технологий как непосредственно в своей управленческой деятельности, так и в управляемом производстве. Неизменно
придерживаются иждивенческой психологии поведения, постоянно уповая на помощь государства в случае возникновения в управляемом хозяйстве финансовых и иных трудностей, вместо того
чтобы прежде пытаться самим их преодолевать посредством мобилизации своих внутренних резервов и возможностей.
112

Своим таким поведением руководители сельскохозяйственных организаций фактически вынуждают наиболее близкие к
ним местные органы государственной власти и управления
решать за них едва ли не все основные производственно-хозяйственные задачи: когда, как и что сеять, когда и как собирать выращенный урожай, какие возводить животноводческие
постройки и породы скота в них развивать, как обеспечить
животных полноценными кормами, кому продавать полученную продукцию растениеводства и животноводства и т. д.
В свою очередь, работники упомянутых органов, надо думать,
не без удовольствия взяли на себя выполнение указанных функций хозяйственного управления, поскольку это для них гораздо проще, нежели с помощью экономических методов осуществлять регулирование аграрного производства, притом с выгодой не только для государства, но и аграрных хозяйствующих субъектов.
Занимаясь практически все свое рабочее время такой рутинной управленческой деятельностью, работники государственных
органов власти и управления, естественно, не смогли в полной
мере овладеть методами подлинного государственного регулирования развития сельского хозяйства и всего агропромышленного производства. И сегодня многие из них не без страха
думают о том времени, когда от них потребуют решительного
отказа от старых и перехода к принципиально новым, непривычным для них методам управления, соответствующим требованиям инновационной рыночной экономики.
Совершенно очевидно: оставаясь в указанном качестве и
придерживаясь такой ущербной поведенческой психологии, нынешние хозяйственные руководители и работники государственных органов управления не в состоянии обеспечить перевод
аграрной экономики на рыночные отношения и инновационный
путь развития. Чтобы в полной мере отвечать новым требованиям, они должны пройти основательную переподготовку.
Сказанное, естественно, касается только кадров, занятых в
управленческих структурах сельскохозяйственных организаций
и государственных органов, которые готовы и способны в короткие сроки решительно отрешиться от прежних устаревших
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представлений об управлении аграрным производством и порочной поведенческой психологии, овладеть современными
методами управления, основанными на рыночных отношениях, и стать активными поборниками всего нового, позволяющего поднять отечественное сельское хозяйство на качественно
более высокий инновационный уровень. Те же из них, которые
окажутся неготовыми и неспособными ко всему этому, должны быть в предельно сжатые сроки заменены новыми, инновационно ориентированными, в должной мере владеющими необходимыми знаниями и практическими навыками работы в
рыночных условиях.
Успешное решение задачи по подготовке, переподготовке и
повышению квалификации управленческих кадров для агропромышленного комплекса предполагает кардинальное улучшение работы высших учебных заведений, соответствующего
профиля, притом в части не только качества преподавания, но
и количества обучающихся студентов и курсантов, поскольку,
по всей видимости, предстоит замена довольно большого количества кадров, занятых ныне в различных хозяйственных и
государственных структурах, призванных осуществлять управление сельскохозяйственным производством.
Это, в свою очередь, потребует огромных усилий по преодолению трудностей и недостатков, в большом количестве
накопившихся за последнее время в отечественной высшей
школе, занимающейся подготовкой высококвалифицированных
специалистов для аграрной отрасли. Вследствие крайне недостаточного госбюджетного финансирования материально-техническая и учебно-методическая базы образовательных учреждений сельскохозяйственного профиля морально устарели,
резко упал уровень жизни работников вузов и средних специальных учебных заведений. Все это в конечном итоге привело
к острейшему кадровому голоду, переживаемому сегодня многими кафедрами сельскохозяйственных вузов, занимающимися подготовкой экономистов и других специалистов для управления аграрным производством. Нередко даже чтение лекций
приходится доверять сотрудникам, которые не имеют ученых степеней и званий и к тому же не обладают никаким практическим
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опытом управления производством, будучи принятыми на работу на кафедру сразу же после окончания учебы. Почерпнуть из таких лекций знания, необходимые для своей будущей
работы, студенты конечно же не могут, а потому в преобладающем своем большинстве выходят из вузов недоучками, теша
себя благими надеждами на то, что недополученные за время
учебы знания смогут быстро пополнить в процессе предстоящей производственной деятельности. Но это ведь есть не что
иное, как потеря темпа в ходе подготовки управленческих кадров, что в наш стремительно развивающийся век недопустимо.
Традиционно решающая роль в обеспечении вузов высококвалифицированными преподавательскими кадрами у нас отводилась аспирантуре,но сегодня она сама оказалась в глубоком кризисе. В последние годы в аспирантуру поступали далеко не самые талантливые выпускники высших учебных заведений, поскольку даже ее успешное окончание не гарантирует им
получение достойной заработной платы. В результате крайне незначителен удельный вес аспирантов, сумевших к концу обучения
в аспирантуре завершить написание кандидатской диссертации, а
тем более защитить ее. Как правило, последнее происходит через два-три года после окончания срока аспирантской подготовки. Немало и таких аспирантов, которые вообще никогда не защищают кандидатских диссертаций. При таких условиях надеяться,
что с помощью нынешней аспирантуры можно в надлежащие
сроки решить проблему кадров сельскохозяйственных высших
учебных заведений, конечно же, не приходится.
В то же время ясно и другое: без аспирантуры эту проблему также не решить, поскольку лучшей организационной формы массовой подготовки высококвалифицированных преподавательских кадров для высших учебных заведений пока не выработано. Поэтому в общей системе мер по решению данной
проблемы повышению эффективности функционирования аспирантуры должно быть отведено одно из центральных мест.
Но прежде необходимо вскрыть причины, из-за которых нынешняя аспирантура на протяжении последних лет была неспособна успешно решать задачу по подготовке педагогических и научных кадров высшей квалификации.
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Условно их можно разделить на две группы: во-первых, связанные с неудовлетворительной организацией аспирантской
подготовки, во-вторых, порождающие недостаточную активность самих аспирантов в написании кандидатской диссертации и ее последующей публичной защите. Из первой группы
особо выделили принятый в настоящее время порядок приема
в очную аспирантуру, которой отведено основное место в подготовке высококвалифицированных научных и педагогических
кадров. В аспирантуру зачисляются в основном выпускники
вузов, успешно закончившие магистратуру и сдавшие кандидатские и вступительные экзамены. Возможно, в таком порядке
приема в очную аспирантуру не было бы ничего плохого, если
бы студенты во время учебы в университете, в том числе в магистратуре, имели возможность получить полноценные знания о производстве, которое им в скором времени предстоит исследовать
в случае, если они пожелают посвятить себя науке или преподавательской деятельности. Но, к сожалению, ничего подобного в
наших высших учебных заведениях, в том числе сельскохозяйственного профиля, сегодня нет. Даже во время прохождения производственной практики на предприятии студент имеет весьма
ограниченные возможности для того, чтобы в полной мере, детально ознакомиться с реальным производством и понять свою
будущую профессиональную деятельность. В том числе потому, что практически никто из руководителей и специалистов
предприятия не несет прямой ответственности за качество прохождения производственной практики студента и чаще всего
рассматривает его как обузу, а не возможного будущего коллегу.
В результате после окончания высшего учебного заведения, в том числе магистратуры, студенты зачастую имеют
весьма смутное представление о производстве. У многих из
них даже появляется чувство страха, смогут ли они надлежащим образом справляться со своими будущими профессиональными обязанностями.
Если такой выпускник университета попадает в аспирантуру, то он оказывается перед весьма большими трудностями
с написанием и защитой кандидатской диссертации. Ибо без должного знания реального производства практически невозможно
116

выявить существующие в нем проблемы и разработать конкретные предложения по их наиболее успешному решению, а
именно это является главной задачей, которая ставится перед
аспирантом при проведении им диссертационных исследований. В то же время маловероятно, что за тот ограниченный срок,
который отводится аспиранту-очнику для написания кандидатской диссертации, помимо выполнения данной задачи, он еще сможет в полной мере изучить реальное производство. Особенно с
учетом того, что он будет постоянно испытывать определенную
боязнь деловых контактов с практическими работниками, понимая, что его статус предполагает достаточно хорошую осведомленность в вопросах, касающихся нынешнего состояния соответствующей сферы производственной деятельности, накопившихся
в ней проблем и возможных путей их решения.
Поэтому нам представляется целесообразным вернуться к
ранее действовавшему требованию к поступающим в очную
аспирантуру, согласно которому им после окончания высшего
учебного заведения надлежало проработать на производстве
не менее двух лет. За это время выпускник вуза мог не только
глубоко осмыслить реальное положение дел в той или иной
сфере общественной жизнедеятельности и стоящие перед ней
задачи, но и более осознанно подойти к выбору своей будущей
профессии – преподавателя высшего учебного заведения или
научного сотрудника.
Из числа других причин первой группы, отрицательно сказывающихся на результативности аспирантской подготовки, отметим еще крайне низкую оплату научных руководителей за
оказываемую ими помощь аспирантам в написании кандидатской диссертации и последующей организации ее защиты. Она
ни в какое сравнение не идет с теми затратами времени и мозговой энергии, которые требуются от научного руководителя для
надлежащего выполнения этой его педагогической миссии.
Указанное обстоятельство было бы не столь пагубно, если
бы высококвалифицированный преподаватель или научный сотрудник, осуществляющий научное руководство аспирантом,
за свою основную профессиональную деятельность получал
высокую заработную плату, обеспечивающую ему достойный
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уровень жизни без каких бы то ни было побочных заработков.
Но, к сожалению, в реальной жизни ничего подобного сегодня не
наблюдается. Чтобы обеспечить приемлемый материальный достаток своей семье, и профессор университета, и доктор наук, работающий в научно-исследовательском институте, вынуждены
сверх всякой меры заниматься совместительством в других
высших учебных заведениях либо участвовать в выполнении
различного рода договоров на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
При таких условиях, по большому счету, нельзя даже требовать от доктора наук, профессора, чтобы он в полном объеме выполнял возложенные на него обязанности по научному
руководству аспирантами в процессе написания ими своих
диссертационных работ. Прекрасно понимая это, отдельные научные руководители аспирантов позволяют себе уделять тем свое
время не по мере необходимости, а по мере своих возможностей.
Другие перекладывают выполнение своих обязанностей по руководству аспирантами на своих менее квалифицированных
подчиненных. Все это, естественно, не на пользу подготовке
высококвалифицированных преподавательских и научных кадров через аспирантуру.
Не менее пагубно сказываются на работе аспирантуры причины, отнесенные ко второй группе, в особенности, неоправданно низкий уровень жизни основной массы профессорскопреподавательского состава, их слабая социальная защищенность и обусловленная этим низкая престижность преподавательского труда, а также хронически заниженный уровень оплаты труда руководителей и специалистов сельского хозяйства.
Низкий уровень жизни профессорско-преподавательского состава и их слабая социальная защищенность не только приводят к оттоку молодых высококвалифицированных преподавателей из высшей школы, но и отпугивают от поступления в аспирантуру наиболее талантливых представителей молодежи, открывая
тем самым дорогу туда совершенно случайным людям, которые
сразу после завершения учебы не смогли устроиться на работу
по своему желанию и поступление в аспирантуру рассматривают
в качестве одного из наиболее простых и законных способов
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уклонения от направления на работу на село и продления времени, которое они могут использовать для того, чтобы еще
раз попытаться устроиться на работу в более престижной сфере
общественной деятельности. Кое-кто, поступая в аспирантуру,
надеется таким образом хотя бы на два-три года уклониться
от призыва в армию либо получить дополнительное время для
того, чтобы наиболее желаемым способом решить свою назревшую семейную проблему и т. п. Порой среди таких абитуриентов попадаются даже лица, которые во время учебы в вузе
нисколько не утруждали себя овладением сельскохозяйственных знаний, твердо решив для себя, что после окончания учебы ни при каких условиях не будет работать в сельском хозяйстве, поэтому оказываются теоретически совершенно не готовы к проведению диссертационных исследований. Своим
поступлением в аспирантуру они лиши «засоряют» ее ряды и
наносят прямой материальный вред государству, одновременно затрудняя решение проблемы высококвалифицированных
профессорско-преподавательских кадров отечественной высшей школы.
Все это становится возможным в значительной мере потому, что желающих поступать в аспирантуру в последнее время мало, а от университетов требуют неукоснительного выполнения планов по приему в аспирантуру. В такой ситуации их
руководству далеко не просто определиться, какое из двух зол
для него меньше – то ли сорвать выполнение доведенного плана по приему в аспирантуру, то ли принять на учебу в аспирантуру лиц, от которых не приходится ожидать, что они справятся с написанием и защитой кандидатской диссертации.
С учетом вышеизложенного совершенно ясно: без кардинального повышения качества уровня жизни профессорско-преподавательского состава сельскохозяйственных вузов и обеспечения их надлежащей социальной защищенности, а также без
повышения оплаты труда руководителей и специалистов сельского хозяйства до уровня, не уступающего оплате труда работников одинаковой квалификации, занятых в иных сферах
общественной жизнедеятельности, рассматриваемой проблемы не решить. Равно как не решить и другой не менее важной
119

кадровой проблемы – обеспечение непрерывного профессионального образования, переподготовки и повышения квалификации руководящих работников, организаторов и специалистов
сельского хозяйства в течение всего периода их трудовой деятельности. А между тем без такой эффективно функционирующей системы непрерывного профессионального образования
последовательное развитие инновационной аграрной экономики, характеризующейся динамичным развитием на основе применения новейших технических средств и технологий и выпуском все более разнообразной и качественной продукции, практически невозможно.
Как нам представляется, единственно возможным выходом
из положения в сложившейся ситуации может быть обеспечение тесной интеграции высшей школы с наукой и производством,
основанной на частно-государственном партнерстве и взаимной экономической заинтересованности всех ее участников. На
это указывает, в частности, опыт промышленно развитых стран,
наиболее продвинутых в инновационном отношении. Традиционно тесная связь образования с наукой у них обеспечивалась
посредством развития университетской науки. Что касается
связи образования с производством, то для ее обеспечения в
последние годы эти страны широко практикуют совместное
участие университетов, государства и частного бизнеса в разработке и осуществлении коммерчески ориентированных научно-инновационных проектов.
Особенно преуспели в данном отношении Соединенные
Штаты Америки. Благодаря такому партнерству научные исследования в американских университетах сегодня отличаются масштабностью, целенаправленностью, большим разнообразием направлений, организационных форм, источников финансирования, широким спектром научных исследований и успешным распространением их результатов среди заинтересованных организаций, а сами университеты располагают реальной
возможностью не только изначально ориентировать своих студентов на приобретение новых знаний по наиболее прогрессивным технологиям, техническим средствам и другим нововведениям, но и предоставить в их пользование современное
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оборудование, информационные и иные средства, необходимые
для получения и апробации новых знаний. В создаваемых при
университетах бизнес-школах студенты получают возможность
развивать свои коммерческие способности и приобретать практические навыки работы в бизнесе инновационной направленности с учетом быстро меняющейся конъюнктуры рынка. В
итоге по окончании университета американский студент сразу
же оказывается полностью готовым к своей профессиональной деятельности.
В последнее время конкретные шаги в данном направлении
сделаны и в Российской Федерации. В частности, ее правительством принят национальный проект «Образование», в рамках реализации которого намечено создание сети федеральных университетов национального значения и международного стандарта качества. Они будут представлять собой крупные учебно-производственные объединения, базирующиеся на
тесной интеграции образования, науки и производства.
Для усиления взаимодействия образования, науки и бизнеса руководителям последнего разрешено создавать в высших
учебных заведениях базовые кафедры и научные лаборатории. Тем самым расширяются возможности для привлечения
высококвалифицированных производственных кадров для чтения лекций в вузах и облегчается организация прохождения
студентами производственной практики на передовых предприятиях. В 2008 г. подписано специальное соглашение о партнерстве Российского союза ректоров и Союза машиностроителей
России, призванное содействовать укреплению взаимосвязи
высшего образования с промышленностью и созданию интегрированной системы профессиональной подготовки и переподготовки кадров.
Главными результатами реализации национального проекта
«Образование», по мнению его разработчиков, должны стать
формирование личности, способной к саморазвитию, подготовка специалистов, предрасположенных к творческому подходу к
своей будущей профессиональной деятельности. Одновременно
ставится задача обеспечить конкурентоспособность российской
вузовской науки и университетских кадров на международном
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уровне, а на ее основе – международную аккредитацию ведущих российских университетов.
Зарубежный опыт интеграции образования, науки и производства может послужить для Беларуси хорошим примером.
К сожалению, возможности для его использования в полном
объеме у нас ограничены. Поэтому с учетом дефицита финансовых ресурсов на первых порах можно ограничиться созданием в университетах (там, где они еще не созданы) информационно-аналитических центров, предназначенных для осуществления сбора и первичной экономико-статистической обработки по стандартным методикам исходных данных о наиболее
прогрессивных технологиях, технических средствах и материалах, используемых как в нашей стране, так и за рубежом.
Указанные исходные данные и результаты их первичной обработки должны стать информационной базой для написания
студентами курсовых и дипломных работ, а также для выполнения магистрантами, аспирантами и докторантами университета научных исследований и разработок в рамках подготовки
ими соответствующих диссертаций на соискание ученой степени магистра, кандидата и доктора наук. Это позволит не только существенно облегчить подготовку высококвалифицированных кадров, но и кардинально повысить ее качество. Кроме
того, наличие в университете такой информационной базы, вне
всякого сомнения, послужит действенным фактором активизации научной деятельности профессорско-преподавательского состава, многие из представителей которого ныне отказываются от проведения масштабных научных исследований
только из-за трудностей получения необходимой для их выполнения информации.
Чтобы обеспечить возможно большую отдачу средств, расходуемых на создание информационно-аналитических центров
и их последующее функционирование, целесообразно создавать
при них консалтинговые структуры, в частности по вопросам приобретения за рубежом прогрессивных технологий и наиболее технически совершенных и экономичных машин, оборудования, приборов и других средств и предметов труда. По мере расширения
кадрового состава центра и приобретения его сотрудниками
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все большего опыта в проведении научных исследований можно будет приступить к созданию при нем и других организационных структур инновационной направленности, призванных
обеспечивать коммерциализацию полученных результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Ими
могут быть, в частности, технопарки и инкубаторы, дающие
путевку в жизнь новым малым предприятиям и индивидуальным предпринимателям.
Со временем информационно-аналитические центры университетов должны превратиться в полноценные научно-исследовательские институты, способные проводить полномасштабные поисковые и прикладные исследования по широкому кругу
направлений, соответствующих профилю университета, а также осуществлять научно-технические разработки, позволяющие модернизировать производство на качественно новой основе. Непременным требованием к работе университетских
НИИ должно стать обеспечение широкого и активного участия в ней студентов, ибо только таким образом можно подготовить высококвалифицированного специалиста, способного
творчески подходить к исполнению своих профессиональных
обязанностей, адекватно реагирующего на постоянно возрастающие требования инновационного развития национальной
экономики и общества в целом, а также на все изменения конъюнктуры рынка. При этом, участвуя в выполнении исследований и разработок, студент должен иметь возможность не только расширять и углублять свои знания, полученные на лекциях
и семинарах и почерпнутые из литературы, приобретать практические навыки коммерциализации знаний, превращения их в
инновационный товар, востребованный на рынке инноваций, но
и одновременно пополнять свои доходы с тем, чтобы ему во
имя физического выживания не надо было искать дополнительные заработки.
Для ускорения процесса интеграции образования и науки
представляется целесообразным предпринять соответствующие меры по объединению усилий университетов с существующими отраслевыми научно-исследовательскими организациями аналогичного или близкого им профиля. При этом вовсе не
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обязательно университеты и научно-исследовательские институты сливать в единую организацию. Объединять усилия университета и научно-исследовательского института надлежит
лишь в той их части, что непосредственно связана с решением
рассматриваемой задачи. К примеру, высококвалифицированные научные сотрудники отраслевого НИИ могут привлекаться для чтения лекций и научного руководства подготовкой дипломных работ и диссертаций студентами, магистрантами, аспирантами и докторантами университета, а также для работы
по совместительству в университетском НИИ и его различных структурах инновационно-коммерческой направленности.
Профессора, доценты и другие высококвалифицированные сотрудники университета, в свою очередь, должны получить доступ к участию в проведении научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ, запланированных отраслевому
НИИ. Экономической основой активного взаимодействия университета и отраслевого НИИ должна стать взаимная выгода.
Кроме того, следует больше привлекать для чтения лекций
в университетах высококвалифицированных работников органов государственного управления, а также инновационно ориентированных руководителей и специалистов передовых сельскохозяйственных организаций, известных своими успехами в
развитии аграрного производства на основе эффективного использования разнообразных нововведений, чтобы они могли
передать свой богатый практический опыт управления аграрной экономикой студентам сельскохозяйственных вузов.
В связи с этим необходимо коренным образом поменять отношение к научным сотрудникам, работникам органов государственного управления, руководителям и специалистам сельскохозяйственных организаций, принимающим участие в подготовке сельскохозяйственными вузами высококвалифицированных управленческих кадров. Эту их деятельность следует
рассматривать как участие в решении одной из важнейших
народнохозяйственных задач. Соответственно ни в коем случае не следует им чинить в этом какие бы то ни было препятствия. Наоборот, надо всемерно способствовать тому, чтобы их
участие в подготовке через вузы высококвалифицированных
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управленческих кадров для сельского хозяйства было возможно
более разносторонним и плодотворным. Естественно, при условии, что это не будет мешать исполнению научными сотрудниками, работниками органов государственного управления,
руководителями и специалистами сельскохозяйственных организаций их прямых должностных обязанностей.
В целях ускорения решения проблемы качества преподавания по экономическим и другим дисциплинам, входящим в учебные планы подготовки управленческих кадров для аграрной экономики, целесообразно шире практиковать стажировку преподавателей сельскохозяйственных высших учебных заведений
в ведущих учебных и научных центрах за рубежом, прежде
всего в западных странах с развитой рыночной экономикой,
отличающейся высокой степенью инновационности. В то же
время в большей мере следовало бы использовать и такой
достаточно апробированный способ восполнения дефицита собственных высококвалифицированных кадров преподавателей
высшей школы по отдельным экономическим дисциплинам, как
приглашение для чтения лекций в наших вузах соответствующих зарубежных специалистов.
При всей значимости высококвалифицированных инновационно ориентированных управленческих работников успешный
перевод отечественного сельского хозяйства на инновационный путь развития, разумеется, будет невозможен, если в дополнение к ним аграрная экономика не будет располагать нужным количеством высококвалифицированных технологов, инженерно-технических работников, а также кадров массовых
рабочих профессий, способных на деле обеспечить эффективное освоение инновационных технологий и более совершенных технических средств, создаваемых отечественными и
зарубежными учеными и проектировщиками на основе последних достижений мирового научно-технологического прогресса.
А между тем и в таких кадрах сегодня сельскохозяйственные организации испытывают достаточно острый дефицит.
Хотя на сей счет порой можно услышать и прямо противоположные утверждения: дескать, как до настоящего времени
белорусские сельскохозяйственные организации справлялись
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с внедрением в производство прогрессивных технологий и новой техники, так и в последующем будут справляться с этим с
не меньшим успехом.
На наш взгляд, сторонники такой точки зрения выдают желаемое за действительное. Во-первых, никем не доказано, что
те прогрессивные технологии и совершенные технические средства, которые уже внедрены в аграрное производство, используются в полном соответствии с их потенциальными возможностями, заложенными в указанные технологии и средства их
разработчиками. Во-вторых, до последнего времени внедрением инновационных технологий и адекватных им технических средств занимались главным образом передовые хозяйства, которые благодаря обеспечению сравнительно высокого
уровня оплаты труда смогли сформировать у себя наиболее
квалифицированные кадры инженерно-технических работников
и рабочих-механизаторов. Основная же масса сельскохозяйственных организаций Беларуси такими кадрами сейчас не
располагает. Поэтому, решая проблему обеспечения аграрной
экономики высококвалифицированными управленческими кадрами, ни в коем случае не следует упускать из виду ее обеспечение высококвалифицированными инженерами, технологами
и кадрами массовых рабочих профессий.
Для подготовки квалифицированных инженеров и технологов, в полной мере отвечающих требованиям инновационной
аграрной экономики, наряду с укреплением профессорско-преподавательского состава сельскохозяйственных вузов особо
важное значение приобретает радикальная модернизация их
материально-технической базы посредством замены морально устаревших машин, механизмов и оборудования новыми,
технически наиболее совершенными. Дело в том, что до последнего времени отечественные сельскохозяйственные высшие учебные заведения с точки зрения приобретения новейших технических средств и технологий, по сути, находились на
положении рядовых сельскохозяйственных организаций, существенно уступая передовым хозяйствам, возглавляемым авторитетными руководителями, пользующимися всесторонней
поддержкой влиятельных работников органов государственной
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власти и управления. В итоге сегодня чаще всего они располагают далеко не самыми технически совершенными машинами, механизмами и оборудованием, а поэтому не могут предоставить студентам реальной возможности закрепить на практике полученные на лекциях теоретические знания об этих технических средствах и новейших технологиях производства.
Сегодня от этого страдают не только сельскохозяйственные вузы, но и сельское хозяйство, не получая высококвалифицированных молодых специалистов, способных придать надлежащее ускорение его инновационному развитию, и выпускники этих вузов, будучи практически не в состоянии сразу же
по окончании учебы начать успешно справляться со своими
должностными обязанностями и получать достойную заработную плату. Чтобы устранить эти недостатки, на государственном уровне должны быть неотложно приняты меры, позволяющие сельскохозяйственным учебным заведениям в первоочередном порядке приобретать все новейшие технические средства и технологии, необходимые для того, чтобы в своих экспериментальных базах вести растениеводство и животноводство на самом высоком технико-технологическом уровне и на
практике обучать студентов именно такому хозяйствованию
на земле.
Не менее кардинальные организационные меры требуются
и для обеспечения подготовки кадров массовых рабочих профессий для сельского хозяйства. Кстати, для этого можно воспользоваться отечественным опытом (накопленным в советские годы) подготовки механизаторов для села на базе училищ
механизации сельского хозяйства. В целях ускорения подготовки кадров массовых рабочих профессий в дополнение к
указанным училищам к этой работе можно было бы привлечь
также экспериментальные базы аграрных научно-исследовательских институтов и передовые сельскохозяйственные организации, которые достигли наиболее высокого технико-технологического уровня аграрного производства и располагают
высококвалифицированными специалистами, способными хотя
бы частично взять на себя обучение слушателей курсов по
подготовке кадров массовых рабочих профессий передовым
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приемам выполнения соответствующих производственных операций. Чтобы экспериментальные базы аграрных НИИ и передовые сельскохозяйственные организации проявили надлежащую активность в решении данной кадровой задачи, государству необходимо позаботиться о том, чтобы и хозяйства, и
специалисты, привлекаемые к осуществлению учебного процесса, были экономически заинтересованы в подготовке квалифицированных кадров массовых рабочих профессий для других хозяйств страны.
Изложенные выше организационные меры по укреплению
кадрового потенциала национального АПК дадут желаемый
результат лишь при условии, если они будут дополнены соответствующими мерами экономического стимулирования. Они
должны коснуться как работников, непосредственно занятых
в аграрном производстве, так и всех тех, кто принимает участие в подготовке квалифицированных кадров для сельского
хозяйства. При этом усиление мотивационного механизма должно идти не только по линии повышения заработной платы сельскохозяйственных работников до уровня, соизмеримого с заработной платой работников аналогичной квалификации, занятых в иных отраслях национальной экономики. На это должно
быть направлено и совершенствование отношений собственности с тем, чтобы сельскохозяйственные работники были материально заинтересованы как в достижении возможно более
высоких текущих показателей своей производственно-хозяйственной деятельности, так и в успешной реализации стратегических целей, стоящих перед сельскохозяйственной организацией, в которой они работают.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изложенные в книге рассуждения о проблемах, накопившихся в национальном агропромышленном комплексе, лишь подтвердили высказанную нами во введении мысль об их исключительной сложности. Даже на концептуальном уровне, не говоря уже о разработке развернутой целостной программы конкретных мероприятий по их практическому решению.
Сложность рассматриваемых проблем предопределяется
как их многогранностью и большим разнообразием причин, их
обусловивших, так и принципиальными особенностями современного этапа развития всей мировой экономики. Последний
характеризуется все ускоряющейся глобализацией мирохозяйственных связей, обусловливающей неуклонно усиливающуюся взаимозависимость национальных экономик отдельных
стран, многократно усложняющую решение стоящей перед
каждой из них судьбоносной задачи сохранения государственной независимости, экономического и политического суверенитета. С одной стороны, глобализация для каждой из стран,
вовлекаемых в ее орбиту, не только создает более благоприятные условия для ускорения ее социально-экономического развития, но и таит в себе смертельные угрозы, а с другой – это
такой процесс, уклониться от которого не может позволить себе
ни одна страна. Иначе ей грозит навсегда остаться на обочине
мирового социально-экономического и общественно-политического прогресса.
Что касается многотрудности практического решения проблем, стоящих сегодня перед национальным агропромышленным комплексом, то она предопределяется прежде всего чрезвычайно широким кругом факторов и методов, которые необходимо для этого задействовать. Они, как можно было видеть из
ранее сказанного, далеко не ограничиваются одними только организационно-экономическими факторами и соответствующими
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им методами. Для решения рассматриваемых проблем необходимо также задействовать целый ряд иных факторов, включая социального, политического и даже психологического плана, что всегда вызывает большие затруднения. Кроме того,
немало трудностей в решении проблем дальнейшего развития
отечественного АПК присовокупляет их запущенность, с одной
стороны, и жизненная необходимость самого кардинального
решения в предельно сжатые исторические сроки – с другой.
Если к упомянутому выше добавить, что сельское хозяйство принято считать зеркалом национальной экономики страны, наиболее объективным отображением степени ее цивилизованности, которая, как известно, в решающей мере предопределяет имидж страны в мировом сообществе, то становится очевидно: поднятые в нашей книге проблемы не только архисложные и многотрудные, но и весьма важные, поистине
судьбоносные, а потому заслуживают самого пристального
внимания к себе со стороны широкой научной общественности. Они вполне заслуживают того, чтобы быть поставленными в ряд самых актуальных народнохозяйственных проблем,
требующих первоочередного решения во имя обеспечения светлого будущего нашего народа и государства.
Само собой разумеется, практическому решению проблем,
с которыми столкнулся национальный агропромышленный комплекс на данном этапе развития, должно предшествовать проведение соответствующих многоплановых и углубленных научных исследований с привлечением ученых различного профиля и разных специальностей. Наши же выводы и предложения на сей счет следует рассматривать не более как введение
в такие исследования, всего лишь как попытку обозначить наиболее зримые «болевые точки» отечественной аграрной экономики и в общем плане обрисовать возможные пути их устранения, имеющую своей целью привлечь внимание к поставленным проблемам возможно большего количества творчески мыслящих ученых-экономистов, свободных от устаревших
догм и стереотипов мышления.
К числу важнейших направлений исследований по научному обслуживанию дальнейшего развития отечественного
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агропромышленного комплекса следует отнести, прежде всего, обоснование путей и разработку целостной системы конкретных действенных мер по его скорейшему, возможно более
широкому и эффективному включению в глобализационные процессы, протекающие в мировой экономике, позволяющему нашему агропромышленному комплексу, с одной стороны, в максимальной степени использовать создаваемые глобализацией
предпосылки для ускорения технико-технологического и организационно-экономического развития, а с другой – избежать
таящихся в ней угроз. В рамках данного направления предстоит исследовать широкий круг вопросов, связанных с адаптацией национальной аграрной экономики к мировой, в частности к
экономике стран-лидеров, предопределяющих весь ход мирового социально-экономического развития. В этой связи, весьма вероятно, придется критически переосмыслить реально
сложившуюся в нашей стране экономическую систему и проводимую социально-экономическую политику с тем, чтобы с
учетом этого внести необходимые коррективы, которые должны позволить белорусским хозяйствующим субъектам более
активно включиться в глобализацию мирохозяйственных связей, на равноправных, взаимовыгодных условиях войти в глобальные производственно-сбытовые и научно-инновационные
сети, выступающие на современном этапе локомотивами мирового научно-технологического прогресса.
Вторым, не менее важным направлением научных исследований на ближайший период должно стать обоснование путей и разработка системы конкретных практических мер по
кардинальному ускорению инновационного развития национального АПК, а их главной конечной целью – всеобъемлющий комплекс научно обоснованных рекомендаций по формированию
подлинно инновационного агропромышленного производства и
обеспечению его дальнейшего ускоренного развития на основе инноваций. Реализация указанных рекомендаций призвана обеспечить скорейшее преодоление хронического техникотехнологического и организационно-управленческого отставания отечественного АПК от мирового уровня. Помимо объективных рекомендаций чисто технического, технологического,
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организационного и управленческого плана, эта система, должна включать также неординарные предложения по всемерному усилению инновационной ориентированности мышления и
психологии поведения управленческих работников государственных органов власти, сельскохозяйственных организаций
и перерабатывающих предприятий, по повышению восприимчивости к новейшим достижениям науки и техники как производства, так и всего нашего общества.
Необходимость активного подключения отечественных хозяйствующих субъектов к глобализирующимся мирохозяйственным связям и всемерного ускорения инновационного развития национального АПК, вне сомнения, вполне вероятно потребует радикального пересмотра устоявшихся взглядов и подходов к решению целого ряда других вопросов, таких как организационные формы хозяйствования и формы собственности, специализация и концентрация производства, антимонопольное законодательство и его применение на практике, мотивация и стимулирование труда. Не останутся без изменения и
наши нынешние представления о том, как следует строить взаимоотношения между государственными органами власти и
управления и хозяйствующими субъектами и разделять между ними ответственность за продовольственную безопасность
и независимость страны.
Естественно, такое полномасштабное проведение исследований, связанных с научным обслуживанием дальнейшего развития национального АПК, потребует немалых затрат средств
и умственных усилий большого количества ученых и практиков.
Но можно не сомневаться: все эти затраты окупятся сторицей.
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