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Введение

Агропромышленный комплекс и его центральное, базовое звено – сельс-
кое хозяйство – являются системообразующими сферами национальной эко-
номики, которые не только обеспечивают продовольственную безопасность
страны, но и в решающей мере предопределяют ее национальную безопас-
ность, устойчивость всего социально-экономического развития белорусского
общества и стабильность общественно-политической ситуации в стране.
С учетом этого обеспечение ускоренного устойчивого развития сельскохо-
зяйственного и всего агропромышленного производства является одним из
важнейших государственных приоритетов социально-экономического разви-
тия Республики Беларусь.

Повышение экономической эффективности и конкурентоспособности АПК
на мировом агропродовольственном рынке предполагает устойчивое эффек-
тивное функционирование всех его звеньев и подсистем: сельского хозяйства,
промышленной переработки сельскохозяйственного сырья, материально-тех-
нического снабжения и производственно-технического обслуживания, сбыта
сельскохозяйственного сырья и готовых продовольственных товаров, рыноч-
ной инфраструктуры, научного, кадрового, финансового, технико-технологи-
ческого и информационного обеспечения. Вместе с тем это предопределяет-
ся также достигнутым уровнем развития национального агропромышленно-
го комплекса, в частности его производственным и инновационным потенци-
алом, проводимой в стране макроэкономической политикой, тенденциями в
развитии мировой аграрной экономики и конъюнктурой, складывающейся на
мировом агропродовольственном рынке.

В последние 10–15 лет достаточно активно осуществлялось инвестирова-
ние развития агропромышленного и, в частности, сельскохозяйственного про-
изводства Республики Беларусь, что способствовало обновлению производ-
ственно-технического потенциала отрасли и улучшению его состояния. В со-
вокупности с иными факторами это обеспечило повышение основных произ-
водственных показателей развития сельского хозяйства (рост урожайности и
валового сбора сельхозкультур, продуктивности скота и производства продук-
ции животноводства, производства зерна, мяса и молока в расчете на душу
населения). В результате за счет собственного производства не только полно-
стью удовлетворяются потребности населения в основных продуктах питания,
но и в больших объемах осуществляется экспорт агропродовольственных то-
варов за рубеж, благодаря чему пополняются золотовалютные резервы стра-
ны. По выпуску на душу населения таких товаров, как мясо, молоко и карто-
фель Беларусь вошла в число мировых лидеров.

Вместе с тем практика свидетельствует об имеющемся дисбалансе между
величиной вложений в агропромышленное производство и отдачей от них,
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между производственными и финансово-экономическими показателями раз-
вития АПК. Низкий уровень экономической эффективности функционирова-
ния аграрной сферы, главным образом показателей рентабельности (особен-
но без учета господдержки), обусловливается целым комплексом взаимосвя-
занных и взаимообусловленных факторов как объективных (негативные тен-
денции в мировом хозяйстве, проблемы и трудности развития региональных
интеграционных процессов, диспропорции в функционировании националь-
ной экономики и т. д.), так и субъективных. Большинство субъективных факто-
ров находятся в плоскости регулирования экономических процессов и управ-
ления ими. Это требует формирования, совершенствования и развития в аг-
рарной сфере современного и гибкого организационно-экономического ме-
ханизма, способного адаптироваться к изменяющейся конъюнктуре и обеспе-
чивающего производство конкурентоспособной на внутреннем и внешнем
рынке агропродовольственной продукции.

Формирование указанного механизма предполагает исследование достиг-
нутого уровня производственно-экономического развития аграрной сферы и
определение на этом основании целей, задач, направлений и этапов дальней-
шего перспективного развития сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности. Это позволит выработать и обосновать комплекс соответству-
ющих мер по достижению поставленных целей и решению намеченных задач,
главной из которых является достижение устойчивого эффективного развития
национального АПК.

В этой связи научные исследования, направленные на разработку основ-
ных направлений экономического развития агропромышленного комплекса
Республики Беларусь на период до 2020 г., являются актуальными, характеризуют-
ся комплексностью, научной значимостью и прикладной направленностью.

Авторами данного издания являются: доктора экономических наук, про-
фессоры А.П. Шпак, А.С. Сайганов; доктор экономических наук, профессор,
академик Г.М. Лыч; доктор экономических наук, доцент М.И. Запольский;
кандидаты экономических наук, доценты Н.В. Киреенко, Н.И. Соловцов,
Н.А. Бычков, И.А. Казакевич, М.Н. Антоненко, Л.Н. Байгот, Т.А. Запрудская,
С.А. Кондратенко, А.В. Пилипук, П.В. Расторгуев, Ю.Н. Селюков, А.П. Такун,
А.М. Тетёркина, Н.Г. Королевич; кандидаты экономических наук В.В. Чаба-
туль, Е.В. Гусаков; заведующие секторами Н.В. Артюшевский, Я.Н. Бречко,
А.В. Горбатовский; старший научный сотрудник С.А. Чаусов; научные сотрудни-
ки М.В. Папинова, И.А. Третьякова, аспиранты А.Ю. Башко, Г.В. Гусаков.

При разработке основных направлений перспективного экономического
развития агропромышленного комплекса Беларуси авторами использованы
материалы научно-исследовательских учреждений аграрного отделения На-
циональной академии наук Беларуси.
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1. Исследование текущего состояния
производственно-экономического потенциала

аграрной сферы Беларуси и определение целей
и приоритетных направлений его развития

В 2000–2014 гг. в рамках реализации государственных программ повыше-
ния эффективности агропромышленного производства, возрождения, устой-
чивого развития села и сельских территорий, указов Главы государства и по-
становлений Правительства в формирование и развитие белорусского сельс-
кого хозяйства были инвестированы значительные средства (рис. 1) [36]. Это
способствовало обновлению и совершенствованию производственного по-
тенциала аграрного сектора национальной экономики. Так, в целом по Бела-
руси в 2005–2014 гг. снизился процент выбытия основных средств (на 2,9 п. п.)
и их износа (на 13 п. п.); в 3 раза увеличилась стоимость оборотных средств в
расчете на 100 руб. основных (рис. 2).

 Списочная численность основных видов сельскохозяйственных машин и
оборудования в хозяйствах Республики Беларусь в 2001–2015 гг. хотя и сокра-
щалась, но более низкими темпами, чем в соседних государствах – Россий-
ской Федерации и Украине. Кроме того, на начало 2015 г. в отечественных
сельскохозяйственных организациях в расчете на 1000 га пашни приходилось на
6 тракторов больше, чем в российских, и на 2 трактора больше по сравнению

Рис. 1. Основные показатели инвестирования сельского хозяйства
Республики Беларусь в 2000–2014 гг.

Примечание. Разработано по результатам собственных исследований.
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с украинскими; количество зерноуборочных комбайнов в расчете на 1000 га
посевов зерновых культур в сельском хозяйстве Республики Беларусь было
выше, чем в Российской Федерации (на 3 ед.) и Украине (на 1 ед.). Нагрузка
пашни в расчете на один трактор, а также посевов зерновых культур на один
зерноуборочный комбайн в белорусском аграрном секторе в 2001–2015 гг.
была меньше в 2,0–2,5 и 1,5–2,7 раза по сравнению с российскими и украинскими
аграрными товаропроизводителями соответственно. При этом по годам анализи-
руемого периода указанная разница постепенно увеличивалась (табл. 1). Выше-
изложенное свидетельствует, что производственно-технический потенциал
сельского хозяйства Республики Беларусь находится на качественно высоком
уровне, который, как показывает изучение, в целом является более высоким
по сравнению с Российской Федерацией и Украиной.

 В совокупности с иными факторами увеличение вложений в аграрный
сектор экономики обеспечило прирост основных показателей производства
сельскохозяйственной продукции. В частности, в 2000–2014 гг. урожайность
зерновых и зернобобовых, льноволокна, картофеля и сахарной свеклы повы-
силась на 89,2; 122,9; 52,2 и 58,5 % соответственно; валовой сбор зерновых и
зернобобовых, льноволокна и сахарной свеклы увеличился в анализируемом
периоде на 97; 29,7 % и в 3,3 раза соответственно; производство молока вырос-
ло на 49,3 %, реализация скота и птицы на убой – на 81,3 % в живом весе и на

Рис. 2. Показатели состояния основных средств в сельскохозяйственных
организациях системы Минсельхозпрода в 2000–2014 гг.

Примечание. Разработано на основании сводных годовых отчетов
сельскохозяйственных организаций системы Минсельхозпрода за 2000–2014 гг.
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79,4 % – в убойном, удой молока на одну корову – на 83,3 %, среднесуточный
прирост живой массы КРС и свиней – на 81,2 и 40 % соответственно. Произ-
водство зерна, мяса и молока в расчете на душу населения повысилось на
107,2; 88,3 и 57,3 % соответственно (табл. 2) [36].

Вместе с тем рентабельность производства и реализации продукции расте-
ниеводства и животноводства, а также готовых продовольственных товаров
продолжает оставаться на невысоком уровне. Так, по данным Национально-
го статистического комитета Республики Беларусь, в среднем по сельско-
хозяйственным организациям рентабельность реализации в течение 2001–
2010 гг. не превышала 5,5 %. В 2011–2012 гг. в результате резкого повышения
закупочных цен она поднялась до 15 и 19,0 %, но в 2013 г. упала до 3,3 %
(рис. 3)  [33, 34].

Таблица 2. Динамика основных натуральных показателей  
производства сельскохозяйственной продукции в аграрном секторе  

Республики Беларусь в 2000–2014 г. 
 

Год 
Показатели 

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Валовой сбор, тыс. т: 
зерновых и зернобобовых 4856 6421 6988 8273 9227 7602 9564 
льноволокна 37 50 46 46 52 45 48 
картофеля 8718 8185 7831 7148 6911 5914 6280 
сахарной свеклы 1474 3065 3773 4487 4774 4343 4806 

Урожайность, ц/га: 
зерновых и зернобобовых 19,4 28,1 27,7 32,2 34,4 29,7 36,7 
льноволокна 4,8 7 7,7 7,5 9 8,4 10,7 
картофеля 134 177 214 210 208 194 204 
сахарной свеклы 292 316 395 454 485 437 463 

Реализация скота и птицы  
на убой, тыс. т: 
в живом весе 854 1024 1400 1464 1557 1670 1548 
в убойном весе 598 697 971 1020 1092 1172 1073 

Производство молока, тыс. т 4490 5677 6624 6500 6767 6640 6705 
Продуктивность животных: 
удой молока на одну корову, кг 2413 3711 4630 4479 4638 4511 4424 
среднесуточный прирост живой 
массы, г: 
крупного рогатого скота 329 501 607 605 618 617 596 
свиней 365 430 497 513 534 511 511 

Производство продукции в расчете  
на душу населения, кг: 
зерна (в массе после доработки) 487 664 737 873 975 803 1009 
мяса (в убойной массе) 60 72 102 108 115 124 113 
молока 450 587 698 687 715 701 708 
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На рисунке 4 наглядно показана динамика показателей рентабельности ре-
ализованной продукции по конечному финансовому результату, а также без
учета государственной поддержки в отечественных сельхозорганизациях в
2010–2014 гг. Как видно из рисунка, рентабельность без учета государственной
поддержки в 2010–2014 гг. была отрицательной (кроме 2011–2012 гг. как резуль-
тат резкого повышения закупочных цен); рентабельность реализованной про-
дукции и по конечному финансовому результату не превышала 5,7 и 8,7 %
соответственно (кроме 2011–2012 гг.).

Низкая рентабельность реализованной сельскохозяйственной продукции
обусловила целый ряд проблем в аграрной экономике, основными из которых
являются следующие:

дефицит у сельхозпроизводителей собственных инновационно-инвестици-
онных ресурсов, необходимых для своевременного обновления на качествен-
но новой основе и в должном объеме основных и оборотных фондов, вслед-
ствие чего наблюдается их технико-технологическое отставание от уровня ми-
ровых лидеров. Это вызывает потребность в привлечении сторонних ресур-
сов (бюджетных, заемных и кредитных), большая часть которых предоставля-
ется субъектам хозяйствования на условиях возвратности, срочности и плат-
ности. Необходимость их возврата приводит к росту кредиторской задолжен-
ности и отвлечению из хозяйственного оборота значительных ресурсов, что
негативно сказывается на финансовой устойчивости и платежеспособности
товаропроизводителей;

рост кредиторской задолженности и задолженности по кредитам и займам
сельхозорганизаций, что обусловливает существенное удорожание продукции

Рис. 3. Рентабельность (убыточность) продукции, реализованной
сельскохозяйственными организациями Министерства сельского хозяйства и

продовольствия Республики Беларусь в 2000–2014 гг.
Примечание. Разработано на основании данных [36].
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растениеводства и животноводства и все отрицательнее сказывается на конку-
рентоспособности отечественных производителей на мировом агропродоволь-
ственном рынке (рис. 5). Так, в целом по отрасли по состоянию на
1 октября 2015 г. общая величина суммарной задолженности более чем в
1,5 раза превысила сумму выручки от реализации за январь – сентябрь 2015 г.
Почти 48 % в общей суммарной задолженности занимала задолженность по
кредитам и займам [37];

низкий уровень заработной платы сельскохозяйственных работников, ко-
торый уступает величине заработков в большинстве сфер национальной эко-
номики, при этом по некоторым – значительно, что не позволяет задейство-
вать в аграрной экономике надлежащий мотивационный механизм и обеспе-
чить закрепление кадров, особенно молодых специалистов, в сельском хозяй-
стве  (рис. 6);

медленные темпы социального развития сельских территорий и обуслов-
ливаемые ими сокращение сельской поселенческой сети, что, в свою очередь,
вызывает отток из села трудоспособного населения, приводящий к ухудше-
нию в сельской местности социально-демографической ситуации.

Положение сельскохозяйственных товаропроизводителей существенно
усугубляется их монопольным окружением и порождаемым им значитель-
ным диспаритетом цен на промышленные и сельскохозяйственные товары и

Рис. 4. Динамика показателей рентабельности в сельскохозяйственных
организациях Республики Беларусь в 2010–2014 гг.

Примечание. Разработано на основании данных Национального статистического
комитета Республики Беларусь [35] и сводных годовых отчетов сельскохозяйственных

организаций системы Минсельхозпрода за 2010–2014 гг.
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Рис. 5. Динамика заемных средств организаций
Минсельхозпрода в 2010–2014 гг.
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услуги и несправедливым перераспределением доходов, создаваемых в рам-
ках единой технологической цепочки «производство сельскохозяйственного
сырья – его промышленная переработка – сбыт готовых агропродовольствен-
ных продуктов». Потери, которые вынуждены нести из-за этого аграрные
субъекты хозяйствования, не восполняются оказываемой им государствен-
ной финансовой поддержкой.

Изложенные выше обстоятельства делают сельское хозяйство малопривле-
кательным для внешних инвесторов, в том числе иностранных, что еще более
обостряет проблему дефицита инновационно-инвестиционных ресурсов, не-
обходимых для развития аграрной отрасли. Так, по данным Национального
статистического комитета Республики Беларусь, в течение 2010–2014 гг. в основ-
ной капитал аграрного сектора экономики Беларуси были инвестированы сред-
ства в общей сумме 91 758,8 млрд руб., из которых объем иностранных источ-
ников составил лишь 473,9 млрд руб., или 0,5 % от величины вложений (рис. 7).
Эти же причины серьезно сдерживают развитие в аграрной экономике малого и
среднего бизнеса, который может и должен сыграть немаловажную роль в обес-
печении дальнейшего прогресса отечественного сельского хозяйства.
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 Несмотря на то, что в последние годы передовые аграрные товаропроиз-
водители Республики Беларусь активно внедряют инновационные технологии
в практику хозяйственной деятельности, степень распространенности иннова-
ций в сельском хозяйстве в целом остается незначительной, а инновации ис-
пользуют примерно лишь 12–15 % хозяйств [39].

В развитии инноваций в АПК Беларуси в настоящее время можно выде-
лить следующие основные проблемы:

высокая стоимость инноваций и низкий уровень платежеспособного спроса
на передовые технологии и нововведения со стороны сельскохозяйственных
организаций из-за сложного финансового положения большинства из них;

недостаточная информированность субъектов хозяйствования об иннова-
ционных разработках и отсутствие консультационного сопровождения на эта-
пе внедрения инноваций;

высокие коммерческие риски внедрения инноваций;
расхождение между прежними (устоявшимися) представлениями о назна-

чении и потенциале предприятия и новым видением его рыночной ниши со
стороны инициаторов инноваций;

наличие барьера недоверия к инновациям со стороны руководства пред-
приятий вследствие их высокой рискованности;

дефицит квалифицированных кадров, не только имеющих соответствую-
щий уровень профессионального образования, но и готовых к инновациям
психологически;

Рис. 7. Структура источников общей суммы инвестиций в основной капитал
аграрного сектора экономики Беларуси за 2010–2014 гг.

Примечание. Разработано по данным Национального
статистического комитета Республики Беларусь [34, 35].
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противоречие между наличием персонала определенной квалификации и
практическим опытом и необходимостью коренных изменений в связи с пере-
ходом на новые технологии и новую продукцию;

несоответствие сырьевой базы для инноваций, что наблюдается при их про-
ектировании, когда необходимость изменения качества сырья при новой тех-
нологии не принимается в расчет;

наличие расхождений между предложением на рынке труда и спросом на
специалистов с высокой и уникальной квалификацией;

слабая интеграция науки, образования и производства, отношения между
которыми складываются на административном уровне, в результате чего на-
званные стороны не проявляют должной заинтересованности к участию в ин-
новационных проектах, вознаграждения за них иногда оторваны от потребно-
стей производства и не всегда продиктованы спросом [28, 39].

Внешнеэкономические условия развития национального агропромышлен-
ного комплекса в обозримой перспективе будут складываться под воздействи-
ем продолжающегося глобального продовольственного кризиса, порождае-
мого опережающим ростом численности населения Земли по сравнению с
увеличением объемов мирового производства продовольствия, неуклонным
сокращением объемов и ухудшением качества производственных ресурсов
естественного происхождения, используемых в аграрном секторе. С учетом
этого в прогнозируемом периоде следует ожидать дальнейшего увеличения
дефицита продовольственных товаров в глобальном масштабе, а следователь-
но, устойчивого увеличения спроса на них на мировом агропродовольствен-
ном рынке и роста мировых цен на основные виды продовольствия. Это со-
здает благоприятную перспективу для дальнейшего последовательного нара-
щивания объемов производства и экспорта агропродовольственных товаров
отечественными аграрными субъектами хозяйствования.

Однако в полной мере использовать указанную возможность будет далеко
не просто, прежде всего, по причине ожидаемого резкого обострения конку-
рентной борьбы на мировом агропродовольственном рынке. Последнее, в
свою очередь, обуславливается естественным стремлением многих стран, ко-
торые до сих пор решали свою продовольственную проблему главным обра-
зом за счет импорта продуктов питания, обезопасить себя от возможного про-
довольственного кризиса всемерным наращиванием объемов собственного
производства продуктов сельского хозяйства и их промышленной переработ-
ки. Кроме того, можно ожидать, что крупные зарубежные агропродоволь-
ственные национальные компании и транснациональные корпорации, кото-
рые формируют у себя преобладающую часть мировых сельскохозяйствен-
ных и продовольственных ресурсов и сумели захватить лидирующие позиции
на мировом агропродовольственном рынке, приложат все усилия для того,
чтобы удержать свои позиции, позволяющие им получать доходы с мирового
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научно-технологического прогресса в аграрной сфере и по-прежнему с выго-
дой для себя диктовать свои условия остальным участникам мирового агро-
продовольственного рынка.

Резкого обострения конкурентной борьбы следует ожидать и на традици-
онном для белорусских товаропроизводителей российском рынке, на кото-
рый приходится около 80 % всего экспорта сельскохозяйственных и продо-
вольственных товаров Республики Беларусь. Оно будет вызываться как реали-
зацией Российской Федерацией намеченных планов по значительному увели-
чению объемов собственного производства продуктов растениеводства и
животноводства, на которых специализируются белорусские экспортоориен-
тированные сельскохозяйственные организации и перерабатывающие пред-
приятия, так и предоставлением зарубежным агропродовольственным корпо-
рациям все более свободного доступа на внутренний российский рынок в
соответствии с обязательствами, принятыми Российской Федерацией при
вступлении во Всемирную торговую организацию.

Существенный отпечаток на решение вопросов, связанных с дальнейшим
развитием национального АПК, будет накладывать также необходимость вы-
полнения различного рода обязательств, взятых на себя белорусским Прави-
тельством, в связи со вступлением Республики Беларусь в межгосударствен-
ные союзы и объединения (СНГ, ЕАЭС и др.), а также с заявленным намерени-
ем о вступлении во Всемирную торговую организацию. Это, в частности,
существенно сужает реальные возможности по оказанию государственной
поддержки сельскохозяйственным организациям и другим участникам агро-
промышленного комплекса, причем в части как ее уровня, так и направлений.

При таких условиях белорусские сельскохозяйственные организации смо-
гут успешно функционировать, достойно отвечая на все новые исторические
вызовы, только при условии кардинального повышения экономической эф-
фективности производственно-хозяйственной деятельности и обеспечения на
этой основе своей устойчивой конкурентоспособности на внутреннем и за-
рубежных рынках, в том числе наиболее престижных, платежеспособных.

Поэтому главной стратегической целью перспективного развития нацио-
нального агропромышленного комплекса мы считаем кардинальное повыше-
ние его конкурентоспособности на основании решения соответствующих за-
дач, что должно обеспечить устойчивое функционирование сельского хозяй-
ства и всего АПК, продовольственную безопасность и независимость страны
(рис. 8).

Все это предусматривает комплексное развитие всех отраслей и подотрас-
лей национального АПК, а также всех иных его производственных и социальных
сфер. Вместе с тем считаем целесообразным также выделить приоритеты, имею-
щие особо важное значение с точки зрения устранения «узких мест», образовав-
шихся в агропромышленном комплексе в предшествующие годы, и достижения
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поставленных перед ним на ближайшую перспективу целей. Указанные приори-
теты разделены нами по уровням в зависимости от их значимости (рис. 9).

Одним из важнейших элементов решения поставленных задач в процессе реа-
лизации заявленной цели на всех уровнях является оценка общих результатов
эффективности развития агропромышленного комплекса, для которой считаем
целесообразным использовать рассчитываемые на основании сопоставимых
цен целевые индикаторы. Основные из них приведены на рисунке 10.

Индексы производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия
указывают на эффективность реализуемых мер в сфере производства, индекс
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Рис. 8. Цель и задачи перспективного развития АПК Республики Беларусь
Примечание. Рисунки 8–11 разработаны по результатам собственных исследований.
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Рис. 9. Приоритеты перспективного развития
агропромышленного производства
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новных продуктов питания для различных слоев населения 

Экономи-
ческая 
сфера оптимизация государственной финансовой поддержки аграр-

ных товаропроизводителей с учетом требований ВТО 

обеспечение эквивалентного товарообмена 

повышение почвенного плодородия земель сельскохозяйственного назначения, в 
том числе посредством их мелиорации 

П
р
и
о
р
и
те
ты

 в
то
р
ог
о

 у
р
ов
н
я

 

развитие малого и среднего бизнеса в аграрной отрасли 

развитие импортозамещения в сельском хозяйстве 

диверсификация экспорта агропродовольственных товаров 

оптимизация размещения, концентрации и специализации агропромышленного 
производства и минимизация транспортно-логистических издержек 

углубление промышленной переработки сельскохозяйственного сырья 

экологизация агропромышленного производства 
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Рис. 10. Основные целевые индикаторы эффективности развития
агропромышленного комплекса
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 продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех ка-

тегорий 

продукции растениеводства 

продукции животноводства 

п
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зв

о
д
ст

ва
 

пищевых продуктов, включая напитки 

В
 сопост

авим
ы
х 

ценах 

физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства 

рентабельность сельскохозяйственных организаций (продаж, реализованной про-
дукции, по общему финансовому результату) 

среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельхозор-
ганизациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) 

физического объема инвестиций – на возможность осуществления модерни-
зации и инновационного развития. Уровень рентабельности отражает эффек-
тивность производства и экономического механизма его функционирования,
соотношение оплаты труда в сельском хозяйстве и в целом по экономике стра-
ны – степень решения социальных проблем отрасли.

Следует отметить, что достижение вышеперечисленных целей может быть
осложнено различного рода рисками (природно-климатическими, торгово-
экономическими, макроэкономическими, внешнеторговыми, социальными).
Это обуславливает необходимость их прогнозирования и своевременного
принятия мер, направленных на минимизацию либо предотвращение возмож-
ных негативных последствий от реализации рисковых ситуаций или, другими
словами, обоснованного управления рисками на основании применения со-
ответствующего инструментария. На рисунке 11 в систематизированном виде
представлены основные виды рисков и инструменты управления ими.
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водства и снижение эффек-
тивности хозяйствования, 

рост импорта сельскохозяйст-
венной продукции 
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снижение возможностей 
предприятий в реализации 
инновационных проектов, 
модернизации производства 
на качественно новой техни-
ко-технологической основе и, 
тем самым, замедление тем-
пов экономического роста 

рост цен на энергоносители и другие 
материально-технические средства, 
потребляемые в АПК, изменение 
уровня инфляции относительно ее 

ожидаемых значений, валютных кур-
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Цель: минимизация, предотвращение либо максимально возможное уменьшение 
негативных последствий рисков 

Основные инструменты Стратегическое плани-
рование в рамках от-
дельных отраслей 

Мониторинг угроз развитию 
АПК и обеспечению продоволь-

ственной безопасности 

Диверсификация видов деятельности, зон хо-
зяйствования, каналов поставок и сбыта, на-

правлений инвестирования 

Совершенствование 
системы сельскохо-
зяйственного стра-

хования 

Разработка конкретных реше-
ний и рекомендаций в сфере 

управления АПК 

снижение уровня доходов населения, усиление социальной непривлека-
тельности сельской местности, увеличение разрыва между уровнями 
жизни в городе и на селе со

ци
-

ал
ьн
ы
е 

Рис. 11. Риски и управление ими в аграрной сфере
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2. Предложения в контексте комплекса мер,
необходимых для развития ключевых отраслей АПК

2.1. Повышение эффективности растениеводства

Повышение почвенного плодородия. Сохранение и дальнейшее повыше-
ние почвенного плодородия в прогнозируемом периоде целесообразно осу-
ществлять посредством мелиорации земель и оптимизации доз внесения в
почву органических и минеральных удобрений.

Институтом мелиорации НАН Беларуси на 2016–2020 гг. рекомендуются
реконструкция мелиоративных систем на площади 600 тыс. га и техническое
обслуживание – на 2,8 млн га. Мероприятия по сохранению и использованию
мелиорированных земель включают: поддержание в проектном состоянии мели-
оративных систем при увеличении интервалов между их реконструкциями за счет
нормативной эксплуатации и качественного проведения ремонтно-эксплуатаци-
онных работ; поддержание оптимальных, экономически и технологически обо-
снованных водных режимов мелиорированных земель посредством реконструк-
ции, технического обслуживания и управления мелиоративной сетью; предотв-
ращение выбытия из сельхозоборота продуктивных мелиорированных земель пу-
тем своевременного выявления проблемных участков посредством диагнос-
тики и мониторинга с последующим обоснованным принятием решений по
обслуживанию, ремонту или реконструкции элементов мелиоративной сети.

Дозы вносимых удобрений следует оптимизировать с учетом необходи-
мости обеспечения полной компенсации выноса из почвы фосфора и калия с
урожаем и их последовательного накопления в почве. При этом особое вни-
мание необходимо уделять обеспечению оптимальных доз внесения фосфор-
ных удобрений, поскольку наличие в почве фосфора в последнее время во все
большей мере становится фактором, лимитирующим урожайность сельско-
хозяйственных культур.

По расчетам РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земле-
делию», при доведении к 2020 г. урожайности зерновых и зернобобовых куль-
тур до 50 ц/га потребность в азотных удобрениях увеличивается до 750 тыс. т д. в.,
а с учетом возделывания интенсивных высокоурожайных сортов, характери-
зующихся повышенным потреблением азота, – до 800 тыс. т д. в.

Оптимизация защиты сельскохозяйственных растений. Улучшение дей-
ствующей системы защиты сельскохозяйственных растений от сорняков, вре-
дителей и болезней рекомендуется осуществлять на основе последовательно-
го перехода от химических к преимущественно природным механизмам регу-
ляции вредных организмов. Это требует дополнительного материально-тех-
нического оснащения научных и производственных работ, подготовки квали-
фицированных кадров, строительства современных биолабораторий с целью
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сокращения импорта энтомофагов и расширения спектра их применения. Од-
новременно целесообразно существенно расширить внедрение адаптивных
систем защиты сельхозкультур от вредных организмов на основании постоян-
ного контроля вредоносности биокомпонентов агроценозов зерновых, кор-
мовых, технических, плодовых, овощных культур и картофеля и использова-
ния генетических, агротехнических, биологических и химических методов за-
щиты растений, в том числе с применением высокоэффективных и экологи-
чески безопасных средств.

Вместе с тем в прогнозируемом периоде следует продолжить использова-
ние для защиты сельскохозяйственных растений от сорняков, вредителей и
болезней также традиционных средств защиты, что обусловливается наблюда-
емым в последние годы значительным увеличением вредоносности многих
фитофагов.

В таблице 3 представлена прогнозируемая потребность в средствах защи-
ты растений в разрезе их групп и по областям в денежном исчислении.

Рекомендуется до 80 % потребностей сельского хозяйства в химических
средствах защиты растений покрывать за счет отечественного производства.
Это касается прежде всего гербицидов общеистребительного действия и для
химпрополки сахарной свеклы, кукурузы, зерновых культур, а также фунги-
цидов, инсектицидов и многих протравителей. Закупать по импорту целесо-
образно в основном специализированные препараты для культур, возделыва-
емых на небольших площадях, а также новые эффективные средства защиты с
целью обеспечения их необходимого чередования в период вегетации и по
годам применения.

Таблица 3. Прогнозируемая потребность в средствах защиты  
растений на 2020 г., млн долл. США 

 

Область 

Группы 
пестицидов 

Республика 
Беларусь – 

всего 

Бр
ес
тс
ка
я 

В
ит
еб
ск
ая

 

Го
ме
ль
ск
ая

 

Гр
од
не
нс
ка
я 

М
ин
ск
ая

 

М
ог
ил
ев
ск
ая

 

Гербициды 153,012 27,697 18,510 23,972 23,361 40,750 18,72 
Инсектициды 8,390 1,678 3,602 0,840 0,850 0,920 0,500 
Фунгициды 45,074 9,301 5,596 6,247 7,478 10,31 6,140 
Протравители 21,096 2,927 2,739 6,157 2,115 4,330 2,830 
Ретарданты 4,152 0,523 0,521 0,777 0,713 1,090 0,530 
Биопрепараты 0,026 0,0047 0,0084 0,0088 0,003 0,000 0,000 
Прочие 2,960 0,962 0,642 0,275 0,549 0,560 0,470 
Итого по Республике 
Беларусь 234,710 43,093 31,618 38,277 35,069 57,960 29,180 

Примечание. Таблица составлена по данным Института защиты растений НАН Беларуси. 
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Для повышения эффективности защитных мероприятий посредством их
качественного проведения и своевременности обработок рекомендуются меры
по техническому переоснащению сельскохозяйственных организаций маши-
нами по защите растений, обеспечивающими высокое качество обработки.

Развитие селекции и семеноводства. Создание новых высокоурожайных сор-
тов и гибридов сельскохозяйственных культур, адаптированных к зональным осо-
бенностям Беларуси, в прогнозируемом периоде необходимо осуществлять на
основе использования достижений биотехнологии и генной инженерии. Одно-
временно рекомендуется существенно увеличить производство высококачествен-
ных семян сельскохозяйственных культур для поставок национальным товаро-
производителям и на экспорт. Для этого следует создать единую семеноводческую
структуру, функционирующую по принципу зарубежных селекционно-семеновод-
ческих фирм, а также сформировать сеть специализированных сельскохозяйствен-
ных организаций, занимающихся семеноводством, включая сортоиспытательные
и областные опытные станции, аграрные колледжи и фермерские хозяйства.

Развитие отраслей полеводства. Главные задачи, основные направления
и целевые ориентиры их решения в отраслях полеводства в систематизирован-
ном виде приведены на рисунке 12.

Развитие плодоводства. Исследования, проводимые Институтом плодо-
водства НАН Беларуси, свидетельствуют, что развитие указанной отрасли в
2016–2020 гг. необходимо осуществлять на основе создания законченного орга-
низационно-технологического цикла, включающего наряду с производством
продукции ее хранение, переработку и фирменную торговлю, в первую оче-
редь вокруг крупных городов и промышленных центров. В первоочередном
порядке меры по наращиванию объемов производства плодов целесообразно
проводить в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерс-
ких) хозяйствах, в которых уже созданы хозрасчетные подразделения по плодо-
водству и проведена основная работа по посадке плодово-ягодных насажде-
ний и созданию инфраструктуры товарного производства.

По данным Института плодоводства НАН Беларуси, в системе мероприя-
тий по перспективному развитию отрасли плодоводства центральное место
занимают следующие:

оздоровление посадочного материала в плодоводстве;
переход от монокультуры в садах и ягодниках к продуктивным, устойчи-

вым садовым агроценозам с рациональным использованием и оборотом зе-
мельных участков;

доведение в Беларуси общей площади плодоносящих современных садов и
ягодников до 20 тыс. га;

повышение уровня механизации работ в плодоводстве до 30–75 % на осно-
ве внедрения комплекса специализированной техники, в том числе для уборки
плодов и ягод;
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Развитие отраслей полеводства 

обеспечение стабильного наращивания производства конкурентной на внутреннем и внешних 
рынках растениеводческой продукции в соответствии с дифференциацией природно-
климатических зон республики, повышение ее качественных характеристик, рационализация 
ресурсного обеспечения технологических процессов; при сохранении специализации 
отечественного сельского хозяйства в животноводческом направлении диверсифицирование 
растениеводства в направлении замещения импорта и расширения экспортного потенциала 

оптимизация структуры производства по направлениям и целевому назначению 
продукции (продовольствие, сырье для переработки, экспортные фонды, 
хозяйственные потребности, в том числе корма) в соответствии с природно-
экономическими условиями регионов страны, критериями окупаемости 

продолжение оптимизации размеров и совершенствования структуры посевных 
площадей сельскохозяйственных культур исходя из требований научно 
обоснованных севооборотов, экономической эффективности возделывания 
применительно к конкретным условиям и зональной специализации 

обеспечение развития кормовой базы в соответствии с перспективной потребностью 
отраслей животноводства, в том числе совершенствование структуры травосеяния с 
приоритетностью развития многолетних бобовых трав на пашне, возделывание 
кукурузы на кормовые цели; расширение посевов высокоэнергичных белковых 
культур (зернобобовые, тритикале, рапс и др.) 

повышение эффективности системы семеноводства посредством создания, 
ускоренного размножения и внедрения современных конкурентоспособных сортов 
сельскохозяйственных культур в производство при одновременном обеспечении 
финансового оздоровления основных производителей семян, совершенствовании 
взаимоотношений между субъектами семеноводства, увеличение производства 
высококачественных семян трав для поставок их на экспорт 

обеспечение производства овощей и плодов в соответствии с медицинскими 
нормами, а также с учетом формирования экспортного фонда на базе 
крупнотоварных специализированных хозяйств, создания в республике развитой 
инфраструктуры по хранению и переработке продукции 

стабилизация ежегодного производства на уровне: зерна – 10,0 млн т; сахарной свеклы – 5,4; 
маслосемян рапса – 0,82; картофеля – 5,6 млн т 

увеличение объемов заготовки травяных кормов для животноводства из расчета не менее 25 ц к.ед. 
на условную голову крупного рогатого скота 

доведение производства растительного белка в концентрированных кормах до 1,1–1,2 млн т за счет 
оптимизации структуры посевных площадей, а также стабилизации посевов зернобобовых на 
уровне 350–360 тыс. га, рапса – до 420–450, кукурузы на зерно – до 200 тыс. га 

стабилизация валового сбора сырого протеина в травяных кормах на уровне 1,7–1,8 млн т за счет 
расширения посевов многолетних бобовых трав на пашне и бобово-злаковых травостоев на 
луговых угодьях 

Рис. 12. Блок-схема перспективного развития отраслей полеводства
Примечание. Разработано с учетом данных

РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию».
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реконструкция и модернизация плодохранилищ, оснащение их современ-
ным холодильным и технологическим оборудованием, включая аппаратуру
для создания регулируемой газовой среды и сортировальные линии;

производство продуктов питания и полуфабрикатов из плодов и ягод с
высокой добавленной стоимостью (вяленые и сухофрукты, цукаты, заморо-
женные фрукты, наполнители для молочных и кондитерских изделий);

воссоздание и расширение производства традиционных белорусских на-
питков и продуктов питания из плодов и ягод (квасы, наливки, моченые
фрукты);

развитие лечебно-профилактического садоводства и организация выпуска
биологически активных добавок, фитокомпозиций, фруктовых чаев и иных
продуктов из них.

Основные меры повышения эффективности развития растениеводства в
систематизированном виде представлены в таблице 4.

Таблица 4. Основные меры повышения эффективности  
развития растениеводства 

 

Направления, 
требующие 

совершенство-
вания 

Меры повышения эффективности развития растениеводства 

Почвенное  
плодородие 

Поддержание в проектном состоянии мелиоративных систем 
при их нормативной эксплуатации; 
оптимальное управление и обслуживание мелиоративных сис-

тем; 
предотвращение выбытия продуктивных мелиорированных зе-

мель путем проведения своевременного мониторинга 

Защита  
сельскохо-
зяйственных  
растений 

Обеспечение последовательного перехода от химических к пре-
имущественно природным механизмам регуляции вредных орга-
низмов; 
расширение внедрения адаптивных систем защиты сельскохо-

зяйственных культур от вредных организмов; 
техническое переоснащение сельскохозяйственных организа-

ций машинами по защите растений, обеспечивающими высокое 
качество обработки 

Селекция и 
семеноводство 

Использование достижений биотехнологии и генной инжене-
рии по созданию новых сортов сельскохозяйственных культур, 
адаптированных к зональным особенностям Беларуси; 
увеличение производства высококачественных семян сельско-

хозяйственных культур для поставок национальным товаропроиз-
водителям и на экспорт; 
создание единой семеноводческой структуры, функционирую-

щей по принципу зарубежных селекционно-семеноводческих 
фирм 
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2.2. Повышение эффективности
животноводства

На основании исследований и расчетов, выполненных учеными РУП «На-
учно-практический центр НАН Беларуси по животноводству», считаем це-
лесообразным предложить следующие основные направления роста результа-
тивности животноводческой отрасли сельского хозяйства Республики Беларусь.

Увеличение объемов и повышение эффективности производства моло-
ка. Необходимо к 2020 г. довести поголовье коров молочного направления до
1400 тыс. гол., а их среднюю продуктивность – не ниже 6500 кг молока в год.
При этом расход кормов на 1 ц молока не должен будет превышать 0,9 ц к. ед.

Для достижения указанных показателей рекомендуется проведение мероп-
риятий по повышению эффективности работы молочнотоварных ферм, осна-
щенных современным технологическим оборудованием, совершенствованию
воспроизводства молочного стада, а также по повышению квалификации кад-
ров молочного скотоводства (табл. 5).

Окончание таблицы 4  
Направления, 
требующие 

совершенство-
вания 

Меры повышения эффективности развития растениеводства 

Полеводство 

Совершенствование структуры посевных площадей исходя из 
требований научно обоснованных севооборотов, экономической 
эффективности и зональной специализации; 
повышение эффективности системы семеноводства и увеличе-

ние производства высококачественных семян трав для поставок 
их на экспорт; 
создание развитой инфраструктуры по хранению и переработке 

продукции; 
переход от монокультуры в садах и ягодниках к продуктивным, 

устойчивым садовым агроценозам с рациональным использова-
нием и оборотом земель 

Плодоводство 

Повышение уровня механизации работ в плодоводстве на осно-
ве внедрения комплекса специализированной техники; 
реконструкция и модернизация плодохранилищ, оснащение их 

современным холодильным и технологическим оборудованием; 
организация производства продуктов и полуфабрикатов из пло-

дов и ягод с высокой добавленной стоимостью (вяленые и сухо-
фрукты, цукаты и др.); 
воссоздание и расширение производства традиционных бело-

русских продуктов питания из плодов и ягод; 
создание законченного организационно-технологического цик-

ла от производства продукции до фирменной торговли вокруг 
крупных городов и промышленных центров 

 



26

Таблица 5. Основные мероприятия по увеличению объемов  
и повышению эффективности производства молока 

 

Мероприятия Меры по реализации соответствующих мероприятий 

Повышение 
эффективно-
сти работы 
молочното-
варных ферм, 
оснащенных 
современным 
технологиче-
ским оборудо-

ванием 

Перевод молочного стада на круглогодичное стойловое содер-
жание с однотипным кормлением, позволяющее обеспечить стро-
гий контроль за потреблением животными необходимых элементов 
питания в соответствии с физиологической потребностью; 
интенсивное использование многолетних трав, зернобобовых 

культур, кукурузы для заготовки качественных грубых и сочных 
кормов в достаточном количестве; 
рациональное использование зернофуража для выработки ком-

бикормов с целью обеспечения полноценного рациона и равномер-
ного в течение года производства молока высокого качества; 
организация кормления высокопродуктивных коров по стадиям 

физиологического цикла 

Совершенст-
вование вос-
производства 
молочного 

стада 

Внедрение современных методов селекции на основе примене-
ния новейших генетико-популяционных приемов и методов, эф-
фективных биотехнологических тест-систем, маркеров, ДНК-
технологий, определяющих генетический статус и управление на-
следственностью животных по устойчивости к генетическим забо-
леваниям и приспособленности к условиям промышленных техно-
логий производства продукции животноводства; 
использование спермы только оцененных быков-производи- 

телей с продуктивностью матерей от 10 тыс. кг молока, с содержа-
нием жира 3,8 %, белка – 3,2 %, с индексом племенной ценности более 
100 ед. с ежегодным увеличением данного показателя; 
получение в год не менее 90 телят на 100 коров; 
увеличение среднесуточных привесов телок не менее чем до 800 г за 

весь период выращивания; 
ежегодный ввод в основное стадо 30–35 первотелок в расчете на 

100 коров; 
сокращение выбраковки коров из основного стада до 23 % в год; 
увеличение срока хозяйственного использования лучших коров 

до пяти лактаций 

Повышение 
квалификации 
кадров молоч-
ного скотовод-

ства 

Организация систематического обучения специалистов зоовете-
ринарной службы в сельскохозяйственных вузах соответствующе-
го профиля, а работников молочнотоварных ферм и комплексов – в 
учреждениях среднего специального образования; 
организация обучения новым технологиям в животноводстве ру-

ководящих работников областного и районного уровня, руководи-
телей сельскохозяйственных организаций, специалистов зоотехни-
ческой и ветеринарной служб, заведующих молочнотоварных ком-
плексов на базе школы-фермы Белорусской государственной сель-
скохозяйственной академии 
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Увеличение объемов и повышение эффективности производства говя-
дины. Увеличение производства говядины в 2016–2020 гг. рекомендуется осу-
ществлять главным образом за счет развития специализированного мясного
скотоводства, базирующегося на дешевых кормах естественных травостоев.
С учетом этого необходимо принять меры по ускоренному разведению спе-
циализированных мясных пород со среднесуточным приростом живой мас-
сы на выращивании и откорме до 1200 г и расходом кормов на 1 кг прироста до
7,5–8,0 к. ед. Маточное поголовье мясного скота целесообразно увеличить к
2020 г. до 100 тыс. коров посредством целенаправленного племенного совер-
шенствования ранее завезенных специализированных мясных пород на осно-
ве эмбрионов семени зарубежной селекции. Основную племенную работу
необходимо проводить в селекционно-генетических центрах, где будут сосре-
доточены животные с высокой генетикой.

Необходимо определить районы и сельхозорганизации, которые по свое-
му природному и производственному потенциалу наиболее пригодны для
высокоэффективного мясного скотоводства и создать мясоперерабатываю-
щее предприятие (цеха) мощностью переработки до 30 тыс. т в год, специали-
зирующееся только на выпуске продовольственного белорусского бренда из
мясного скота.

Развитие свиноводства. В системе мероприятий по развитию свиновод-
ства центральное место отводится повышению эффективности комплексов по
выращиванию и откорму свиней на основе обеспечения поголовья полноцен-
ным кормлением, проведения реконструкции производственных зданий с вне-
дрением энергосберегающих технологий и оборудования, совершенствова-
ния селекционной работы путем разведения специализированных мясных
пород свиней, повышения сохранности приплода и тесной интеграции комби-
кормовых предприятий с животноводческими комплексами. Предполагается,
что осуществление указанных мероприятий позволит довести объем произ-
водства свинины к 2020 г. не менее чем 450–500 тыс. т.

Для улучшения селекционной работы целесообразно создать:
ряд высокотехнологичных племенных хозяйств (нуклеусов) по разведению

пород свиней белорусской селекции: крупной белой, йоркшир, белорусской
мясной (ландраса), белорусской черно-пестрой, дюрок и пьетрен с выдающи-
мися генетически обусловленными племенными и продуктивными качества-
ми, устойчиво передающимися потомству;

сеть племрепродукторов по размножению и тиражированию племенного
поголовья с выходом на мировые стандарты по репродуктивным, откормоч-
ным и мясным качествам;

белорусский гибрид со среднесуточным приростом живой массы 600 г, в
том числе на откормочном цикле – 900 г, и мясности туши – 65–67 % при
затратах сухого корма на 1 кг прироста до 2,6 кг.
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Посредством повышения генетического потенциала родительских форм
в нуклеусах и использования научно обоснованных схем гибридизации к
2020 г. считаем целесообразным получение 6,0 млн гол. гибридов с высо-
кими откормочными и мясными качествами. Удельный вес помесного и
гибридного молодняка от всего получаемого приплода при этом необходи-
мо увеличить до 90 %.

Для обеспечения полноценного кормления всех половозрастных групп сви-
ней рекомендуется ужесточить требования к качеству комбикормов и их отдель-
ных компонентов, а также существенно улучшить структуру кормов.

Развитие птицеводства. Рекомендуемые мероприятия по развитию пти-
цеводства направлены на дальнейшее повышение продуктивности, жизнеспо-
собности, рост качественных показателей птицы на основе улучшения орга-
низации племенного дела путем создания системы специализированных, тех-
нически оснащенных племенных заводов и репродукторных хозяйств.

В мясном птицеводстве необходимо увеличить мощности филиала «Плем-
птицерепродуктор «Бройлер» по разведению высокопродуктивных кроссов
кур мясного направления прародительской формы. Это позволит прекратить
импорт племенного молодняка птицы родительских форм и цыплят-бройлеров.

В яичном птицеводстве первостепенное внимание целесообразно уделять
совершенствованию племенной базы с целью обеспечения воспроизводства
и совершенствования кроссов птицы яичного направления с генетическим
потенциалом продуктивности 340–350 яиц в год на несушку и массой яйца 62–
64 г с затратами корма на 1000 яиц не более 1,25–1,30 ц к. ед.

Кроме того, являются целесообразными меры:
по обеспечению выполнения ранее намеченных планов по введению в

эксплуатацию новых птицеводческих помещений и реконструкции старых под
клеточное содержание бройлеров;

совершенствованию технологических процессов производства и ветери-
нарной профилактики.

Осуществление перечисленных мероприятий позволит к 2020 г. довести годо-
вые объемы производства мяса бройлеров до 550 тыс. т, яиц – до 4300 млн шт.

Развитие других отраслей животноводства. Рекомендуются также меры
по развитию мелких отраслей животноводства, интерес к которым проявляют
малый и средний агробизнес:

научное обеспечение селекционной работы в овцеводстве, восстановле-
ние племенного поголовья с целью реализации породных высокопродуктив-
ных овец для потребностей частного сектора сельского хозяйства;

возрождение племенного коневодства с целью расширения поголовья ло-
шадей для выполнения работ на приусадебных участках, мелкотоннажных
транспортных работ в сельхозорганизациях, развития агротуризма и конного
спорта, мясопереработки, экспорта;
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переход на интенсивные технологии в рыбоводстве, культивирование вы-
сокопродуктивных пород, линий и гибридов карпа, оснащение современны-
ми техническими средствами для кормления и аэрации воды в прудах, увели-
чение плотности посадки рыбы на нагул, профилактика заболевания рыб, сни-
жение уровня импортоемкости кормов;

обеспечение звероводства в полном объеме кормами животного проис-
хождения (в том числе кормовой рыбой) и биопрепаратами, соблюдение тех-
нологических условий на высоком уровне санитарной культуры, организация
и научное обеспечение племенной работы.

Приоритетные меры повышения эффективности развития основных от-
раслей животноводства систематизированы и представлены на рисунке 13.

Рис. 13. Приоритетные меры повышения эффективности
развития основных отраслей животноводства

Меры повышения эф-
фективности животно-
водства в основных 

отраслях 

Интеграция комби-
кормовых пред-
приятий с живот-
новодческими 
комплексами 

Совершенствование 
ветеринарной профи-
лактики и сокращение 
выбраковки животных 

Обеспечение 
поголовья пол-
ноценным 

кормлением и 
организация 
кормления по 
стадиям физио-
логического 

цикла животных 

Внедрение со-
временных ме-
тодов селекции 
на основе но-
вейших дости-
жений биотех-

нологий 

Создание вы-
сокотехноло-
гичных пле-
менных хо-
зяйств и сети 
племрепро-
дукторов 

Проведение ре-
конструкции 
животноводче-
ских помеще-
ний с внедрени-
ем энерго- и 
ресурсосбере-
гающих техно-

логий 

Повышение квали-
фикации кадрового 
потенциала отрас-
ли животноводства 
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2.3. Развитие перерабатывающей
промышленности

Мероприятия по развитию перерабатывающей промышленности, учиты-
вающие специфику отдельных подотраслей промышленной переработки сель-
скохозяйственного сырья, имеют своей главной целью повышение уровня тех-
нической оснащенности предприятий, улучшение качества и расширение ассор-
тимента готовых агропродовольственных продуктов и сокращение издержек
производства на единицу продукции, освоение новых технологий и рынков
сбыта, что должно обеспечить устойчивую конкурентность указанных то-
варов на внутреннем и зарубежных рынках на основании активизации ин-
новационного развития отраслей переработки и увеличения добавленной
стоимости, особенно при реализации продукции на экспорт. С этой целью
целесообразно применение ряда организационных, экономических и тех-
нологических мер по устранению и снижению влияния деструктивных фак-
торов, оказывающих негативное влияние на состояние отрасли. На основа-
нии исследований РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по
продовольствию» считаем целесообразным в разрезе подотраслей пере-
рабатывающей промышленности предложить мероприятия, практическая
реализация которых позволит обеспечить устойчивое, инновационно ори-
ентированное развитие основных отраслей агропромышленного комплек-
са Республики Беларусь, что будет способствовать достижению высоких
результатов хозяйствования и сохранению национальной продовольствен-
ной безопасности и независимости (табл. 6).
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3. Организационно-экономический механизм
перспективного развития национального
агропромышленного производства и его

совершенствование
3.1. Совершенствование организационно-отраслевой

структуры агропромышленного комплекса
Углубление специализации сельскохозяйственного производства. В обес-

печении устойчивой конкурентоспособности отечественного сельского хо-
зяйства на мировом агропродовольственном рынке важная роль отводится
дальнейшему углублению его специализации на развитие перспективных от-
раслей, обладающих наиболее существенными конкурентными преимуще-
ствами. Такой отраслью в Беларуси является, прежде всего, молочно-мясное
скотоводство, базирующееся главным образом на травяных кормах, эффек-
тивному производству которых благоприятствуют почвенно-климатические
условия страны. Кроме того, продовольственные продукты, создаваемые в
данной отрасли, обладают высокой питательной ценностью и постоянно пользу-
ются повышенным спросом как на внутреннем, так и на внешних рынках.

К числу наиболее перспективных отраслей отнесены также картофелевод-
ство и льноводство, продукция которых неизменно пользуется устойчивым
спросом на мировом рынке и, кроме того, в этих отраслях в республике накоп-
лен достаточно богатый производственный опыт. Почвенно-климатические
условия также вполне благоприятны для их успешного развития.

В совокупности посредством опережающего развития перечисленных от-
раслей будет происходить формирование ядра экспортоориентированной кон-
курентоспособной аграрной экономики на основании максимально возмож-
ной концентрации имеющихся инновационно-инвестиционных ресурсов и
обеспечения ускоренного перехода на инновационный путь развития.

Функционирование свиноводства и птицеводства, базирующихся на зер-
новом хозяйстве, которое в условиях Беларуси не обеспечивается надлежа-
щей устойчивостью, а также всех остальных отраслей растениеводства и жи-
вотноводства сориентировано главным образом на обеспечение сбалансиро-
ванности внутреннего рынка сельскохозяйственного сырья и продовольствия
за счет собственного производства. Вместе с тем предполагается и в дальней-
шем в максимально возможной мере использовать производственный потен-
циал, созданный в свиноводстве, птицеводстве и свеклосеянии, а также в от-
раслях промышленности, перерабатывающих сырьевые продукты данных от-
раслей, для экспорта соответствующих готовых агропродовольственных това-
ров. Это позволит не допустить неоправданного увеличения импорта сельско-
хозяйственного сырья и продовольствия и добиться максимально возможно-
го положительного сальдо по их внешнеторговому обороту.
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Повышение концентрации агропромышленного производства на основе
развития кооперации и интеграции. В прогнозируемом периоде по-прежне-
му предпочтение необходимо отдавать крупному агропромышленному про-
изводству. Повышение концентрации последнего целесообразно осуществ-
лять на основе углубления его специализации посредством опережающего
развития наиболее перспективных отраслей и производств, а также активиза-
ции процессов кооперации и интеграции. При этом особое внимание реко-
мендуется уделять обеспечению завершенности полного цикла производства
готовых агропродовольственных продуктов в рамках единой технологической
цепочки «производство исходного сельскохозяйственного сырья – его про-
мышленная переработка – реализация готовых продуктов» и предоставлению
всем ее участникам равных прав и экономической выгоды.

Применительно к существующим агрокомбинатам концентрацию агропро-
мышленного производства целесообразно осуществлять путем обеспечения дей-
ствующих и вновь вводимых в эксплуатацию крупных животноводческих комп-
лексов и птицефабрик кормами, а перерабатывающих мощностей – сельскохо-
зяйственным сырьем в основном собственного производства. При необходимос-
ти и экономической целесообразности агрокомбинатам рекомендуется создавать
собственную товаропроводящую сеть на внутреннем и внешних рынках.

Генеральным направлением повышения концентрации агропромышлен-
ного производства на основе кооперации и интеграции является создание ре-
гиональных и отраслевых аграрно-промышленных холдингов, объединяющих
в своем составе не только перерабатывающие предприятия (мясокомбинаты,
молочные заводы, комбикормовые предприятия, льнозаводы и др.), но и про-
изводителей сельскохозяйственного сырья, а также торговые организации.
Данная работа проводится в соответствии с положениями Указа Президента
Республики Беларусь от 20 июня 2014 г. № 287 «О некоторых вопросах созда-
ния и деятельности холдингов в Республике Беларусь».

Для обеспечения более последовательного проведения единой в рамках
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) политики по закупкам сырья и
материалов, экспорту готовых агропродовольственных товаров и привлече-
нию сторонних инвесторов намечается создание совместных с другими стра-
нами-участницами ЕАЭС транснациональных аграрно-промышленных интег-
рированных структур. В прогнозируемом периоде формирование указанных
структур предлагается осуществлять точечно, по отдельным наиболее важ-
ным для стран-участниц ЕАЭС направлениям развития агропромышленного
производства. Параллельно в точечном порядке для более широкого привле-
чения капитала и прогрессивных технологий из развитых западных и развива-
ющихся стран, добившихся наиболее значимых успехов в развитии агропро-
мышленного производства, в отечественном АПК предлагается создание со-
вместных предприятий и транснациональных корпораций.
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В прогнозируемом периоде продолжится укрупнение аграрного произ-
водства посредством объединения сельскохозяйственных и иных коммерчес-
ких организаций, включая частные, путем присоединения (слияния) либо по-
купки устойчиво неплатежеспособных организаций как имущественных ком-
плексов. В каждом конкретном случае оно будет предопределяться экономи-
ческой целесообразностью, обуславливаемой наличием реальных возможно-
стей для осуществления инвестиций в технико-техническую модернизацию
производства, для финансового оздоровления хозяйствующих субъектов по-
средством финансовой реструктуризации и повышения на этой основе эко-
номической эффективности производственно-хозяйственной деятельности.
Указанная работа будет проводиться в соответствии с Указом Президента Рес-
публики Беларусь от 17 июня 2014 г. № 348 «О мерах по повышению эффектив-
ности работы организаций агропромышленного комплекса».

Развитие малого и среднего бизнеса. Малый и средний бизнес в прогно-
зируемом периоде необходимо развивать в качестве эффективного допол-
нения к крупному производству, позволяющего компенсировать его недо-
статки и минимизирующего возможные негативные последствия. В част-
ности, с помощью малого и среднего бизнеса целесообразно ослабить ос-
троту проблемы скрытой безработицы на селе, которую на практике круп-
ное производство за счет высокой интенсификации чаще всего лишь усу-
губляет, существенно расширить ассортимент продовольственных товаров
в целях более полного удовлетворения потребностей в них населения и уве-
личить объемы производства экологически безопасной сельскохозяйствен-
ной продукции.

Особо важная роль отводится малому и среднему бизнесу в социально-
экономическом оздоровлении стагнирующих сельских территорий, характе-
ризующихся наличием хронически убыточных сельскохозяйственных органи-
заций, чрезмерно обремененных долговыми обязательствами, окончательно
потерявших способность к эффективному функционированию в условиях
крупного производства при сохранении его нынешней организационно-эко-
номической модели.

Для того чтобы малый и средний бизнес оказался в состоянии успешно
выполнять возложенную на него миссию, предполагается существенно рас-
ширить экономическую свободу хозяйственной деятельности малых и сред-
них предприятий (крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных пред-
принимателей, работающих в сельской местности, потребительских коопера-
тивов), одновременно значительно увеличив их поддержку государством. Ока-
зание государственной поддержки начинающим предпринимателям и их объе-
динениям будет осуществляться, в частности, посредством предоставления
им на конкурсной основе грантов на создание и развитие хозяйств, в том числе
на такие цели, как:
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приобретение земельных участков из земель сельхозназначения;
разработка проектной документации для строительства (реконструкции)

производственных и складских зданий, помещений;
приобретение, строительство, ремонт и переустройство производствен-

ных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей и их реги-
страция;

строительство дорог и подъездов к производственно-складским объектам;
подключение производственных и складских зданий, помещений, к инже-

нерным сетям: электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, дорож-
ной инфраструктуре;

приобретение скота, семян и посадочного материала;
приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового авто-

мобильного транспорта, оборудования для производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции;

приобретение удобрений и ядохимикатов.
За счет грантов предполагается покрывать существенную часть общей

суммы затрат предпринимателей на приобретение материальных ресурсов,
необходимых для создания и дальнейшего развития их хозяйств.

Одновременно рекомендуется существенно облегчить доступ малого и
среднего бизнеса АПК к источникам финансирования. Для компенсации
рисков, возникающих при кредитовании заемщиков, обладающих небога-
той кредитной историей или недостаточным обеспечением в рамках АПК
под эгидой Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республи-
ки Беларусь создается система кредитных гарантий, работающая по прин-
ципу самоокупаемости. Гарантией может обеспечиваться до 60 % возврата
суммы кредита (основного долга), предоставленного банком субъекту мало-
го и среднего предпринимательства. Самоокупаемость системы кредитных
гарантий, которые целесообразно использовать для покрытия операционных
расходов, будет достигаться за счет взимания комиссии за выдачу гарантии (на
уровне не более 2 % от суммы гарантии).

Кроме того, в качестве государственной поддержки малых форм хозяй-
ствования рекомендуется предоставлять им субсидии на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам банков на срок от 2 лет и более в
размере от 1/3 до 2/3 ставки рефинансирования Национального банка Респуб-
лики Беларусь.
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3.2. Обеспечение финансовой устойчивости
аграрных хозяйствующих субъектов

Оптимизация государственной финансовой поддержки сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей. В рамках мероприятий по финансовому
оздоровлению в части реструктуризации долгов рекомендуется продолжение
практики реструктуризации задолженности, предусмотренной в Указе Прези-
дента Республики Беларусь от 17 июля 2014 г. № 348.

В целях гармонизации систем налогообложения стран-членов ЕАЭС, вырав-
нивания налоговой нагрузки в сельском хозяйстве стран, а также стимулирования
роста заработной платы в сельском хозяйстве Беларуси необходимо обеспечить:

поэтапное снижение для производителей сельскохозяйственной продук-
ции ставок отчислений в Фонд социальной защиты населения до 20 % (2016 г. –
26 %, 2017 г. – 25, 2018 г. – 23, 2019 г. – 22, 2020 г. – 20 %);

отмену единого налога и возвращение практики взимания налога «плата за
землю».

В целях приведения мер оказания государственной поддержки в сельс-
ком хозяйстве Беларуси к международным стандартам и соглашениям и в
то же время недопущения снижения совокупной поддержки сельскохозяй-
ственного производства предусматривается поэтапное сокращение доли
мер поддержки, оказывающих искажающее влияние на торговлю, до 30 % в
совокупной поддержке.

Не менее 30 % средств прямого бюджетного финансирования, выделяе-
мых сельскому хозяйству, рекомендуется выдавать в виде погектарных выплат
(«несвязанной поддержки«). Право на такие выплаты должны иметь все сель-
скохозяйственные товаропроизводители независимо от масштабов и резуль-
татов производства.

Целесообразно предусмотреть выработку механизмов оказания других мер
поддержки, направленных на развитие сельского хозяйства и сельских терри-
торий, которые по международной классификации не оказывают искажаю-
щее влияние на торговлю. Такими мерами могут стать оказание внутренней
продовольственной помощи, а также прямые выплаты районам, имеющим
неблагоприятные условия для производства сельскохозяйственной продукции.

Совершенствование ценообразования на продукцию агропромышленно-
го комплекса. В Республике Беларусь, несмотря на наметившуюся трансфор-
мацию аграрной политики в сторону свободного ценообразования, по-
прежнему доминирует политика государственного регулирования цен. Это
не позволяет в полной мере учитывать конъюнктуру рынка и усугубляет диспа-
ритет, уровень которого в 2013 г. достиг 117,3 %, являющийся одним из факторов
низкой финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций. Белорус-
ским аграриям требуется предоставить право выбора каналов и географии
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сбыта произведенной ими продукции растениеводства и животноводства. Это
позволит активизировать конкурентные принципы их деятельности и перейти
на свободное ценообразование.

Рекомендуется ограничить государственное регулирование цен в рамках
поддержания их обоснованного уровня путем определения границ колебания,
гарантирующих приемлемую для эффективного функционирования товаропро-
изводителей доходность. В данной связи масштабы государственного ценового
вмешательства целесообразно ограничить следующими направлениями:

приобретение продукции растениеводства и животноводства для респуб-
ликанских государственных нужд на основании договоров поставки в объе-
мах, определяемых решением государственного заказчика, для ее переработ-
ки в целях обеспечения минимального уровня продовольственной безопас-
ности республики;

государственные закупочные интервенции – закупка в интервенционные
фонды у сельхозтоваропроизводителей произведенной ими продукции при сни-
жении свободных цен ниже минимально допустимого уровня, определяемого
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь;

государственные товарные интервенции – продажа из интервенционных
фондов закупленной сельскохозяйственной продукции при росте свободных
цен на нее свыше максимально допустимого уровня, определяемого Мини-
стерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь;

государственная компенсационная помощь – поддержка сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей в части производства отдельных видов продукции
путем выделения им субсидий и/или финансовых льгот в рамках формирова-
ния целевого уровня цен.

В качестве базиса формирования вышеперечисленных видов цен целесо-
образно использовать инструментарий индикатирования.

При этом предлагается расчетное обоснование проводить с учетом прин-
ципов паритетности, с позиций сбалансированности отрицательных и поло-
жительных денежных потоков, что масштабнее, чем простое сопоставление
цен на производственные ресурсы и сельхозпродукцию. Такой подход позво-
ляет учесть и долговую нагрузку сельскохозяйственных организаций.

Вместе с тем, учитывая то, что политика ценообразования выступает од-
ним из элементов общей аграрной политики, ее применение должно быть
скоординировано с вопросами кредитования, налогообложения, бюджетного
финансирования и т. д. Поэтому определение индикативных цен целесообраз-
но увязывать с понятиями паритетного уровня дохода (прибыли), основными
ограничителями роста которых выступают требования минимизации ценовой
поддержки в рамках мер «желтой корзины» и сохранение за отечественной
продукцией конкурентных преимуществ по ценовому фактору на внутрен-
нем и внешнем рынке.



41

3.3. Совершенствование экономических
отношений в агропромышленном комплексе

Обязательным условием устойчивого развития аграрной отрасли является
совершенствование экономических отношений, основные направления кото-
рых определены и систематизированы на рисунке 14.

Совершенствование имущественных отношений. Приватизацию государ-
ственного имущества необходимо проводить на основе дифференцированно-
го подхода с учетом платежеспособности предприятий, категории имущества
и инвесторов, сроков и механизмов приватизации. В частности, устойчиво
неплатежеспособные, убыточные сельскохозяйственные организации как
имущественные комплексы целесообразно продавать по цене, равной 20 % сто-
имости чистых активов. При стоимости чистых активов, равной нулю или имею-
щей отрицательную величину, начальная цена продажи предприятия как имуще-
ственного комплекса устанавливается в размере одной базовой величины.

Начальная цена продажи акций устойчиво неплатежеспособных акционер-
ных обществ на аукционе, конкурсе устанавливается из расчета стоимости
чистых активов, без индексации на индекс цен производителей промышлен-
ной продукции производственно-технического назначения, рассчитываемый
нарастающим итогом с начала года, по следующим моделям:

для устойчиво неплатежеспособных сельхозорганизаций, у которых в тече-
ние трех лет подряд с момента принятия решения о продаже сложился отрица-
тельный финансовый результат от реализации продукции, товаров (работ, услуг)
или образовался чистый убыток – по цене 20 % стоимости чистых активов;

для устойчиво неплатежеспособных сельхозорганизаций, у которых в тече-
ние трех лет с момента принятия решения о продаже два года подряд характе-
ризуются отрицательным финансовым результатом от реализации продук-
ции, товаров (работ, услуг) или образовывался чистый убыток – по цене 50 %;

для устойчиво неплатежеспособных сельхозорганизаций, у которых в течение
трех лет с момента принятия решения один год характеризуется отрицательным
финансовым результатом от реализации продукции, товаров (работ, услуг) или
образовывался чистый убыток – по цене 80 % стоимости чистых активов.

Земельные участки предоставляются покупателю в долгосрочную аренду
без проведения аукциона и взимания платы за право заключения договора
аренды земельного участка.

При преобразовании сельскохозяйственных производственных кооперати-
вов в открытые акционерные общества члены СПК наделяются акциями про-
порционально их доле в долевом либо уставном фонде СПК, либо в зависимо-
сти от трудового вклада либо равными долями.

Наряду с этим им предоставляется право вносить денежные вклады в ус-
тавный фонд создаваемого хозяйственного общества с получением акций в
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количестве, соответствующем внесенному вкладу, по цене на 20 % ниже
номинальной стоимости. Целесообразно также использование членами
колхоза именных приватизационных чеков «Имущество», выданных госу-
дарством в соответствии с Законом Республики Беларусь от 6 июля 1993 г.
№ 2468-ХII «Об именных приватизационных чеках Республики Беларусь» в
полном объеме.

Внешние инвесторы допускаются к участию в преобразовании сельскохо-
зяйственных предприятий в ОАО по трем направлениям:

в процессе создания ОАО путем внесения денежного и не денежного вкла-
да в уставный фонд;

приобретение пакета акций, принадлежащего государству, на инвестици-
онном аукционе, конкурсе;

участие в публичной приватизации.
При появлении большого количества миноритарных акционеров (членов

СПК), в целях упорядочения системы управления ОАО рекомендуется исполь-
зование доверительного управления акциями миноритарных акционеров вновь
возникшим юридическим лицом на этапе создания акционерного общества.

В случае образования 100 %-й доли административно-территориальной
единицы в уставном фонде ОАО для повышения материальной заинтересо-
ванности менеджмента в достижении высоких конечных результатов функ-
ционирования общества ему может передаваться до 25 % государственного
пакета акций в доверительное управление в равных долях либо в зависимости
от трудового вклада. Это позволит стимулировать руководителей и специали-
стов обществ через механизм участия в дивидендной политике, а также пре-
дусмотреть механизм льготной продажи в их собственность акций, находя-
щихся в доверительном управлении.

Дивидендную политику необходимо проводить в соответствии с положе-
ниями Указа Президента Республики Беларусь от 28 марта 2006 г. № 182
«О совершенствовании правового регулирования порядка оказания государ-
ственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринима-
телям» и строить на основе соблюдения следующих принципов:

оптимальное сочетание интересов общества и его акционеров при распре-
делении чистой прибыли;

создание условий для роста инвестиционной привлекательности и капита-
лизации общества;

повышение благосостояния акционеров за счет выплаты дивидендов и ро-
ста капитализации общества;

прозрачность механизмов определения размера дивидендов и их выплаты.
Совершенствование обращения акций ОАО на биржевом и внебирже-

вом рынках целесообразно осуществлять с учетом формирования рынка
первичного размещения акций в процессе реорганизации предприятий АПК
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и необходимости создания привлекательных для инвесторов условий приоб-
ретения акций акционерных обществ, с использованием рыночных методов
оценки их стоимости, формированием адекватной дивидендной политики и
надлежащих условий публичного размещения акций с целью привлечения
инвестиций. Для этого рекомендуется:

комплексное регулирование рынка ценных бумаг (акций) в соответствии с
международными стандартами и современными потребностями рынка;

актуализация Свода правил корпоративного поведения в целях повышения
уровня корпоративной культуры и управления, поддержания стабильной ра-
боты акционерных обществ;

проведение дополнительного выпуска акций для открытой продажи и при-
влечения инвестиций;

организация постоянного биржевого предложения акций организаций,
находящихся в государственной собственности;

проведение публичной приватизации высоколиквидных акционерных об-
ществ на белорусском, а также зарубежных фондовых рынках;

создание условий привлечения организациями республики инвестиций на
зарубежных фондовых рынках, включая рынки стран СНГ и ЕАЭС, путем ре-
ализации пилотных проектов по размещению акций на фондовых рынках с
использованием депозитарных расписок.

Для привлечения дополнительных инвестиций, придания компании пуб-
личного характера, получения ее рыночной оценки и финансового укрепле-
ния считаем необходимым проведение публичной приватизации акций. Для
этого рекомендуется применять различные ее модели, включая:

– частное размещение акций среди узкого круга заранее отобранных инве-
сторов с получением листинга на бирже;

– размещение компанией, чьи акции уже торгуются на бирже, дополни-
тельного выпуска акций на открытом рынке;

– публичная продажа крупного пакета акций действующих акционеров;
– прямые публичные размещения акций от эмитента (и силами эмитента)

напрямую первичным инвесторам, минуя организованный рынок.
Публичная приватизация акций хозяйственных обществ должна проводиться

в точечном порядке с целью укрепления фондового рынка страны и в каче-
стве «политического сигнала», подаваемого правительством о своем намере-
нии продолжать и углублять приватизацию государственного имущества. Ис-
ходя из этого в первую очередь она коснется крупных интегрированных фор-
мирований с долей государства в уставном фонде управляющей компании
более 90 %, ежегодным оборотом не менее 30 млн долл. США, суммой чистой
прибыли не менее 1 млн долл. США за последний отчетный год с ежегодным
приростом 20–30 % и при наличии возможности сохранять высокие темпы
роста на протяжении нескольких последующих лет.
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Рекомендуется выбранным для приватизации акций обществам проходить
предприватизационную реструктуризацию (1–3 года) и иметь рыночные пер-
спективы. При необходимости к приватизации акций целесообразно подклю-
чать профессиональных участников рынка ценных бумаг по организации эмис-
сии, которые возьмут на себя все риски продаж.

Публичную приватизацию надо проводить в полном соответствии с меж-
дународными правилами, в том числе действующими на территории Евразий-
ского экономического союза, с помощью общепринятых способов: открытое
предложение или метод фиксированной цены; аукцион; смешанный: аукцион
и открытое предложение; аукцион и формирование книги заявок; формиро-
вание книги заявок и открытое предложение.

Совершенствование земельных отношений. Считаем целесообразным пос-
ледовательное, все более широкое вовлечение земель, используемых в сфере
крупного сельскохозяйственного производства, в экономический оборот, в том
числе посредством применения аренды сельхозугодий, а также таких форм и
операций с землей, свойственных рыночной экономике, как залог и передача
земельных участков (их стоимости), находящихся под объектами недвижимо-
сти, в уставный фонд коммерческой организации. Одновременно предполага-
ется создание и применение соответствующих механизмов управления земель-
ными ресурсами, предотвращающих ухудшение их качественных характерис-
тик (почвенного плодородия, контурности и др.) С этой целью намечается
разработка:

специального закона об аренде сельскохозяйственных земель, регламенти-
рующего функционирование вторичного рынка прав аренды (субаренда, за-
лог права аренды), разнообразные формы (виды) арендной платы;

закона о залоге земель, регламентирующего ипотеку земли в сельском хо-
зяйстве, предусматривающего передачу права на осуществление операций
по залогу земель, а также сельскохозяйственной продукции специальному
подразделению, действующему в рамках Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь.

Земельные участки, предназначенные для обслуживания объектов недви-
жимости в составе предприятия как имущественного комплекса для целей
внесения в уставный фонд хозяйственного общества, необходимо оценивать
по рыночной стоимости, но не ниже кадастровой.

В сфере малого аграрного бизнеса на первоначальном этапе развитие эко-
номического оборота земель сельскохозяйственного назначения необходимо
осуществлять, прежде всего, посредством расширения практики рыночных
сделок по продаже прав аренды и субаренды, а также прав вложения и пользо-
вания земельными участками. Для этого рекомендуется внести в действующие
законодательные акты, регламентирующие земельные отношения в Республике
Беларусь, соответствующие изменения, создающие законные основания для
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расширения функций вторичного рынка прав аренды и субаренды, передачи
в залог права аренды земельных участков, а также возможность предоставления
главе крестьянского (фермерского) хозяйства земельных участков как на праве
пожизненного наследования владения, так и дополнительно на праве аренды.

Кроме того, предполагается в последующем ввести институт частной соб-
ственности крестьянского (фермерского) хозяйства как юридического лица на
земельные участки, используемые для ведения товарного сельскохозяйствен-
ного производства, которые находятся в пожизненном наследуемом владении
у его главы. Это позволит унифицировать условия функционирования кресть-
янских (фермерских) хозяйств Республики Беларусь с аналогичными услови-
ями в Российской Федерации и Республике Казахстан, а также будет способ-
ствовать более эффективному развитию таких нетрадиционных видов агро-
бизнеса, как агроэкотуризм и органическое сельское хозяйство.

Демонополизация агропромышленного производства. В прогнозируемом
периоде считаем необходимым осуществить последовательный переход от
административного закрепления сельскохозяйственных организаций, специа-
лизирующихся на производстве сырьевых продуктов растениеводства и жи-
вотноводства, за перерабатывающими предприятиями, к налаживанию меж-
ду ними равноправных, взаимовыгодных производственных отношений на
основе контрактной системы. Тем самым сельхозпроизводителям будет пре-
доставлено полное право выбора предприятия, которому они сочтут эконо-
мически наиболее целесообразным поставлять на промышленную перера-
ботку производимое сельскохозяйственное сырье. Перерабатывающие же
предприятия в таком случае вынуждены будут конкурировать между собой за
поставщиков, что будет способствовать повышению экономической эффек-
тивности их производственно-хозяйственной деятельности.

Одновременно перерабатывающим предприятиям следует предоставить
право выбора поставщиков сельскохозяйственного сырья, позволяющее им
закупать его у тех производителей, у которых это экономически наиболее вы-
годно. Тем самым уже сельхозпроизводители будут поставлены в условия кон-
курентной борьбы между собой за возможность поставлять свои продукты
растениеводства и животноводства на то или иное промышленное перераба-
тывающее предприятие, что будет побуждать их к постоянной мобилизации
имеющихся резервов для всемерного повышения качества и удешевления про-
изводимого сельскохозяйственного сырья.

В дополнение к этому намечается снять все административно-территори-
альные барьеры на пути движения готовых агропродовольственных товаров,
выпускаемых перерабатывающими предприятиями. Ожидается, что обострив-
шаяся в связи с этим конкурентная борьба между ними за потребителя будет
способствовать повышению реальной экономической эффективности перера-
батывающей промышленности, а также улучшению обеспечения населения
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страны высококачественными и дешевыми агропродовольственными товара-
ми отечественного производства.

Кроме того, считаем необходимым ужесточить контроль над тарифами и
ценами в отраслях, где действуют естественные и искусственно созданные
монополии, с целью пресечения любых их попыток перераспределить в свою
пользу доходы, создаваемые в других отраслях и подотраслях народного хо-
зяйства, в частности в аграрном секторе, а также диктата по отношению к
малому и среднему бизнесу. В целях обеспечения для предприятий разных
форм собственности равных экономических условий хозяйствования ставит-
ся задача в рамках реализации программы завершить коммерциализацию го-
сударственных предприятий, вынудив их, подобно частным предприятиям, ра-
ботать на принципах самофинансирования, нести полную материальную от-
ветственность за конечные результаты своей производственно-финансовой де-
ятельности.

Развитие государственно-частного партнерства. Дальнейшее развитие
государственно-частного партнерства в прогнозируемом периоде в области
агропромышленного производства рекомендуется осуществлять на основе про-
ведения мероприятий, предусматривающих:

участие государства в софинансировании крупных инновационных проектов
при сохранении управления их разработкой и реализацией частным бизнесом;

принятие государством на свой счет части инновационных рисков и пря-
мых издержек, связанных с реализацией экспортоориентированных бизнес-
проектов, что имеет особо важное значение в условиях отсутствия у произво-
дителей надлежащего опыта конкурентной борьбы на мировом рынке и дефи-
цита инновационно-инвестиционных ресурсов;

формирование разветвленной сети институтов инновационного развития,
предоставляющих частному бизнесу различного рода услуги инновационной
направленности: обучение персонала, консультирование, обеспечение биз-
неса научно-технической информацией, оказание ему содействия в сертифи-
кации производимой продукции и др.

Предполагается, что государственно-частное партнерство окажется наи-
более эффективным и получит приоритетное развитие в таких областях, как
строительство сельских дорог, создание животноводческих ферм и птицефаб-
рик, а также предприятий, перерабатывающих их продукцию, строительство
овоще- и зернохранилищ, малых электростанций различных видов в сельской
местности, организация переработки отходов сельскохозяйственного произ-
водства и т. п.

Осуществление программных мероприятий по развитию государственно-
частного партнерства позволит обеспечить:

повышение привлекательности агропромышленного производства для
внешних инвесторов, в том числе иностранных;
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формирование общих инвестиционных ресурсов государственного и част-
ного секторов для достижения общественно значимых результатов;

повышение эффективности использования объектов государственной соб-
ственности на основе предпринимательской мотивации;

внедрение новых, более эффективных методов управления.
В конечном итоге это будет содействовать повышению эффективности

функционирования и конкурентоспособности национального агропромыш-
ленного комплекса, более полному удовлетворению общественных потребно-
стей в агропродовольственной продукции, возрождению и дальнейшему раз-
витию сельских территорий.

3.4. Совершенствование мотивационно-
стимулирующего механизма

Совершенствование системы мотивации труда работников сельского хо-
зяйства нацелено на создание действенного механизма стимулирования, обес-
печивающего повышение уровня заработной платы, взаимоувязанного с рос-
том производительности труда при наиболее полном учете интересов работ-
ников и организации в целом.

При этом основной акцент необходимо делать:
на распространение практики использования гибких систем стимулирова-

ния труда (оплата труда на основе комиссионной системы, оплата труда на
основе «плавающих» окладов, оплата труда на основе грейдов и др.);

расширение прав руководителей организаций в выборе форм оплаты тру-
да, максимально учитывающих специфику и особенности сельского хозяй-
ства, а также результативность вклада каждого работника и финансовые воз-
можности субъектов предпринимательской деятельности;

внедрение новых систем стимулирования труда на основе ключевых показате-
лей, отражающих качественные результаты труда и учитывающих инновацион-
ный потенциал работников, их вклад в стратегическое развитие организации.

Основными направлениями совершенствования системы организации за-
работной платы в сельском хозяйстве являются:

создание и развитие условий мотивации и стимулирования качественного
и производительного труда через распространение форм поощрения пред-
принимательского труда (выплата дивидендов, участие в прибылях, накопле-
ние частной собственности и др.), при этом рост заработной платы должен
быть обеспечен адекватным ростом производительности труда;

развитие форм материального стимулирования работников за экономию и
рациональное использование топливно-энергетических и материальных ре-
сурсов, повышение качества производимой продукции.

В части комплекса мер, предусматривающих дальнейшее развитие законода-
тельства по вопросам оплаты труда, предлагается в действующих нормативных
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актах отразить механизмы по внедрению в сельхозорганизациях гибких систем
оплаты и стимулирования работников от произведенной продукции.

Таким образом, система заработной платы будет максимально ориенти-
рована на использование каждым работником резервов увеличения произ-
водства (повышения урожайности культур, продуктивности животноводства, про-
изводительности труда, снижения материальных, трудовых затрат и др.), что по-
зволит повысить заинтересованность кадров в закреплении на селе, а прогнозиру-
емый уровень доходов будет способствовать их социальной защищенности.

Основными стратегическими направлениями кадровой политики в АПК
являются следующие:

повышение качества подготовки специалистов АПК, способных работать в
условиях модернизированного производства. Это возможно на основе конкурс-
ного отбора абитуриентов, что будет способствовать повышению престижности
сельскохозяйственного труда, более сознательному подходу к выбору профес-
сии, отсеву лиц с низким образовательным и интеллектуальным потенциалом;

переход учреждений образования на практикоориентированнный процесс
обучения, формирование эффективной инновационной среды для подготовки
современного специалиста путем дальнейшего углубления интеграции обра-
зования, науки и производства;

снижение уровня безработицы на селе, в том числе скрытой, путем созда-
ния дополнительных рабочих мест в несельскохозяйственной сфере, развития
малого и среднего бизнеса, сокращения потерь рабочего времени работников.

3.5. Улучшение материально-технического
обеспечения сельского хозяйства

В области материально-технического обеспечения сельского хозяйства
предлагается максимально возможное восполнение недостающей в сельско-
хозяйственных организациях техники на основе ее обновления техническими
средствами, позволяющими снизить энерго- и материалоемкость аграрного
производства, а также значительное сокращение импорта сельскохозяйствен-
ной техники за счет увеличения объемов ее собственного производства и по-
вышения технико-экономических параметров до уровня, не уступающего за-
рубежным аналогам.

Для доведения технической оснащенности сельскохозяйственных органи-
заций до нормативного уровня с учетом достигнутых показателей необходи-
мо увеличить выпуск:

тракторов средней (120–200 л. с.) и повышенной мощности (класса 5 и
выше);

зерноуборочных комбайнов с пропускной способностью от 10 до 12 кг/с и
от 12 кг/с и выше;
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высокопроизводительных самоходных кормоуборочных комбайнов с мощ-
ностью двигателя свыше 300 л. с.;

картофелеуборочных комбайнов – как прицепных, так и самоходных;
дисковых борон с шириной захвата 6–8 м;
почвообрабатывающих и почвообрабатывающе-посевных агрегатов, преж-

де всего широкозахватных;
картофелесажалок, комбинируемых с тракторами класса 5 и выше;
машин для внесения удобрений и опрыскивателей, в первую очередь вы-

сококлиренсных;
широкозахватных (свыше 8 м) косилок, а также машин для прессования

кормов в крупногабаритные прямоугольные тюки к тракторам класса 5;
грузовых автомобилей различной грузоподъемности (4–6 т и более).
Улучшение материально-технического обеспечения сельского хозяйства в

прогнозируемом периоде следует осуществлять по следующим трем ос-
новным направлениям: повышение качества изготовления и обслужива-
ния отечественной сельскохозяйственной техники; совершенствование си-
стемы лизинга; развитие вторичного рынка сельскохозяйственной техники
и оборудования.

Для повышения качества изготовления и обслуживания отечественной сель-
скохозяйственной техники предусмотрено:

ускорить темпы модернизации предприятий сельхозмашиностроения в
целях импортозамещения и повышения уровня отечественной локализации
техники и оборудования для улучшения качества, повышения безопасности и
экологичности сельскохозяйственной техники;

повысить обеспеченность организаций АПК запасными частями для по-
стоянного поддержания в рабочем состоянии существующего технического
потенциала. Для этого целесообразно наладить серийное производство особо
дефицитных, недорогих, неметаллоемких деталей, частей и узлов на отече-
ственных государственных и частных предприятиях;

ликвидировать допущенное отставание ремонтно-обслуживающей базы
сельхозорганизаций посредством повышения технической оснащенности и
технологического уровня ремонтного производства, особенно в части обору-
дования по диагностированию машин и восстановлению деталей; провести
ревизию нормативной и технической документации по обслуживанию и ре-
монту техники;

уточнить специализацию отечественных производителей техники.
Кроме того, предполагается приступить к созданию отечественной интел-

лектуальной техники на базе качественно нового уровня развития отечествен-
ной науки и технотроники, позволяющей реализовать новые ресурсосберега-
ющие машинные технологии.

Меры по совершенствованию лизинга сельхозтехники включают:
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организацию системы лизинга «снизу-вверх», то есть сначала оформляет-
ся заявка от сельскохозяйственной организации на конкретный вид техники, а
уже потом – ее поставка по лизингу;

привлечение к лизингу сельскохозяйственной техники коммерческих струк-
тур, которым государство будет гарантировать 70–90 % возврата лизинговых
платежей в случае неуплаты их со стороны лизингополучателей. При этом
коммерческие лизинговые компании будут сами выбирать и определять пла-
тежеспособность потенциальных клиентов. Полный переход от прямого фи-
нансирования к предоставлению гарантий по сделкам агролизинга позволит
государству экономить до 100 млн долл. США ежегодно;

разработку механизма изъятия техники у лизингополучателей за неуплату
лизинговых платежей с последующей реализацией объекта лизинга третьим
лицам, что, во-первых, усилит платежную дисциплину сельхозорганизаций,
во-вторых, будет способствовать развитию вторичного рынка сельхозтехники.

Для ускорения развития вторичного рынка сельскохозяйственной техники
и оборудования в Республике Беларусь необходимо:

оптимизировать процедуру списания и продажи на вторичном рынке не-
используемой в сельскохозяйственных организациях техники и оборудования
(в том числе несамортизированной);

организовать сбор и публикацию информации в виде ежеквартального
(при необходимости ежемесячного) каталога или проспекта, в котором долж-
ны быть представлены данные о продаже товаропроизводителями республи-
ки подержанной сельскохозяйственной техники;

организовать реализацию техники и оборудования на вторичном рынке
посредством лизинга.

Развитие вторичного рынка сельскохозяйственной техники необходимо
осуществлять, прежде всего, в целях скорейшего обеспечения потребности в
ней крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств.

Нами предлагаются следующие основные мероприятия по совершенство-
ванию экономических отношений в сфере агросервисного обслуживания сель-
скохозяйственных товаропроизводителей:

повышение степени ответственности заводов-изготовителей сельскохозяй-
ственной техники за несвоевременное оказание услуг потребителям по гаран-
тийному и послегарантийному ремонту техники и оборудования;

оптимизация состава дилерских и технических центров отечественных за-
водов-изготовителей сельскохозяйственной техники с целью сокращения зат-
рат на их содержание и повышения качества услуг по техническому сервису,
предоставляемых сельскохозяйственным организациям;

стимулирование развития кооперационных форм использования техники,
в первую очередь энергонасыщенной, сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями различных организационно-правовых форм.
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3.6. Совершенствование инвестиционной
деятельности и управления инвестициями

В современных условиях хозяйствования, когда собственных ресурсов то-
варопроизводителей для финансирования инвестиционных проектов в требуе-
мых объемах недостаточно, а возможности бюджетов всех уровней ограничены,
недопустимым является необоснованное вложение средств, когда ресурсы, зача-
стую значительные, инвестируются, а объект не осваивается. Поэтому важно осу-
ществлять точечное инвестирование сельскохозяйственного производства только
после тщательной оценки на предмет возможности получения в результате реали-
зации конкретного проекта экономического и/или неэкономического (социаль-
ного, экологического и др.) эффекта. Это обеспечит результативное укрепление и
совершенствование материально-технической базы аграрной сферы, эффек-
тивное внедрение в производство новейших технологий и техники, последова-
тельный переход сельского хозяйства на инновационный путь развития.

В системе регулирования инвестиционной деятельности и управления ин-
вестициями в АПК приоритет необходимо отдавать не прямым (администра-
тивным), а косвенным (экономическим) методам. Экономический механизм
регулирования инвестирования должен быть направлен на последовательное
сокращение доли кредитных, заемных и бюджетных источников финансирова-
ния инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе при одновре-
менном увеличении удельного веса собственных средств товаропроизводите-
лей. В результате управление инвестициями будет становиться преимуществен-
но горизонтальным и децентрализованным.

Следует активнее использовать методы амортизационной, налоговой по-
литики и иные экономические инструменты для того, чтобы стимулировать
сельскохозяйственных товаропроизводителей увеличивать доли собственных
средств в структуре источников финансирования инвестиций в основной ка-
питал и инноваций. В частности, считаем целесообразным расширить воз-
можности применения высокорентабельными сельхозорганизациями мето-
дов и способов ускоренной амортизации, а менее успешным товаропроизво-
дителям предоставить возможность замедления амортизации. Актуальным в
указанном контексте представляется также выравнивание условий налогооб-
ложения отечественных аграрных товаропроизводителей с казахстанскими и,
особенно, российскими в рамках Евразийского экономического союза. Это
позволит сократить уровень налоговой нагрузки в выручке белорусских сель-
хозорганизаций, а высвобождаемые в результате этого средства, которые фак-
тически становятся для хозяйств собственными, направить на цели инвестиро-
вания инновационного развития.

В крупных кооперативно-интеграционных структурах, объединяющих в
своем составе различные субъекты хозяйствования (сельскохозяйственные
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организации, перерабатывающие предприятия, агросервисные структуры),
представляется целесообразным внедрение и функционирование отделов ин-
вестиций с целью наиболее эффективного управления ими. Это позволит мак-
симально рационально и обоснованно распределять инвестиционные ресур-
сы по наиболее значимым направлениям деятельности, связанным в первую
очередь с реализацией инновационных проектов.

Совершенствование управления инвестициями в агропромышленном про-
изводстве необходимо увязывать с реформированием бухгалтерского учета и
отчетности, их дальнейшим приближением к международным стандартам и
гармонизацией с ними, что особенно важно для субъектов хозяйствования
АПК, привлекающих или собирающихся получить иностранные инвестиции,
поскольку отчетность должна быть понятной зарубежному партнеру. Кроме
того, формирование бухгалтерской отчетности по международным стандар-
там позволит оценивать степень эффективности управления инвестициями по
совокупности показателей, моделей, методов и концепций, основанных на сто-
имостном подходе, то есть по рыночной методологии.

Решение перечисленных и некоторых иных проблем позволит создать не-
обходимые условия для роста инвестиционной активности в аграрной сфере,
привлечения дополнительных инвестиций, увеличения эффективности инвес-
тирования, что будет способствовать повышению устойчивости и конкурен-
тоспособности сельскохозяйственного производства.

3.7. Основные направления инновационного
развития национального агропромышленного

производства
Повышение экономической эффективности и устойчивости развития аг-

ропромышленного производства в целом и его важнейшей отрасли – сельско-
го хозяйства – в условиях стремительного развития науки, техники и техноло-
гий, высокой конкуренции на рынке, расширения интеграционных процессов
в значительной степени обусловливается активизацией разработки, внедре-
ния и инвестиционного обеспечения инноваций.

В связи с этим конкурентоспособное развитие аграрной отрасли планиру-
ется обеспечивать посредством инвестирования в освоение инновационных
технологий, технологической модернизации и автоматизации отрасли, совершен-
ствования системы контроля безопасности аграрной продукции. Основной ак-
цент в развитии аграрного производства в Республике Беларусь делается на
повышение производительности труда путем дальнейшей механизации и ав-
томатизации сельского хозяйства, перехода к концепциям «точного» земле-
делия и «точного» животноводства посредством соответствующих инноваци-
онно-инвестиционных приоритетов. Необходимо отметить, что реализация та-
ких подходов в европейских странах позволила довести удельный вес населения,
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занятого в сельском хозяйстве, до 1 % (в Беларуси – 8,5 %) и менее, обеспечив при
этом ВВП на одного работника до 150 тыс. у. е. и более (в Беларуси – 27) [2].

В рамках вышеперечисленных направлений планируется:
создание Национального ветеринарного лабораторного центра диагнос-

тики заболеваний животных, контроля безопасности продукции животновод-
ства и кормов;

внедрение новых технологий производства приборов и оборудования хи-
мического, биологического и радиационного контроля;

организация производства биоудобрений из отходов животноводства, а
также производства биогаза;

завершение создания и внедрение отечественного биогазового комплекса
и отечественной технологии производства и использования биогаза;

применение энергосберегающих технологий при выращивании скота [10].
Обеспечение инновационных технологий производства сельскохозяйствен-

ной продукции предусматривается в рамках Концепции системы машин и
оборудования для реализации инновационных технологий производства, пер-
вичной переработки и хранения основных видов сельскохозяйственной про-
дукции до 2015 г. и на период до 2020 г., предусматривающей 485 наименова-
ний технических средств, из которых 155 подлежат разработке (в том числе в
2016–2020 гг. – 124), 95 – освоению производства и 235 – серийному выпуску
(табл. 7) [18, 32] .

Таким образом, указанная Концепция предусматривает переход от интен-
сивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур, рассчитан-
ных на урожайность, например, зерновых культур 40–50 ц/га и получение про-
дукции более высокого качества, на так называемые усовершенствованные
технологии, ориентированные на достижение урожайности культуры, близкой к
ее биологическому потенциалу (по зерновым, например, 80–100 ц/га) [32].

Посредством технико-технологической модернизации аграрной отрасли
планируется выйти на новый уровень создания роботизированных систем как
в растениеводстве, так и в животноводстве. В итоге все это позволит к 2020 г.
оснастить сельскохозяйственные организации перспективными машинами и
оборудованием качественно нового поколения, позволяющими повысить про-
изводительность труда и его энерговооруженность соответственно в 1,5–1,7
раза и на 20–30 %, снизить на 30–35 % уровень ресурсо- и энергопотребления
при эксплуатации парка машин, что будет способствовать созданию благопри-
ятных условий для производства сельскохозяйственной продукции, достижению
поставленных перед аграрным сектором страны задач по повышению эффектив-
ности отраслей растениеводства и животноводства, а также росту конкурентоспо-
собности продукции на внутреннем и внешнем рынке (табл. 8, 9) [2, 18, 32].

Инновационная стратегия АПК связана с освоением инноваций, которые
позволяют перейти к новой организационно-технологической структуре про-
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изводства, обеспечить повышение конкурентоспособности произведенной про-
дукции на рынках сбыта и получение дополнительной прибыли (табл. 10) [7].

Меры по активизации инновационной деятельности в АПК и его перехо-
ду на инновационный путь развития. К числу основных мер по развитию
инновационных процессов в АПК Беларуси следует отнести [11, 41]:

– интеграцию усилий и усиление роли Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Беларусь и Национальной академии наук Бела-
руси в повышении качества управленческих решений, содействующих выра-
ботке обоснованной стратегии научного обеспечения развития национально-
го АПК;

– формирование государственной инновационной стратегии и политики, на-
целенных на становление и развитие прогрессивных технологических укладов;

– интеграцию аграрной, научно-технической и инновационной политики с
целью повышения спроса аграрной сферы на научно-технические достиже-
ния и привлечение капитала в развитие инновационных технологий;

– оптимизацию нормативно-правового регулирования с целью стимулирова-
ния инновационной и инвестиционной деятельности, в том числе законодатель-
ное обеспечение инновационно-инвестиционной стратегии развития АПК;

– обеспечение коммерциализации результатов научных исследований;
– усиление кооперации между товаропроизводителями, научно-исследо-

вательскими организациями и вузами;
– технико-технологическое переоснащение организаций агропромышлен-

ного комплекса на базе энерго- и ресурсосберегающих технологий производ-
ства, хранения и переработки продуктов питания;

– обеспечение снижения налоговой нагрузки для научно-технической сфе-
ры и субъектов аграрного предпринимательства;

– разработку и внедрение адаптивных технологий агроэкосистемы и агро-
ландшафтов;

– развитие производства экологически чистой продукции сельского хозяй-
ства на базе органического земледелия;

– оптимизацию параметров производительности машин и оборудования,
расширение выпуска многофункциональных комбинированных агрегатов для
агропромышленного комплекса;

– использование различных видов стимулирования инновационной дея-
тельности (таможенные сборы, специальное страхование, освобождение от
налогов прибыли, направляемой на модернизацию);

– формирование многоуровневой системы подготовки, переподготовки, а
также системы повышения квалификации специалистов для инновационной дея-
тельности в производственно-технологической и научно-технической областях;

– создание современной системы информационного и инфраструктурно-
го обеспечения инновационной деятельности в АПК;
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Таблица 10. Основные направления разработки инноваций 
в разрезе некоторых сфер АПК 

 

Сфера АПК Основные направления 

Экономика, ор-
ганизация и 
управление 

Формирование и реализация аграрной стратегии и политики 
развития АПК; 
государственное регулирование АПК; 
организационно-экономический механизм эффективного 

функционирования аграрного рынка; 
новые модели предприятий, кооперативов и интегрирован-

ных формирований в АПК; 
новые формы организации труда и производства и новые ме-

тоды мотивации труда в АПК; 
развитие социально-трудовой сферы села; 
рационализация использования производственного потен-

циала; 
новые формы технического обслуживания и обеспечения ре-

сурсами АПК; 
финансовое оздоровление товаропроизводителей; 
новые формы и системы управления в АПК 

Земледелие и 
растениеводство 

Мониторинг использования земель; 
научно обоснованные системы земледелия; 
интенсификация использования орошаемых земель; 
повышение плодородия почвы; новые формы модифициро-

ванных растений; 
новые технологии возделывания сельскохозяйственных куль-

тур; 
новые удобрения и их системы; 
новые средства защиты растений; 
регуляторы роста растений; 
биологизация земледелия; 
новые сорта и гибриды сельскохозяйственных культур 

Животноводство 
и ветеринарная 
медицина 

Новые породы, типы и кроссы высокопродуктивных живот-
ных и птицы; 
создание высокопродуктивных племенных стад; 
сохранение и улучшение генофонда; 
создание новых типов трансгенных животных; 
биологические системы разведения животных; 
повышение биологического потенциала продуктивности жи-

вотных; 
освоение новых усовершенствованных индустриальных тех-

нологий; 
организация интенсивного кормопроизводства; 
механизация, автоматизация и компьютеризация на животно-

водческих фермах; 
эффективное использование кормовых ресурсов 
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– повышение инвестиционной привлекательности отрасли для инвесторов,
в том числе частных и зарубежных;

– долгосрочное прогнозирование, стратегическое и индикативное плани-
рование развития АПК на инновационной основе.

При переходе АПК на инновационный путь развития необходимой являет-
ся модификация закона возрастающих потребностей, при которой не столько
само потребление, сколько непосредственно созидательная деятельность че-
ловека (в которой превалирует духовно-нравственная сторона, проявляющая-
ся в разумном, добросовестном поведении при рациональном и ответствен-
ном производстве, что предполагает восхождение к истинным человеческим
ценностям) становится стратегическим ориентиром инновационного разви-
тия АПК.

Окончание таблицы 10 
Сфера АПК Основные направления 

Механизация и 
автоматизация 

Использование новых и усовершенствованных технологий; 
развитие комбинированных машин, систем техногенной безо-

пасности; 
обеспечение безопасности и комфортности при использовании 

техники; 
применение унифицированных узлов и деталей; 
создание механизированных и тракторных отрядов; 
совершенствование лизинговых схем поставок техники; 
создание дилерской службы; 
организация ремонтно-восстановительной деятельности; 
формирование системы кадров инженерно-технического обес-

печения АПК; 
кооперация и интеграция при создании новых технических 

комплексов 
Перерабаты-
вающие  
отрасли 

Внедрение новых методов обработки сырья; 
получение новых многофункциональных продуктов с задан-

ными свойствами; 
новые ресурсосберегающие технологии производства пищевой 

продукции; 
использование вторичного и нетрадиционного сырья; 
повышение пищевой и потребительской ценности продуктов 

питания; 
методы контроля качества продукции; 
новые рецепты детского питания, обогащенного витаминами и 

микроэлементами; 
новые технологии хранения пищевых продуктов; 
разработка безотходных технологий при производстве пище-

вых продуктов; 
создание продуктов оздоравливающего и профилактического 

свойства 
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Переход АПК на инновационный путь развития должен включать созда-
ние: регионального центра инновационного развития АПК; программно-уни-
верситетского комплекса, агротехнопарка, научно-финансово-агропромыш-
ленных групп; гарантийного (страхового) фонда в качестве гаранта возврата
банковских кредитов, выданных на крупные инвестиционные проекты сельс-
кохозяйственным организациям.

В целях кадрового обеспечения инновационного развития рекомендуется
уточнить учебные программы подготовки и переподготовки специалистов с
выделением специальных тем по развитию инновационных процессов в АПК.

Основными источниками финансовых ресурсов на научно-инновацион-
ные цели должны стать: амортизационный фонд и прибыль товаропроизводи-
телей; инновационные фонды министерств и облисполкомов, средства в рам-
ках государственного заказа на инновации, эмиссия ценных бумаг, средства
региональных венчурных фондов. Кроме того, планируется широкое распро-
странение таких эффективных механизмов формирования финансовых ресур-
сов на инновации, как отсрочка налоговых платежей в части расходов из при-
были, направляемых на инновационные цели; льготное налогообложение при-
были, полученной в результате использования патентов, лицензий, ноу-хау и
иных нематериальных активов, входящих в состав нематериальной собствен-
ности; зачисление части прибыли инновационных организаций на специаль-
ные счета с последующим льготным налогообложением при использовании
на инновационные цели.

3.8. Повышение качества
агропродовольственных продуктов

Мероприятия по обеспечению надлежащего качества и безопасности про-
дукции агропромышленного комплекса имеют своей целью возможно более
полное удовлетворение отечественной продукцией требований, предъявляе-
мых к качеству и безопасности сельскохозяйственного сырья и готового про-
довольствия международными организациями, регламентирующими реше-
ние данного вопроса на межгосударственном уровне, а также своевременное
выявление и упреждение угроз снижения качества рационов питания населе-
ния, финансовой доступности основных продовольственных товаров для раз-
личных социальных групп, включая наименее обеспеченные. При этом осо-
бое внимание необходимо уделять унификации требований, предъявляе-
мых к качеству и безопасности агропродовольственной продукции в рамках
Евразийского экономического союза. С этой целью предполагается закончить
процедуру согласования перечня контролируемых показателей качества и
безопасности продукции растениеводства и животноводства, разработать
нормативно-правовые акты, обязывающие стран-участниц ЕАЭС применять
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равнозначные способы контроля качества продукции и создать механизм ар-
битражного контроля качества и безопасности сельскохозяйственного сырья
при осуществлении экспортно-импортных операций.

Основными направлениями повышения качества и безопасности агропро-
мышленной продукции являются:

дальнейшее развитие технического нормирования качества, стандартиза-
ции и сертификации продукции, проведение оценки соответствия продоволь-
ствия нормативным требованиям к качеству и безопасности продукции со
стороны ЕС;

совершенствование организации лабораторного контроля качества и безо-
пасности продукции путем создания сенсорных лабораторий и применения
многоуровневой системы исследований по новейшим аналитическим техно-
логиям;

подготовка квалифицированных кадров, призванных осуществлять конт-
роль качества и безопасности сельскохозяйственного сырья и готовых продо-
вольственных продуктов;

осуществление мониторинга качества и безопасности продукции; при этом
особое внимание следует уделять выявлению в ней пестицидов, запрещенных
для использования при производстве сельскохозяйственного сырья для вы-
пуска продуктов детского питания;

усиление пропаганды выпуска продовольственных товаров высокого ка-
чества, осуществляемого предприятиями отечественной пищевой промыш-
ленности.

Для широкого и эффективного внедрения в сельскохозяйственных органи-
зациях апробированных мировой практикой систем управления качеством и
безопасностью продукции (принципов ХАССП на основе СТБ 1470-2012, СТБ
ИСО 22000-2006) рекомендуется:

формирование методической базы по практическому применению этих
систем и их принципов в отраслях сельского хозяйства;

проведение соответствующих отраслевых обучающих курсов для руково-
дителей и специалистов сельского хозяйства;

содействие сельскохозяйственным организациям во внедрении принципов
систем обеспечения качества и безопасности посредством научного консуль-
тирования, оказания методической помощи, обеспечения нормативно-право-
вой документацией, частичной компенсации затрат на разработку и внедре-
ние системы;

оперативное распространение нормативно-технических документов и их
доведение до сельскохозяйственных организаций;

своевременное отражение в отраслевых регламентах новейших научно-тех-
нических достижений в области сельскохозяйственного производства (машин
и оборудования, сортов растений, технологии производства и др.).
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Все это позволит обеспечить производство качественной и безопасной сель-
хозпродукции на основе отраслевых регламентов, а также технических кодек-
сов установившейся практики (ТКП), обеспечивающих получение продукции
на уровне международных требований, рациональное использование произ-
водственного потенциала на основе научно обоснованных норм.

Изложенные выше меры по повышению качества и безопасности сельско-
хозяйственной продукции в первоочередном порядке рекомендуется прово-
дить на животноводческих комплексах, в крупных сельскохозяйственных орга-
низациях, формирующих сырьевую зону перерабатывающих предприятий,
осуществляющих экспортные поставки.

3.9. Обеспечение сбалансированности
внутреннего рынка сельскохозяйственного

сырья и продовольствия

Сбалансированность внутреннего рынка сельскохозяйственного сырья и
продовольствия в прогнозируемом периоде следует обеспечивать, прежде всего,
за счет дальнейшего роста объемов собственного производства всех основных
видов продукции растениеводства и животноводства и продуктов их промышлен-
ной переработки на основе системы мер, представленных на рисунке 15.

Кроме того, для балансирования внутреннего агропродовольственного
рынка предусмотрен ряд других специальных мер, включающий:

развитие внутренней и внешней торговой инфраструктуры на основе как
активизации деятельности ныне функционирующих организаций, так и созда-
ния новых структур, обеспечивающих непрерывность воспроизводства, эко-
номию материальных, финансовых и трудовых ресурсов; формирование круп-
ных поставок продукции и увеличение объемов торговых операций;

диверсификацию производства и сбыта продукции в целях более полного
обеспечения внутреннего рынка при стимулировании замещения импорта и
наращивании экспортного потенциала;

создание маркетинговых, торгово- и транспортно-логистических центров, ста-
бильно функционирующих на всех основных региональных рынках страны.

Вместе с тем сбалансированности внутреннего рынка сельскохозяйствен-
ного сырья и продовольствия в прогнозируемом периоде будут способство-
вать и меры, принимаемые на макроуровне:

проведение эффективной аграрной политики, направленной на создание
экономических предпосылок стабильности условий хозяйствования;

обеспечение полной занятости населения и активизация политики, направ-
ленной на повышение его благосостояния;

внедрение комплексных стратегий развития отраслей АПК с целью увели-
чения производства продовольствия и повышения его эффективности;
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содействие внедрению передовых технологий и реализации отраслевых про-
грамм в области производства и переработки сельскохозяйственного сырья;

обеспечение адекватности продовольственных поставок удовлетворению
потребностей населения, гарантия экологической безопасности продуктов;

оптимизация экспортно-импортных операций на основе использования
преимуществ международного разделения труда;

совершенствование механизма реагирования в чрезвычайных ситуациях
на продовольственном рынке.

Рис. 15. Меры для сбалансированности внутреннего рынка
сельскохозяйственного сырья и продовольствия
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3.10. Развитие внешнеторговой деятельности

Считаем целесообразным к 2020 г. увеличить экспорт сельскохозяйствен-
ных и продовольственных товаров до 7,0 млрд долл. США, а внешнеторговое
сальдо по этим товарам – до 2,5 млрд долл. США по умеренному и до 3,0 млрд
долл. США по оптимистическому варианту прогноза. Для этого необходимо
экспорт мяса и мясопродуктов относительно уровня 2014 г. увеличить в 1,3
раза, молока и молокопродуктов – в 1,4 раза. Кроме того, рекомендуется уве-
личить удельный вес продукции растительного происхождения в общей сто-
имости экспорта агропродовольственных товаров до 30–32 %.

Достижение указанных показателей наращивания экспорта рекомендует-
ся осуществлять путем:

товарной диверсификации экспорта в направлении опережающего увели-
чения продаж продукции с более высокой добавленной стоимостью (готовые
продукты из мяса и рыбы, йогурты, кондитерские изделия, продукты мукомоль-
ной промышленности, продукты переработки овощей и плодов и др.). Их удель-
ный вес в общей стоимости экспорта аграрной продукции возрастет до 60 %;

расширения продаж продукции в страны Европы, Северной и Южной Аме-
рики, Азии, Африки и Океании (СОМ, СЦМ, грибы и ягоды, жиры и масла расти-
тельного происхождения, кондитерские изделия, молоко- и мясопродукты для дет-
ского питания, алкогольные и безалкогольные напитки и др.). Экспорт в третьи
страны рекомендуется увеличить до 20 % (при 9–10 % за 2011–2013 гг.);

снижения импортоемкости производства отечественной продукции до 18–
20 % вместо 23–24 % в 2014 г., а уровня потребительского импорта – до 15–16 %.
Наибольшее снижение импортопотребления планируется по продукции рас-
тительного происхождения, так как уровень импорта животноводческой про-
дукции на внутреннем рынке страны в настоящее время является достаточно
умеренным.

Выполнение намеченных мероприятий необходимо обеспечивать на ос-
нове повышения конкурентоспособности национального агропромышленного
комплекса посредством:

внедрения инновационных технологий производства и сбыта продукции;
повышения качества и безопасности продукции путем строгого соблюде-

нии ветеринарного, фитосанитарного и санитарно-гигиенического режимов;
совершенствования финансово-экономических механизмов поддержки

экспортоориентированного агропромышленного производства и сбыта его
продукции за рубежом;

стимулирования импортозамещающих производств и производственных
комплексов, прежде всего, по производству белкового сырья для получения
концентрированных кормов (рапса, подсолнечника, бобовых культур – люпи-
на, вики, пелюшки, гороха, сои);
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создания благоприятных нормативно-правовых условий для привлечения
во внутреннюю экономику ноу-хау, инновационных технологий, инвестиций с
целью достижения мировых стандартов производства продукции и поднятия
ее до конкурентоспособного уровня на мировом рыночном пространстве;

эффективной национальной экспортной политики, обеспечивающей
взаимовыгодное участие Беларуси в региональных торгово-экономичес-
ких сообществах (СНГ, ЕАЭС и Союзное государство), а также при вступле-
нии в ВТО;

подготовки квалифицированных специалистов, обладающих необходимы-
ми знаниями и опытом в области внешнеторговой деятельности.

3.11. Развитие социальной инфраструктуры
сельских территорий

Мероприятия по развитию социальной сферы села исходят из необходи-
мости кардинального улучшения демографической ситуации в сельской мест-
ности на основе обеспечения естественного прироста населения путем повы-
шения рождаемости и предотвращения миграции сельского населения.

Исходя из этого необходимо проводить политику стимулирования расши-
рения сферы приложения труда на селе, увеличения занятости сельского насе-
ления путем создания новых рабочих мест в альтернативных сельскому хозяй-
ству отраслях. Она включает создание в сельской местности максимально воз-
можного набора разнообразных хозяйственных форм и видов деятельности,
удовлетворяющих потребности населения в сфере занятости, обеспечиваю-
щих не только высокую производительность труда, но и благоприятные усло-
вия для работы, а также достойную заработную зарплату, не ниже уровня,
имеющего место в промышленности и других ведущих отраслях народного
хозяйства. Целесообразно оказывать поддержку эффективной занятости в сфере
малого и среднего сельскохозяйственного предпринимательства и потреби-
тельской кооперации, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и лич-
ные подсобные хозяйства; необходимы наращивание и модернизация рабо-
чих мест в социальной сфере, на объектах инфраструктуры агропродоволь-
ственного рынка (хранение, транспортировка, сбыт сельскохозяйственной про-
дукции), в сельском строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве, а так-
же на объектах транспортной и энергетической инфраструктуры.

При развитии жилищного фонда на селе следует ориентироваться на удов-
летворение потребностей населения в благоустроенном жилье, адаптирован-
ном к особенностям сельского образа жизни. В частности, для обеспечения
качественной водой рекомендуется расширить сеть центральных водопро-
водов с задачей охватить ими все население агрогородков (в настоящее
время обеспеченность составляет 79,8 %), а также те населенные пункты, где
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качество воды в колодцах не соответствует санитарным нормам и создает уг-
розу здоровью населения.

Дальнейшее совершенствование и развитие сельского жилищного фонда
следует проводить на основе мониторинга его состояния и численности нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий.

В сфере образования основное внимание следует уделять поддержанию
сети общеобразовательных учреждений и повышению качества общеобразо-
вательной подготовки учащихся, в том числе на основе доведения оплаты тру-
да сельского учителя до среднего по народному хозяйству уровня.

До 2020 г. необходимо обеспечить полный охват сельских детей дошколь-
ными учреждениями.

Улучшение качества медицинского обслуживания рекомендуется о осу-
ществлять посредством мероприятий, направленных:

на повышение доступности квалифицированной медицинской помощи на
всех региональных уровнях (центральная районная, межрайонная, областная,
республиканская больницы);

усиление первичного звена здравоохранения в сельских поселениях, даль-
нейшее внедрение системы амбулаторий общей врачебной практики, в кото-
рых будут работать врачи, владеющие навыками универсальной многопро-
фильной медицинской помощи;

закрепление медицинских кадров на селе (предоставление благоустроен-
ного жилья, выплата единовременных пособий работникам, прибывшим по
направлению на работу в организации здравоохранения, расположенные в
сельской местности, обеспечение более высокой заработной платы сельских
медицинских работников по сравнению со средней заработной платой в сис-
теме здравоохранения, обеспечение повышения квалификации);

увеличение объемов финансирования учреждений здравоохранения на селе
с целью их оснащения современным медицинским оборудованием и привле-
чения в них квалифицированных врачей.

Для популяризации здорового образа жизни планируются меры по даль-
нейшему развитию сети спортивных сооружений, качественному улучшению
материально-спортивной базы села и обеспечению доступности физкультур-
но-оздоровительных услуг, отвечающих потребностям и интересам сельских
жителей; развитию туристической инфраструктуры.
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3.12. Эффективность реализации основных
направлений перспективного экономического

развития агропромышленного комплекса Беларуси

В результате реализации вышеперечисленных мероприятий в Республике
Беларусь будет достигнуто стабильное производство объемов сельскохозяй-
ственной продукции и продовольствия, обеспечивающих выполнение пара-
метров продовольственной безопасности страны, максимальное удовлетво-
рение потребностей населения и отраслей промышленности, а также увели-
чение экспорта.

Также прогнозируются положительные изменения в экономике АПК Бе-
ларуси, к числу которых можно отнести:

– повышение эффективности деятельности субъектов хозяйствования, кон-
курентоспособности производимой сельскохозяйственной продукции, про-
изводительности труда и уровня доходов работников;

– формирование благоприятного инвестиционного климата, повышение
инвестиционной привлекательности агропромышленного производства и рост
инвестиций в сельское хозяйство, в том числе частных и иностранных;

– активизация структурных изменений в агропромышленном комплексе;
– трансформация государственной поддержки сельского хозяйства, учи-

тывающая международные тенденции и требования, в том числе в контексте
региональной интеграции и переговоров о вступлении Беларуси в ВТО;

– повышение рентабельности продаж в сельском хозяйстве до уровня не
менее 12–15 %, обеспечение устойчиво положительной рентабельности сель-
скохозяйственного производства без учета государственной поддержки;

– рост экспортных поставок сельскохозяйственной продукции и продоволь-
ствия на 25 % по сравнению с уровнем 2014 г., а внешнеторгового сальдо – в
3,3–4,0 раза (соответственно по пессимистическому и оптимистическому про-
гнозам) к этому же периоду;

– обеспечение государственных социальных стандартов в сфере жилищно-
го, медицинского, образовательного, культурно-спортивного обеспечения и об-
служивания сельского населения и удовлетворение его повышающихся требова-
ний, предъявляемых к социальной и инженерно-транспортной инфраструктуре;

– повышение производственной и бытовой безопасности жизнедеятельности
сельского населения, защищенности от неблагоприятных производственных фак-
торов окружающей среды, экологической устойчивости сельской местности.

В конечном счете достижение перечисленных выше результатов будет спо-
собствовать повышению экономической эффективности национальной эко-
номики в целом, росту благосостояния и качества жизни населения Беларуси,
сохранению и укреплению государственного суверенитета.
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 Заключение

Благодаря активному инвестированию агропромышленного и особенно
сельскохозяйственного производства в 2000–2014 гг. были достигнуты значи-
тельные успехи: рост урожайности и валового сбора сельхозкультур, продук-
тивности скота и производства продукции животноводства, производства зерна,
мяса и молока в расчете на душу населения, обновление и совершенствование
производственного потенциала аграрной сферы, уровень развития которого яв-
ляется сравнительно высоким. Несмотря на это эффективность отечественного
АПК по-прежнему остается достаточно низкой.

Так, рентабельность реализации в сельском хозяйстве в течение 2001–2013 гг.
не превышала 4,0 % (лишь в 2011–2012 гг. она составила 14,5 и 19,0 % в резуль-
тате резкого повышения закупочных цен). Рентабельность без учета государ-
ственной поддержки в 2010–2014 гг. (за исключением упомянутых 2011–2012
гг.) была отрицательной, что свидетельствует об убыточности сельскохозяй-
ственного производства. Это обусловило целый ряд проблем в аграрной эко-
номике: дефицит собственных инвестиционно-инновационных ресурсов то-
варопроизводителей для качественного обновления производственного потен-
циала; технико-технологическое отставание от мировых лидеров; рост креди-
торской задолженности товаропроизводителей; невысокий по сравнению с
другими отраслями и сферами национальной экономики уровень заработной
платы; медленное развитие социальной сферы села; меж- и внутриотрасле-
вой диспаритет; незначительность степени внедрения инноваций в хозяйствах.
Отечественное сельское хозяйство продолжает оставаться малопривлекатель-
ной отраслью для потенциальных инвесторов – национальных и зарубежных.
Кроме того, на эффективности и устойчивости аграрной сферы Республики
Беларусь негативно отражаются проблемы в международном сельском хозяй-
стве, а также в развитии процессов региональной экономической интеграции.

Повышение инвестиционного потенциала аграрного сектора экономики и
его успешное функционирование на современном этапе требуют существен-
ного роста экономической эффективности хозяйствования, обеспечивающе-
го устойчивость и конкурентоспособность отечественного агропромышлен-
ного производства на внутреннем и зарубежных рынках, продовольственную
безопасность и независимость государства. Это является главной стратегичес-
кой целью перспективного развития АПК Республики Беларусь, реализация
которой потребует достижения устойчивого прироста производства конку-
рентоспособной продукции, финансовой устойчивости агропромышлен-
ных товаропроизводителей, высоких доходов работников, устойчивого раз-
вития сельских территорий на основе решения ряда взаимосвязанных и взаи-
мообусловленных задач (обеспечение максимально эффективного использо-
вания всех видов ресурсов в агропромышленном производстве, достижение
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сбалансированных его объемов и структуры, рациональное ресурсное обес-
печение и сервисное обслуживание, разработка и реализация действенных
экономических механизмов повышения эффективности хозяйствования в
АПК и т. д.).

Кроме того, считаем необходимым выделить в развитии агропромышлен-
ного комплекса приоритеты первого (в производственной, экономической,
социальной, институциональной, научной и кадровой сферах) и второго уров-
ня. Оценку эффективности развития АПК рекомендуется осуществлять на ос-
новании соответствующих целевых индикаторов, представленных в основном
различными индексами. В процессе выполнения поставленных задач важно
грамотно управлять рисками (природно-климатическими, торгово-экономи-
ческими, макроэкономическими, внешнеторговыми, социальными) с целью
минимизации их негативного влияния посредством применения соответству-
ющего инструментария (мониторинг угроз развитию АПК и обеспечению
продовольственной безопасности; стратегическое планирование по отдель-
ным отраслям; совершенствование системы сельскохозяйственного страхо-
вания; диверсификация видов деятельности, зон хозяйствования, каналов по-
ставок и сбыта, направлений инвестирования; разработка конкретных реше-
ний и рекомендаций в сфере управления АПК).

Нами разработаны предложения в контексте комплекса мер, необходимых
для развития ключевых отраслей АПК. Применительно к отрасли растение-
водства разработаны соответствующие меры в сфере повышения почвенного
плодородия, защиты сельскохозяйственных растений, селекции и семеновод-
ства, полеводства, плодоводства. В животноводстве – это предложения по уве-
личению объемов и повышению эффективности производства молока, говя-
дины, развитию свиноводства, птицеводства и других отраслей, включающие
проведение энерго- и ресурсосберегающей технико-технологической модер-
низации животноводческих помещений, внедрение современных методов се-
лекции на основе новейших достижений биотехнологий, совершенствование
ветеринарной профилактики и сокращение выбраковки животных и др. Для
третьей сферы АПК предложены меры в отраслях зерноперерабатывающей,
льноперерабатывающей, молочной, мясной промышленности, переработки
картофеля и др., предусматривающие главным образом повышение уровня
технической оснащенности перерабатывающих предприятий, их модерниза-
цию и инновационное развитие, расширение ассортимента продукции, в том
числе экологически безопасной и соответствующей всем требованиям по ка-
честву, улучшение ее качества и повышение конкурентоспособности, освое-
ние новых производственных и маркетинговых технологий, рынков сбыта.

В контексте основных направлений перспективного экономического раз-
вития агропромышленного комплекса Беларуси нами разработаны пред-
ложения:



71

– по совершенствованию организационно-отраслевой структуры АПК, пре-
дусматривающие углубление специализации и повышение концентрации про-
изводства, а также развитие малого и среднего бизнеса;

– обеспечению финансовой устойчивости аграрных хозяйствующих субъек-
тов, включающие такие направления, как оптимизация государственной фи-
нансовой поддержки товаропризводителей и совершенствование ценообра-
зования на сельскохозяйственную продукцию;

– совершенствованию экономических отношений в АПК, охватывающие
демонополизацию агропромышленного производства, развитие государствен-
но-частного партнерства, а также имущественных и земельных отношений;

– совершенствованию мотивационно-стимулирующего механизма, пре-
дусматривающие изменения в части мотивации труда, организации заработ-
ной платы, а также кадровой политики в АПК;

– улучшению материально-технического обеспечения сельского хозяйства,
предполагающие повышение качества изготовления и обслуживания отечествен-
ной сельскохозяйственной техники, совершенствование системы лизинга, разви-
тие вторичного рынка сельскохозяйственной техники и оборудования;

– повышению качества агропродовольствия, связанные с дальнейшим разви-
тием технического нормирования качества, стандартизацией и сертификацией
продукции; совершенствованием организации лабораторного контроля качества
и безопасности продукции; подготовкой квалифицированных кадров, осуществ-
ляющих этот контроль; мониторингом качества и безопасности продукции; уси-
лением рекламы отечественного продовольствия высокого качества;

– обеспечению сбалансированности внутреннего рынка сельскохозяйствен-
ного сырья и продовольствия, что возможно за счет дальнейшего роста объемов
собственного производства всех основных видов продукции растениеводства и
животноводства и продуктов их промышленной переработки, а также за счет
реализации ряда мер как специальных, так и принимаемых на макроуровне;

– развитию внешнеторговой деятельности, что сопряжено с увеличением
экспорта аграрной продукции. Наращивание экспорта предполагается за счет
его товарной диверсификации в направлении опережающего увеличения про-
даж продукции с более высокой добавленной стоимостью; расширения гео-
графии продаж; снижения импортоемкости производства отечественной про-
дукции до 18–20 %, а уровня потребительского импорта – до 15–16 %;

– развитию инновационной деятельности в АПК, предусматривающие со-
здание регионального центра инновационного развития; программно-универ-
ситетского комплекса, агротехнопарка, научно-финансово-агропромышлен-
ных групп; гарантийного (страхового) фонда;

– развитию социальной инфраструктуры сельских территорий, охватыва-
ющие политику стимулирования расширения сферы приложения труда на селе;
развитие сельского жилищного фонда; поддержание сети общеобразовательных
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учреждений и улучшение качества общеобразовательной подготовки учащих-
ся; повышение доступности дошкольных учреждений; улучшение качества
медицинского обслуживания; развитие сети спортивных сооружений и обес-
печение доступности физкультурно-оздоровительных услуг; развитие турис-
тической инфраструктуры.

Практическая реализация результатов исследований обеспечит следующие
положительные изменения в экономике АПК: 1) повышение эффективности
деятельности субъектов хозяйствования; 2) создание благоприятного инвести-
ционного климата, повышение инвестиционной привлекательности и рост
инвестиций; 3) активизацию структурных изменений в АПК; 4) трансформа-
цию государственной поддержки сельского хозяйства с учетом международ-
ных тенденций и требований; 5) рост рентабельности производства и реализа-
ции сельскохозяйственной продукции; 6) повышение показателей внешнетор-
говой деятельности в сельском хозяйстве; 7) обеспечение государственных
социальных стандартов по обслуживанию сельского населения и удовлетво-
рению его растущих требований к социальной и инженерно-транспортной
инфраструктуре в сельской местности.
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