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ВВЕДЕНИЕ
За последние годы в Беларуси немало сделано для развития сельского хозяйства и сельских территорий. Осуществлены крупномасштабные меры по модернизации материально-технической базы аграрной отрасли и перерабатывающей промышленности, укрупнению производства на основе кооперации и интеграции, совершенствованию
государственного регулирования агропромышленного производства.
Создана разветвленная сеть агрогородков, содействующая социальному
развитию сельских территорий, а на его основе и решению проблемы
кадров сельского хозяйства. Все это позволило не только обеспечить продовольственную безопасность страны, но и существенно нарастить объемы экспорта агропродовольственных товаров.
Но на сегодняшний день сделанного в аграрной сфере далеко не
достаточно для того, чтобы наша страна могла достойно ответить на
те вызовы в области развития сельского хозяйства и всего агропромышленного производства, перед которыми она, по сути, уже оказалась в настоящее время. Особую угрозу для отечественного АПК
представляет ожидаемое резкое обострение конкуренции на мировом
агропродовольственном рынке, в том числе на его исключительно
важном для нас сегменте – общем агропродовольственном рынке
Таможенного союза. Последнее обусловливается вступлением Российской Федерации во Всемирную торговую организацию и принятием ею в связи с этим обязательств по обеспечению свободного доступа на свой внутренний рынок, а следовательно, и на общий рынок
Таможенного союза товаропроизводителей из третьих стран, в том
числе крупных агропродовольственных национальных компаний и
транснациональных корпораций, обладающих огромной рыночной силой. Для белорусских сельхозтоваропроизводителей, привыкших к
льготным условиям продажи своей продукции на российском и казахстанском рынках и протекционистской политике государства, оберегающей их от иностранных конкурентов, это становится серьезным
испытанием на выживание.
Успешно выдержать его наш аграрный сектор сможет лишь при
условии резкого повышения в сжатые сроки своей конкурентоспособности как на общем агропродовольственном рынке Таможенного союза, так и на других престижных платежеспособных сегментах всего
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мирового рынка продовольственных и сельскохозяйственных товаров,
а это, в свою очередь, потребует принципиально новых подходов к
организации как самого аграрного производства, так и сбыта выпускаемой им продукции.
Судя по опыту стран, наиболее продвинутых в области развития
аграрной экономики, в основу повышения экономической эффективности функционирования и конкурентоспособности отечественного сельского хозяйства на мировом агропродовольственном рынке должен
быть положен его переход на инновационный путь развития. Одновременно должны быть предприняты действенные меры по кардинальному совершенствованию в аграрном секторе экономических отношений, созданию такого организационно-экономического механизма
хозяйствования, который позволил бы в полной мере раскрепостить
творческие силы работников сельского хозяйства, направив их на максимальное использование имеющихся внутренних резервов и возможностей для всемерного увеличения объемов и повышения качества
сельскохозяйственной продукции при минимальных издержках производства с учетом тенденций развития мирового рынка агропродовольственных товаров.
Сбытовая система агропромышленного комплекса, в том числе
сельского хозяйства, должна быть нацелена, с одной стороны, на обеспечение сбалансированности внутреннего агропродовольственного
рынка, а с другой – на всемерное наращивание экспорта продовольственных и сельскохозяйственных товаров глубокой промышленной
переработки с высокой добавленной стоимостью. Для этого надлежит принять меры по усилению ориентации агропромышленного производства на обеспечение возможно более полного удовлетворения
потребностей конечного потребителя, формированию и поддержанию
спроса на сельскохозяйственное сырье и продовольствие, созданию
современной инфраструктуры сбыта и эффективных устойчивых каналов товародвижения, совершенствованию государственного регулирования внешнеторговой деятельности национального АПК с учетом требований Всемирной торговой организации и региональной торгово-экономической интеграции, в том числе в рамках Таможенного
союза и Евразийского экономического пространства.
Вариант Стратегии развития сельского хозяйства и сельских регионов на 2015–2020 годы разработан авторским коллективом в составе:
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Стратегические цели
Стратегической целью Республики Беларусь является формирование эффективной социально ориентированной рыночной экономики,
основанной на конкуренции и сочетании различных форм собственности. В соответствии с этим стратегия развития агропромышленного комплекса, в том числе его аграрного сектора, должна состоять
в обеспечении устойчивого прироста производства продовольственных и сельскохозяйственных продуктов, конкурентоспособных на мировом агропродовольственном рынке, необходимого как для полного обеспечения постоянно возрастающих потребностей населения
страны в продовольствии, так и последовательного наращивания
их экспорта с целью получения доходов, достаточных для постоянного поддержания надлежащих темпов расширенного агропромышленного производства.
Реализация данной стратегии должна осуществляться посредством
постановки и достижения следующих стратегических целей:
1. Цели первого порядка:
достижение устойчивого высокоэффективного функционирования
сельского хозяйства и всего АПК на основе самообеспечения и самофинансирования;
обеспечение высокого уровня благосостояния работников сельского хозяйства и других отраслей АПК;
устранение социальной несправедливости по отношению к жителям села, сохранение сельского уклада;
охрана окружающей среды.
2. Цели второго порядка:
улучшение структуры потребления продовольствия в соответствии
с требованиями рационального питания;
совершенствование ассортимента продовольственных и непродовольственных товаров из сельскохозяйственного сырья, позволяющее
удовлетворять нужды разнообразных социальных слоев и групп населения;
повышение качества продукции, обеспечение производства в необходимом количестве и ассортименте диетических продуктов;
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достижение и поддержание равновесия между платежеспособным
спросом и предложением на продукцию АПК, сглаживание сезонных
колебаний в потреблении отдельных продуктов питания.
1.2. Этапы достижения стратегических целей
Первый этап до 2015 г. – создание предпосылок, необходимых для
обеспечения стабильного экономического развития сельского хозяйства и всего АПК в условиях всеобостряющейся конкурентной борьбы на мировом агропродовольственном рынке;
второй – 2016–2020 гг. – стабильное, устойчивое развитие АПК.
1.3. Основные направления достижения
стратегических целей
Реализация стратегии будет осуществляться посредством:
перехода на инновационный путь развития и к рыночным отношениям на макро- и микроуровнях, включая преобразование имущественных, трудовых и земельных отношений;
повышения экономической эффективности функционирования агропромышленного комплекса, в том числе его аграрного сектора, наращивания объемов товарной продукции до уровня, достаточного для полного удовлетворения потребности населения в продовольствии, перерабатывающей промышленности – сельскохозяйственном сырье, гарантирующего продовольственную безопасность страны независимо от
конъюнктуры, складывающейся на мировом агропродовольственном
рынке, и устойчивого роста экспорта продовольственных и сельскохозяйственных товаров с высокой добавленной стоимостью;
неуклонного повышения материального благосостояния и культурного уровня жизни сельского населения, позволяющего обеспечить
успешное решение кадровой проблемы аграрной экономики и устранение исторической социальной несправедливости по отношению к
жителям села;
снижения антропогенной нагрузки сельского хозяйства на окружающую природную среду и ее оздоровления с целью создания экологически безопасных условий проживания для нынешних и будущих поколений сельских жителей.
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1.4. Стратегические задачи
Главными стратегическими задачами должны стать:
обеспечение научного обслуживания аграрного комплекса, позволяющего гарантировать конкурентоспособность на основе широкого
и эффективного использования ресурсосберегающих технологий и прогрессивных методов хозяйствования;
всестороннее и своевременное информационное обеспечение управленческих и технологических процессов, становление разветвленной системы экономической и технологической информации, доступной широкому кругу пользователей, формирование эффективных
средств получения, обработки, передачи, накопления и использования
информации;
ресурсное обеспечение сельского хозяйства, исходя из целевых программ и создание рациональной системы сервисного обслуживания;
формирование благоприятных условий для концентрации капитала
и увеличения притока инвестиций в сельское хозяйство;
расширение возможностей централизованного субсидирования сельскохозяйственного производства, льготного кредитования целевых программ и применения стимулирующего налогообложения предприятий;
обеспечение перехода на интенсивные и ресурсосберегающие технологии, содействующие повышению окупаемости ресурсов и производительности труда;
достижение объемов и структуры производства, позволяющих сбалансировать спрос и предложение по важнейшим видам продуктов и
увеличить их экспорт;
формирование сети снабженческо-обслуживающих предприятий и приближение их непосредственно к сельскохозяйственному производству;
формирование сбалансированного и доступного рынка средств производства и услуг;
увеличение многообразия форм переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции и создание экономических механизмов, позволяющих основные доходы от сбыта концентрировать на счетах сельскохозяйственных предприятий;
совершенствование методов реформирования АПК в направлении
предоставления товаропроизводителям полной свободы выбора форм
хозяйствования и собственности;
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формирование благоприятных условий для реализации принципов
кооперации и интеграции и укрупнения товарного агропромышленного
производства;
поддержание и развитие социальной инфраструктуры села, создание и реализация государственной программы ее функционирования;
объединение усилий государственных органов и сельскохозяйственных организаций в выработке и претворении мер многоаспектного
развития деревни и устойчивого повышения качества жизни сельского населения;
разработка и реализация программы развития агропромышленного производства с обозначением краткосрочных, среднесрочных и
долгосрочных задач регионального, национального и межгосударственного уровней.
1.5. Предпосылки достижения стратегических целей
Основными предпосылками достижения стратегических целей будут выступать:
переход от отраслевого к региональному комплексному планированию и управлению развитием сельских территорий;
диверсификация производства в сельской местности; реструктуризация сельскохозяйственных предприятий, направленная на рост
эффективности сельскохозяйственного производства;
создание законодательно-правовой базы, направленной на оздоровление экономической ситуации на селе;
введение эффективного механизма формирования продовольственных ресурсов, основанного на экономическом стимулировании отечественных товаропроизводителей и развитии рыночной инфраструктуры;
введение в действие механизма регулирования паритетных ценовых отношений на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, более совершенных налоговых, кредитных, страховых и других
регуляторов аграрной экономики;
совершенствование земельных отношений, в направлении повышения заинтересованности сельхозпроизводителей в рациональном использовании угодий, сохранении и умножении почвенного плодородия
и обеспечении их перехода во владение, пользование и распоряжение
наиболее эффективных хозяйствующих субъектов;
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введение правового и экономического равенства всех форм собственности и хозяйствования:
стимулирование развития кооперации и интеграции всех типов предприятий при производстве, переработке, сбыте сельскохозяйственной продукции, агросервисном обслуживании, торговле и кредитовании;
применение энерго- и ресурсосберегающих технологий производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
стимулирование развития внешнеторговых отношений, обеспечивающих вхождение страны в систему мирохозяйственных связей на
экономически выходных условиях;
социальное преобразование села, создание экономических условий
для повышения жизненного уровня крестьян;
оказание стартовой финансовой помощи в становлении и развитии
крестьянских (фермерских) хозяйств.
1.6. Основные подходы к развитию
сельского хозяйства
Развитие агропромышленного комплекса Беларуси должно основываться на сбалансированных по ресурсам и адаптированных к местным условиям технологиях, совершенствующих минимизацию материально-денежных затрат и максимизацию производственных и экономических результатов, а также на законодательстве, мотивирующем микроэкономическое организационно-хозяйственное и производственное многообразие и свободу предпринимательства. Оно должно
развиваться исключительно в соответствии с объективными экономическими законами, закономерностями и принципами при одновременном учете законов биологического развития.
Объемы и уровни сельскохозяйственного производства должны соответствовать возможностям природы. Интенсификация сельского
хозяйства должна быть адаптивной, биоориентированной и не вызывать противоречий взаимодействия человека и природной среды, а
тем более деградацию природных комплексов. Производственная
нагрузка на природу не должна нарушать биологического равновесия.
В этой связи вопросы размещения и специализации сельского хозяйства должны решаться с учетом реально сложившегося производственно-экономического и природного потенциала. Для сохранения
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надлежащего качества природной среды и жизнеобитания необходимо перейти к сбалансированному развитию сельской местности, при
котором все отрасли и сферы производственной инфраструктуры должны быть увязаны не только с направлениями развития социальной
инфраструктуры, но и с природными ландшафтами.
Рост продуктивности сельского хозяйства должен быть тесно увязан с концентрацией ресурсов на приоритетных направлениях развития аграрной отрасли. При этом он должен сопровождаться решением следующих трех важнейших народнохозяйственных задач: 1) экономия средств, переход на ресурсосберегающие технологии; 2) программируемая интенсификация производства и адаптация сельского
хозяйства к условиям природной среды; 3) вывод из активного хозяйственного оборота наименее ценных в производственном плане земель с целью воссоздания естественных природно-биологических
комплексов и наращивания объемов производства продукции в наиболее выгодных для этого условиях.
В связи с необходимостью концентрации ресурсов и создания благоприятных инвестиционных возможностей ускоренного развития наиболее перспективных отраслей растениеводства и животноводства
надлежит придать сельскому хозяйству Беларуси более узкую, четко
выраженную специализацию. При этом к числу наиболее перспективных отраслей следует отнести: скотоводство, свиноводство и отчасти птицеводство, а также зерновое хозяйство, картофелеводство, льноводство, производство сахара и кормовых ресурсов. Эти отрасли должны приобрести в стране государственный приоритет. На их развитии
следует концентрировать имеющиеся капиталы. Это позволит создать
условия для быстрого подъема конкурентности приоритетных отраслей и незамедлительно включиться в мировое разделение труда и
мировое рыночное хозяйство.
Высокие интенсивные и адаптивные технологии должны позволить
вести сельское хозяйство, безопасное как для природной среды, так и
для потребителей продовольствия.
В сельском хозяйстве должны действовать высокие стандарты
жизни, качества труда и жизнедеятельности, отвечающие критериям
общемирового развития. Это указывает на необходимость кардинального повышения мотивации труда и стимулирования производственной деятельности. Государственные социальные гарантии и
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многообразные формы рыночной мотивации в совокупности должны
обеспечить формирование нового менталитета сельских товаропроизводителей, ориентированного на зарабатываемость средств, бизнес и предпринимательство.
1.7. Механизм достижения стратегических целей
Механизм реализации намеченной стратегии должен включать:
инновационную политику, направленную на создание эффективной системы воспроизводства научно-технического потенциала АПК,
отвечающего требованиям и возможностям страны;
инвестиционную политику, предусматривающую создание производственной базы, способной обеспечить эффективное экономическое развитие АПК (от масштабного обновления физически изношенного капитала к существенному повышению технического уровня,
устранение технических диспропорций, тормозящих внедрение новейших
технологий, опережающее развитие технической инфраструктуры);
социальную политику, предусматривающую обеспечение сельскому населению надлежащих гарантий в области труда, социальной
защиты, образования, охраны здоровья, культуры, обеспечения жильем, нормализацию демографической ситуации, увеличение продолжительности жизни, снижение смертности, обеспечение эффективной
занятости сельского населения, повышение качества и конкурентоспособности рабочей силы, создание экономических и правовых условий для повышения трудовой активности, развития предприимчивости и деловой инициативы трудоспособного населения, повышение жизненного уровня сельского населения, улучшение состояния и эффективное развитие отраслей социальной сферы на селе.
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2. СОСТОЯНИЕ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И СЕЛЬСКИХ РЕГИОНОВ НА 2015–2020 ГОДЫ
Повышение конкурентоспособности национального АПК предполагает устойчивое функционирование всех ее взаимосвязанных подсистем: агропромышленного производства; продуктовых рынков; сбыта, распределения и потребления продовольствия; кадрового, финансового, материально-технического, технологического, информационного и научного обеспечения.
Это предусмотрено Государственной программой устойчивого развития села на 2011–2015 годы, а также республиканскими программами развития различных отраслей и сфер АПК по реализации соответствующих поручений Президента и Правительства Республики
Беларусь.
На 2011–2015 годы перед отраслью поставлены задачи:
выйти на уровень производства зерна в объеме 12 млн т, сахарной
свеклы – 5,5, молока – 10,7, реализации скота и птицы (в живом весе) –
в объеме 2,0 млн т;
обеспечить темпы роста продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в размере 139–145 %;
увеличить выручку и прибыль от реализации товаров (продукции,
работ, услуг) в 2,2 и 9,2 раза соответственно;
выйти на уровень рентабельности продаж по сельскому хозяйству
в размере не менее 10–11 %;
достичь производительности труда не менее 85–90 млн руб. в расчете на среднегодового занятого работника;
увеличить экспортные поставки сельскохозяйственной продукции
и продовольствия до 7,2 млрд долл. США, а положительное сальдо –
до 4 млрд долл. США;
создать условия для достижения среднемесячной заработной платы работников, занятых в сельскохозяйственном производстве, в эквиваленте до 750 долл. США.
Национальная продовольственная система будет развиваться в
условиях продолжения глобального продовольственного кризиса. Так,
Международная организация по сельскому хозяйству и продовольствию
ООН (ФАО), учитывая опережающий рост численности населения по
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сравнению с ростом объемов производства продовольствия (прирост
численности – 1,4 % в год, объемов продовольствия – 0,9 %), а также
ухудшение условий воспроизводства ресурсов, прогнозирует устойчивый дефицит продовольствия и адекватный рост цен на продукцию.
Исходя из этого прогнозируется устойчивый спрос на продовольствие,
что позволяет нам предвидеть дальнейший рост отечественного
сельскохозяйственного производства, в первую очередь за счет факторов интенсификации. К 2020 г. предполагается обеспечить следующие
объемы и темпы агропромышленного производства (табл.).
Развитие национальной системы продовольствия в прогнозируемом
периоде будет в значительной мере предопределяться следующими
тенденциями на общепланетарном продовольственном рынке:
расширение емкости мирового рынка продовольственных товаров
при ухудшении и ограниченности факторов воспроизводства и формирования ресурсов;
сокращение переходящих запасов продовольственных ресурсов, что
снижает устойчивость формирования и функционирования мировых
рынков;
модификация концепции международной конкурентоспособности, усиление влияния факторов, определяющих качество и цену продуктов;
усиление приоритета стран, ориентированных на экспорт и формирующих мировые продовольственные ресурсы;
глобализация пищевой промышленности, что ужесточает конкуренцию, ухудшает конъюнктуру продовольственного рынка, стабильно
повышает цены;
либерализация внешней торговли по правилам ГАТТ/ВТО, что требует применения мер тарифного и нетарифного регулирования;
усиление ориентации в мире на инновационное развитие производства, качество и многофункциональность сельского хозяйства.
Помимо этого, на развитии глобальной и национальной продовольственной системы будут сказываться системные, продовольственные,
ресурсные и экономические кризисы. Кстати, последние будут существенно отличаться от предшествующих.
Во-первых, современные кризисы воздействуют на все регионы
мира масштабно и практически одновременно, в результате чего традиционные механизмы решения продовольственной проблемы оказываются неэффективными.
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Во-вторых, резкий скачок цен на продовольствие на мировом рынке (более чем в два раза за последние годы) невероятно усложнил
решение задачи сокращения числа голодающих. Вследствие этого количество голодающих и недоедающих в мире даже возрастает.
В-третьих, интеграция развивающихся стран в мировую экономику приводит к существенному усилению их зависимости от колебаний
рынков. Ряд развивающихся стран, ориентированных на импорт продовольствия, не всегда может приобрести необходимое количество
продовольствия.
В-четвертых, решение продовольственной проблемы предполагает создание гарантий на нормальное питание, что не только увеличивает требования по наращиванию производства, но и вызывает необходимость проведения специальных мероприятий по преодолению
бедности. Вдобавок в последнее время в социальной защите населения довольно четко обозначился переход:
от оказания продовольственной помощи к управлению рисками;
от осуществления отдельных проектов к системному регулированию и созданию единой системы социальной защиты;
от международной помощи к государственной ответственности;
от выдачи пособий к инвестициям.
Наряду с отмеченным выше при решении вопросов дальнейшего
развития продовольственной системы придется исходить из необходимости безусловного выполнения различного ряда обязательств,
связанных с участием страны в глобальных (ВТО) и региональных
(СНГ, ЕврАзЭС, ТС, ЕЭП, Союзное государство) межгосударственных союзах и объединениях. В частности, основные подходы к развитию внешнеэкономической деятельности АПК Беларуси должны разрабатываться исходя из основополагающих документов, регламентирующих торгово-экономические отношения в рамках Таможенного
союза (ТС) и Единого экономического пространства (ЕЭП), прежде
всего таких как: Договор о создании единой таможенной территории и формировании Таможенного союза от 6 октября 2007 г.; Концепция Единого экономического пространства; Договор о функционировании Таможенного союза в рамках многосторонней торговой
системы, подписанный 19 мая 2011 г.; Договор о Таможенном кодексе Таможенного союза; Договор о Едином таможенном тарифе Таможенного союза (ЕТТ ТС). При этом особое внимание следует уделить
16

решению задач, обусловленных вхождением страны в Единое экономическое пространство:
1) обеспечение устойчивого производства конкурентоспособной
сельскохозяйственной продукции и продовольствия в объемах, достаточных для удовлетворения внутренних потребностей и роста продаж
на зарубежные рынки посредством:
рационального размещения сельскохозяйственного производства;
оптимизации структуры производства в направлении первоочередного удовлетворения потребностей внутреннего рынка, а также целевого наращивания объемов и диверсификации экспорта продовольственных и сельскохозяйственных товаров;
повышения эффективности использования производственных ресурсов (земельных, материально-технических, финансовых и трудовых);
внедрения инновационных энерго- и ресурсосберегающих технологий производства и сбыта;
совершенствования организационно-управленческой структуры
АПК на основе развития продуктовых кооперативно-интегрированных
формирований регионального, республиканского и межгосударственного уровней;
2) обеспечение населения страны продовольствием в соответствии
с нормами потребления за счет:
собственного производства продукции в необходимых объемах соответствующего качества и доступной для массового потребления по
ценам;
реализации мер по расширению доступности населению всех видов продукции по ассортименту и качеству;
формирования действенного (рыночного) механизма регулирования
АПК, направленного на сбалансированность продуктовых рынков;
оптимизации объемов импорта продукции, которая в стране не производится или производится в недостаточном количестве;
3) внедрение новейших достижений отечественной и мировой науки, техническое и технологическое переоснащение АПК с целью скорейшего перехода производства на инновационные ресурсосберегающие технологии в первую очередь за счет:
ускоренного трансферта и стимулирования использования инновационных разработок (сортов, технологий, систем машин и т. д.) в сфере производства и сбыта;
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развития местных и альтернативных источников энергии;
4) совершенствование методов мотивации работников и трудовых коллективов в тесной увязке с результатами труда и агробизнеса;
5) совершенствование механизмов регулирования производственно-экономических процессов в связи с переходом агропромышленного производства на самоокупаемость и самофинансирование.
Решение названных задач по развитию национального АПК должно осуществляться, прежде всего, на основе ускоренного развития
инновационно-инвестиционной деятельности и кооперационно-интеграционнных процессов, а также целенаправленного совершенствования государственного регулирования агропромышленного производства.
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3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Инвестиционно-инновационная деятельность
Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции, повышение ее конкурентоспособности и экономической эффективности в значительной степени будут предопределяться масштабами инвестиционной деятельности. Основными направлениями ее дальнейшего развития должны стать:
последовательная децентрализация инвестиционного процесса;
увеличение доли собственных средств субъектов хозяйствования
в общем объеме инвестиций;
повышение роли амортизационного фонда до доминирующего источника финансирования инвестиций;
размещение государственных инвестиций на производственные
цели преимущественно на конкурсной основе;
обеспечение возвратности централизованных инвестиций;
расширение практики совместного государственно-частного финансирования проектов;
усиление государственного контроля за целевым расходованием
бюджетных средств, направленных на инвестиции;
совершенствование системы страхования и гарантирования поддерживаемых государством инвестиционных проектов;
стимулирование разных форм (прямых и косвенных) иностранных
инвестиций.
В сфере материально-технического обеспечения АПК областные и районные агросервисные организации должны стать региональными центрами трансферта ресурсоэффективных технологий, оказывающими различным аграрным предприятиям (от личных подсобных до крупнотоварных) полный комплекс услуг по внедрению
инноваций в сельскохозяйственное производство. Данные услуги должны включать: осуществление всего комплекса мероприятий, направленных на передачу инноваций из сферы их разработки в сферу практического применения; разработку бизнес-планов; реализацию проектов с целью привлечения разных форм инвестиций; мониторинг
спроса и предложения на региональных и республиканском аграрных рынках. Тем самым центры трансферта технологий должны
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связать в единую инновационно-технологическую систему разработчиков, изготовителей и непосредственных потребителей инновационного продукта.
В сельхозмашиностроении необходимо сформировать мощные
транснациональные корпорации (холдинги), способные эффективно конкурировать с ведущими мировыми производителями сельскохозяйственной техники по правилам ВТО. Для этого предстоит:
ускорить темпы модернизации предприятий сельхозмашиностроения на базе импортозамещения и отечественной локализации техники
и оборудования. Это позволит не только улучшить качество, безопасность и экологичность сельскохозяйственной техники, но и проводить
политику, направленную на долгосрочную перспективу;
повысить уровень обеспеченности организаций АПК запасными
частями для постоянного поддержания в рабочем состоянии существующего технического потенциала. Для этого необходимо наладить
серийное производство особо дефицитных, недорогих, неметаллоемких деталей, частей и узлов на отечественных государственных и
частных предприятиях;
ликвидировать допущенное хроническое отставание ремонтнообслуживающей базы сельхозорганизаций. Следует принять действенные меры по скорейшему повышению степени технической оснащенности и технологического уровня ремонтного производства, особенно
в части оборудования по диагностированию машин и восстановлению
деталей; провести ревизию нормативной и технической документации
по обслуживанию и ремонту техники;
пересмотреть перечень отечественных производителей техники и
уточнить их специализацию.
К 2020 г. должно быть обеспечено создание отечественной интеллектуальной техники на базе качественно нового уровня развития отечественной науки и технотроники, позволяющей реализовать новые
ресурсосберегающие машинные технологии.
В растениеводстве главной задачей должно стать создание с использованием достижений биотехнологии и генной инженерии нового
поколения высокоценных и высокоурожайных сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, адаптированных к зональным особенностям
страны, конкурентоспособных на уровне мировых стандартов. Одновременно предстоит обеспечить существенное увеличение производства
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высококачественных семян всех сельскохозяйственных культур для
поставок национальным товаропроизводителям и на экспорт (перспективные балансы продукции растениеводства представлены в таблице 1 приложения 1).
Для решения данной задачи необходимо как можно скорее перейти
от используемого ныне традиционного селекционного процесса, основанного на внутривидовой гибридизации с последующим отбором наиболее продуктивных растений, к молекулярно-генетическим и биотехнологическим методам создания принципиально новых высокопродуктивных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, устойчивых к
стрессовым факторам, болезням и вредителям, обеспечивающих получение продукции более высокого качества. При этом особое внимание
должно быть уделено применению таких прогрессивных методов, как
генная инженерия, создание трансгенных растений, ДНК-технологии,
отдаленная гибридизация, экспериментальная гаплоидия, культура
in vitro органов и тканей, индуцированный мутагенез и рекомбиногенез.
Обеспечение надлежащей устойчивости развития растениеводства
предполагает кардинальное усиление внимания к вопросам сохранения и повышения почвенного плодородия. Это должно достигаться
посредством систематического известкования кислых почв, направленного на поддержание оптимального уровня кислотности для возделываемых сельскохозяйственных культур, применения оптимальных доз внесения минеральных удобрений, основанных на принципах компенсации выноса элементов питания с планируемой урожайностью сельскохозяйственных культур, а также применения органических удобрений и всех возможных дополнительных источников органического вещества для поддержания бездефицитного баланса гумуса в почвах.
Для поддержания оптимального уровня кислотности почв необходимо ежегодно в течение 2015–2020 гг. известковать по 474 тыс. га.
Для этого потребуется заготовить 1701,9 млн т доломитовой муки и
около 300 тыс. т дефеката в физическом весе. Одновременно, чтобы
улучшить качество известкования почв, требуется полностью заменить парк используемых машин АРУП-8, РУП-8 на новые машины
отечественного производства МХС-10 с распределителями штангового типа. Потребность в машинах МХС-10 с учетом объемов известкования составляет 415 ед.
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Для компенсации ежегодного выноса фосфора из почвы урожаем
возделываемых сельскохозяйственных культур и дифференцированного пополнения его запасов в пахотных почвах среднегодовой объем
внесения фосфорных удобрений в прогнозируемом периоде должен быть
доведен до 323 тыс. т действующего вещества. Чтобы обеспечить
надлежащую сбалансированность минерального питания культурных
растений и снизить энергозатраты на внесение минеральных удобрений, необходимо расширить на ОАО «Гомельский химический завод»
и ПО «Беларуськалий» производство комплексных удобрений из расчета полной потребности под сахарную свеклу (70 тыс. т ф. в.), пивоваренный ячмень (56), картофель (30), гречиху (5), озимую и яровую
пшеницу (260 тыс. т ф. в.), а также под все другие сельскохозяйственные культуры согласно приложению 3.
Для повсеместного достижения нижней границы оптимального содержания калия в почве и обеспечения полной компенсации его выноса из почвы планируемой урожайностью сельскохозяйственных культур
среднегодовые объемы внесения калийных удобрений в 2015–2020 гг.
должны составить не менее 830,7 тыс. т действующего вещества.
Для сокращения непроизводительных потерь калия из пахотного слоя
почвы следует исключить осеннее внесение калийных удобрений под
культуры весеннего сева.
Достижение запрогнозированной продуктивности сельскохозяйственных угодий потребует ежегодного внесения азотных удобрений в
объеме не менее 754,5 тыс. т действующего вещества. При этом из
них 575,1 тыс. т должно вноситься в период весеннего сева.
В дополнение к минеральным удобрениям для внекорневой подкормки сельскохозяйственных культур в установленных наукой оптимальных дозах должны будут вноситься микроудобрения.
Для обеспечения положительного баланса гумуса в почвах нужно
максимально использовать все возможные источники органического
вещества, включая солому (4,5 млн т в комплексе с внесением азотных удобрений или жидкого навоза) и торф (2,8 млн т), а также полностью перейти на внесение органических удобрений под кукурузу, сахарную свеклу, картофель, кормовые корнеплоды только осенью. Это позволит провести весенне-полевые работы в лучшие агротехнические сроки, избежать переуплотнения почв и уменьшить затраты на вывозку и
внесение органических удобрений за счет уменьшения их массы.
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Наряду с соблюдением оптимальных доз внесения органических, минеральных и микроудобрений необходимо обеспечить проведение мероприятий по достижению их максимальной окупаемости прибавкой урожая.
Среди них особое внимание должно быть уделено таким мерам, как:
соблюдение сроков внесения минеральных и органических удобрений с учетом состояния плодородия почв в соответствии с технологическими регламентами;
комплексное применение азотных удобрений с регуляторами роста, микроудобрениями и средствами химической защиты растений от
сорняков, болезней и вредителей;
переход на широкое использование в технологиях возделывания
сельскохозяйственных культур комплексных макроудобрений со сбалансированным составом элементов питания (потребность составляет 1391 тыс. т ф. в.);
повышение точности дозирования и качества внесения минеральных удобрений за счет совершенствования технических средств.
Кроме того, целесообразно за счет расширения посевов бобовых
трав в чистом виде увеличить к 2020 г. фиксацию атмосферного азота
до 156,7 тыс. т д. в. с накоплением в почвах до 76,2 тыс. т д. в.
В прогнозируемом периоде должна быть значительно увеличена
роль в повышении эффективности растениеводства, мелиорации болот, заболоченных и переувлажняемых минеральных земель. Для обеспечения высокоэффективного использования инновационно-инвестиционных ресурсов, выделяемых на проведение мелиоративных мероприятий, необходимо:
обеспечить жесткий контроль за выбором объектов реконструкции, отдавая безусловный приоритет проектам, обеспечивающим нормативную отдачу;
перейти от практики проектирования объектов реконструкции по
небольшим участкам к проектированию восстановления и рационального использования крупных мелиоративных систем, охватывающих
все относительно автономные части водосбора на конкретной территории, что позволяет обеспечить восстановление эффективной работоспособности всех элементов мелиоративной сети на каждом земельном участке при меньших затратах производственных ресурсов;
завершить переход к использованию геоинформационных технологий
на основе тотального учета, масштабных обследований, стратегического
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планирования, проектирования и контроля технического состояния мелиоративных систем и мелиорированных земель.
В животноводстве основное внимание должно быть уделено использованию ресурсосберегающих технологий и новейших научных
разработок, оптимизации ресурсного потенциала отрасли. В частности, в молочном животноводстве приоритет должен быть отдан внедрению инновационных технологий и совершенствованию селекционной работы. К 2020 г. требуется иметь 1600–1700 тыс. коров молочного направления со средним удоем 6500–7000 кг молока в год. Производство молока необходимо сосредоточить в 700–800 специализированных сельскохозяйственных организациях на крупных фермах (1000
и более коров), где будет производиться не менее 70 % общего объема молока.
На каждые 10 тыс. коров необходимо восстановить или создать
сеть специализированных предприятий по выращиванию и откорму
молодняка крупного рогатого скота интенсивными методами численностью до 5 тыс. ското-мест, что позволит обеспечить условия для
получения конкурентоспособной говядины.
Приоритетным направлением повышения конкурентоспособности
говядины должно стать разведение специализированных мясных пород со среднесуточным приростом на выращивании и откорме до 1200–
1300 г и расходом кормов на килограмм прироста до 7,5–8,0 к. ед.
Маточное поголовье мясного скота следует увеличить к 2020 г. до
100–150 тыс. коров. Это позволит дополнительно получить до 60 тыс. т
высококачественной говядины и рационально использовать естественные кормовые угодья.
Для успешного развития свиноводства к 2020 г. необходимо построить не менее 90 новых свиноводческих комплексов со средней мощностью 24–30 тыс. гол. выращивания и откорма в год на 2–3 изолированных площадках, а также создать сеть репродукторных племенных
свиноводческих ферм.
В птицеводстве первостепенное внимание следует уделить совершенствованию племенной базы, которая должна обеспечивать воспроизводство и совершенствование кроссов птицы яичного направления с генетическим потенциалом продуктивности 320–340 яиц в год на
несушку и массой яиц 62–64 г. Прирост производства мяса бройлеров
(до 250 тыс. т в год) должен осуществляться посредством модернизации
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существующих птицефабрик (вынос родительского стада на новые
площадки, переход на клеточное содержание, что позволит увеличить
численность откармливаемого молодняка до 100–120 млн гол., строительства новых бройлерных птицефабрик на 30 млн гол., а также
внедрения прогрессивных технологий производства и поддержания
среднесуточных приростов на уровне 60–65 г.
Развитие рыбного хозяйства должно исходить из необходимости
сохранения, воспроизводства и рационального использования водных
биологических ресурсов, эффективного развития аквакультуры, а также
обеспечения удовлетворения внутреннего спроса на рыбную продукцию.
Основной акцент следует сделать на повышение товарной ценности культивируемых пород рыб, на разнообразие породного состава, а
также на освоение и расширение практики воспроизводства ценных
пород рыб, в связи с чем должны быть усовершенствованы технологии содержания и кормления.
Таким образом, в основу дальнейшего развития животноводства
должны быть положены:
– создание и широкое распространение конкурентоспособных пород скота и птицы;
– экспортная ориентация производства конкурентоспособной продукции, в том числе племенного молодняка;
– эффективное использование скота молочных и мясных пород на
основе промышленной технологии, устойчивое повышение продуктивности за счет максимальной реализации генетического потенциала и
увеличения сроков продуктивного использования коров, интенсивного
выращивания ремонтного молодняка при полноценном кормлении на
всех этапах производственного процесса;
– совершенствование технологии заготовки кормов и рационов кормления, широкое применение наиболее продуктивных травяных смесей и высокобелковых кормовых культур.
Перспективные балансы продукции животноводства представлены в таблице 2 приложения 1.
В области промышленной переработки сельскохозяйственного
сырья в качестве важнейшей задачи предстоит сформировать высокотехнологичную перерабатывающую промышленность безотходного и ресурсосберегающего типа, эффективную и конкурентоспособную
в системе международного разделения труда и продовольственного
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рынка, способную выпускать готовые к употреблению продукты, в
том числе функционального назначения с высокой добавленной стоимостью. Для этого необходимо осуществить:
разработку и реализацию инновационных стратегий развития, обеспечив существенное углубление интеграции перерабатывающей
промышленности и науки, увеличение доли затрат на НИОКР по всем
стадиям технологической цепи;
широкое внедрение последних результатов научных исследований
в сферу производства в целях наращивания его инновационного потенциала и создания на этой основе научно-производственного потенциала по усилению конкурентоспособности отечественных продовольственных товаров;
создание экономических, правовых, организационных условий для
формирования на базе предприятий перерабатывающей промышленности продуктовых кластеров, ориентированных на рыночный потребительский спрос;
формирование продуктовых технологических цепочек от получения сырья для переработки до рыночного сбыта готовых высококачественных продовольственных товаров под потребительский спрос
(с условием создания сырьевых зон перерабатывающих предприятий);
разработку организационно-экономического механизма адаптации
отечественных предприятий перерабатывающей промышленности к
условиям функционирования единого агропродовольственного рынка
ЕЭП;
формирование конкурентного ядра перерабатывающих отраслей и
предприятий посредством опережающего развития наиболее перспективных по степени конкурентоспособности и потенциалу роста;
максимальное привлечение новейших технологий, отечественного
и иностранного капитала (в первую очередь России и Казахстана), а
также создание в рамках ЕЭП, СНГ и других партнеров совместных
транснациональных продовольственных компаний;
унификацию национального законодательства в рамках ЕЭП, договорной базы и институциональной структуры, установление единых
принципов и правил формирования системы аккредитации, соответствующих международным требованиям, а также выработку единых
механизмов ответственности за нарушение требований согласованных правовых норм Таможенного союза.
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Обеспечение надлежащего качества продукции перерабатывающей промышленности предполагает проведение целого комплекса
технологических и организационных мероприятий, включая техническое нормирование, стандартизацию и оценку соответствия продукции.
В технологической части особое внимание необходимо уделять более
широкому использованию новейших знаний в области биотехнологий,
в частности, для создания новых более ценных продуктов питания
для детей, а также для беременных женщин, кормящих матерей, людей пожилого возраста, спортсменов и др.
В повышении эффективности производства и конкурентоспособности продукции перерабатывающей промышленности центральное место должно быть отведено разработке и внедрению комплексных технологий, включающих переработку отходов с целью получения дополнительных продуктов. Это касается в первую очередь молочной
отрасли (переработка молочной сыворотки методами нанофильтрации, ультрофильтрации и электродиализом с получением ценного продукта кормового и пищевого назначения), спиртовой (комплексная
переработка послеспиртовой барды с использованием биотехнологических приемов в целях получения высокобелкового корма; картофелеперерабатывающей отрасли (переработка картофельной мезги на
пищевые и кормовые цели).
В части технического нормирования и стандартизации необходимо
продолжить работы по гармонизации стандартов и разработке современных методик измерений содержания в продуктах питания вредных веществ для недопущения поступления на рынок республики
недоброкачественной и фальсифицированной продукции.
В организационном плане для повышения качества и безопасности продукции агропромышленного комплекса на период до 2020 г.
необходимо:
формирование единой системы нормативной документации Таможенного союза, определяющей требования к показателям безопасности сельскохозяйственной продукции и минимальному уровню качества с учетом экономических интересов белорусских производителей
и потребителей стран Таможенного союза, гарантирующей ее конкурентоспособность на внешнем рынке;
создание эффективного организационного механизма надзора и контроля качества и безопасности продукции АПК, соответствующего
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требованиям Таможенного союза и ВТО. Создание механизма арбитражного контроля качества и безопасности пищевой продукции и
сельскохозяйственного сырья;
формирование национальной системы правового обеспечения качества и безопасности продукции АПК, ориентированной на рыночные механизмы регулирования и ответственность за обеспечение безопасности сельскохозяйственной продукции на основе международных подходов к решению данной проблемы. Внедрение принципов систем ХАССП, ИСО 9000, ИСО 22000 в сельскохозяйственных организациях;
создание комплексного механизма информационного обеспечения
качества и безопасности сельскохозяйственной продукции, включая
систему мониторинга, разработку и обеспечение сельскохозяйственных предприятий организационно-технологическими нормативами производства сельскохозяйственной продукции.
Кроме того, надлежит провести работу по присвоению Республиканскому контрольно-испытательному комплексу по качеству и безопасности продуктов питания статуса «международный». Это существенно поднимет престиж белорусской продукции за рубежом и благоприятно отразится на росте экспорта в страны ЕС.
Одним из основных направлений инновационного развития отечественного сельского хозяйства в прогнозируемом периоде должно
стать широкое и эффективное использование информационных технологий и новейших средств информатизации. В частности, оно должно
послужить первоосновой для повсеместного эффективного перехода
на точечное земледелие, предусматривающее принятие управленческих решений по проведению агротехнических мероприятий в зависимости от реальных потребностей выращиваемых в данном месте сельскохозяйственных культур, что позволяет получать максимальные урожаи при минимальных затратах труда и средств.
Поскольку импортное оборудование, необходимое для внедрения
системы точечного земледелия, весьма дорогое и потому не может быть приобретено преобладающим большинством белорусских
сельхозпроизводителей, то для повсеместного перехода на такое земледелие потребуется скорейшая разработка и организация серийного
производства отечественных машин и оборудования нового поколения, базирующихся на технологической платформе «мехатроника», а
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также создание инструментально-технологической концепции информационно-управляемого земледелия на базе интегрированных локальных цифровых систем контроля и управления в сочетании с системами идентификации, предусматривающей использование роботизированных систем.
Для осуществления оперативного контроля за использованием имеющейся сельскохозяйственной техники с целью достижения ее максимально возможной выработки необходимо использовать комплект
оборудования системы дистанционного мониторинга машинно-тракторных агрегатов. Это позволит значительно повысить уровень точности и оперативности сбора первичной информации по основным эксплуатационным показателям машинно-тракторных агрегатов и перейти на новый автоматизированный учет их выработки в режиме
реального времени.
Наряду с этим для повышения эффективности использования особо сложных сельскохозяйственных агрегатов следует предусмотреть
разработку и организацию серийного производства оборудования и
технических средств нового поколения, использующих современные
навигационные системы глобального позиционирования. Это необходимо, в частности, для обеспечения точного позиционирования и автоматического вождения широкозахватных агрегатов с точностью до
10–15 см, что позволит отказаться от использования традиционных и
дорогих маркеров и добиться точного вождения агрегатов в условиях
сильной запыленности и недостаточной видимости в темное время
суток.
Важным направлением совершенствования информационного обеспечения развития растениеводства должно стать создание базы данных, содержащей сведения о размерах площади, урожайности, агрохимических и агрофизических свойствах почвы и уровне развития
растений с возможностью их графического отображения с помощью
специального программного обеспечения на многослойных электронных картах. Это позволит более объективно оценивать производственный потенциал каждого поля и предприятия в целом.
Необходима также разработка оборудования для автоматизированного управления процессами дифференцированного внесения жидких и твердых минеральных удобрений с возможностью автоматического отключения рабочих органов на разворотных полосах.
29

Вся информация, получаемая с вышеназванных источников, должна аккумулироваться в едином специализированном программном
продукте. Это существенно облегчит сельхозпроизводителю проведение оперативного анализа реально складывающейся ситуации с ростом и развитием культурных растений и выработку управленческих решений, нацеленных на получение максимально возможных урожаев.
Большие усилия должны быть предприняты в прогнозируемом периоде по внедрению информационных технологий в бизнес-планирование. Это необходимо, в частности, для более широкого и эффективного проведения многовариантных расчетов с целью выбора наиболее целесообразного вида и оптимального уровня интенсивности сельскохозяйственного использования земельных угодий, обеспечивающих
максимальный доход от выращиваемого урожая при минимальных затратах на используемые урожаеобразующие факторы.
Базисной основой такой системы поддержки принятия решений по
растениеводству должна стать разработанная в РУП «Институт мелиорации» автоматизированная книга истории полей агропредприятия,
обеспечивающая:
– дифференцированный учет урожаев и всех урожаеобразующих
факторов в разрезе полей, получение количественных зависимостей
урожайности от соответствующих каждому из них урожаеобразующих факторов;
– автоматизированный расчет и анализ балансовых характеристик, экономических показателей;
– зонирование исходных данных и расчетных показателей (прибыль,
рентабельность) с визуализацией на карте;
– реализацию автоматизированного раздельного учета урожайности неосушенных и осушенных полей хозяйства, до и после проведения реконструкции, с резюмированием данных по культурам, типам
почв и т. п. вплоть до генетически однородных выборок;
– интеграцию данных по урожаеобразующим факторам различных ведомств, включая данные дистанционного зондирования земли,
«точечную» урожайность с комбайнов, оснащенных GPS-приемниками;
– возможность развертки системы до районного, областного, республиканского уровня.
Аккумулируемые в автоматизированной книге истории полей данные послужат информационной основой для контроля и оценки эффективности
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сельхозиспользования в прошедшем году, в разрезе каждого поля,
с зонированием по различным культурам, типам почв, мелиорированности территории, использованным урожаеобразующим факторам, а также для автоматизированного планирования эффективных
вариантов сельхозиспользования (севооборотов с учетом предшественников и интенсивности его реализации – расчета экологически оправданных доз удобрений, эксплуатации мелиоративных систем и т. д.).
Основанная на ГИС-технологиях книга истории полей может быть
расширена до автоматизированной системы оптимизации всей хозяйственной деятельности агропредприятия в целом, включая растениеводство, логистику, переработку и т. п., а при необходимости – и для
более высоких иерархических уровней управления аграрной экономикой, включая сельское хозяйство страны в целом.
Для обеспечения повсеместного внедрения автоматизированных
книг истории полей в качестве первоочередных мер следует предусмотреть ознакомление с сутью данного вопроса работников агрономических служб рай- и облсельхозпродов и обучение агрономов и экономистов сельскохозяйственных организаций выполнению соответствующих операций по заполнению таблиц-пустографок книги истории полей. В последующем целесообразно организовать систематическую
подготовку агрономов (в том числе посредством введения специальных курсов для студентов агрономической специальности) с базисными
навыками решения аналитических задач оценки и планирования сельскохозяйственного растениеводства по экономическим показателям с помощью геоинформационных систем.
3.2. Организационно-институциональные
преобразования
Организационно-экономические преобразования в прогнозируемом
периоде должны быть направлены прежде всего на оптимизацию институциональной структуры республиканского агропродовольственного рынка, создание благоприятной среды для развития предпринимательства, повышение инвестиционной привлекательности агробизнеса, развитие государственно-частного партнерства. Для решения указанных задач необходимо осуществить:
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унификацию норм и механизма регулирования имущественных отношений в рамках стран Единого экономического пространства в процессе формирования рыночной инфраструктуры;
оптимизацию количества государственных объектов, не подлежащих приватизации, совершенствование механизма отчуждения государственного имущества (акций), развития биржевого и внебиржевого рынка приобретения (отчуждения) акций открытых акционерных
обществ с целью последующей продажи инвестору на условиях, предусмотренных бизнес-планом эмитента;
совершенствование механизма реорганизации и реструктуризации
убыточных субъектов хозяйствования, включая хозяйственные общества с долей капитала государства в уставных фондах, развитие института судебной санации. Решение проблемы убыточных, неплатежеспособных организаций в сельском хозяйстве должно носить комплексный, системный характер, предусматривая – помимо прочих мер –
как их досудебное оздоровление, так и санацию в рамках судебной
процедуры экономической несостоятельности. В целях систематизации имущественной и финансовой реструктуризации данной группы
хозяйств целесообразно использовать дифференцированные подходы:
организации, которые имеют устойчивые отрицательные показатели
обеспеченности оборотными средствами и текущей ликвидности,
убытки от реализации продукции, подлежат незамедлительной продаже либо реорганизации с привлечением внешних инвесторов; в организациях, где отмечаются динамическое колебание показателей обеспеченности оборотными средствами и текущей ликвидности по сравнению с нормативными, убытки от реализации продукции, можно ограничиться изменением системы управления и оказанием соответствующей государственной помощи;
создание организационных и правовых условий для передачи предприятий как имущественных комплексов в долгосрочную аренду с последующим правом выкупа инвестором, предусмотрев решения вопросов установления арендной платы, порядка выкупа предприятия,
регулирования трудовых отношений;
установление порядка и условий передачи предприятий в доверительное управление руководителям – предпринимателям, частным
коммерческим организациям с целью создания дополнительных рабочих мест, обеспечения финансовой реструктуризации;
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законодательное закрепление и более широкое использование при
преобразовании колхозов (сельскохозяйственных производственных кооперативов) в открытые акционерные общества механизма привлечения в качестве учредителей внешних инвесторов, обеспечив социальную персонификацию акций в зависимости от трудового вклада
членов кооператива;
поддержку малых форм хозяйствования, включая субсидирование
процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам; государственную поддержку сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, в том числе кредитных; предоставление
земельных участков в собственность фермерским хозяйствам.
Для повышения эффективности приватизационного процесса в АПК
и более широкого привлечения частного отечественного и иностранного капитала к его осуществлению необходимо:
передать все полномочия (или существенное их расширение) единому государственному органу, призванному осуществлять приватизацию государственного имущества. Если Администрация Президента намерена сохранить за собой право окончательного решения данного вопроса, то ей следует переподчинить ныне существующее Национальное агентство инвестиций и приватизации. Это позволит значительно сократить период переговоров между собственником и потенциальным инвестором;
предусмотреть привлечение к оценке приватизируемого актива независимых экспертов в тех случаях, когда государство не приемлет
условия, выдвигаемые в ходе переговоров инвестором, однако все же
заинтересовано в его приватизации. В случае неудовлетворенности
сделанной оценкой государство сохраняет за собой право отказаться
от продажи предприятия или организовать широкий аукцион с привлечением к нему альтернативных участвующему в переговорах инвестору покупателей для повышения стоимости актива;
в ходе продажи государственного предприятия предусматривать
переквалификацию части его персонала и более активное привлечение к его работе молодых специалистов, вместо сохранения низкоквалифицированных рабочих мест. Это же касается и условий сохранения отраслевой ориентации и гарантированного объема инвестиций;
делать акцент на выработку компенсационных мер, направленных
на снижение социальных рисков. Так, процесс приватизации должен
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сопровождаться увеличением возможностей для приобретения работниками приватизируемых предприятий акций на денежной и (или) безвозмездной основе, а не стремлением возложить на инвестора обязательства по сохранению всех рабочих мест;
приватизацию всех государственных активов, в том числе крупных предприятий, сделать более открытым процессом, доступным
обсуждению широкой общественностью и экспертным сообществом.
Это касается создания списка предприятий, в приватизации которых
государство заинтересовано, и его доступности широкому кругу инвесторов. Специфика выдвижения некоторых точечных условий с учетом специфики предприятий может быть сохранена, однако следует
выработать единые требования реализации государственных активов,
также доступные для ознакомления.
Успешное выполнение стоящих перед национальным АПК задач
предполагает существенное увеличение вклада в это субъектов малого предпринимательства (фермерские и личные подсобные товарные хозяйства). Для этого требуется:
углубление специализации субъектов малого предпринимательства
на производстве конкурентоспособной продукции овощеводства, плодоводства, пчеловодства, а также на выращивании грибов, разведении мелкого скота и других видов в плане их интеграции и кооперации
с крупными агропромышленными предприятиями;
широкое внедрение в системе малого предпринимательства новых
энерго- и ресурсосберегающих технологий, сортов сельскохозяйственных растений, пород животных и методов хозяйствования.
Одновременно предстоит увеличить вклад личных подсобных и иных
хозяйств населения в решение проблемы продовольственной безопасности страны. Для этого следует предусмотреть меры, направленные:
на повышение эффективности использования земельных участков,
находящихся в пользовании граждан;
создание условий для развития ресурсосберегающего производства, повышения качества и товарности сельскохозяйственной продукции, производимой населением;
удовлетворение потребностей сельских жителей, содержащих сельскохозяйственных животных, в культурных луговых угодьях, оказание
им услуг по улучшению породного состава животных и сортового набора сельскохозяйственных культур;
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удовлетворение потребностей населения в товарах, ресурсах, работах и услугах, необходимых для ведения хозяйства;
развитие кооперации малых форм и совершенствование их взаимоотношений с крупными организациями агропромышленного комплекса;
организацию закупок и сбыта сельскохозяйственной продукции, произведенной населением.
Для повышения конкурентоспособности отечественного агропромышленного комплекса на мировом агропродовольственном рынке
следует продолжить укрупнение агропромышленного производства на
основе кооперации и интеграции. При этом при создании кооперативно-интегрированных формирований особое внимание надлежит уделить обеспечению охвата ими всей единой технологической цепочки
«производство исходного сельскохозяйственного сырья → его промышленная переработка → сбыт готовых агропродовольственных товаров» и установлению равноправных, взаимовыгодных отношений между
их участниками. Это будет способствовать, во-первых, скорейшему
устранению «узких мест», препятствующих достижению высоких общих результатов интегрированного агропромышленного производства,
и, во-вторых, повышению стабильности функционирования кооперативно-интегрированных объединений.
Чтобы предотвратить монополизацию региональных агропродовольственных рынков создаваемыми аграрными интегрированными формированиями, необходимо, с одной стороны, предоставить сельскохозяйственным организациям право выбора перерабатывающего предприятия, которому они предпочтут поставлять на переработку производимые сырьевые продукты растениеводства и животноводства, а с
другой – устранить всякие административно-территориальные барьеры на пути движения готовых агропродовольственных товаров, выпускаемых перерабатывающими предприятиями и их различного рода
интегрированными формированиями. Тем самым в стране будет создан полноценный конкурентный агропродовольственный рынок, побуждающий хозяйствующих субъектов национального АПК к максимальному использованию внутренних резервов и возможностей во имя
выживания и дальнейшего развития.
Одновременно должны быть предусмотрены меры по предотвращению возможного диктата создаваемых крупных агропродовольственных
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объединений над малыми формами хозяйствования, налаживанию их
тесного взаимовыгодного сотрудничества с целью умножения общего производственного потенциала аграрного сектора. Поскольку включение всех сельскохозяйственных производителей в создаваемые
кооперативно-интегрированные формирования практически неосуществимо, следует предусмотреть проведение полномасштабных мероприятий
по обеспечению их более тесного и взаимовыгодного сотрудничества с
перерабатывающими предприятиями на контрактно-договорной основе.
Успешное осуществление вертикальной агропромышленной интеграции обусловливает необходимость кардинального совершенствования сложившейся системы управления агропромышленным производством. Оно должно быть направлено:
на оптимизацию структуры и функций централизованного управления и самоуправления в АПК, завершение перехода на программноцелевое регулирование агропромышленного производства, разграничение функций и ответственности центральных государственных и
местных органов управления, выстраивание сквозной хозяйственной системы управления и регулирования АПК во главе с Минсельхозпродом;
максимальную концентрацию усилий республиканских и местных
органов власти и управления агропромышленным производством на
повышении конкурентоспособности национального АПК на основе
перевода его на инновационный путь развития. Для этого необходимо
создание экономической среды, стимулирующей хозяйствующих
субъектов к возможно более широкому и эффективному использованию инноваций в производственно-хозяйственной деятельности;
последовательную децентрализацию управления путем передачи
ряда управленческих функций, ныне выполняемых республиканскими
органами власти и управления, местным органам, а также создаваемым агропромышленным интегрированным формированиям, наделяя
последние необходимыми для этого властными полномочиями;
принятие действенных правовых и организационных мер по целевому развитию интеграционных процессов в АПК, корпоративного
управления агропромышленным производством на основе использования передового опыта, накопленного мировой практикой.
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3.3. Развитие сбытовой системы АПК
Развитие сбытовой системы АПК в прогнозируемом периоде должно быть направлено, с одной стороны, на обеспечение сбалансированности внутреннего агропродовольственного рынка, а с другой – на
всемерное наращивание объемов и повышение эффективности экспорта продовольственных и сельскохозяйственных товаров, прежде
всего глубокой промышленной переработки с высокой добавленной
стоимостью. При этом необходимо будет исходить из реально складывающихся тенденций развития как всего мирового агропродовольственного рынка, так и отдельных его сегментов, наиболее важных
для нашей страны, в частности агропродовольственного рынка Таможенного союза, на который белорусские сельхозтоваропроизводители
поставляют преобладающую часть своей товарной продукции.
Достижение поставленных целей предполагает последовательное
проведение следующих мероприятий:
развитие внутренней и внешнеторговой инфраструктуры посредством как активизации деятельности ныне существующих организаций, так и создания новых структур, обеспечивающих непрерывность
воспроизводства, экономию материальных, финансовых и трудовых
ресурсов; формирование крупных поставок продукции и увеличение
объемов торговых операций;
диверсификация производства и сбыта продукции в целях более
полного обеспечения внутреннего рынка при стимулировании замещения импорта и наращивании экспортного потенциала;
создание маркетинговых, торгово-логистических и транспортнологистических центров, стабильно функционирующих на привлекательных рынках в перспективных регионах;
совершенствование инструментов экономического регулирования
сбыта с учетом международной практики и нормативной правовой
базы Единого экономического пространства Республики Беларусь,
Республики Казахстан и Российской Федерации при первоочередности государственной поддержки производств, обеспечивающих высокую окупаемость ресурсов.
С учетом высокой степени открытости белорусской аграрной экономики особое внимание надлежит уделить развитию внешнеторговой деятельности АПК. Оно должно быть направлено на обеспечение
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всемерного роста экспорта агропродовольственных товаров и получение положительного сальдо внешнеторгового баланса, рациональное использование экспортного потенциала, повышение его эффективности на основе производства конкурентоспособной отечественной
продукции, сбалансированности экспортно-импортных потоков, диверсификации товарной и географической структуры экспорта, использования инновационных технологий производства и сбыта экспортоориентированной продукции.
В рамках обозначенных направлений национальному АПК в области внешней торговли к 2020 г. предстоит:
– достигнуть положительного внешнеторгового сальдо в размере
6,0–7,0 млрд долл. США;
– обеспечить рост объемов экспорта относительно 2012 г.: мяса и мясопродуктов – в 3,5 раза, молока и молокопродуктов – 2,8, картофеля –
12, продуктов переработки плодов и овощей – в 6 раз и т. д.;
– довести удельный вес экспорта в объемах производства по молоку и молочным продуктам до 65 %, мясу и мясопродуктам – 60,
сахару – 65, плодоовощной продукции – до 35 %. В целом стоимость
экспорта должна составить около 60 % стоимости валовой аграрной
продукции;
– увеличить объемы экспорта растениеводческой продукции, прежде всего картофеля и картофелепродуктов, овощей и плодов, доведя
удельный вес продукции растительного происхождения в общей стоимости экспорта до 40 % вместо 25 % в настоящее время;
– повысить эффективность внешнеторговых операций посредством
диверсификации экспорта и увеличения доли продаж продукции с более высокой добавленной стоимостью (готовые продукты из мяса и
рыб, йогурты, кондитерские изделия, продукты мукомольной промышленности, продукты переработки овощей и плодов и др.) до 60 % вместо 30 % в настоящее время;
– увеличить объемы и расширить ассортимент экспорта продукции на рынки стран, на которые в предыдущие годы поставки товаров
были незначительны, в первую очередь стран ЕС, а также Южной
Америки, Азии и Африки.
С учетом высоких таможенных пошлин, установленных странами
ЕС в целях защиты своего рынка, и активного использования ими в этих
целях широкого арсенала нетарифных мер, в особенности по отношению
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к странам СНГ, увеличение экспорта агропродовольственной продукции на рынки Европейского союза должно осуществляться прежде
всего за счет таких товаров, как:
живые животные: чистопородные и прочие лошади;
мясо КРС для производства фармацевтической продукции;
твердокопченые колбасные изделия и мясные копчености;
сухое обезжиренное молоко и казеин;
картофель свежий или охлажденный, картофелепродукты;
овощи свежие и замороженные (тыква, морковь, свекла, капуста,
лук, горох и др.);
грибы свежие и частично переработанные, грибы консервированные (лисички, моховики и прочие);
плоды (яблоки, сливы и др.), ягоды (клюква, черника, брусника,
малина, смородина), фрукты консервированные;
масло рапсовое для технического применения;
необработанные шкуры и кожа;
алкогольные и безалкогольные напитки (спирт, водка, минеральные воды).
Для преодоления барьеров на пути продвижения белорусских сельскохозяйственных и продовольственных товаров на рынки стран ЕС
необходимо:
осуществлять производство и переработку сельскохозяйственной
продукции на основе использования системы технологических регламентов и стандартов, обеспечивающих получение продукции на уровне международных требований;
учитывать национальный режим ветеринарного, фитосанитарного,
санитарно-гигиенического контроля, технического регулирования в ЕС
по отношению к импортируемой продукции сельскохозяйственного происхождения и условиям ее производства;
создать систему сертификации и контроля качества продукции с
соответствующей нормативно-правовой базой;
осуществлять подготовку квалифицированных специалистов, обладающих знанием в области внешнеторговой политики, а также опытом внешнеторговой деятельности;
содействовать созданию на территории Беларуси совместных с
европейскими инвесторами предприятий по производству и переработке сельскохозяйственной продукции.
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Помимо этого крайне важно наладить со странами ЕС возможно
более тесное сотрудничество в области защиты окружающей среды,
агротуризма, обеспечения безопасности продовольствия и кормов,
науки и техники; разработки и согласования мер по преодолению торговых барьеров для белорусской сельскохозяйственной продукции на
рынках ЕС, в частности, по недопущению использования стандартов
в качестве меры протекционизма.
Обеспечение успешного выполнения поставленных перед АПК
задач по наращиванию объемов и повышению экономической эффективности экспорта продовольственных и сельскохозяйственных товаров предполагало проведение в первоочередном порядке мер по преодолению возможных негативных последствий от вступления Российской Федерации во Всемирную торговую организацию. Помимо целенаправленного ускоренного повышения конкурентоспособности отечественной агропродовольственной продукции на основе перехода
сельского хозяйства и всего АПК на инновационный путь развития,
необходимо предусмотреть:
дальнейшее усиление государственной поддержки агропромышленного комплекса, в первую очередь уязвимых и перспективных отраслей и производств, повышение качества и безопасности производимой сельскохозяйственной продукции и продовольствия;
ускоренное развитие логистической инфраструктуры рынка сельскохозяйственной продукции и создание транснациональных компаний с
участием капитала стран-партнеров по ТС и ЕЭП;
активизацию переговорного процесса по вступлению Республики
Беларусь в ВТО с тем, чтобы получить возможность в полной мере
пользоваться действующими в рамках этой организации защитными
механизмами. При ведении переговоров по вступлению во Всемирную торговую организацию важно зафиксировать обязательства по
внутренней поддержке сельского хозяйства за более приемлемый для
страны период (2007–2009 гг.), когда уровень субсидирования агропромышленного производства был наибольшим.
При формировании переговорной позиции по поставкам на белорусский рынок сельскохозяйственной продукции из третьих стран целесообразно зафиксировать уровни импортных таможенных пошлин,
согласованные со странами-членами ТС и ЕЭП, выделив при этом наиболее чувствительные для Беларуси товары. Наряду с этим следует
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сохранить приоритетность принятых Российской Федерацией обязательств
при создании региональных объединений (Союзное государство, СНГ,
ЕврАзЭС, ТС, ЕЭП). Это касается, прежде всего, единого таможенного
тарифа, который является общим защитным инструментом ТС и ЕЭП.
Помимо изложенных выше мер, обеспечение успешного выполнения экспортной программы АПК на прогнозируемый период требует
дальнейшего совершенствования экспортной политики и усиления стимулирования государством экспорта агропродовольственных товаров.
При этом приоритетным направлением внешнеторговой деятельности для Республики Беларусь должно оставаться возможно более широкое и активное участие агропромышленных хозяйствующих субъектов в региональных торгово-экономических сообществах, и прежде
всего в Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве,
поскольку беспошлинная торговля и упрощение процедур перемещения товаров через границу в рамках данного сообщества способствуют росту взаимной торговли и повышению ее эффективности.
В то же время необходимо активизировать работу по скорейшему
вступлению Беларуси во Всемирную торговую организацию, что предполагает перевод внешней торговли на систему принципов данной организации, создание соответствующего механизма тарифного и нетарифного регулирования импорта и экспорта продукции и услуг. Наиболее значимым вопросом для Республики Беларусь, требующим решения в ходе присоединения страны к ВТО, является принятие обязательств по внутренней поддержке сельскохозяйственного производства и доступу на внутренний рынок импортной продукции.
Стимулирование экспорта агропродовольственной продукции должно осуществляться как посредством усиления его прямой финансовой поддержки государством, так и косвенным путем, с помощью соответствующих налоговых и кредитных льгот, страхования экспортных операций и др. При этом особое внимание надлежит уделить стимулированию экспорта наукоемкой, высокотехнологичной продукции глубокой
промышленной переработки с высокой долей добавленной стоимости. Одновременно необходимо предусмотреть скорейшее создание
нормативно-правовых условий для привлечения во внутреннюю экономику ноу-хау, инновационных технологий, инвестиций с целью достижения мировых стандартов производства продукции, конкурентоспособной
на мировом рынке.
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Достижение запрогнозированного показателя по положительному
сальдо внешней торговли агропродовольственными товарами обусловливает необходимость дальнейшей активизации работы по импортозамещению. К числу первоочередных наиболее важных мер по данному направлению следует отнести:
развитие импортозамещающих производств тех видов готовой сельскохозяйственной продукции и продовольствия, а также промежуточного и инвестиционного импорта, которые востребованы в республике
и имеют высокую добавленную стоимость;
сокращение объемов ввоза в республику отдельных видов продукции: белковые и другие кормовые добавки, плоды, овощи и продукты
их переработки, жиры и масла растительного происхождения, табачные изделия и др.;
обеспечение животноводства отечественными кормовыми добавками, включая пробиотики, адсорбенты, концентраты сухого молока,
премиксы, биостимуляторы;
доведение в структуре общей площади зерновых и зернобобовых
культур зернобобовых – до 350 тыс. га, в том числе люпина – 80 тыс. га;
гороха – 180, вики – 65 тыс. га.
В целях стимулирования замещения импорта белкового сырья, используемого для получения концентрированных кормов, необходимо
сбалансировать цены на продукцию сельского хозяйства и комбикорма, в том числе за счет предусмотренного Государственной программой устойчивого развития села на 2011–2015 годы снижения налоговой нагрузки на продукцию комбикормовой промышленности. Одновременно требуется подготовить нормативно-правовые акты по снижению ставок налога на добавленную стоимость и платежей в Фонд
социальной защиты населения для комбикормовых заводов до уровня, предусмотренного для сельскохозяйственных организаций.
3.4. Финансово-экономическая политика
Финансово-экономическая политика государства в отношении агропромышленного комплекса на 2015–2020 гг. должна быть направлена, с одной стороны, на формирование в АПК конкурентной среды,
вынуждающей сельхозтоваропроизводителей в целях дальнейшего развития максимально использовать внутренние резервы и возможности, а
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с другой – на создание для хозяйствующих субъектов благоприятных
экономических условий для использования в своей производственной
деятельности инноваций. Для этого необходимо:
обеспечить прозрачность установления объемов продукции, подлежащих реализации в счет государственных нужд, как на республиканском, так и на местном уровнях. Их основой должны стать показатели обеспечения продовольственной безопасности, а не производственные мощности перерабатывающей промышленности;
осуществить поэтапную отмену сырьевых зон с целью последовательного расширения территориальных масштабов сбыта сельскохозяйственного сырья;
создать специальный орган по оперативному регулированию внутреннего рынка, вменив ему в обязанность проведение мониторинга
объемов сбыта продукции, движения цен и ценообразования;
разработать и задействовать эффективный механизм закупочных
и товарных интервенций, который должен стать основой регулирования цен. В случае падения цен на сельскохозяйственную продукцию
ниже уровня, гарантирующего эффективное функционирование товаропроизводителей, следует проводить закупку продукции для формирования интервенционного фонда. При дефиците продукции, который
ведет к резкому повышению цен, наоборот, должна осуществляться
ее продажа из указанного фонда;
для проведения государственных закупочных и товарных интервенций, размещения запасов интервенционного фонда и обеспечения
их количественной и качественной сохранности создать институт государственных агентов, отбираемых на конкурсной основе Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь;
финансирование их деятельности осуществлять за счет средств республиканского и местных бюджетов;
в качестве базиса для определения интервенционных цен следует
использовать индикативные цены, рассчитываемые исходя из необходимости обеспечения доходов товаропроизводителей, функционирующих в худших условиях хозяйствования, на уровне, обеспечивающем
им расширенное воспроизводство и стабильное финансовое положение;
для компенсации потерь потребителей, обусловленных ростом цен
на продукты питания, разработать программу продовольственной
поддержки наименее социально защищенных категорий населения.
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Она должна включать три основных момента: 1) критерии отнесения
граждан к категории, имеющей право на продовольственную поддержку; 2) сумму поддержки таких граждан, рассчитанную в зависимости от их семейного статуса, размера получаемого дохода, рациональных норм потребления продуктов питания и т. д.; 3) перечень товаров,
которые можно приобрести по программе.
В области совершенствования государственного субсидирования следует:
структурировать государственную поддержку развития села по
трем основным группам, которые следует закрепить при совершенствовании классификации бюджетных расходов: I группа – субсидии
сельскохозяйственным организациям на поддержку оперативной деятельности с учетом разделения на благоприятные и неблагоприятные
зоны; II группа – государственные средства, направляемые на реализацию целевых программ развития агропромышленного комплекса и
крупных инвестиционных проектов, требующих привлечения значительных ресурсов, аккумулирование которых не может быть обеспечено товаропроизводителями, а также инвестиций, имеющих длительные сроки окупаемости и важные социально-экономические последствия; III группа – бюджетные расходы на финансирование мероприятий, реализация которых составляет функции государства и по принятой в международной практике классификации не оказывает искажающего влияния на производство и торговлю (сохранение почвенного плодородия, мелиорация, подготовка кадров, научные исследования, противоэпизоотические и фитосанитарные меры и другие направления);
выделять в виде субсидий непосредственно сельскохозяйственным
организациям по нормативам, устанавливаемым к объемам реализации конкретных сельскохозяйственных продуктов и дифференцированным
в зависимости от кадастровой оценки земель сельскохозяйственного
назначения, не менее 20 % общей суммы бюджетных средств финансирования мероприятий в области АПК, предоставив им возможность
самостоятельно использовать государственные средства в соответствии
с установленным Министерством сельского хозяйства и продовольствия
перечнем разрешенных направлений расходования бюджетных ресурсов. Это позволит обеспечить доступ к получению государственных средств производителям сельскохозяйственной продукции независимо от формы собственности, подчиненности, размера;
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увеличить в общем объеме бюджетных трансфертов селу долю
мер, не оказывающих искажающего воздействия на торговлю (мер
«зеленой корзины»), до 30–35 % в целях обеспечения развития механизма государственной поддержки сельского хозяйства в соответствии
с принципами Всемирной торговой организации и условиями Соглашения о единых правилах государственной поддержки сельского хозяйства
в рамках Единого экономического пространства Республики Беларусь,
Республики Казахстан и Российской Федерации;
обеспечить поэтапное сокращение государственного финансирования мероприятий, оказывающих искажающее влияние на торговлю.
В соответствии с соглашениями о формировании Единого экономического пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и
Российской Федерации уровень государственной поддержки сельского хозяйства, оказывающей искажающее влияние на торговлю, рассчитываемый как процентное отношение объема такой поддержки к
валовой стоимости произведенных сельскохозяйственных товаров,
будет поэтапно снижен к 2016 г. до 10 %;
выбор субъектов хозяйствования для реализации крупных инвестиционных проектов (строительство животноводческих объектов, инфраструктуры по хранению, переработке и продвижению на рынок
сельскохозяйственной продукции) с государственной поддержкой осуществлять путем проведения открытого конкурса с предоставлением
бизнес-планов, подтверждающих эффективность вкладываемых государственных средств.
В области налогообложения следует предусмотреть создание
для отечественных хозяйствующих субъектов экономических условий, равных с условиями, созданными для их конкурентов из остальных стран-участниц Единого экономического пространства. Поскольку в настоящее время уровень налоговой нагрузки в выручке белорусских сельскохозяйственных организаций в 2–3 раза выше по сравнению с российскими и казахстанскими, требуется принятие ряда мер
по сокращению налоговой нагрузки производства в сельском хозяйстве, прежде всего посредством снижения ставки НДС и отчислений
в фонд социальной защиты населения.
Совершенствование земельных отношений должно быть направлено на создание полноправных институтов аренды земли и частной собственности на землю, включая сельскохозяйственные угодья,
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формирование развитого земельного рынка, позволяющего обеспечивать переход земельных угодий в распоряжение и пользование наиболее успешно работающих на земле хозяйствующих субъектов, а также на обеспечение возможно более широкого привлечения в аграрную сферу инвестиционных ресурсов, в том числе посредством развития ипотечного кредитования.
В области трудовых отношений предстоит создать комплекс экономических условий для устойчивого роста заинтересованности и
мотивации высокопроизводительного труда, рационального использования трудовых ресурсов, закрепления квалифицированных кадров на селе.
При этом важно:
в максимальной степени использовать рыночные механизмы мотивации труда, увязанные с результатами финансово-экономической
деятельности предприятий, путем установления прямой зависимости
повышения заработной платы от роста производительности труда,
эффективности производства, конкурентоспособности и улучшения
качества производимых товаров;
разработать и внедрить новейшие системы оплаты и мотивации
труда сельскохозяйственных работников всех категорий, увязывающих размер оплаты труда как с объемами производства (реализации)
продукции, так и с наличием (воспроизводством) собственности (имущества);
расширить практику участия работников в прибылях (капитале, имуществе) предприятия, начисления различных стимулирующих бонусов; унифицировать трудовое законодательство и обеспечить равные
права по трудоустройству гражданам стран ЕЭП, усовершенствовать
нормативно-правовую базу по регулированию движения рабочей силы
в странах ЕЭП;
создать новые высокооплачиваемые рабочие места в сельскохозяйственных организациях в процессе их технико-технологической
модернизации; увеличить доходы от самозанятости в сельской местности и предпринимательской деятельности путем развития агроэкотуризма, народных и художественных промыслов.
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3.5. Социальная политика
Социальная политика по отношению к селу в прогнозируемом периоде должна быть направлена, прежде всего, на укрепление кадрового потенциала отечественного АПК за счет молодых высококвалифицированных работников на основе роста престижности сельскохозяйственного труда и сельского образа жизни, а также создания развитой и сбалансированной инфраструктуры, обеспечивающей установленные нормативы (стандарты) качества жизни, приравненные к
нормативам развитых стран. Для этого необходимо:
– продолжить практику развития и совершенствования сети агрогородков как центров всей социально-экономической и культурной
жизни на прилегающей территории;
– обеспечить постоянное совершенствование в сельских населенных пунктах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры
как условия повышения престижности проживания в сельской местности;
– укрепить материально-техническую базу учреждений сельского
здравоохранения, повысить доступность и качество первичной медикосанитарной помощи, а также создать необходимые условия для занятия сельской молодежью физкультурой и спортом в целях формирования здорового образа жизни, профилактики заболеваний, преодоления
распространения алкоголизма и правонарушений;
– повысить образовательный уровень сельских учащихся в соответствии с современными требованиями, обеспечивающими конкурентоспособность кадров на рынке труда;
– шире использовать материальное и моральное стимулирование
для демографического роста сельского населения за счет повышения
рождаемости и увеличения продолжительности жизни сельских жителей.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Национальная стратегия развития сельского хозяйства и сельских
регионов на 2015–2020 годы представляет собой долгосрочную государственную аграрную политику, систему обобщенных целей, задач и
мер по устойчивому функционированию АПК в новых рыночных условиях, в том числе в постоянно изменяющейся обстановке международной и мировой конкуренции. Она учитывает новые мировые вызовы и реалии, связанные с вхождением Беларуси в региональные и
мировые экономические сообщества.
Стратегия позволяет выработать действенную систему экономических решений и подходов к предотвращению деструктивных явлений, обеспечению устойчивого развития национального АПК и функционирования отечественных товаропроизводителей. Она может быть
конкретизирована в систему действий государственных и хозяйственных органов, производственных объединений и конкретных товаропроизводителей и положена в основу последовательно разрабатываемых
и реализуемых государственных и отраслевых долгосрочных и краткосрочных программ развития АПК.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
1

БАЛАНСЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Таблица 1. Баланс спроса и предложения продукции растениеводства, тыс. т
Год

Показатели

Спрос – всего
В том числе
внутренний рынок
Экспорт
Предложение – всего
В том числе:
производство
импорт
Спрос – всего
В том числе
внутренний рынок
Экспорт
Предложение – всего
В том числе:
производство
импорт
Спрос – всего
В том числе
внутренний рынок
Экспорт
Предложение – всего
В том числе:
производство
импорт

2005

2010

2011

2015

2020

6 976

Зерно
8 900

8 580*

12 500

13 200

6 972

8 850

8 375*

11 000

11 500

4
6 976

50
8 900

205*
8 580*

1 500
12 500

2 300
13 800

8 400
500
Картофель
8 317
7 961

8 375*
205*

12 000
500

13 300
500

7 832

7 800

8 600

8 221

7 822

7 735

6 800

7 400

96
8 317

139
7 961

97
7 832

1 000
7 800

1 200
8 600

8 185
7 831
7 721
132
130
111
Масло растительное
169
284
268

7 750
50

8 560
40

430

500

6 421
555

149

251

228

330

350

20
169

33
284

40
268

100
430

150
500

42
127

161
123

160
108

350
80

450
50

1
В балансах спроса и предложения на 2005, 2010 и 2011 гг. все показатели, кроме
зерна в 2011 г., приведены на основе соответствующих данных органов статистики.
Баланс зерна на 2011 г. рассчитан авторами с использованием данных таможенной
статистики, балансы спроса и предложения на 2015 и 2020 гг. – на основе объемов
производства, экспорта и импорта, прогнозируемых в Концепции (стратегии) развития АПК до 2020 года. производство сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на душу населения в перспективе – из расчета общей численности
населения 9425 тыс. чел. (демографический прогноз на 2015 г.).
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Окончание таблицы 1
Год

Показатели
2005

Спрос – всего
В том числе
внутренний рынок
Экспорт
Предложение – всего
В том числе:
производство
импорт
Спрос – всего
В том числе
внутренний рынок
Экспорт
Предложение – всего
В том числе:
производство
импорт

2010

2011

2015

2020

Овощи
2 007
2 552

2 183

2 390

2 630

1 983

2 476

2 087

2 090

2 130

24
2 190

76
2 552

96
2 183

300
2 390

500
2 630

2 335
217
Фрукты
679
1 128

1 979
204

2 160
230

2 380
250

654

1 144

1 240

2 007
183

656

1 103

596

994

1 040

23
679

25
1 128

58
654

150
1 144

200
1 240

382
297

799
329

304
350

714
430

790
450

*Расчет
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Таблица 2. Баланс спроса и предложения
продукции животноводства, тыс. т
Показатели

Спрос – всего
В том числе
внутренний рынок
Экспорт
Предложение – всего
В том числе:
производство
импорт
Спрос – всего
В том числе
внутренний рынок
Экспорт
Предложение – всего
В том числе:
производство
импорт
Спрос – всего
В том числе
внутренний рынок
Экспорт
Предложение – всего
В том числе:
производство
импорт
Спрос – всего
В том числе
внутренний рынок
Экспорт
Предложение – всего
В том числе:
производство
импорт
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Год
2011

2015

2020

Молоко и молокопродукты
5 726
6 674
6 538

8 690

12 050

2005

2010

3 360

3 366

3 233

3 790

3 500

2 366
5 726

3 308
6 674

3 305
6 538

4 900
8 690

8 550
12 050

5 676
6 625
6 505
50
49
33
Мясо и мясопродукты
784
1 059
1 137

8 640
50

12 000
50

1 390

2 340

627

814

855

830

900

157
784

245
1 059

282
1 137

560
1 390

1 440
2 340

697
971
1 020
87
88
117
Рыба и рыбопродукты
153
163
151

1 300
90

2 240
100

175

188

133

130

111

125

138

20
153

33
163

40
151

50
175

50
188

14
139

26
125

25
150

28
160

3 105

23
140
Яйца
3 551

3 770

3 848

4 240

2 661

3 000

3 155

3 148

3 490

444
3 105

551
3 551

615
3 770

700
3 848

750
4 240

3 103
2,0

3 536
15

3 752
18

3 828
20

4 220
20

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Потребность в минеральных удобрениях по областям
Республики Беларусь на 2015–2020 гг.
Из них требуется на период
весеннего сева

NPK
Область

Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
Минская
Могилевская
Республика
Беларусь

в том числе

в том числе

всего,
тыс. т д. в.

N

P

K

всего,
тыс. т д. в.

N

291,7
299,3
339,0
282,3
416,2
279,7

123,9
124,4
116,4
114,2
169,7
105,9

48,2
48,2
60,0
46,9
71,6
48,1

119,6
126,7
162,6
121,2
174,9
125,7

197,8
196,7
242,6
192,9
282,0
194,8

95,7
90,9
89,2
87,8
131,4
80,1

1908,2

754,5 323,0 830,7

1306,8

575,1 205,7 526,0

P

K

30,3 71,8
29,8 76,0
39,8 113,6
29,9 75,2
44,6 106,0
31,3 83,4
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Потребность Республики Беларусь в комплексных
удобрениях на 2015–2020 гг.
Удобряемая площадь,
тыс. га

Средняя
доза,
кг/га, ф. в.

Марка
удобрения

Лен

82

Сахарная
свекла
Озимый рапс

90

50

350
400
800
700
300
400
500

300
400
500

450
400
350

200

15

550
700
550
700
650
600
350

50

Культура

Яровой рапс
Озимые
зерновые:
пшеница
тритикале
рожь
Яровые зерновые:
яровая
пшеница
ячмень
кормовой
ячмень
пивоваренный
Гречиха
Картофель
Многолетние
травы:
злаковые
бобово-злаковые
Овощные
культуры:
морковь
свекла столовая
капуста
Всего
54

Потребность
тыс. т
ф. в.

тыс. т
д. в.

6-21-32 с B, Zn
5-16-35 с B, Zn
13-12-19 с Na, B, Mn
16-12-20 с B, Mn
7:16:31 с S, В и Мn
5-16-35 с S, В и Мn
16-12-20 с S, В

20,0
10,0
56,0
14,0
60,0
20,0
25,0

11,8
5,6
24,6
6,7
32,4
11,2
12,0

5-16-35 с Сu и Мn

135,0
160,0
175,0

75,6
89,6
94,5
26,4
30,1
84,5
60,2
14,9
13,5
2,8

600

16-12-20 с Сu и Мn 55,0
13-11-19 с Сu и Мn 70,0
16-12-20 с Сu и Мn 176,0
13-11-19 с Сu и Мn 140,0
9-18-24 с Сu и Мn 29,2
10-18-22 с В, Сu и Мn 27,0
13-7-15 c В, Mg
5,3
(бесхлорное)
16-12-20 с S, B, Сu 30,0

14,4

200
200

460
430

13-11-20 с B, Сu, Zn
8-17-27 с Сu, Мn, Мо

40,5
44,7

3,0
3,0
3,0
–

400
700
850
–

16-12-20 с S, B, Сu
1,2
13-12-19 с Na, B, Mn 2,1
13-11-21 с S, B, Zn
2,6
–
1391,4

250

520
90

7:16:31 с Сu и Мn

92,0
86,0

0,58
0,92
1,2
698,7

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Потребность органических удобрений для бездефицитного
баланса гумуса и возможные объемы их производства

Область

Потребность для
бездефицитного
баланса гумуса

Возможное накопление органических
удобрений, млн т условного навоза

млн т

т/га

за счет
навоза и
компостов

за счет
запашки
соломы

всего
млн т

т/га

Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
Минская
Могилевская

10,5
8,9
13,7
9,4
13,8
9,0

14,2
10,8
15,9
12,8
12,9
12,1

8,1
6,5
6,5
7,7
11,7
6,3

2,9
1,9
3,4
3,1
4,5
2,4

11,0
8,4
9,9
10,8
16,2
8,7

14,8
10,1
11,5
14,7
15,1
11,7

Республика
Беларусь

65,3

13,1

46,8

18,2

65,0

13,0
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