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КРАТКИЙ БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
16 апреля 2018 г. исполняется 70 лет со дня рождения и 45 лет научной и
творческой деятельности ученого экономиста-аграрника, доктора экономических наук, профессора, директора Республиканского научного унитарного предприятия «Институт системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси» Александра Петровича Шпака.
Он родился в селе Чапаевка Таращанского района Киевской области в
1948 г. С детства познал, как нелегок труд крестьянина и с какими трудностями приходится сталкиваться, как сложно сельскому жителю найти себя в
городской среде. Это в дальнейшем и определило выбор будущей специальности и профессиональной деятельности.
В 1966 г. Александр Петрович поступает в Украинскую сельскохозяйственную академию на специальность «Экономическая кибернетика в сельском хозяйстве». После ее окончания в 1971 г. переезжает в г. Минск, где и
начинается его плодотворная научная и творческая деятельность.
Первое место работы связано с Белорусским научно-исследовательским институтом экономики и организации сельского хозяйства (сегодня это
Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси) сначала в должностях младшего, старшего научного сотрудника и заведующего сектором,
а с 1994 г. – в должности заместителя директора по научной работе. В настоящее время Александр Петрович возглавляет этот Институт.
После окончания аспирантуры (1976 г.) при Белорусском научно-исследовательском институте экономики и организации сельского хозяйства, в
1978 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Экономическая эффективность использования основных производственных фондов и вопросы совершенствования распределения капитальных вложений (на примере
колхозов Белорусской ССР)» по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» и ему была присуждена ученая степень
кандидата экономических наук.
В 1998 г. Александр Петрович успешно защитил докторскую диссертацию по теме «Регулирование инвестиционной деятельности в системе АПК
Беларуси» по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным
хозяйством». Он внес существенный вклад в развитие теоретико-методических
основ инвестирования и разработку механизмов регулирования инвестиционных процессов в аграрном секторе, путей и методов управления ими.
В результате проведенных диссертационных исследований установлено, что в условиях перехода на рыночные принципы хозяйствования разработка аграрной инвестиционной политики и ее практическая реализация являются приоритетными в системе принимаемых государством мер по повышению экономической эффективности агропромышленного производства.
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Такая политика призвана определять основные методы регулирования инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов, пути и способы привлечения в отрасль внутренних и внешних инвестиций, механизм их осуществления. Она подчиняется задачам структурной перестройки аграрного сектора и направлена на обеспечение сбалансированного развития всех его звеньев, обновление производственного потенциала на основе внедрения в практику достижений научно-технического прогресса и освоения ресурсосберегающих технологий, модернизации и реконструкции производства.
Обосновано, что в переходный период к рыночным отношениям роль
государства в регулировании инвестиционной деятельности должна быть
одной из основных, что объясняется наличием воспроизводственного кризиса и медленным становлением рыночных отношений. Именно в переходный период государственное регулирование имеет решающее значение в
отличие от стабильного рынка, где автоматические регуляторы действуют и
без помощи государства. Оно призвано обеспечить формирование благоприятной рыночной среды, в которой экономика становится восприимчивой к инвестициям, а у субъектов хозяйствования появляются и расширяются инвестиционные возможности для обновления и наращивания производственного потенциала за счет собственных и привлеченных средств, включая иностранный капитал. Это достигается путем внедрения нового экономического механизма, адекватного рыночной системе хозяйствования и
учитывающего специфику аграрного сектора.
Теоретически обоснована необходимость перехода сельского хозяйства
на ресурсосберегающий тип воспроизводства, на что должна быть сориентирована аграрная инвестиционная политика. В отрасли требуются структурные изменения, направленные на более эффективное использование производственно-технического потенциала и инвестиций, что способно обеспечить сокращение расхода ресурсов на единицу производимой продукции.
Научная новизна проведенных диссертационных исследований заключается в следующем:
выработаны теоретические основы инвестирования, включающие определение сущности аграрной инвестиционной политики, обоснование роли
государства в регулировании инвестиционной деятельности в период становления рыночных отношений с использованием методов административно-правового экономического (прямого и косвенного) его воздействия
на инвестиционный процесс;
предложен комплекс мер, направленных на активизацию инвестиционной деятельности, где в качестве приоритетных выступают экономические
рычаги, включающие бюджетное финансирование инвестиций в сочетании с применением гибкой системы налогообложения, кредитования, амортизации, цен на продукцию, таможенных пошлин;
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усовершенствована методика оценки имущества сельскохозяйственных
предприятий, учитывающая местоположение хозяйств, их экологическое
состояние и позволяющая при соответствующем программном обеспечении проводить расчеты в автоматизированном режиме;
обоснованы объемы, направления капитальных вложений в производственную сферу села и приоритеты инвестирования, реализация которых
позволяет достичь материально-технической сбалансированности развития
агропромышленного производства;
разработана концепция строительства жилья в сельской местности, которая содержит основные направления жилищной политики, финансовоэкономический механизм воспроизводства жилищного фонда, необходимые
объемы и структуру жилищного строительства, его финансовое обеспечение;
предложена система организационно-экономических мер по повышению
эффективности работы животноводческих ферм и комплексов, включающая
новые элементы межхозяйственных отношений в вопросах обеспечения товарных предприятий индустриального типа кормами и молодняком животных, а также предоставление таким предприятиям следующих льгот: освобождение от поставок зерна для государственных нужд, частичная компенсация из бюджета затрат по закупке комбикормов и кормовых добавок;
разработаны рекомендации по рациональному использованию технических средств на основе проката, где определены функции пунктов проката, принципы комплектования их техникой и взаимоотношения с заказчиком на основе применения расчетных цен за ее использование;
разработан экономический механизм ресурсосбережения в сельском хозяйстве, представляющий собой комплекс организационно-экономических
мероприятий, реализующих такие факторы и условия, как сокращение потерь
продукции, ресурсов и улучшение их качества, совершенствование технологических процессов, внедрение передовых технологий, стимулирование снижения ресурсопотребления, изменение системы производственных отношений.
К числу наиболее значимых практических разработок А. П. Шпака относятся: предложения по совершенствованию механизма инвестиционного
обеспечения аграрного сектора; обоснование приоритетов в инвестировании и путей достижения материально-технической сбалансированности
развития агропромышленного производства; предложения по формированию основных средств в аграрных предприятиях различных форм собственности и хозяйствования; методика планирования капитальных вложений и
строительно-монтажных работ на уровне административного района; методический инструментарий для оценки имущества сельскохозяйственных
предприятий с учетом их местоположения и экологического состояния; предложения по улучшению использования производственных мощностей животноводческих ферм и комплексов; методические положения по организации
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и осуществлению производственной деятельности пунктов проката технических средств. Им разработаны предложения по совершенствованию инвестирования жилищного строительства на селе, дано обоснование экономического механизма ресурсосбережения в сельском хозяйстве, что важно
в условиях, когда сдерживание роста издержек принято в качестве приоритетного направления развития отрасли.
Содержащиеся в исследовании концепции, методические подходы, выводы и предложения использованы при подготовке законодательных документов и постановлений правительства по регулированию агропромышленного производства и инвестиционной деятельности, формированию
инвестиционной и жилищной политики государства в сельской местности.
В практической деятельности органов государственного управления и
субъектов хозяйствования важную экономическую значимость имеют предложения по совершенствованию экономического механизма привлечения
инвестиций в аграрный сектор, по рациональным размерам основных
средств для аграрных предприятий различных форм собственности и хозяйствования, методические указания по планированию капитальных вложений в АПК административного района, методические рекомендации по
созданию и функционированию пунктов проката техники, методика оценки имущества сельскохозяйственных предприятий.
Внедрение предложенных автором разработок позволяет активизировать инвестиционную деятельность и на этой основе преодолеть воспроизводственный кризис в агропромышленном комплексе, создать условия для
формирования материально-технической базы в соответствии с требованиями интенсификации производства.
8 декабря 1999 г. постановлением Президиума ВАК Республики Беларусь Александру Петровичу Шпаку была присуждена ученая степень доктора экономических наук, а 23 марта 2005 г. ему было присвоено ученое
звание профессора.
А.П. Шпак зарекомендовал себя способным ученым, владеющим современными методами исследований, обладающим разносторонними знаниями по ведению агропромышленного производства, достаточным опытом организационной работы, что позволило ему квалифицированно выполнять исследования по решению проблем АПК.
Его отличает творческий подход в проведении научных исследований,
способность организовать коллективную работу, быстро овладевать новыми подходами, методами решения задач, стоящих перед АПК в условиях
формирования рыночного механизма хозяйствования, углубления международной и региональной торгово-экономической интеграции.
В 1970-е годы в республике развернулось широкое строительство крупных животноводческих комплексов с высокой концентрацией поголовья и
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промышленной технологией производства продукции (по откорму свиней –
до 108 тыс. гол., по выращиванию нетелей – до 6, молодняка крупного рогатого скота – до 10, содержанию молочных коров – до 2 тыс. гол.). Выход на
проектные мощности животноводческих комплексов потребовал изменения структуры кормовой базы. Возникла необходимость новых моделей
организационного построения сельскохозяйственных предприятий, создания различного рода производственных объединений, а также налаживания
действенных экономических взаимоотношений между предприятиями, входящими в объединения. Поиск рациональной специализации вывел на путь
межхозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции предприятий АПК. При участии Александра Петровича Шпака разработаны основы межхозяйственного кооперирования, включающие формы кооперации,
принципы и механизмы территориального и отраслевого кооперирования,
механизмы взаимоотношений между кооперирующимися предприятиями.
Предложены варианты регулирования межхозяйственных отношений в производственных объединениях путем установления расчетных цен на центнер живого веса скота, нормативных цен на оплату межхозяйственных поставок кормов, молодняка животных, сортовых семян картофеля, зерновых,
многолетних трав и других культур.
Александр Петрович внес большой вклад в практическую реализацию
научных идей кооперативно-интеграционных образований, создаваемых на
базе сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. Под его непосредственным руководством было обеспечено научное сопровождение
созданных впервые в республике формирований такого типа, начиная от
разработки и утверждения учредительных документов до составления многовариантного бизнес-плана инвестиционного проекта.
Создание узкоспециализированных хозяйств вызвало необходимость
крупных вложений в новое строительство, перехода на новые, более эффективные технологии. Усилия Александра Петровича были сосредоточены на обосновании объемов и структуры капитальных вложений в основные производственные фонды, исследовании финансовых источников пополнения оборотных средств. Под его руководством получил развитие нормативный метод планирования и были разработаны нормативы основных
производственных фондов, фондоемкости, материалоемкости и трудоемкости, себестоимости продукции, совокупной рентабельности сельскохозяйственного производства и рентабельности видов продукции растениеводства и животноводства. Многие из ранее разработанных нормативов
ныне адаптированы к рыночным условиям и используются для бизнес-планирования инвестиционных проектов.
А.П. Шпак принадлежит к поколению экономистов, исследующих наиболее актуальные проблемы теории и практики аграрных отношений.
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Им разработаны основные положения концепции совершенствования организационно-экономического механизма функционирования агропромышленного комплекса в условиях перехода на рыночную систему хозяйствования.
Предложена система взглядов по таким вопросам, как разгосударствление и
приватизация, преобразование форм хозяйствования, становление фермерства, развитие земельных отношений, формирование системы финансирования, налогообложения и кредитования сельскохозяйственных организаций,
совершенствование системы материально-технического обеспечения и агросервиса, развитие кооперации и интеграции, непроизводственной сферы села.
Нельзя не отметить значительный вклад Александра Петровича в формирование национальной политики Беларуси в аграрной сфере. При
его участии в последние годы был разработан и утвержден к исполнению
Правительством и Президентом Республики Беларусь ряд государственных
документов, направленных на создание высокоэффективного, инновационного, конкурентоспособного отечественного агропромышленного комплекса, а именно:
Государственная программа реформирования АПК Республики Беларусь (одобрена Коллегией Кабинета Министров Республики Беларусь от
6 августа 1996 г.);
Программа совершенствования АПК Республики Беларусь на 2001–
2005 годы (одобрена Указом Президента Республики Беларусь от 14 мая
2001 г. № 256);
Государственная программа возрождения и развития села на 2005–2010 годы
(утверждена Указом Президента Республики Беларусь от 25 марта 2005 г.
№ 150);
Государственная программа устойчивого развития села на 2011–2015 годы
(утверждена Указом Президента Республики Беларусь от 1 августа 2011 г.
№ 342);
Государственная программа развития аграрного бизнеса в Республике
Беларусь на 2016–2020 годы (утверждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 марта 2016 г. № 196).
Кроме того, А.П. Шпак активно участвовал в разработке различных нормативно-правовых документов, которыми определены направления новой
аграрной политики, ее приоритеты, законодательно разграничены государственные и хозяйственные функции, закреплены новые подходы к государственной поддержке сельхозпроизводителей, ценообразованию, поставкам
продукции в счет государственных нужд, льготному кредитованию, реструктуризации долгов, что позволило несколько замедлить рост финансовых
обязательств субъектов хозяйствования АПК:
Указ Президента Республики Беларусь от 17 июля 2014 г. № 347 «О государственной аграрной политике»;
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Указ Президента Республики Беларусь от 17 июля 2014 г. № 348 «О мерах
по повышению эффективности работы организаций агропромышленного
комплекса»;
Указ Президента Республики Беларусь от 2 октября 2015 г. № 406 «О кредитовании некоторых мероприятий в агропромышленном комплексе»;
Указ Президента Республики Беларусь от 4 июля 2016 г. № 253 « О мерах
по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций».
А.П. Шпак – автор 441 научной работы, из них 84 брошюры и книги,
включая монографии и научно-методические рекомендации, 254 статьи в
газетах, журналах и сборниках, 103 доклада и тезиса.
Большое внимание Александр Петрович уделяет пропаганде и внедрению в практику результатов научных исследований, выступает с докладами
на международных и республиканских научных конференциях, перед специалистами предприятий и органов управления сельского хозяйства, студентами и преподавателями высших учебных заведений аграрного профиля. Как авторитетный специалист по аграрной экономике он постоянно
выступает в качестве председателя Государственных экзаменационных комиссий по защите дипломных работ и приему экзаменов в Белорусском
государственном университете, Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, Белорусском государственном аграрно-техническом университете и других учебных заведениях.
На посту руководителя Института системных исследований в АПК НАН
Беларуси Александр Петрович осуществляет организацию и координацию
работ ученых данного учреждения по Государственной научно-технической программе «Агропромкомплекс – 2020», а также по Государственной
программе научных исследований «Качество и эффективность агропромышленного производства на 2016–2020 годы». Много внимания уделяет
комплексным и инновационным исследованиям по проблемам повышения эффективности и конкурентоспособности национального АПК, устойчивости его развития в условиях продолжающегося мирового кризиса, вызовов глобализации и угроз продовольственной безопасности страны. Так,
только в 2016–2017 гг. он являлся руководителем следующих научно-исследовательских работ:
«Разработать систему научных рекомендаций и мер устойчивого развития отраслей агропромышленного комплекса в условиях формирования
единого рынка ЕАЭС»;
«Методические рекомендации по оценке уровня обеспеченности детского населения основными продуктами питания с целью внедрения их в
систему мониторинга национальной продовольственной безопасности»;
«Разработать методические рекомендации по оценке и прогнозированию емкости внутреннего рынка продуктов детского питания. Разработать
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методические рекомендации по оценке потенциала конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей»;
«Выработка методических подходов по обоснованию наиболее оптимальных обязательств в области сельского хозяйства Республики Беларусь
при присоединении ко Всемирной торговой организации»;
«Разработать комплекс организационно-экономических мер по формированию конкурентной среды, обеспечивающей эффективную внешнюю
торговлю сельскохозяйственной продукцией и продовольствием Республики Беларусь в условиях ЕАЭС и ВТО»;
«Мониторинг-2014. Продовольственная безопасность Республики Беларусь: в контексте сбалансированности развития продуктовых рынков»;
«Мониторинг-2015. Продовольственная безопасность Республики Беларусь в условиях формирования Евразийского экономического союза»;
«Мониторинг-2016. Продовольственная безопасность Республики Беларусь: социально-экономические аспекты».
А.П. Шпак принял непосредственное участие в разработке Доктрины
национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь до
2030 года (далее – Доктрина). Это стратегический документ развития АПК
на перспективу, который определяет долгосрочную стратегию устойчивого обеспечения населения продовольствием для полноценного питания и
здорового образа жизни на основе развития конкурентоспособного аграрного производства, а также создания социально-экономических условий
для поддержания потребления основных продуктов питания на рациональном уровне.
Разработка Доктрины выполнялась по поручению Председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси, академика Владимира Григорьевича Гусакова. Данная работа стала лауреатом в номинации «Лучшая
научная разработка» (решение Комиссии Национальной академии наук
Беларуси по премиям, протокол заседания Комиссии от 15 декабря 2017 г.),
а непосредственно документ – Доктрина национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь до 2030 года – утвержден постановлением Совета Министров Республики Беларусь 15 декабря 2017 г. № 962.
Фундаментальные исследования и прикладные разработки, которые
проводятся под руководством А.П. Шпака и с непосредственным его участием, позволили Республиканскому научному унитарному предприятию
«Институт системных исследований в АПК Национальной академии наук
Беларуси» обеспечить научное сопровождение всех основных направлений организационно-экономического, институционального и социального
развития отечественного агропромышленного комплекса. Результаты исследований нашли отражение в ряде теоретико-прикладных разработок Института и периодических изданий, которые освещают стратегию и тактику
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осуществления аграрных преобразований в Республике Беларусь, использованы при разработке республиканских и областных программ реформирования и совершенствования агропромышленного комплекса.
Особое место в научной и творческой деятельности А.П. Шпака занимает сотрудничество с различными международными организациями и научными учреждениями стран ближнего и дальнего зарубежья.
Большой опыт был получен при выполнении проекта Всемирного банка «Институциональное развитие в целях улучшения мониторинга и оценки
инструментов сельскохозяйственной политики», полная реализация которого была возложена на Институт системных исследований в АПК Национальной академии наук и его директора А.П. Шпака. В рамках выполнения
плана проекта в части обязательных мероприятий по интенсификации партнерства с международными организациями за пределами Республики Беларусь с участием специалистов Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и Национальной академии наук Беларуси был проведен комплекс организационных, деловых и образовательных
мероприятий. В частности, состоялся рабочий визит в штаб-квартиру Всемирного банка (США, май 2014 г.), что позволило определить перспективные направления дальнейшего сотрудничества, которые реализуются и в
настоящее время.
А.П. Шпак тесно работает с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, по просьбе которой Институтом системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси организовано и
проведено два региональных мероприятия: ежегодное заседание Группы экспертов по вопросам сельскохозяйственной торговли в Европе и Центральной Азии (2015 г.) и семинар по развитию региональной сети по гендерным
вопросам, социальной защите и развитию сельских территорий (2016 г.).
В рамках Программы участия на 2014–2015 гг. развитие научного сотрудничества осуществлялось и с ЮНЕСКО. В 2015 г. под руководством
А.П. Шпака в г. Вилейка Минской области прошел семинар «Укрепление
национального потенциала в сфере продвижения женского предпринимательства в сельской местности на основе изучения зарубежного опыта».
По результатам проекта выработаны рекомендации, направленные на решение проблем сельской молодежи и женщин, продовольственной безопасности и качества сельскохозяйственной продукции, развития агротуризма, диверсификации рабочих мест, а также микрофинансирования в сферах производства и услуг.
Под непосредственным руководством А.П. Шпака выполнен комплекс
международных научно-исследовательских работ, по которым Институт
системных исследований в АПК НАН Беларуси являлся как головной организацией, так и соисполнителем.
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В течение 2013–2017 гг. успешно выполнены и получили высокую оценку от Евразийской экономической комиссии следующие работы:
«Анализ конъюнктуры аграрного рынка государств-членов Таможенного союза и Единого экономического пространства в контексте мировых
тенденций и разработка предложений по скоординированным мерам Сторон
в области обеспечения устойчивости агропромышленного комплекса»;
«Разработка методологии институционального анализа сегментов внутренних рынков Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с целью выявления барьеров, изъятий и ограничений, а также количественной оценки влияния барьеров, изъятий и ограничений на функционирование внутренних рынков ЕАЭС, в том числе в части динамики товарооборота и транзакционных
издержек предприятий и проведение пилотного исследования одного сегмента внутреннего рынка ЕАЭС на основе разработанной методологии»;
«Оценка влияния конъюнктуры мирового агропродовольственного рынка на агропромышленный комплекс государств-членов Евразийского экономического союза».
В рамках сотрудничества с Федеральным государственным бюджетным
научным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства» для официального использования Евразийской экономической комиссией проведены комплексные и системные исследования по темам (Институт является соисполнителем):
«Разработка перспективных направлений и механизмов развития согласованной агропромышленной политики государств-членов Евразийского
экономического союза, в том числе в области межгосударственной кооперации и импортозамещения»;
«Разработка методики ценового мониторинга и анализа конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и продукции пищевой промышленности, производимой в государствах-членах Евразийского экономического союза».
В период 2015–2017 гг. А.П. Шпак возглавлял научно-исследовательский
проект «Исследование возможностей применения агентно ориентированного подхода к моделированию информационно-коммуникационных взаимодействий на продовольственном рынке пространства Россия – Беларусь» (Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований). Данная
работа выполнялась совместно с сотрудниками Института экономики и
организации промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук. Важнейшими результатами стали:
разработка структуры информационной базы данных и определение
наиболее информативных статистических показателей, характеризующих тенденции развития АПК Беларуси, для агентно ориентированной модели взаимодействия субъектов продовольственного рынка Союзного государства;
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разработка концептуальной модели взаимодействия агентов единого
продовольственного рынка, ориентированной на обеспечение сбалансированности его развития;
обоснование перспективных условий формирования и функционирования единого продовольственного рынка Союзного государства.
Обобщая вышеизложенное, с уверенностью можно сказать, что Александр Петрович внес значительный вклад в развитие теории и методологии
совершенствования аграрных отношений в период становления рыночной
экономики. Его методические и практические разработки широко использованы при подготовке различных концепций, нормативно-правовых документов и государственных программ развития агропромышленного комплекса суверенной Беларуси, Доктрины национальной продовольственной
безопасности до 2030 года.
Александром Петровичем предложена национальная идея с кратким ее
обоснованием – Беларусь стремится к процветанию.
А.П. Шпак проводит активную международную научную и инновационную деятельность, что нашло свое отражение в его участии в семинаре, проводимом Организацией экономического сотрудничества и развития (Франция,
г. Париж, 2013), международном бизнес-форуме по вопросам глобальной продовольственной безопасности при поддержке Евразийской экономической комиссии (Италия, г. Милан, 2015), XXV Конгрессе Северных стран Ассоциации
сельскохозяйственных ученых (NJF) «Северные страны в целях обеспечения
устойчивого развития сельских районов» (Латвия, г. Рига, 2015) и др.
А.П. Шпак активно участвует в общественной деятельности, является
членом Бюро Отделения аграрных наук Национальной академии наук Беларуси, председателем ученого совета Института системных исследований в
АПК Национальной академии наук Беларуси, заместителем председателя
совета по защите диссертаций Д 01.48.01 по специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством и членом совета К 20.01.01 по
специальности 08.00.14 – мировая экономика, заместителем главного редактора журнала «Аграрная экономика», членом редколлегии журналов
«Экономический бюллетень Научно-исследовательского экономического
института Министерства экономики Республики Беларусь», «Агропанорама» Белорусского государственного аграрного технического университета,
а также периодических научных изданий Института системных исследований в АПК НАН Беларуси: Экономические вопросы развития сельского
хозяйства Беларуси: межведомственный тематический сборник и Научные
принципы регулирования и развития АПК: предложения и механизмы реализации. Является членом научно-технического совета Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь по проблемам научного
обеспечения агропромышленного комплекса.
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За многие годы работы у Александра Петровича сложились с коллегами
творческие, доброжелательные отношения. Свои знания он активно передает
молодому поколению – докторантам, аспирантам, студентам. Под его научным руководством было успешно защищено 7 кандидатских диссертаций.
Большой творческий путь в науке А.П. Шпака связан в первую очередь
с трудовым коллективом Института системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси. Среди них видные ученые, работающие в
Институте: академик НАН Беларуси, доктор экономических наук, профессор Г.М. Лыч, доктор экономических наук, профессор А.С. Сайганов, доктор экономических наук, доцент Н.В. Киреенко, доктор экономических наук,
профессор М.И. Запольский.
А.П. Шпак выражает благодарность и признательность Председателю
Президиума НАН Беларуси, академику НАН Беларуси, доктору экономических наук, профессору В.Г. Гусакову, член-корреспонденту НАН Беларуси, доктору экономических наук, профессору Г.И. Ганушу, член-корреспонденту НАН Беларуси, доктору экономических наук, профессору
А.Е. Дайнеко, член-корреспонденту НАН Беларуси, доктору экономических наук, профессору А.С. Скакуну, докторам экономических наук, профессорам Л.Ф. Догилю, А.В. Микуличу, С.С. Полонику, П.В. Лещиловскому,
И.П. Воробьеву, С.И. Барановскому, П.Я. Папковской, Б.М. Шапиро,
С.Б. Шапиро, кандидатам экономических наук, доцентам В.И. Бельскому,
А.В. Мелещене, М.З. Фрейдину, Э.А. Петровичу, Н.Г. Королевич, В.М. Синельникову, В.Г. Самосюку, М.А. Глинскому, К.В. Рахатко, Е.П. Шимчуку,
А.М. Тетёркиной, А.П. Святогору, В.А. Сидоровичу и многим другим.
Александр Петрович с теплотой и благодарностью вспоминает своих бывших коллег: кандидата экономических наук, доцента Я.М. Блянкмана, членкорреспондента НАН Беларуси, доктора экономических наук, профессора
З.М. Ильину, докторов экономических наук Н.Ф. Прокопенко, Н.С. Тихоновского, кандидатов экономических наук В.Г. Крестовского, М.Е. Сумонова.
А.П. Шпак награжден Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь (2008 г.), нагрудным знаком
«Юбилейная медаль в честь 80-летия Национальной академии наук Беларуси» (2010 г.), Почетной грамотой Национальной академии наук Беларуси
(2013 г.), медалью III степени «За вклад в создание Евразийского экономического союза» (2015 г.). В 2017 г. за многолетнюю плодотворную работу,
значительный вклад в развитие аграрной экономической науки, разработку
Доктрины национальной продовольственной безопасности Республики
Беларусь до 2030 года А.П. Шпаку объявлена благодарность Премьерминистра Республики Беларусь.
Таким образом, можно сделать бесспорный вывод: сегодня Александр Петрович Шпак – известный ученый в области аграрной экономики,
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получивший признание как в Беларуси, так и за рубежом. Он продолжает
занимать активную жизненную позицию и генерировать идеи, реализация которых способна содействовать повышению эффективности и конкурентоспособности национальной аграрной отрасли, устойчивости ее развития.
Коллеги от всей души поздравляют Александра Петровича с 70-летием и
желают ему дальнейшего творческого роста и успехов в развитии аграрной
экономической науки.
Председатель Президиума НАН Беларуси,
академик НАН Беларуси, доктор
экономических наук, профессор
Заместитель директора Института системных
исследований в АПК НАН Беларуси,
доктор экономических наук, профессор
Заместитель директора Института системных
исследований в АПК НАН Беларуси,
доктор экономических наук, доцент
Главный научный сотрудник, академик НАН Беларуси,
доктор экономических наук, профессор
Заведующие отделами:
доктор экономических наук, профессор
кандидат экономических наук, доцент
кандидат экономических наук, доцент
кандидат экономических наук, доцент

В.Г. Гусаков
А.С. Сайганов
Н.В. Киреенко
Г.М. Лыч
М.И. Запольский
Н.И. Соловцов
И.А. Казакевич
Н.А. Бычков
Т.Л. Савченко

Заведующие секторами:
кандидат экономических наук, доцент М.Н. Антоненко
Я.Н. Бречко
кандидат экономических наук, доцент Л.Н. Байгот
А.В. Горбатовский
кандидат экономических наук, доцент Т.А. Запрудская
И.М. Лазаревич
кандидат экономических наук, доцент С.А. Кондратенко
Н.В. Артюшевский
кандидат экономических наук, доцент Т.И. Ленская
Е.А. Быкова
кандидат экономических наук, доцент О.А. Пашкевич
Е.А. Филипченко
кандидат экономических наук, доцент А.В. Пилипук
кандидат экономических наук, доцент П.В. Расторгуев
кандидат экономических наук, доцент А.П. Такун
кандидат экономических наук В.В. Чабатуль
Ведущие научные сотрудники, кандидаты наук:
А.А. Лопатнюк
Ф.И. Субоч
В.С. Ахрамович
В.И. Калюк
И.Г. Почтовая
Е.В. Гусаков
С.В. Макрак
Л.С. Скоропанова
А.А. Головач

17

Родители Пётр Данилович и Мария Прокоповна и их дети
(Елена, Николай, Иван, Александр, Михаил, Василий, Екатерина), 1955 г.

Школьные годы, 1965 г.
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Выпускник Украинской ордена
Трудового Красного Знамени
сельскохозяйственной академии
(экономический факультет), 1971 г.

Во время учебы
в аспирантуре, 1973 г.

Не расставаясь со спортом в начале творческого пути, 1973 г.
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Заведующий сектором земли и фондов со своими колегами, 1992 г.

Заместитель директора по науке
БелНИИ экономики и информации АПК, 1994 г.
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В должности ученого
секретаря ГНУ «Научноисследовательский
экономический институт
Министерства экономики
Республики Беларусь»
с директором С.С. Полоником,
2006 г.

Директор Белорусского научного института внедрения
новых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе
А.П. Шпак и заместитель директора Г.М. Цек, 2007 г.
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В день 65-летия со дня рождения с коллегами, 2013 г.
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С иностранными участниками X Международной научно-практической конференции «АПК Беларуси: новейшие вызовы
региональной и международной интеграции» в гостеприимном ОАО «Остромечево» Брестского района, 2014 г.
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В зарубежной командировке с коллегами, США, 2014 г.
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Авторы Доктрины продовольственной безопасности (Н.В. Киреенко,
А.П. Шпак, Л.Н. Байгот, Г.В. Гусаков , С.А. Кондратенко), 2018 г.

Заседание ученого совета, 2018 г.
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В кругу семьи сына Дмирия, 2014 г.

В кругу семьи сына Александра, 2018 г.
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28
На лыжной прогулке с сыновьями Дмитрием и Александром
и внучками Ксенией, Анастасией и Алиной, 2018 г.

КОНЦЕПЦИЯ АГРАРНОЙ РЕФОРМЫ В РЕСПУБЛИКЕ
БЕЛАРУСЬ КАК ОДНА ИЗ ПЕРВЫХ ЗНАЧИМЫХ РАЗРАБОТОК

1990–1993 гг. – начало новейшей истории
Республики Беларусь. Этот период характеризуется спадом
в экономике страны, в том числе в аграрном секторе.
Период неопределенности развития аграрной отрасли.
Это вызвало необходимость разработки концепции
аграрной реформы в Республике Беларусь, вариант которой,
разработанный А.П. Шпаком, приводится ниже.
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АКАДЕМИЯ АГРАРНЫХ НАУК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

КОНЦЕПЦ ИЯ
АГРАРНОЙ РЕФОРМЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Минск 1994
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Концепция аграрной реформы в Республике
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Разработана кандидатом экономических
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕФОРМЫ
Аграрная реформа должна преследовать стратегическую цель – коренным образом обновить систему экономических отношений, функционирование которых, наряду с созданием более совершенных производительных сил, способно обеспечить республику необходимыми объемами продукции агропромышленного комплекса и максимальное увеличение его
экспортного потенциала.
Для реализации этой цели требуется принять комплекс организационно-экономических мер. Эти меры в первую очередь должны включать разработку и внедрение в практику экономического механизма, создающего
предпосылки по выводу агропромышленного комплекса из кризиса, а также cтабильного и эффективного его функционирования, что является главной задачей аграрной реформы.
2. ВЫВОДЫ ИЗ ОПЫТА РЕФОРМЫ В 1991–1993 гг.
В результате аграрной реформы наметились некоторые положительные
изменения. В частности, начался процесс демонополизации производства
и переработки сельскохозяйственной продукции, строительства, материально-технического снабжения и агросервиса, расширилась экономическая
самостоятельность субъектов хозяйствования, повысилась социальная активность населения в сфере личного подсобного хозяйства, садоводства и
огородничества, предпринимательства и коммерческой деятельности.
Однако начатые на селе рыночные преобразования не принесли ожидаемых результатов. Более того, положение усугубилось, что обусловлено
складывающейся в республике общей ситуацией, на которую оказывает
негативное воздействие ряд внешних и внутренних факторов объективного
и субъективного характера.
В аграрном секторе экономики продолжает доминировать старый экономический механизм. Существенных изменений в производственных отношениях отрасли не могло произойти в условиях, когда законодательная
база реформы в республике постоянно запаздывает, а уже имеющаяся в
неполной мере создает правовую основу для ее проведения. Такие важнейшие законы, как «О разгосударствлении и приватизации государственной
собственности» и «О праве собственности на землю» приняты лишь в 1993
году. С другой стороны, несмотря на принятый Закон «Об именных приватизационных чеках», их выдача отложена до апреля 1994 г. Это приводит к
тому, что на местах экономические преобразования осуществляются зачастую методом проб и ошибок. К примеру, некоторые хозяйства произвели
раздел земли и имущества на паи, что несет в себе элементы разрушения
крупного производства, приводит к дестабилизации трудовых коллективов
и конфликтным ситуациям. Поэтому правомерно, что Верховный Совет
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Республики Беларусь уже запретил деление земли на паи. Следствием несовершенства законодательной базы явилось также преобразование совхозов
в колхозы, массово осуществляемое в последние три года.
Вместе с тем в эти годы наблюдалось замедление развития производительных сил АПК. Здесь отрицательное влияние оказало разрушение сложившихся связей в рамках бывшего Союза, резкое повышение цен на энергоносители и сокращение их поставок.
На экономике АПК не могло не сказаться также несовершенство ценовой и налоговой политики, что наряду с допущенными перекосами в финансово-кредитной системе привело к нарушению паритета цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию. В результате продолжающегося
неэквивалентного обмена между городом и селом ухудшается финансовое
состояние хозяйств, несвоевременно производятся платежи и выплаты зарплаты, падает инновационная и инвестиционная активность, снижается мотивация труда и его производительность, сокращается реальная величина фонда
накопления, крайне затруднительным стало ведение хозяйства на принципах не только расширенного, но и простого воспроизводства.
Все это во многом предопределяет сохранение тенденции спада производства и ухудшение результативных его показателей, что чревато не только
чисто материальными потерями, но и усилением социальной напряженности в обществе.
3. РЕФОРМИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ
3.1. Разгосударствление и приватизация
Разгосударствление экономики предполагает освобождение субъектов хозяйствования от чрезмерного вмешательства государства в их производственную деятельность: отмена непосредственного планирования,
контроля и управления со стороны государства; отказ от диктата сверху
в пользу применения экономических рычагов (цен, налогов, кредитов,
санкций и др.); переход от преимущественно государственного обеспечения денежными и материальными средствами к самофинансированию и самообеспечению.
Чтобы реформы осуществлялись успешно, необходимо направить
их в правильное русло и придать начавшимся преобразованиям оптимальное продолжение, которое может содействовать выходу АПК из экономического кризиса и движению его к регулируемому, социально ориентированному рынку. Такой путь реформирования агропромышленного
производства наиболее приемлем с точки зрения сложившихся социальноэкономических условий (господство государственной собственности, крупномасштабное производство и обслуживающий его соответствующий
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научно-производственный потенциал, система расселения и инфраструктура села) и психологического фактора (медленное изменение менталитета
населения в связи с длительным отчуждением его от собственности). Выбор модели рынка, адекватный нынешним условиям, определяет в дальнейшем правильность осуществления процесса приватизации.
В его основу применительно к предприятиям АПК должен быть положен народнохозяйственный подход, реализация которого предполагает использование единых методологической базы и технологической схемы проведения приватизации объектов народного хозяйства с отражением специфических особенностей отдельных его отраслей.
При осуществлении приватизации целесообразно придерживаться ряда
следующих важнейших условий:
- соблюдение принципа социальной справедливости;
- применение ненасильственных методов в выборе форм собственности и хозяйствования;
- сочетание безвозмездного (на основе именных приватизационных чеков) и возмездного (за счет средств граждан и предприятий) способов приобретения имущества;
- предоставление первоочередного права в приобретении имущества
приватизируемых предприятий их собственным работникам;
- предоставление права гражданам республики в приобретении объектов государственной и кооперативно-колхозной собственности;
- сохранение за государством контрольного пакета акций на отдельные
производства и виды деятельности;
- предоставление возможностей приобретения имущества иностранным
инвесторам;
- осуществление государственного контроля за ходом приватизации.
Вышеизложенные принципы и условия должны реализовываться в соответствующем механизме приватизации, позволяющем одновременно
включить в этот процесс предприятия всех сфер АПК (в том числе и колхозы), придав тем самым ему необходимый динамизм, а также расширить
возможности развития предпринимательства на селе. При включении колхозов в общую схему приватизации станет невозможным деление их имущества на паи, получившее распространение в последнее время.
Приватизация предприятий АПК должна осуществляться в основном
посредством предоставления предприятиям полной самостоятельности с
целью коммерциализации их хозяйственной деятельности и последующим
переходом собственности из государственной и колхозно-кооперативной в
истинно коллективную главным образом через акционирование.
Акционирование предприятий АПК, как и государственных предприятий других отраслей, требует формирования эффективно действующего в
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республике рынка ценных бумаг, что значительно ускорило бы продвижение к рыночным отношениям.
3.2. Преобразование форм хозяйствования
В достижении целей проведения аграрной реформы важное значение
имеет создание многоукладной экономики, функционирующей на хозяйственном механизме, адекватном передовой мировой практике организации производства.
При осуществлении рыночных преобразований в аграрной сфере необходимо исходить из того, что здесь создано крупное производство с соответствующей ему материально-технической базой. Максимально эффективное ее использование может быть достигнуто при рациональном сочетании крупного и
мелкотоварного производства. При этом предпочтение должно отдаваться коллективным формам хозяйствования, располагающим лучшими предпосылками для рационализации производства. Тем самым ставка будет сделана на сохранение крупного производства и максимальное использование его преимуществ. Не следует забывать, что имеющийся в аграрном секторе экономики
производственный потенциал, на создание которого ушли многие годы и потребовались громадные капиталовложения, в подавляющем своем большинстве не соответствует индивидуальной форме хозяйствования. Речь идет прежде всего о животноводческих комплексах и фермах, механических мастерских,
предприятиях перерабатывающей промышленности, материально-технического снабжения и агросервиса, а также предприятиях 1 сферы АПК (производство средств производства и строительство). Использование их мощностей возможно только на коллективной основе даже после их приватизации.
Полезен в этом плане опыт Восточной Германии. При переходе, в частности, сельского хозяйства к рынку там не пошли по пути массового создания единоличных хозяйств, аналогичных западногерманским. Действовавшие ранее коллективные предприятия были преобразованы в кооперативы,
акционерные и другие общества, функционирующие на основе новых форм
собственности. К началу 1992 г. удельный вес этих предприятий составил
80–85 % в общем количестве обрабатываемых земель. Вместе с тем к этому
времени было организовано 8120 фермерских хозяйств, которые совместно
с личными подсобными, семейными садоводческими и овощеводческими
предприятиями располагали 15–20 % используемых земель.
В агропромышленном комплексе республики кроме государственных предприятий и колхозов, агрофирм и агрообъединений в качестве основных форм
хозяйствования могут быть:
- на уровне предприятия – акционерные общества, производственные
кооперативы, товарищества, ассоциации, крестьянские (фермерские) хозяйства;
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- на межхозяйственном и более высоких уровнях – акционерные общества, ассоциации, корпорации, концерны и др.
Эти структуры, функционирующие на основе новых форм собственности, имеют более весомые мотивы к эффективному использованию не только
живого, но и прошлого труда, овеществленного в средствах производства.
Такой мотивационный механизм побуждает субъектов хозяйствования привлекать ресурсы только в необходимых количествах, изыскивать резервы по
эффективному их использованию и рационализации своей деятельности.
3.3. Основные направления становления фермерства
В условиях экономической свободы и предпринимательства появление
и становление крестьянских (фермерских) хозяйств следует воспринимать
как объективный и закономерный процесс. Его развитие обусловлено не
только экономической целесообразностью, но и психологией собственника, потенциально заложенной в человеке. Стремление реализовать себя,
открыв свое дело, является решающим фактором в развитии фермерства.
Становлению фермерского производства должно предшествовать создание материально-технических и других предпосылок (система машин,
сервисное обслуживание, инфраструктура, подготовка кадров, гибкий механизм наделения землей и т. д.), отсутствие и некомплексность развития
которых может не дать реализоваться эффекту, присущему истинно фермерскому хозяйству западного образца.
Возможны две основные разновидности фермерского хозяйства:
а) самостоятельный производственный субъект с правами юридического лица; б) внутрихозяйственное подразделение, организованное на принципах аренды и пользующееся различными видами помощи и услуг со
стороны коллективного хозяйства.
Фермерские хозяйства могут формироваться по двум направлениям: на
основе расширения личных подсобных хозяйств, а также путем нового строительства.
Ввиду недостатка финансовых и материально-технических ресурсов на
начальном этапе становления крестьянских хозяйств предпочтение следует
отдавать первому направлению. Это наиболее быстрый и наименее капиталоемкий путь увеличения производства сельскохозяйственной продукции.
Крестьянские дворы – наиболее подготовленная среда для формирования
на их базе фермерских хозяйств. Именно таким образом развивалось фермерство в западных странах.
Становление фермерских хозяйств по первому направлению предполагает преимущественное их размещение в существующих населенных пунктах. В этом случае не требуется дополнительных капитальных затрат на создание непроизводственной инфраструктуры, что позволит сконцентрировать
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основное внимание и средства на развитии производственной базы крестьянских хозяйств.
Вместе с тем мировой опыт показывает, что достигнуть высокой эффективности на небольших площадях при мелкотоварном производстве невозможно. Поэтому в конечном итоге фермерские хозяйства должны развиваться на основе крупных капитальных вложений, материально-технического и научного обеспечения при экономической поддержке государства.
Государственная поддержка крестьянских хозяйств в первую очередь
должна оказываться на территориях республики, по разным причинам не
вовлеченных в сельскохозяйственный оборот (свободные земли за исключением пораженных радионуклидами). Приоритеты в создании крестьянских хозяйств с компактным проживанием фермеров необходимо отдавать
также регионам с низкой трудообеспеченностью.
При трансформации колхозов и совхозов фермерские хозяйства могут
организовываться на уже созданной базе. Материальные предпосылки для
этого имеются. Так, согласно итогу инвентаризации производственных
мощностей колхозов и госхозов в республике насчитывается построек для содержания крупного рогатого скота размером до 100 скотомест порядка
12 тыс., построек для откорма свиней размером до 500 скотомест – около 1 тыс.
Имеются также небольшие по размерам овчарни и птицефермы. Многие из
этих объектов могли бы стать узкоспециализированными предприятиями фермерского типа. Такие фермы могут арендоваться с правом дальнейшего
выкупа в соответствии с установленным порядком приватизации. Ликвидация
обезлички несомненно приведет к лучшему использованию производственных мощностей и скота, повышению эффективности производства в целом.
Что же касается создания фермерских хозяйств на свободных землях и в
трудонедостаточных регионах, то политика государства должна ориентировать на компактное их размещение с учетом рынка труда. Это особенно
важно в связи с необходимостью решения проблем занятости населения,
обостряющейся в условиях рыночной экономики. Заниматься фермерским хозяйством стремятся городские жители, переселенцы, бывшие военнослужащие. Помощь государства в становлении здесь фермерских хозяйств
должна быть максимальной, ибо отдача от вложенных средств будет оправдана как с точки зрения получения дополнительной продукции, так и эффективности ее производства.
На этапе становления фермерства важно придать этому процессу цивилизованный, естественный и эволюционный характер развития через
разумный государственный экономический протекционизм крестьянским
хозяйствам, интегрируя их с действующими и вновь создаваемыми аграрными структурами.
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4. ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Основой преобразований в аграрном секторе экономики является земельная реформа. Ее проведение регламентируется Законом Республики
Беларусь «О праве собственности на землю».
Данный закон не предполагает крупномасштабную приватизацию земли. В частную собственность могут быть переданы земельные участки только
для ведения личного подсобного хозяйства, строительства и обслуживания
жилого дома, садоводства и дачного строительства. Субъекты хозяйствования (колхозы и совхозы, фермерские хозяйства и др.), как и прежде, будут
использовать землю на правах владения. Этот вариант оправдан, если учесть
опыт государств с высокоэффективным сельским хозяйством, где земля в
основном находится в государственной собственности (Голландия и Израиль). Реализация такого подхода будет способствовать дальнейшим экономическим преобразованиям на селе при условии внедрения в практику и
других составляющих механизма земельных отношений: введение научно
обоснованных размеров платежей за землю; применение гибкого подхода к
наделению землей субъектов хозяйствования; правильное определение размеров специального фонда земельного запаса.
Центральным вопросом экономического механизма земельных отношений являются платежи за землю. Они должны выполнять две важнейшие
функции: 1) обеспечить равные экономические условия хозяйствования;
2) быть одним из главных источников финансирования направлений, связанных с улучшением земель, их охраной и организацией использования.
Нуждается в совершенствовании существующая методика определения
размеров платежей. В ее основу должны быть положены следующие принципы: рентная основа платежа и стимулирование рационального использования земель.
Механизм наделения землей субъектов хозяйствования может быть следующим:
- акционируемое сельскохозяйственное предприятие (колхоз, совхоз)
наделяется землей в размерах, близких к фактическому его землепользованию при условии сохранения целостности его производства;
- при образовании на базе внутрихозяйственных подразделений (производственных участков, бригад, ферм) колхоза или совхоза акционерных обществ или производственных кооперативов новые субъекты хозяйствования наделяются землей в размерах, близких к сложившемуся
землепользованию этих подразделений при условии сохранения целостности их производства;
- земли специального фонда земельного запаса передаются фермерам
на основе решений местных органов власти. При этом должны учитываться
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возможности потенциальных фермеров: профессиональная подготовка;
наличие у них денежных средств на счетах банков, техники, приватизационных чеков; трудового состава их семей.
При определении размеров специального фонда земельного запаса в
конкретном хозяйстве необходимо учитывать общий размер этого фонда
по республике, фактическое наличие сельскохозяйственных земель и их нагрузку на одного среднегодового работника, занятого в сельскохозяйственном
производстве по данному хозяйству и в целом по республике, другие факторы и условия. Это предполагает разработку соответствующей методики.
Передачу земли во владение и ее юридическое закрепление за вновь
созданными коллективами сельскохозяйственных производителей и фермерскими хозяйствами необходимо увязывать с рациональным использованием земель и осуществлять по проектам землеустройства.
Такой механизм наделения землей способствует сохранению крупного
производства и позволяет направить в нужное русло развитие фермерства,
становление которого в наибольшей степени должно происходить в трудонедостаточных регионах. При этом будет улучшаться демографическая ситуация на селе за счет привлечения трудоспособных, ранее не занятых в
сельскохозяйственном производстве. Он (механизм) предполагает также перераспределение трудовых ресурсов внутри отрасли с целью улучшения их
использования.
Ограниченность величины специального фонда земельного запаса не
должна являться препятствием для организации фермерских хозяйств, так
как всегда остается возможность для их деятельности на принципах аренды.
В западных странах аренда земли широко распространена. В частности, в
США общее количество земли, сдаваемой в аренду, приближается в настоящее время к 60 % сельскохозяйственных угодий.
5. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
5.1. Ценообразование
Важнейшее значение в государственном регулировании принадлежит
политике ценообразования. Она должна быть направлена на полное возмещение общественно необходимых затрат труда и строиться с учетом спроса
и предложения. До настоящего времени в аграрном секторе при проведении экономической реформы устанавливаемые государством закупочные
цены не обеспечивают нормальный воспроизводственный процесс. При
необъективности цен на сельскохозяйственную продукцию у ее производителей нет стимулов к наращиванию производства, что во многом, наряду с другими причинами, объясняет его спад в настоящее время. Дотирование же их не компенсирует потери сельского хозяйства от нарушения
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паритета цен. Постоянное запаздывание дотационных выплат в условиях инфляции усугубляет положение. В то же время такая практика создает иллюзию
помощи селу.
Уровень цен на сельскохозяйственную продукцию должен зависеть от
динамики цен на товары и услуги, предоставляемые аграрному сектору
экономики другими ее отраслями. Этим требованиям отвечают договорные цены на закупаемую в счет госзаказа продукцию сельского хозяйства.
При заключении договоров необходимо оговаривать особые условия, связанные с ростом цен; здесь имеется ввиду введение коэффициентов индексации с учетом времени фактических платежей за эту продукцию. Данные
коэффициенты рассчитываются делением соотношения курсов национальной валюты к доллару США (устанавливаемых Национальным банком) соответственно на момент оплаты за продукцию и заключения договоров.
Это особенно важно в условиях продолжающейся инфляции и бесконтрольности цен на средства производства, поставляемые промышленностью. При таком порядке ценообразования в сельском хозяйстве будут созданы предпосылки для преодоления хронического отставания цен на сельскохозяйственную продукцию от промышленной.
Необходимость введения договорных цен обусловлена еще и тем, что в
условиях рыночных отношений госзаказ на сельскохозяйственную продукцию приобретает новое содержание и, в частности, должен являться стабилизирующим фактором получения гарантированных объемов производства и определяться на взаимовыгодных договорных отношениях. Учитывая, что цена является важнейшим элементом этих отношений, уже на стадии заключения договоров необходимо закладывать основу для достижения паритета цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию.
При этом должно ослабевать дотирование производства сельскохозяйственной продукции.
Применение договорных цен обеспечит более плавный и менее болезненный для отрасли переход к мировым ценам. Что же касается сельскохозяйственной продукции, производимой не в счет госзаказа, то она может
реализовываться по свободным ценам.
Полное же введение свободных цен, складывающихся на момент реализации сельскохозяйственной продукции, повлечет за собой негативные
последствия. Во-первых, в условиях неустоявшихся нормальных рыночных
отношений и под монопольным воздействием заготовителей и перерабатывающих предприятий у них появится возможность диктовать реализационные
цены и получать сверхвысокие прибыли. Во-вторых, вследствие существенных различий сельскохозяйственных предприятий по фондооснащенности
и трудообеспеченности это приведет к разорению значительной их части и
резкому падению производства.
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Предлагаемая система ценообразования на продукцию сельского хозяйства создаст условия для стабилизации работы не только отрасли, но и
перерабатывающей промышленности.
Нуждается в совершенствовании политика ценообразования на промышленную продукцию, поставляемую сельскому хозяйству. В настоящее
время все промышленные госпредприятия имеют возможность реализовывать одну и ту же продукцию как минимум по двум ценам: отпускной – для колхозов и совхозов, коммерческой – для других потребителей.
Используя личные связи, многие коммерческие структуры покупают
материально-технические ресурсы через сельскохозяйственные предприятия, что обходится на 15–20 % дешевле, и перепродают их по рыночной
цене. В результате складывается ситуация, когда подавляющая часть сельскохозяйственных предприятий приобретает средства производства только через райагроснабы с 20 %-й надбавкой к отпускной цене, а коммерческие фирмы, ничего не производя, накапливают свой капитал только
на купле-продаже.
Необходимо на государственном уровне запретить заводам-монополистам устанавливать различные уровни отпускных цен на одну и ту же продукцию. Требуется также установить твердые или регулируемые цены (при
росте их на энергоносители) с учетом эквивалентности обмена на поставки
селу материально-технических ресурсов (средств производства), производимых государственными промышленными предприятиями. Что же касается ресурсов (средств производства), производимых негосударственными
предприятиями, то они могут реализовываться свободно.
Только при такой системе ценообразования в условиях перехода к рынку допустимо введение государством статуса банкротства предприятий и, в
частности, сельскохозяйственных. Однако аграрные хозяйства, подпадающие под закон о банкротстве, не должны подлежать принудительной реорганизации или ликвидации без официального согласия их работников (субъектов хозяйствования). Такой элемент правовых отношений обусловлен особенностями сельского хозяйства: зависимость от погодных условий, неустойчивость цен и урожая и др. В то же время для таких хозяйств прекращаются финансовые отношения с банками и, в частности, предоставление
кредитов. Это вынудит хозяйства самим реорганизовываться и находить другие пути выхода из сложившейся ситуации.
5.2. Налоговая политика
Предлагаемой системе ценообразования, при которой достигается паритетность цен, должна быть адекватна система налогообложения. В частности,
в сельском хозяйстве помимо уже действующего налога на землю целесообразно ввести еще и налог на прибыль.
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Налог на землю, учитывающий качество земельных участков и их месторасположение, преследует цель изъятия величины дифференциальной ренты I. Тем самым создаются предпосылки для хозяйствования производителей в равных условиях.
Налог на прибыль дифференцируется в зависимости от уровня рентабельности. При этом облагается налогом лишь величина прибыли за минусом размера земельного налога. Соответственно рассчитывается и уровень
рентабельности. Такой методический подход к исчислению рассматриваемого налога исключает двойное обложение прибыли.
Налог на прибыль в зависимости от уровня рентабельности преследует
цель частичного изъятия дифференциальной ренты II, что способно, наряду с налогом на землю, поставить сельскохозяйственные предприятия практически в равные условия хозяйствования. С помощью рассматриваемых
видов налогов государство будет иметь больше возможностей регулировать развитие экономики в аграрной сфере. В частности, изменяя величину
ставок налога на прибыль, можно стимулировать производство необходимой сельскохозяйственной продукции, влияя тем самым на структуру производства. В связи с большой зависимостью сельского хозяйства от погодных условий ставка его может быть увеличена или уменьшена в соответствии с результатами производственной деятельности отрасли за год. В особых случаях этот налог может не изыматься.
Налогом на прибыль в зависимости от уровня рентабельности рекомендуется облагать и другие предприятия и организации АПК. При этом дифференциация его ставок должна определяться, во-первых, приоритетностью видов деятельности, во-вторых, степенью воздействия отдельных отраслей и производств на формирование цен потребительского рынка и, в-третьих, способностью отдельных видов деятельности (торговля, агросервис)
получать неконтролируемые доходы.
В качестве основного для организаций и предприятий АПК (кроме сельскохозяйственных) должен быть введен налог на недвижимость и незавершенное
строительство, что будет способствовать более интенсивному использованию
основных фондов и формированию их рациональной структуры.
Необходимо отказаться от применения довольно сложной и громоздкой
системы налогообложения (сейчас имеется множество налогов и платежей, для уплаты которых используются различные источники: прибыль,
себестоимость, валютная выручка). Целесообразно наряду с уже отмененными отчислениями в фонд регулирования розничных цен отменить также
налог на добавленную стоимость, что является излишним при внедрении
предлагаемых систем налогообложения и ценообразования.
Налоговая политика должна быть умеренной и позволять субъектам хозяйствования саморазвиваться, стимулировать их производственную активность.
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Учитывая нынешнее тяжелое положение сельского хозяйства (главной
причиной которого является неэквивалентность обмена между городом и
селом), а также роль его в жизни общества, целесообразно до достижения
стабильности сельскохозяйственного производства основную часть сборов
от налогов в отрасли направлять на ее же развитие, что должно найти отражение в финансовой политике государства.
5.3. Финансовая и кредитная политика
Важной составляющей механизма функционирования АПК является
система финансирования и кредитования. Государство обязано соблюдать
селективно-приоритетный принцип, финансово обеспечивая в первую
очередь наиболее важные для отрасли направления инвестирования. Неустойчивость рыночного механизма, действующего в переходном периоде, а также незаинтересованность коммерческого сектора экономики и отдельных предприятий в финансировании долгосрочных проектов в силу
неопределенности конечного результата и, соответственно, высокого коммерческого риска предопределяют решающую роль государства в долгосрочных инвестициях.
Наиболее оптимальной формой бюджетного финансирования являются государственные целевые программы. Однако при выявлении приоритетов в бюджетном финансировании следует ориентироваться не только на
быструю и высокую отдачу, но и активизацию инвестиционного процесса в
сфере строительства жилья, дорог и других объектов производственной и
социальной инфраструктуры. За счет бюджетных средств должны осуществляться также мероприятия, связанные с ликвидацией потерь от стихийных бедствий и экологических катастроф, защитой окружающей среды.
В сложившихся условиях в государственной инвестиционной поддержке нуждаются фермерские хозяйства, что объясняется стартовым отставанием развития их материально-технической базы и ограниченными финансовыми возможностями. Помощь этим хозяйствам за счет бюджета должна
направляться на мероприятия, законодательно установленные государством.
Бюджетные средства должны выделяться на повышение плодородия земель по следующим направлениям: мелиорация земель, известкование кислых почв, рекультивация земельных участков, осуществление комплекса
работ по добыче, транспортировке и внесению торфа и сапропелей на удобрения и др.
Финансироваться из бюджета должны также научные исследования, подготовка кадров и операционные расходы (мероприятия по борьбе с опасными
вредителями сельскохозяйственных растений и болезнями животных, работы по землеустройству, агрохимическому обслуживанию сельского хозяйства и др.).
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Доля ежегодных бюджетных ассигнований на развитие сельского хозяйства не должна, по крайней мере, отставать от удельного веса отрасли в национальном доходе республики. Важно отметить, что сельское
хозяйство развитых стран в значительной степени поддерживается государством. Так, только прямые государственные субсидии фермерам
США в 1988 г. достигли 14 480 млн долл., что от валовых капиталовложений фермеров составляет 126,5 %.
Необходимо проводить также гибкую кредитную политику. Процент на
долгосрочный кредит, предоставляемый как государственными, так и коммерческими банками, должен стать более подвижным. Его необходимо
увязать с долей собственных средств клиентов в сметной стоимости строительства, соблюдением срока ввода объектов в эксплуатацию и периодом
освоения проектной мощности предприятий. Это будет способствовать
уменьшению продолжительности инвестиционного цикла.
Важно также определить основные направления льготного кредитования. В частности, целесообразно стимулировать строительство заводов малой мощности по переработке сельскохозяйственного сырья. При этом параллельно будет решаться ряд задач: оптимальное размещение перерабатывающей промышленности, имеющее следствием сокращение затрат, связанных с транспортировкой сырья; создание новых рабочих мест на селе и
более эффективное использование трудовых ресурсов; ослабление жесткой зависимости сельскохозяйственных предприятий от монополизма перерабатывающей промышленности, что способно обеспечить им свободу
рыночного маневра и, следовательно, получение дополнительных доходов.
Льготными кредитами целесообразно также стимулировать строительство зернохранилищ, возводимых непосредственно аграрными предприятиями. Мощность базы хранения зерна в местах его производства
совместно с элеваторным хозяйством республики необходимо увеличить примерно на 20–30 % Это, с одной стороны, будет стимулировать
производство зерна, с другой – запас этих мощностей необходим для
хранения резервного фонда, что особенно важно для нашей республики, закупающей большой объем продовольственного и фуражного зерна. Целесообразность такого развития зернопродуктового комплекса
подтверждается мировой практикой. В частности, в настоящее время элеваторное хозяйство США способно принять на хранение полуторагодовой сбор зерна. Это позволяет не только полностью обеспечить внутренние потребности в нем, но и активно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры.
Учитывая, что банковская система в условиях рынка коммерциализирована и приобретает полную самостоятельность, одним из путей реализации
льготного кредитования по рассматриваемым направлениям может быть
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следующий. Субъекты хозяйствования берут долгосрочные и краткосрочные кредиты на общих основаниях. Бюджетные же средства идут на обслуживание этих кредитов: полная или частичная оплата процентов за кредит.
В таких случаях кредит становится льготным через дотации государства.
Решению проблемы кредитования сельскохозяйственных производителей должна способствовать организация сети ипотечных банков. Это особенно важно для фермерского сектора экономики, не обладающего достаточными средствами для производственной деятельности. Возможности
использования фермерами ипотечного кредита появляются в связи с изменениями в земельном законодательстве, допускающем, хотя и в ограниченных масштабах, частную собственность на землю. Необходимо учитывать
также, что становление фермерства происходит и будет происходить в основном из личного подсобного хозяйства, на которое распространяется
частная собственность на землю.
5.4. Целевые программы
В новых экономических условиях одним из инструментов государственного регулирования развития агропромышленного производства
должны стать целевые программы, охватывающие производство, переработку и хранение сельскохозяйственной продукции. Применительно к
условиям республики важнейшие из них – «Зерно», «Сахар», «Растительное масло».
При разработке этих и других программ учитывались главным образом
количественные параметры производства основных продуктов питания с
ориентацией на самообеспечение республики ими. Здесь же требуется
применение системного подхода. В частности, необходимо учитывать конъюнктуру мирового рынка и себестоимость производства продуктов, которых в республике недостает. Прежде всего, это касается сахара и растительного масла. Сложившийся ныне в республике уровень потребительских цен
на данные продукты уже превышает мировой. Поэтому расширение посевных площадей под сахарную свеклу и масличные культуры с соответствующим наращиванием производственных мощностей по их переработке с целью полного удовлетворения внутренних потребностей республики
в этих продуктах может оказаться неоправданным. В связи с этим структурная перестройка продовольственного комплекса должна производиться с
учетом экономической целесообразности приоритетного развития той или
иной отрасли. Эти вопросы требуют глубокой проработки, что предполагает использование наряду с другими и методов математического моделирования с применением ЭВМ.
Успешное выполнение государственных целевых программ возможно
только при совместном бюджетном и внебюджетном их финансировании.
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5.5. Регулирование занятости
Существование в рыночной экономике различных форм собственности
(государственной, коллективной, частной и др.) предопределяет специфический тип занятости применительно к каждой из них. В отличие от общественной собственности, которая определяет объективную необходимость
всеобщности труда и полной занятости, особенностью частной формы собственности является сравнительно высокая эффективность и постоянная
безработица, что подтверждается мировой практикой.
В результате происходящих в настоящее время перемен в производственной и социальной сферах общества начинают действовать рыночные факторы, влияющие на уровень занятости. В аграрном секторе экономики это
главным образом организационные и отраслевые структурные изменения
производства. Возрастает потребность в нетрадиционных для села профессиях, в то же время в отдельных регионах появляется избыток неквалифицированных работников. Это обусловливает необходимость регулирования
процессов занятости со стороны государства. Его политика в данном направлении должна сводиться к следующему:
- создание системы трудоустройства, включающей в себя учет свободных рабочих мест, регистрацию высвобождаемых работников, предоставление информации о вакансиях и условиях предлагаемой работы;
- организация службы образовательной и трудовой ориентации молодежи;
- создание центров переподготовки кадров и повышения их квалификации.
6. СТРАТЕГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ФОНДА
В условиях суверенитета ориентир должен быть взят на самообеспечение республики продовольствием и ее промышленности сельскохозяйственным сырьем с учетом экономической целесообразности их производства.
Нормально развиваться может лишь та страна, которая обеспечивает национальную продовольственную безопасность. Это главным образом определяет первичность стабилизации в сельском хозяйстве. Следовательно,
предоставление ему режима наибольшего благоприятствования – обязанность государства, которое должно проводить соответствующую ценовую, налоговую, финансовую и кредитную политику. Это будет способствовать максимальному производству сельскохозяйственной продукции, что имеет прямое отношение и к формированию продовольственного
фонда республики.
Важнейшим элементом механизма создания продовольственного фонда республики и обеспечения ее промышленности сельскохозяйственным
сырьем должен стать госзаказ. При его формировании необходимо перейти
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от административно устанавливаемых объемов заготовок к равноправным
с субъектами хозяйствования договорным отношениям, как более отвечающим принципам рыночной экономики. Государство предлагает цену на
заказываемую продукцию, принимая на себя обязательства индексировать
ее (цену) с учетом инфляции и времени осуществления платежей. После
этого собираются заявки от производителей сельскохозяйственной продукции, согласившихся поставлять ее по данной цене в счет республиканского
централизованного фонда и фонда республиканского обмена. Эти заявки
являются базой для заключения договоров. В выполнении госзаказа могут
участвовать предприятия различных форм собственности.
Необходимо поощрять развитие в экономически целесообразных пределах экспортно ориентированных (продукция животноводства, лен и др.) и
импортируемых (зерно, сахар, растительное масло) видов продукции. С этой
целью налоговые ставки на прибыль, получаемую от соответствующих видов деятельности, могут быть снижены или отменены вовсе.
Стимулирующим фактором производства продукции по линии госзаказа может быть также выделение льготных кредитов на пополнение оборотных средств.
Для стабилизации рынка и обеспечения продовольственной безопасности республики необходимо иметь резервный фонд сельскохозяйственной
продукции и продовольствия. Он должен создаваться по основным видам
продовольствия и сельскохозяйственного сырья, подлежащих длительному
хранению. Резервный фонд формируется на государственном уровне за
счет госзаказа, а непосредственно субъектами хозяйствования – из продукции собственного производства. Пополнение этого фонда может осуществляться и за счет закупок на рынке.
Требуется также в максимальной степени использовать имеющиеся
резервы. Наиболее значимым из них является сокращение потерь. В настоящее время они на 20–30 % снижают объем получаемой продукции.
Ее потери на стадии хранения и переработки наиболее чувствительны для
экономики республики. На полученную продукцию уже израсходованы
материальные, трудовые и финансовые ресурсы, причем ее производство
было связано с немалым риском в связи с зависимостью сельского хозяйства
от природных условий. В значительной степени уменьшить эти потери можно
путем укрепления и рационального размещения материально-технической
базы хранения и переработки продукции. В развитых странах уже давно
признано целесообразным подавляющую часть объемов сельскохозяйственной продукции хранить и перерабатывать в местах ее производства.
В ближайшие годы необходимо перестроить состав и структуру продовольственного фонда республики с учетом состояния окружающей среды.
Это особенно важно в связи с последствиями аварии на Чернобыльской
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АЭС (радионуклидами загрязнено около 20 % территории), крайне неблагоприятной экологической обстановкой вокруг промышленных центров
(Солигорск, Светлогорск, Могилев и др.) и в местах расположения крупных
животноводческих комплексов.
7. ПЕРЕСТРОЙКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ
Необходимо перестроить сложившуюся систему снабжения и агросервиса, основанную на принципе централизованных поставок материальнотехнических ресурсов. В переходный период к рынку торговля средствами
производства должна осуществляться в рамках трех направлений: государственной системой материально-технического снабжения; производителями средств производства через собственную сбытовую сеть; различными
посредническими организациями.
По мере формирования рынка средств производства и насыщения его
товарами, а также разгосударствления промышленного сектора АПК соотношения между рассматриваемыми направлениями торговли должны меняться: сокращаться первое направление и активно развиваться два других.
При этом необходимо соблюдать эволюционный переход от государственной системы материально-технического снабжения к рыночным его формам.
Нарушение этого принципа в условиях господства государственной собственности может привести и уже привело к нежелательному развитию событий,
что имеет следствием не улучшение снабжения субъектов хозяйствования материально-техническими ресурсами, не увеличение производства и повышение эффективности функционирования инвестиционного комплекса, а скорее
наоборот – спад производства и снижение инвестиционной деятельности.
В то же время целесообразно уменьшать номенклатуру фондируемых
ресурсов за счет отдельных видов топлива и строительных материалов, а
также комбикормов, поставляемых сельскому хозяйству. В настоящее время, как правило, лишь незначительная часть этих ресурсов доходит до потребителя, а подавляющая – перепродается по коммерческим ценам. Дефицит в руках аппарата госструктур неизбежно порождает злоупотребления и коррупцию.
Требуется преобразовать государственные снабженческие организации
(гос-, обл- и райагроснабы) в республиканские, областные и районные контрактные ассоциации по типу акционерных обществ. Государство при этом
должно обладать контрольным пакетом акций в этих новых структурах. Тем
самым будут созданы предпосылки для демонополизации снабженческих
структур и их функционирования на принципах хозрасчета. С другой стороны, это явится главным препятствием для злоупотреблений.
Важную роль в улучшении снабжения сельского хозяйства материальными ресурсами должны играть агропромбиржи. Колхозы, совхозы,
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крестьянские (фермерские) хозяйства и другие субъекты хозяйствования могут приобретать здесь по рыночным ценам практически все необходимые материальные ресурсы. Положительным моментом их деятельности является также то, что в какой-то мере они помогают некоторым сельскохозяйственным предприятиям реализовывать часть своей
продукции по рыночным (свободным) ценам. Другое дело, что еще незначительная доля производителей выставляет свою продукцию на торги. Это во многом объясняется инертностью мышления руководителей
хозяйств, ориентирующихся только на централизованные поставки и
сбыт. В результате агропромбиржа не является в настоящее время центром торговли именно для аграрников. Не более 30 % от общего количества брокерских мест принадлежат производителям сельскохозяйственной или промышленной продукции АПК.
Минсельхозпрод должен сориентировать руководителей и специалистов предприятий аграрного сектора экономики на более активную биржевую деятельность: постоянное изучение рыночной конъюнктуры, покупка
брокерских мест, участие в торгах и др. Включение предприятий АПК в
данную работу предопределит, в конечном итоге, их нормальное функционирование уже в настоящее время, а тем более в условиях рынка.
Перестройка системы материально-технического снабжения и агросервиса призвана улучшить обеспечение предприятий АПК материально-техническими ресурсами и услугами.
8. МЕХАНИЗМ ЭКОНОМИИ РЕСУРСОВ
Обеспечение предприятий АПК необходимыми ресурсами – одна сторона проблемы. Другая и не менее важная – их рациональное потребление.
Господствовавшие в АПК, как и во всем народном хозяйстве, отношения собственности и игнорирование объективных экономических законов
не способствовали созданию мощных стимулов рационализации ресурсопотребления. При сложившихся производственных отношениях у производителей средств производства по существу отсутствовала мотивация к снижению металлоемкости машин и оборудования, их энергоемкости, возведению менее массивных зданий и сооружений; они не были заинтересованы
в выпуске высокоэффективной современной техники. В то же время потребители средств производства не были свободны в их выборе из-за высокой степени монополизма. В результате применялись недостаточно экономичные
технологии производства. Все это в конечном счете во многом предопределяло высокую ресурсоемкость продукции.
Эти причины не устранены до настоящего времени, а в условиях кризиса положение еще больше усугубилось. Колесо затратной экономики продолжает вращаться и дальше.
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Наряду с реформированием отношений собственности, совершенствованием ценообразования и налогообложения, имеющими самое прямое
отношение к рациональному использованию ресурсов, необходимо также
проводить гибкую политику регулирования потребления отдельных их видов. С одной стороны, формируя госзаказ, государство должно принимать
меры по обеспечению производителей сельскохозяйственной продукции,
прежде всего, дефицитными топливно-энергетическими ресурсами. Необходимо предоставлять аграрным предприятиям режим наибольшего благоприятствования по снабжению их этими ресурсами в период посевных и
уборочных работ путем ограничения продажи последних другим потребителям. С другой – возможность приобретения дизтоплива и бензина за счет
льготных кредитов государства. Однако если по итогам года конкретными
предприятиями не будут выполнены поставки в республиканский централизованный фонд и фонд республиканского обмена (исключая случаи стихийных бедствий), то в следующем году объем ресурсов в расчете на недопоставленную продукцию приобретается производителем не на льготных
условиях (то есть за счет кредитов под коммерческий процент). И, наоборот, за поставки сельскохозяйственной продукции сверх принятых договорных обязательств производители стимулируются путем предоставления им
соответствующих льготных кредитов. Только при таких условиях принимаемые государством меры по обеспечению сельского хозяйства топливноэнергетическими ресурсами будут увязываться с конечными результатами
производства, что сориентирует производителей на рациональное использование этих ресурсов.
Такая система государственного регулирования потребления топливноэнергетических ресурсов предполагает разработку нормативов их расхода
на единицу продукции.
Необходим переход экономики отрасли к структурным изменениям,
направленным на снижение энергоемкости агропромышленного производства. Для обеспечения скорейшего решения проблем энергоснабжения села,
укрепления базы энерговооруженности сельскохозяйственного производства на принципах снижения его энергоемкости целесообразен постепенный перевод как имеющихся в сельской местности, так и вновь строящихся
здесь топливопотребляющих объектов на основной вид топлива – природный
газ. Расширение и реконструкция действующих мощностей должны проводиться путем замены физически изношенного, морально устаревшего
с низкой эффективностью работы котельного и другого оборудования более высокопроизводительными котлами и технологическими установками.
Изменение структуры котельно-печного топлива путем увеличения потребления природного газа при одновременном высвобождении топочного
мазута должно происходить с учетом перспектив развития газовой отрасли
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промышленности России и стабильных экономических взаимоотношений,
а также возможностей получения биогаза из органических отходов местного сельскохозяйственного производства.
В пользу таких структурных изменений говорит следующее. Россия, с
которой республика связана системой газопроводов, располагает почти
половиной всех мировых запасов газа. Доставка его обходится дешевле по
сравнению с углем и нефтью. Применение газа в значительной степени
снижает вредную нагрузку на экологическую среду.
Решению задачи усиления режима экономии, превращения ресурсосбережения в важный дополнительный источник воспроизводства должно
способствовать внедрение рациональной системы стимулирования коллективов сельскохозяйственных предприятий за эффективное использование
материальных ресурсов. Новые условия хозяйствования требуют иных подходов к поощрению коллективов за их экономию. Несмотря на то, что в
результате приватизации собственности и трансформации колхозов и совхозов в акционерные общества и производственные кооперативы работники сельского хозяйства становятся совладельцами средств производства,
побудительные мотивы по эффективному их использованию находятся
еще не на таком уровне, как у частного собственника. Поэтому для коллективных предприятий существует необходимость в создании специального фонда, предназначенного для стимулирования экономии материальных ресурсов. Сам факт существования такого фонда будет действовать как стимулирующий фактор соблюдения режима экономии. Этот фонд
целесообразно формировать в размере до 10 % от полученного дохода при
условии соблюдения нормативного расходования материальных ресурсов.
Если же на предприятии получена экономия материальных ресурсов, то
рассматриваемый фонд может увеличиваться на 3 % за каждый процент
сэкономленных средств.
Средства фонда стимулирования экономии материальных ресурсов распределяются между структурными подразделениями пропорционально
сумме полученной ими экономии, а между работниками каждого подразделения – пропорционально их заработку.
Одним из условий реализации экономического механизма сбережения
ресурсов является совершенствование их учета и статистики. Полный учет
ресурсов и затрат обусловлен необходимостью осуществления контроля
за поступлением, движением и расходом материальных ресурсов, а также
нарастанием процесса вовлечения все большего числа предприятий и их
работников в рыночные отношения.
Выйти с наименьшими потерями из экономического кризиса, в который
попала наша экономика, можно только при жесткой экономии ресурсов.
Решающее значение в этом имеет внедрение экономического механизма
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ресурсосбережения, успешное функционирование которого может быть
осуществлено при тесном взаимодействии его элементов на всех уровнях управления.
9. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
Она должна быть направлена на обновление производственного потенциала и повышение эффективности его использования на основе достижений научно-технического прогресса. Проблема ресурсосбережения не только связана с перестройкой сознания работников и формирования нового
типа экономического мышления, но и затрагивает технику и технологию,
уровень развития которых во многом определяет степень эффективности
текущих производственных затрат. В свою очередь, механизм реализации
ресурсосберегающих технологий связан со значительными вложениями
финансовых и материальных ресурсов, которые должны обеспечивать более высокий выход конечной продукции. Этим во многом обусловлена необходимость оживления инвестиционной активности. Для решения этой
задачи следует обеспечить значительный приток инвестиций в АПК, что
может быть достигнуто путем создания для предприятий различных форм
собственности благоприятного инвестиционного климата: проведение гибкой кредитной, налоговой и амортизационной политики и др.
Необходимо предоставить определенные гарантии и для иностранного
капитала: защита инвестиций, устранение дискриминации иностранных
инвесторов по отношению к отечественным и др. Важнейшей формой реализации зарубежных инвестиций должны стать совместные предприятия
по производству новой техники и оборудования для нужд АПК. Привлечение и использование иностранного капитала путем прямого инвестирования не только усилит инвестиционную активность, но и обеспечит получение передовых технологий и управленческого опыта, что особенно важно
для отраслей I сферы АПК (производство средств производства), определяющих научно-технический прогресс.
В период становления экономики рыночного типа создание предпосылок для массового притока капиталовложений в аграрную сферу должно
быть положено в основу структурной политики правительства республики.
Основными направлениями инвестиционной политики в АПК, обеспечивающими экономию ресурсов и затрат, являются: реконструкция и модернизация существующего строительного фонда; развитие перерабатывающих
отраслей промышленности и хранения сельскохозяйственной продукции с
рассредоточением объектов этих сфер в места ее производства; строительство дорог с твердым покрытием; опережающее развитие материальнотехнической базы племенного дела и семеноводства; инвестирование в разработку технологий, использующих возобновляемые и нетрадиционные
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источники энергии, энергосберегающих средств механизации; освоение
ресурсосберегающих технологий; создание соответствующих условий для
хранения ресурсов.
Одним из необходимых направлений инвестирования в настоящее время является укрепление материально-технической базы коневодства, что
создаст условия для значительного снижения затрат материальных и денежных средств путем переложения части общего объема внутрихозяйственных перевозок на рабочих лошадей. Значимость рабочих лошадей возрастает в связи со становлением фермерства, развитие которого во многом
будет происходить из личного подсобного хозяйства. Назрела необходимость разработки программы государственной поддержки развития коневодства в республике.
Целесообразно пересмотреть инвестиционную политику в сфере производственной инфраструктуры и, в частности, отрасли торговли средствами производства. В предстоящие годы значительную часть должны составить инвестиции в развитие посреднических звеньев. Их работников необходимо оснастить широким арсеналом современной техники передачи и
обработки информации, что будет способствовать развитию ресурсосберегающих форм хозяйственных связей.
Необходимо проводить периодическую переоценку действующих основных фондов с учетом изменения цен. Нельзя допускать такого положения, когда рост цен на средства производства многократно опережает темпы амортизационных отчислений. Это не только искажает показатели фактической себестоимости продукции и ее рентабельности, но и осложняет
процесс воспроизводства вообще и основных фондов в частности.
В условиях перехода к рынку основные направления изменения инвестиционной политики сводятся к следующему:
- резкое сужение сферы действия централизованного финансирования,
планирования и организации управления инвестиционным процессом в
АПК. Централизованные капитальные вложения на макроуровне целесообразно производить только по направлениям генеральной стратегии развития, а именно: поддержка и осуществление специальных государственных программ, формирование оптимальной структуры АПК, рациональное размещение производительных сил, а также финансирование направлений деятельности, где активность индивидуальных инвесторов будет наименьшей – ликвидация последствий Чернобыльской аварии, дорожное
строительство, мелиорация и др.;
- переход от преимущественно директивного инвестиционного планирования к использованию рыночных механизмов и самых различных инвестиционных средств – республиканского и местного бюджета, средств предприятий, банковских ссуд, личных сбережений, иностранного капитала;
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- переориентация с ведомственных на территориальные принципы индикативного планирования капитальных вложений и предоставление местным органам исполнительной власти полных прав в комплексном решении
вопросов социально-экономического развития;
- предоставление всем инвесторам равных прав и возможностей для
осуществления капиталовложений. При этом создаваемые ими средства
производства, продукция и доходы находятся в собственности инвесторов;
- льготное налогообложение инвестиций, направляемых на разработку энергосберегающих средств механизации и технологий, использующих возобновляемые и нетрадиционные источники энергии, а также на освоение ресурсосберегающих технологий, модернизацию и реконструкцию производства;
- применение дифференцированных норм амортизационных отчислений.
В условиях перехода к рыночной экономике в корне должна меняться
инвестиционная деятельность предприятий. Прежде при централизованном
распределении капитальных вложений их освоение в основном обеспечивалось соответствующим выделением материальных ресурсов. В особенности это относилось к государственным (бюджетным) инвестициям, «бесплатное» пользование которыми способствовало формированию потребительского стиля мышления, деформировало экономическое сознание. Отсюда широкое распространение на местах получила практика «выбивания»
капитальных вложений. Разрабатывались всевозможные отраслевые программы, технико-экономическое обоснование которых было направлено
не столько на действительное сравнение вариантов, сколько на доказательство целесообразности инвестирования, предопределенного неким высшим
соображением. Пример этого – широкомасштабная кампания строительства крупных животноводческих комплексов в 1975–1985 гг.
С приобретением предприятиями подлинной самостоятельности центр
тяжести в инвестиционной политике неизбежно переместится с макро- на
микроуровень. Поэтому инвестиционная деятельность предприятий должна стать решающим средством материализации социальных и экономических программ, служить гарантией динамичного развития производства и
удовлетворения интересов трудового коллектива через механизм получения инвестиционного дохода. Формировать инвестиционную политику необходимо не только исходя из объемов капитальных вложений и их структуры, но и с обязательным учетом последствий.
В условиях рыночных отношений инвестирование сопряжено с риском.
Поэтому планирование капитальных вложений должно иметь гибкий и непрерывный характер с использованием многовариантных подходов. В этом специфика инвестиционной деятельности предприятий на современном этапе.
Инвестиционная политика предприятия будет более эффективной, если в ее
разработке примет участие коллектив. На всех стадиях инвестиционного цикла
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необходимы координация и сотрудничество различных служб. Требуется
систематический поиск идей. Любая из них может быть использована при
разработке экономического плана развития предприятия.
При изучении объектов капитальных вложений необходимо производить сравнение вариантов инвестирования. При этом следует учитывать
возможности и условия финансирования, поставок оборудования, строительных материалов и энергии; проводить расчеты стоимости перевозок,
примерной себестоимости продукции и ее конкурентоспособности. Последняя для предприятия должна являться высшим критерием прогрессивности его инвестиционной политики.
10. РАЗВИТИЕ КООПЕРАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ
С разгосударствлением экономики и появлением многообразных форм
хозяйствования создаются предпосылки и условия к возрождению кооперативного движения и развитию процессов кооперации на качественно новой
основе. Добровольность – основополагающий принцип кооперации, который может быть реализован только в условиях подлинной самостоятельности субъектов хозяйствования.
Распространение должны получить формы кооперации различной функциональной направленности: производственная, сбытовая, снабженческая,
кредитная, потребительская и др. Налаживанию и использованию широких связей
в сфере производства, сбыта и переработки продукции, а также в области снабжения материально-техническими ресурсами и агросервиса призван способствовать новый механизм кооперации, построенный на экономическом интересе.
На основе такого механизма может и должна быть возрождена, прежде
всего, деятельность крупных высокотоварных предприятий индустриального
типа и, в частности, животноводческих комплексов. Эффективное их функционирование возможно только на основе межхозяйственной кооперации.
Необходимо освободить от налогов на прибыль сельскохозяйственные
предприятия, поставляющие свою продукцию (корма и скот) животноводческим комплексам. При этом не должна облагаться налогом лишь та доля
прибыли, которая соответствует удельному весу поставляемой продукции
в валовом ее объеме предприятия-поставщика.
Предназначенная для предприятия-интегратора и производимая предприятием-поставщиком продукция должна рассматриваться как госзаказ
с распространением на его соответствующих обязательств государства: выделение льготных кредитов на приобретение горюче-смазочных материалов
при выполнении объемов договорных поставок продукции; реализация ее производится по договорным ценам с применением коэффициентов индексации.
Стабилизация работы животноводческих комплексов по производству говядины и свинины, общее число которых в настоящее время в республике
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составляет более 230, крупнейший резерв не только увеличения производства продукции без дополнительных инвестиций, но и повышения ее конкурентоспособности с точки зрения производимых затрат.
Широкое развитие должна найти также кооперация субъектов хозяйствования на основе вертикальной интеграции. Преимущество ее заключается в
улучшении использования производственных мощностей; гарантированном рынке сбыта сельскохозяйственной продукции на условиях реальной
рыночной цены; устранении дополнительных транспортных расходов,
уменьшении потребностей в средствах производства на единицу конечной
продукции, а также затрат на управление и маркетинг, и в конечном итоге –
сокращении издержек и повышении доходов. Пользуясь преимуществами
крупных структур (концерн, корпорация), организованных и функционирующих на принципах вертикальной интеграции, представляется возможным улучшить обеспечение производителей сельскохозяйственной продукции материально-техническими ресурсами и сервисными услугами, лучше (оперативней) маневрировать финансовыми средствами, направляемыми на развитие агропромышленного производства.
Кооперация субъектов хозяйствования на принципах вертикальной интеграции в сфере производства, сбыта и реализации сельскохозяйственной продукции, а также в области снабжения материально-техническими и финансовыми ресурсами, сервисного обслуживания – один из важнейших факторов
защиты сельскохозяйственных производителей от диктата монополий.
11. УПРАВЛЕНИЕ АПК
Система управления агропромышленным производством в условиях
рынка должна быть принципиально иной. Политика целенаправленного
государственного регулирования на основе применения экономических
методов (цены, налоги, кредиты, санкции и т.д.) – важнейший элемент управления. Последнее охватывает управление производством, рынком (маркетинг) и кадрами.
Управленческие функции Минсельхозпрода меняются. Они должны быть
направлены на повышение оперативности регулирования экономики. Требуется постоянный анализ (мониторинг) получаемых результатов от внедрения
нового механизма хозяйствования. В случае проявления негативных явлений должны приниматься решения, реализация которых способна обеспечить нормальное функционирование АПК. Ориентировка должна быть не
столько на пассивные прогнозы исходя из тенденций развития, сколько на прогнозирование последствий тех или иных предлагаемых решений с учетом изменений ситуации в зкономике как внутри страны, так и во всем мире.
Организация производственной и финансовой деятельности субъектов
хозяйствования должна осуществляться на принципах самоуправления.
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12. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
12.1. Оплата труда
Одним из генераторов инфляции является рост цен на энергоносители, а
следовательно, на товары народного потребления и продукты питания. Поэтому неизбежен процесс повышения номинальной заработной платы.
Однако ее размеры должны быть увязаны с достигнутым уровнем производительности труда. Нарушение этого принципа ведет к усилению инфляционных тенденций. В сущности этот принцип выдерживается применительно к подавляющей части населения, если учесть снижение уровня его жизни в условиях падения производства (реальная зарплата снижается).
В то же время он (принцип) кардинально нарушен по отношению к небольшой части населения, имеющей возможность получать доходы, зачастую
незаработанные трудом. Имеет место также сокрытие доходов от налогов,
что не только уменьшает поступления в бюджет, но и оказывает негативное
влияние на формирование цен потребительского рынка.
В связи с этим необходимо совершенствование налогов на зарплату.
Целесообразно также регулировать разбежку в уровнях заработной платы
различных категорий граждан. Максимальная ее величина не должна превышать на этапе перехода к рынку 20-кратного размера минимальной зарплаты. Требуется введение эффективной системы декларирования доходов, предусматривающей жесткие санкции за их сокрытие.
Применительно к госхозам и колхозам целесообразно вернуться к действовавшему и неоправданно отмененному ограничителю по фонду оплаты, когда
рост его должен обеспечиваться непременным ростом производительности
труда. Разумеется, такой подход может быть оправдан только при внедрении
предложенной ранее системы ценообразования, обеспечивающей соблюдение паритета цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию.
Для других государственных предприятий и организаций оклады должны устанавливаться на основе единой тарифной сетки оплаты труда.
В предприятиях других форм собственности формирование фонда оплаты труда производится самостоятельно в соответствии с получаемыми
ими доходами. Для таких предприятий единая тарифная сетка оплаты труда
должна быть рекомендательным документом.
12.2. Развитие непроизводственной сферы села
В связи с передачей колхозами и совхозами объектов социальной сферы на
баланс местных органов исполнительной власти требуется образовать при них
специальные фонды социально-культурного развития. Создание этих фондов
может осуществляться за счет средств местных и республиканских бюджетов,
взносов предприятий и организаций, а также за счет других источников.
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Главные усилия должны быть сосредоточены на решении жилищной проблемы. Сегодня сельский жилищный фонд не отвечает потребностям жителей.
Лишь 27 % жилой площади обеспечено горячим водоснабжением, 41 % –
центральным отоплением, 52 % – канализацией и 60 % – водопроводом;
84 тыс. кв. м жилья находится в ветхом состоянии и 12 тыс. кв. м – в аварийном.
Исходными предпосылками при формировании новой жилищной политики должны стать следующие: 1) определенные социальные гарантии на
получение бесплатного жилья будут иметь только малообеспеченные семьи, престарелые, инвалиды, а также переселенцы из Чернобыльской зоны.
Под данные объемы строительства ежегодно в местных бюджетах необходимо предусматривать определенный процент средств; 2) остальные граждане должны иметь безусловное право на свободный выбор способа удовлетворения потребности в жилье (индивидуальное строительство, жилищный кооператив, аренда) через функционирование системы финансовокредитной поддержки, характерной для всех стран с рыночной экономикой
(ипотечный кредит, ссудосберегающие системы жилищно-строительных
банков, льготные кредиты и ссуды, предоставляемые предприятиями для
своих работников и т. д.).
Основным направлением жилищного строительства на селе должно стать
возведение домов усадебного типа. Владение собственным домом является
важнейшим фактором возрождения у крестьянина чувства хозяина, которое надо всячески развивать и стимулировать.
Катализатором повышения темпов жилищного строительства на селе
может стать развитие новых предприятий по выпуску материалов, конструкций, систем автономного отопительного оборудования, сантехники.
По отношению к таким предприятиям необходимо осуществлять льготную
налоговую политику.
13. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И ИМПОРТНАЯ ПОЛИТИКА
Целесообразно вступление Беларуси в общий аграрный рынок (ОАР)
стран СНГ. Это позволит республике, во-первых, на основе беспошлинных
поставок из других государств-участников ОАР сельхозтехники, запасных
частей, оборудования, строительных и других материалов оживить инвестиционную деятельность предприятий АПК; во-вторых, приобрести устойчивые рынки сбыта для продукции, производимой сверх ее внутренних потребностей; в-третьих, улучшить условия продовольственного обеспечения населения теми видами продукции, которые в республике не могут
быть произведены в достаточном количестве (зерно, сахар, растительное
масло) или не производятся вообще (чай, бахчевые, цитрусовые), а также
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облегчить проблему обеспечения сельскохозяйственным сырьем промышленных предприятий; в-четвертых, быстрее восстановить уровень производства АПК.
Внешнеэкономическая активность должна быть сосредоточена не только на освоенных рынках, к примеру в странах содружества. В связи с дешевой рабочей силой производимая в республике сельскохозяйственная продукция, несмотря на ее высокую материалоемкость, может оказаться конкурентоспособной и на рынках стран ЕЭС при условии, если будет решена
проблема снятия высоких таможенных барьеров для белорусских сельскохозяйственных товаров на пути в эти страны.
С целью стимулирования производителей экспортной продукции требуется изменить налогообложение в области внешнеэкономической деятельности. В частности, необходимо отменить налог на валютную выручку,
а также по товарообменным (бартерным) операциям, направленным на
техническое перевооружение производства.
Требуется рационализировать импорт. Не может быть оправдан ввоз в
республику продукции переработки картофеля: чипсы, клецки и т.д. В то же
время было бы целесообразным изучить возможность закупок за рубежом
определенного количества бобов сои вместо части завозимого в республику фуражного зерна. Переработка бобов сои могла бы дать растительное
масло и получить высокобелковые жмыхи, что позволило бы сократить
импорт растительного масла и зерна, а также повысить сбалансированность
кормов по протеину и увеличить продуктивность животноводства.
Целесообразно также приобретение современной техники за рубежом на основе лизинга. Это будет способствовать решению проблемы
первоначального накопления основных средств, особенно крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, вследствие ограниченности их финансовых ресурсов.
14. НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕФОРМЫ
Изложенные выше концептуальные положения аграрной реформы являются основой для разработки соответствующей программы. Последняя
должна предусматривать комплекс конкретных мероприятий и последовательность их осуществления по выводу АПК из кризиса.
Аграрная реформа – процесс длительный. Ее проведение потребует решения многих вопросов, связанных с детализацией и совершенствованием
предложенного в концептуальном плане экономического механизма функционирования АПК в условиях становления рыночных отношений.
Реформирование отношений собственности может дать положительные
результаты при углублении процессов многоукладности хозяйствования.
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Поэтому необходимо продолжить исследования по выявлению наиболее
эффективного механизма приватизации и развитию новых форм хозяйствования, разработке их моделей. Целесообразно подготовить проекты положений, методические рекомендации по формированию ассоциаций, кооперативов, акционерных обществ, корпораций, концернов и других организационных структур АПК.
Центральным вопросом экономического механизма земельных отношений является определение размеров платежей. Это предполагает необходимость разработки соответствующей научно обоснованной методики. Она должна давать ответ на главный вопрос: определение чистого влияния качества
земли (в баллах) и местоположения земельных участков на результаты финансовой деятельности (получение прибыли) сельскохозяйственных предприятий.
Следует также разработать методику, позволяющую определять размеры специального фонда земельного запаса применительно к каждому хозяйству.
Регулированию земельных отношений будет способствовать переход на
принципиально новую технологию ведения земельного кадастра и мониторинга земель на основе автоматизации. Для этого необходима разработка
соответствующей автоматизированной системы.
Требуется дальнейшее проведение исследований в области ценообразования и, в частности, обоснование цен на закупаемую сельскохозяйственную продукцию в счет госзаказа с учетом возмещения общественно необходимых затрат.
Необходимо правильное определение ставок налога на прибыль в зависимости от уровня рентабельности применительно к различным видам деятельности.
Успех аграрной реформы во многом будет определяться научно обоснованной инвестиционной политикой. Приоритеты в ней должны быть
перенесены с макро- на микроуровень. Отсюда задача науки разработать
для предприятий методику оценки различных вариантов инвестирования с
учетом коммерческого риска. Требуется также разработка механизма по
стимулированию инвестиционной деятельности в АПК. В связи с ограниченностью централизованных капитальных вложений необходимо научное
обоснование их использования с прогнозированием социально-экономических последствий инвестирования.
Важное место в научных исследованиях должна занимать разработка
системы нормативов по планированию производства в АПК, ориентирующих на достижение не только промежуточных, но и главным образом конечных результатов. В настоящее время имеется особая необходимость в
нормативах материальных затрат на производство единицы растениеводческой и животноводческой продукции, разработка которых может быть успешно осуществлена в тесной координации между научными учреждениями
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Академии аграрных наук. Эти нормативы должны быть дифференцированы по условиям (качество земель) и технологиям производства, уровням
урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животных с
разбивкой ресурсов по их видам (топливо, энергия, минеральные удобрения и др.). При этом разработку рассматриваемых нормативных показателей в нынешних условиях целесообразно вести не в стоимостном, а в натуральном выражении. Такая система нормативов должна быть доведена до
производителей сельскохозяйственной продукции, что будет являться основой для реализации механизма экономии ресурсов и снижения затрат.
Для выполнения вышеперечисленных и других научных разработок и
внедрения их в практику целесообразно привлечение наряду с научными
учреждениями системы Академии аграрных наук и малого научно-инновационного бизнеса.
15. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕФОРМЫ
Реализация разработанной на основе программно-целевого метода с
использованием элементов системного подхода концепции аграрной реформы предполагает необходимость внесения в имеющуюся законодательную базу соответствующих изменений. Это относится к следующим Законам Республики Беларусь:
- «О разгосударствлении и приватизации государственной собственности»;
- «О праве собственности на землю»;
- «О приоритетном социально-культурном и экономическом развитии
агропромышленного комплекса»;
- «О платежах за землю»;
- «О налогах и сборах, взимаемых в бюджет Республики Беларусь»;
- «Об экономической несостоятельности и банкротстве».
Имеющаяся правовая база должна быть дополнена также рядом подзаконных актов. Одним из них может быть «О порядке наделения землей субъектов хозяйствования».
16. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РЕФОРМЫ
Изложенные в концептуальном плане основные положения аграрной
реформы в республике ориентируют на преобразования с соблюдением
основополагающего принципа – созидать, не разрушая.
Главными последствиями аграрной реформы явятся максимальное удовлетворение потребностей населения республики в продуктах питания и перерабатывающей промышленности в сырье, а также увеличение экспортного потенциала АПК.
Решить задачу по выводу АПК из кризиса и обеспечить в дальнейшем cтабильное и эффективное его функционирование возможно уже в
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ближайшей перспективе при условии, если последовательно и настойчиво
внедрять важнейшие слагаемые аграрной реформы:
- реформирование отношений собственности повысит мотивацию труда и его производительность;
- совершенствование земельных отношений будет способствовать становлению многообразных форм хозяйствования при сохранении крупного
производства и позволит направить в нужное русло развитие фермерства.
Улучшится демографическая ситуация на селе и произойдет перераспределение трудовых ресурсов внутри отрасли, что должно способствовать более эффективному их использованию;
- новый механизм ценообразования позволит обеспечить паритетность
цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, создаст условия для стабилизации работы предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, осуществить более плавный и менее болезненный для этих отраслей переход к мировым ценам;
- предложенная налоговая политика создаст практически равные условия для ведения производства всеми сельскохозяйственными предприятиями, даст государству больше возможностей влиять на процесс становления
и функционирования рыночной экономики в аграрной сфере, будет стимулировать производственную активность субъектов хозяйствования, внедрение достижений научно-технического прогресса;
- рекомендуемая финансовая и кредитная политика обеспечит поддержку наиболее важных для экономики отрасли направлений ее развития;
- предложенная система госзаказа явится стабилизирующим фактором
получения гарантированных объемов производства, одним из основных элементов механизма создания продовольственного фонда республики и обеспечения ее промышленности сельскохозяйственным сырьем, основой формирования фонда межгосударственного обмена, а также резервного фонда;
- перестройка системы материально-технического снабжения и агросервиса улучшит обеспечение предприятий АПК материально-техническими ресурсами и услугами;
- реализация механизма экономии ресурсов и затрат снизит себестоимость продукции и повысит ее конкурентоспособность;
- новая инвестиционная политика обеспечит на основе достижений научно-технического прогресса обновление производственного потенциала
АПК и дальнейшее развитие непроизводственной сферы отрасли;
- развитие кооперации и интеграции в АПК явится одним из важных
факторов становления и реализации системы отношений, необходимых для
эффективного функционирования социально ориентированной рыночной
экономики. Новый механизм кооперации, построенный на экономическом интересе, в сочетании с проведением гибкой налоговой политики и
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применением новой системы госзаказа обеспечит возрождение работы
животноводческих комплексов;
- совершенствование управления АПК будет способствовать более эффективному функционированию отрасли;
- правильная экспортно-импортная политика позволит получать максимальное количество валютных средств и рационально их использовать;
- новая социальная политика создаст условия для реализации права каждого на получение минимальных гарантий достойной жизни.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рыночные преобразования в аграрном секторе экономики должны происходить не в ущерб крупному производству, эффективность которого подтвердила мировая практика, а в направлении максимального использования его преимуществ. В отличие от Запада, где становление аграрных структур
небольших размеров происходило на основе естественного и постепенного
развития, в республике уже создано крупное производство. Его реформирование путем организации многообразных форм хозяйствования, функционирующих на основе новых производственных отношений в сочетании с совершенствованием производительных сил агропромышленного производства должно стать переломным моментом в повышении его эффективности.
С переходом от административно-командной системы к рыночным отношениям место и роль государства в экономике меняются. Доля его собственности в общем национальном достоянии сокращается и некоторые
функции ликвидируются. В то же время должно сохраняться активное регулирующее воздействие государства на процесс становления и функционирования рыночной экономики. Оно сводится, прежде всего, к проведению
разумной и гибкой политики в области разгосударствления и приватизации,
земельных отношений, ценообразования, налогообложения, финансирования
и кредитования, занятости, структурной перестройки экономики, формирования продовольственного фонда, инвестирования, потребления материальных
ресурсов и внедрения достижений научно-технического прогресса.
Вместе с тем государственное регулирование экономики АПК должно
быть увязано с мероприятиями конкретного характера, затрагивающими
непосредственно хозяйственную деятельность предприятий. Движущей
силой их развития является конкурентная борьба, арбитром которой выступают потребители. Государство же устанавливает правила игры посредством
проведения ценовой, налоговой и финансово-кредитной политики с соблюдением принципа их единства. Реализация его должна позволять всем субъектам хозяйствования вести производство на равных условиях и создавать предпосылки для получения ими доходов, обеспечивающих осуществление нормального воспроизводственного процесса.
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Повышение эффективности сельскохозяйственного производства во
многом зависит от улучшения снабжения аграрных предприятий материально-техническими ресурсами, что предполагает необходимость перестройки системы материально-технического снабжения и агросервиса,
в частности, на ресурсосберегающие рыночные связи.
В рыночных условиях для интенсификации сельского хозяйства характерным должно быть увеличение производства продукции при экономии
ресурсов и материальных средств, необходимых для ее производства. Речь
идет о новом направлении интенсификации, основанном на сочетании экономии материальных ресурсов с более эффективным использованием основных фондов и капитальных вложений, т. е. о ресурсосберегающем типе
воспроизводства. На это должна быть сориентирована аграрная политика
и, в частности, инвестиционная.
Выход Республики Беларусь из глубокого кризиса невозможен без подъема аграрного сектора. Насыщение рынка продовольственными товарами –
важнейшее условие стабилизации ее экономики. Следует принимать во внимание также, что структурная перестройка материало- и энергоемкого, а
следовательно, в большинстве своем неконкурентоспособного на мировом рынке промышленного комплекса республики, представляющего собой «сборочный цех» и функционирующего главным образом на привозном сырье и поставляемых извне энергоресурсах требует длительного времени. Экономический эффект от структурной перестройки экономики промышленности будет получен не сразу.
В то же время создание для АПК реальных приоритетов путем предоставления ему режима наибольшего благоприятствования в целях достижения максимально возможного экспортного потенциала отрасли позволит
значительно быстрее получить так необходимые республике валютные средства. Спрос на некоторые виды продукции сельского хозяйства республики
даже в нынешних условиях в государствах бывшего Союза высок. Поэтому
чрезвычайно важно сохранить и в процессе преобразований увеличить их
конкурентоспособность, тем самым не потеряв традиционные и, по возможности, завоевав новые рынки ее сбыта.
Источник. Концепция аграрной реформы в Республике Беларусь. – Минск:
БелНИИЭП АПК, 1994. – 40 с.
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Александр ШПАК, доктор экономических
наук, профессор, директор Института системных
исследований в АПК НАН Беларуси
В АГРАРНОЙ ОТРАСЛИ НУЖНЫ
СИСТЕМНЫЕРЕШЕНИЯ
В условиях обостряющейся конкуренции на
мировом продовольственном рынке актуальной
по-прежнему остается проблема ускоренного повышения эффективности и конкурентоспособности аграрной отрасли. К данной проблеме необходимо подходить комплексно и с учетом
системного подхода. Здесь важно все и не должно быть мелочей. Требуются действенные решения, приоритетными среди которых на сегодняшний день являются экономические.
В полной мере разделяем глубоко осознанную Главой государства озабоченность по поводу белорусского села, которую он уже неоднократно
высказывал, в частности на II съезде ученых Республики Беларусь. В словах
«разрушение села, его обнищание приведут к тому, что оно исчезнет вообще, и тогда исчезнет государство…» содержится серьезное напоминание о
недопустимости развития событий по неблагоприятному сценарию как
абсолютно неприемлемому для нашей страны, в какой бы трудной ситуации ни оказалась сельскохозяйственная отрасль.
Несмотря на имеющиеся в аграрной отрасли значительные и неоспоримые достижения, данное напоминание является уместным и весьма своевременным. В глобальном рейтинге продовольственной безопасности за
2015–2017 гг. наша страна переместилась с 44 на 46 место, то есть рейтинг ее
снизился на 2 единицы. Тогда как наши основные партнеры по Евразийскому
экономическому союзу, а именно Россия и Казахстан, в данном рейтинге за
рассматриваемый период поднялись выше – соответственно на 7 и 8 позиций.
Конечно, здесь пока еще нет большой проблемы, тем не менее не принимать во внимание и более того игнорировать эту оценку было бы по
крайней мере неразумно и недальновидно, особенно если учитывать складывающуюся в последнее время ситуацию в нашей аграрной отрасли.
В количественном плане проблема национальной продовольственной
безопасности решена. Однако с позиции экономической эффективности
здесь есть вопросы. Достигнутый уровень производительности сельскохозяйственного труда почти в 2 раза уступает другим экономически развитым
странам. Вследствие высоких затрат величина показателя рентабельности
сельскохозяйственного производства по существу является нулевой. Все это
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в сочетании с накопившимися в сельском хозяйстве долгами, превышающими выручку от реализации продукции, несет определенные угрозы для
нашей экспортно ориентированной аграрной отрасли. Следует учитывать
также, что в условиях открытой экономики конкурировать придется на равных как на внутреннем, так и на внешнем продовольственном рынке.
Преобладание в сельском хозяйстве убыточных и низкорентабельных
субъектов хозяйствования является причиной их низкой инвестиционной
активности, особенно при инвестировании в необходимых объемах за счет
собственных средств как в части финансирования строительства производственных объектов и приобретения техники и оборудования, так и текущей
деятельности. Отсюда объяснима недостаточная востребованность данными хозяйствующими субъектами научных разработок и инноваций, а также
трудности, с которыми они сталкиваются при их внедрении в производство.
Это, в свою очередь, является одним из значительных факторов, препятствующих достижению высокой эффективности производства в указанных
хозяйствующих субъектах, что отрицательно сказывается на показателях,
характеризующих эффективность отрасли в целом.
Сложившаяся ситуация, когда низкий уровень рентабельности сельскохозяйственной отрасли наблюдается сравнительно долго, конечно же, несколько настораживает, поскольку это в сочетании с откладыванием решения проблемы роста долгов на потом, в частности в виде их отсрочки, является одним из усугубляющих положение фактором. Необходимо принимать во внимание специфику сельского хозяйства как сырьевой отрасли, от
которой во многом зависит эффективность связанных с ней отраслей. Важно учитывать и социально-экономическое значение сельского хозяйства, а
также то, что уровень престижности сельского труда, к сожалению, все еще
уступает многим другим видам трудовой деятельности. Чего стоит только
пресловутое выражение «закрепление кадров», которое используется преимущественно именно к сельскому хозяйству.
В так называемой долговой яме наше сельское хозяйство оказалось далеко не только по вине его субъектов, в частности вследствие непаритетных
отношений в АПК, но и по причине неэквивалентности обмена между городом и селом. Различия в условиях труда и проживания в сельской и городской местности, а также в зарплатах, усиливающиеся довольно затянувшейся проблемой увеличивающихся долгов, отрицательно сказываются на
трудовых ресурсах аграрной отрасли, качественный состав которых уже не
соответствует накопленному и возрастающему производственно-техническому потенциалу. Все это в большинстве своем, с одной стороны, не способствует эффективному использованию ресурсов, а с другой – усугубляет кадровые проблемы в сельском хозяйстве, что является существенным
тормозом в развитии аграрной отрасли и повышении ее эффективности.
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Сложившаяся ситуация требует принятия дополнительных мер по
улучшению финансово-экономического положения сельского хозяйства.
Наиболее действенной из них стала бы существенная государственная поддержка с учетом потенциальных возможностей нашего государства, а также обязательств по ее снижению при вступлении во Всемирную торговую
организацию (ВТО).
Что касается декларируемой и реальной государственной поддержки
субъектов нашей аграрной отрасли, то она в настоящее время соответственно в 2–4 раза и примерно на порядок уступает западным фермерским хозяйствам и в значительной степени может быть увеличена за счет внебюджетных
средств, что является крайне необходимым в нынешнее трудное для аграрной
отрасли время. Речь идет о создании фонда развития сельского хозяйства и
сельских территорий, в формировании которого, мы полагаем, должны участвовать не только основные партнеры аграрной отрасли, но и предприятия
других отраслей экономики. Важно отметить, что оказание поддержки сельского хозяйства из средств данного фонда не будет противоречить требованиям
ЕАЭС и ВТО, поскольку оно может осуществляться путем прямого финансирования производителей сельхозпродукции с использованием мер, которые по международным правилам применяются без ограничений, что немаловажно для такой фондо- и энергоемкой отрасли, как сельское хозяйство.
Реализация предлагаемого нами мероприятия позволит перераспределить финансовые потоки в пользу сельского хозяйства, часть из которых
необходимо направить на погашение накопившихся долгов в максимально
возможные короткие сроки. Это в сочетании с активным применением на
практике положений Указа Президента Республики Беларусь от 4 июля 2016 г.
№ 253 «О мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций» будет способствовать изменению в лучшую сторону сложившейся неблагоприятной финансовой ситуации в аграрной отрасли. Несмотря
на то что по итогам 2016 г. количество убыточных сельскохозяйственных
организаций сократилось, тенденция увеличения долгов в сельском хозяйстве не преодолена, хотя темпы их наращивания снизились.
Целесообразность реализации предлагаемой нами меры диктуется также и другими немаловажными обстоятельствами. В сложившихся трудных
экономических условиях наше сельское хозяйство совместно с пищевой
промышленностью продолжает обеспечивать продовольствием не только
отечественный рынок, но и частично рынок ЕАЭС и мировой. И что примечательно, экспорт агропродовольственных товаров, величина которого составляет уже почти пятую часть от его общего объема по стране, имеет положительное сальдо внешнеторгового оборота, что не является характерным для
иных отраслей экономики. К тому же стоит задача нарастить экспортный
потенциал аграрной отрасли до 7 млрд долл. США в год. Поэтому очевидно,
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что снижение и, более того, потеря экспортообразующим агропромышленным комплексом лидирующих позиций чревата негативными последствиями не только для него самого, но и экономики в целом. При этом
необходимо учитывать отсутствие в нашем государстве богатых природных ресурсов, а также системообразующую роль сельского хозяйства в народнохозяйственном комплексе страны, которое благодаря одному работнику позволяет обеспечить функционирование в других отраслях двух рабочих мест, хоть и не всегда настолько прибыльных, как хотелось бы, но
зачастую хорошо оплачиваемых.
Здесь уместно сказать и о потенциально бульших возможностях нашего
сельского хозяйства и целесообразности их реализации. К примеру, такая
страна, как Голландия, уступающая Беларуси по размерам используемых
сельскохозяйственных угодий в 4 раза, при ряде более благоприятных экономических условий и факторов производства обеспечивает экспорт аграрной продукции свыше 90 млрд долл. США. Не следует сбрасывать со
счетов и тот факт, что, по оценкам ФАО, уже сегодня население мира далеко
не в полной мере обеспечивается продовольствием, а в перспективе объемы его производства хотя и будут возрастать, но не станут адекватными
темпам роста населения Земли.
В целях повышения конкурентоспособности аграрной отрасли необходимо совершенствование организационной структуры АПК на основе дальнейшего развития региональных кооперативно-интегрированных формирований (холдингов), что стало уже приоритетным направлением аграрной
политики нашего государства. При этом в агрохолдинги, помимо преимущественно предприятий пищевой промышленности и торговых сетей, в
обязательном порядке должны входить и сельскохозяйственные организации. Однако в действующие формирования сельскохозяйственные товаропроизводители активно не вовлечены, и без предоставления им определенных преференций рассматриваемые объединения не могут быть полноценными. Ведь совершенствование таким путем организационной структуры АПК призвано способствовать устранению несоответствий в его системе, которые обусловлены во многом ведомственной и региональной разобщенностью. Ее преодоление способно обеспечить на интеграционной и
инновационной основе устойчивое развитие всех сфер АПК, включая сырьевую отрасль – сельское хозяйство.
Наряду с этим необходимо также дальнейшее совершенствование отношений собственности. Проведенное в сельском хозяйстве реформирование требует корректировки и нуждается в созидательном продолжении.
На тех условиях и принципах, на основе которых проведено акционирование сельскохозяйственных предприятий и где доля государства в уставных
фондах вновь созданных коммерческих организаций составляет более 70 %,
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оно не является экономически обоснованным, особенно с точки зрения
повышения мотивации труда занятых в сельскохозяйственном производстве работников, которые, по существу, в коллективных предприятиях в результате преобразования их в хозяйственные общества отстранены от системы управления и получения доходов. А ведь участие работников в прибылях через собственность – это один из самых значимых факторов успешного ведения сельскохозяйственного производства.
С точки зрения мотивации к производительному труду акционерная
организационно-правовая форма собственности и хозяйствования является наиболее прогрессивной для наших крупнотоварных сельскохозяйственных организаций. Понятно, что действенной она становится при эффективной работе предприятий, поскольку владельцы акций получают дивиденды
из прибыли. Однако и при финансово-экономических трудностях акционерные общества имеют преимущества при выходе из сложившейся ситуации,
поскольку они способны через эмиссию акций привлекать дополнительные инвестиции. Последние необходимы также для постоянного обновления производственно-технического потенциала с активным использованием достижений научно-технического прогресса и инноваций, без чего довольно трудно обеспечить эффективную работу субъектов хозяйствования
и поддержание ими своей конкурентоспособности.
Считаем, что в процессе акционирования сельскохозяйственных организаций необходимо учитывать интересы работников предприятий и управленческого персонала. Их участие в акционерном капитале является
дополнительным мотивационным стимулом эффективной работы и фактором его роста. Поэтому в большинстве действующих и появляющихся
сельскохозяйственных акционерных обществах акции в основном или как
минимум в количестве контрольного их пакета должны принадлежать членам
трудовых коллективов. Это станет реальным проявлением заботы государства
о сельчанах, что, не сомневаемся, будет ими правильно воспринято.
В условиях сложного финансово-экономического положения в сельском хозяйстве следует шире практиковать и такие механизмы и рычаги
управления процессом акционирования, как продажа или передача в
доверительное управление убыточных и устойчиво неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций внешним инвесторам, а также в собственность
руководителям по результатам эффективной работы предприятий. В данных
случаях эффективные управленцы могут владеть контрольным пакетом акций
или стать полноправными собственниками таких предприятий.
Ведя речь о базовых основах перспективного развития нашей аграрной
отрасли, нельзя упускать из виду общемировую закономерность: в высококонкурентных отраслях экономики, каковым является сельское хозяйство, более эффективно работают, как правило, негосударственные предприятия в виде
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частных компаний как крупного, так и малого агробизнеса. Примечательно,
что по состоянию на 1 января 2016 г. удельный вес сельскохозяйственных
организаций, имеющих долю государства в уставном капитале, в Российской Федерации составлял 12 %, в Республике Казахстан – 5 %, тогда как в
Республике Беларусь доля государственной собственности в уставных фондах сельскохозяйственных организаций только за последние шесть лет увеличилась на 16,6 п. п. и составила в 2016 г. 72,1 %.
Происходящее в нашем сельском хозяйстве акционирование, одним из
последствий которого является концентрация акций в коммунальной собственности, не вписывается в процесс истинно рыночных преобразований
на селе, призванных главным образом повысить мотивацию труда сельских
тружеников. Попытки органов государственного управления решать таким
путем проблему накопившихся долгов – вынужденная мера, которая в условиях сложного финансового положения аграрной отрасли могла быть хоть как-то
оправдана, но только лишь в случае отсутствия других. Поэтому решение наболевшей проблемы в основном за счет сельскохозяйственных товаропроизводителей, равно как и передача принадлежащих хозяйственным обществам акций банковским структурам в счет погашения долгов не могут считаться эффективными направлениями в стратегии развития сельского хозяйства. Во-первых, в таком виде акционерная форма собственности и хозяйствования не будет
выполнять одну из важнейших ее функций – мотивация крестьян на высокопроизводительный труд и, во-вторых, может привести в итоге к непреднамеренному появлению потенциального механизма изъятия денежных средств
с аграрной отрасли, что не будет содействовать улучшению финансовоэкономического состояния сельскохозяйственных организаций.
Считаем, что государственная доля в акционерном капитале целесообразна преимущественно в тех видах деятельности, которые связаны с научно-техническим прогрессом – семеноводство, селекция, племенное дело,
мелиорация и др. Следовательно, государственное участие в акционерном
капитале уместно в тех организациях, которые специализируются на указанных выше видах деятельности или что находит в них отражение. Это может обеспечить сохранение интересов государства и позволит ему оставаться одним из активных участников ведения сельскохозяйственной деятельности на рыночных принципах.
Важным и действующим на постоянной основе мотивационным фактором в нашей аграрной отрасли могут стать также более совершенные
земельные отношения, центральным звеном в которых является институт
частной собственности на землю. Во всем мире, как правило, признано,
что земля, находясь в частной форме собственности, выступает важным
элементом повышения мотивации труда и стимулом эффективного использования ресурсов (земельных, трудовых, материальных) и рационального
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хозяйствования, оказывая тем самым весомое положительное влияние на результаты (эффективность) производства и формирование доходов фермеров.
Учитывая, что земля в сельском хозяйстве является основным средством
производства, далеко не безразлично, в чьей собственности она будет находиться. Ведь с точки зрения мотивации вовсе не случайно, что западный
фермер является, как правило, собственником земли, на которой он трудится. К тому же это является базовым фактором сохранения преемственности
поколений, что немаловажно для столь специфичной отрасли, как сельское
хозяйство, с точки зрения ее привлекательности, особенно для молодежи,
не говоря уже о воздействии частнособственнического чувства на формирование настоящего хозяина в сельском хозяйстве, в котором добиться весомых результатов можно только напряженным трудом, грамотным и ответственным отношением к делу.
Наше сельское хозяйство в отличие от западного является многоукладным, в большинстве своем крупнотоварным и функционирующим преимущественно на коллективных принципах ведения сельскохозяйственного
производства. Это требует нетрадиционных подходов при выработке более
совершенных земельных отношений, которые должны быть строго выверенными и адекватными рыночной системе хозяйствования. Примечательно, что Глава государства в свое время поручил Правительству заняться
земельным вопросом, выработав разумный баланс между интересами
людей и государства. При этом акцентировалось внимание на то, что получая
землю в частную собственность, необходимо доказать, «что ты от этой земли
будешь давать завтра больше, чем сегодня она дает в государственной собственности» и, как неоднократно подчеркивалось, «недопустимо все разделить по клочкам». По существу, в этих словах кроется основополагающий принцип совершенствования в отечественном сельском хозяйстве механизма земельных отношений, который необходимо направить в нужное практическое
русло. Скажу больше, введение новых элементов земельных отношений в аграрной отрасли с учетом научно обоснованных подходов может стать одной
из важных составляющих белорусской модели социально ориентированной
рыночной экономики. Это сполна реализуется в рамках земельной реформы,
проводить которую, в случае принятия положительного решения, необходимо
эволюционным путем, твердо придерживаясь таких принципов, как непременное согласование экономической целесообразности с социальной справедливостью; применение безвозмездного и возмездного способов приватизации
сельскохозяйственных угодий; обеспечение приоритетного права и льготных
условий приобретения земли в частную собственность сельскохозяйственными работниками; использование приватизированных сельскохозяйственных
угодий только по их прямому назначению; предоставление в пользование
земли иностранным инвесторам только на условиях аренды.
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В органах управления земельная реформа воспринимается зачастую
как «все разделить по клочкам», с чем принципиально нельзя согласиться.
При проведении земельной реформы предполагается получение тружениками села сертификатов на землю, но это не значит, что она будет повсеместно разделена в натуре. Частную собственность на землю целесообразно
первоначально распространять только на тех владельцев сертификатов, которые являются фермерами, хозяевами агроусадеб и родовых поместий, а
также на желающих стать ими. Критерием здесь должен быть не размер
установленного сертификатом потенциального владения земельным участком, а подтверждение ведения агробизнеса продуктивно. К примеру, если
фермер в течение 3–5 лет эффективно использует землю в технологическом
процессе, а государство как собственник удостоверилось в этом, несомненно арендованный земельный участок при желании может быть передан
ему в собственность, причем безвозмездно в пределах имеющегося у него
сертификата на землю. Такой строго выверенный, точечный и адресный
характер введения института частной собственности на землю явится важным и действенным стимулом рачительного хозяйствования на земле.
Возможным также следует считать выкуп сертификатов, а следовательно земли, в частную собственность для лиц, ведущих сельскохозяйственное
производство или планирующих начать свой агробизнес. При этом контроль (мониторинг) использования земли необходимо осуществлять по участкам как переданным в аренду, так и находящимся в частной собственности, с
возможностью наложения экономических санкций вплоть до ее изъятия.
Предлагаемые нововведения не скажутся отрицательно на функционировании отечественных крупных сельскохозяйственных организаций, а скорее
наоборот. Владельцам земельных сертификатов, пожелавшим трудиться
коллективно в крупнотоварных сельскохозяйственных организациях, будут начислять дивиденды, которые могут выдаваться как в натуре (зерно, картофель,
корма и др.), так и в денежной форме, что станет весомым подспорьем для
желающих вести личное подсобное хозяйство. Но главное даже не в этом, а в
повышении престижности сельского труда, свободе выбора и придании крестьянам большей уверенности в своем будущем, так как они становятся собственниками не только имущества, но и владельцами капитала – земли.
Проведение земельной реформы способно коренным образом изменить систему производственно-экономических отношений в аграрном
секторе страны в целях создания необходимых предпосылок для полной
адаптации сельского хозяйства к рыночным условиям, формирования полноправного хозяина на земле. Кроме того, проведение земельной реформы и
введение на этой основе частной собственности на землю будет способствовать развитию цивилизованного рынка земли, который должен основываться на четких правовых нормах и соответствующей инфраструктуре.
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Это в конечном счете приведет к переходу земли к эффективным собственникам, будет содействовать рационализации рабочих мест (оптимизации
численности работников и управленческого персонала) как на крупных, так
и малых предприятиях агробизнеса, притоку инвестиций в агрокомплекс.
С проведением земельной реформы возникнут более весомые мотивы
для становления и развития различных форм агробизнеса. У потенциальных инвесторов появится интерес, что в сочетании со значительным уменьшением риска придаст им уверенность во вложении собственного капитала в рассматриваемый вид деятельности.
Предлагаемые на основе реализации новых элементов земельных отношений дальнейшие преобразования являются сложными и довольно ответственными. Они могут осуществляться на постоянной основе и будут успешными только при активном содействии различных ветвей и органов государственной власти. Это как раз тот определяющий фактор, который необходимо
в максимальной степени задействовать при углублении рыночных реформ на
селе, позволяющих укрепить базовые основы для стабильного и устойчивого
функционирования аграрного сектора национальной экономики.
Проведение земельной реформы в нашей стране может вызвать возражения, дескать упущено время, это потеря чувства реальности и взгляд в
прошлое, кому из крестьян нужна эта земля, зачем ее делить, если в сельском
хозяйстве уже почти не осталось желающих открыть свой агробизнес и т. д.
Этих так называемых убедительных доводов не счесть. С ними можно было бы
согласиться, но только частично, поскольку в ряде опровергающих эти доводы обстоятельств есть наиболее важное из числа самых неприятных для
нашего общества вообще и крестьянства в частности. При недостаточном
уровне конкурентоспособности аграрной отрасли появились новые элементы угрозы: в сельское хозяйство стали прибывать «гастарбайтеры», а
также иностранцы зачастую с туго набитыми кошельками, которые не прочь
организовать свое дело, разумеется, становясь во главе его. В таком случае
труженикам села нашей страны ничего, к сожалению, не останется, кроме
как быть у новых хозяев (и не только чужих при известном развитии событий) в подавляющем своем большинстве наемными работниками.
Изучая ряд принятых в последнее время государственных мер, направленных на дальнейшее развитие сельского хозяйства, правомерно стал возникать вопрос – достаточно ли их и что еще необходимо для эффективной
работы аграрной отрасли. Оказывается, не мало и не много. В числе актуальных задач – принятие нормативного документа «О земельных отношениях в сельском хозяйстве». В результате может так случиться, что данный
законодательный акт станет самым значимым для нашей аграрной отрасли
и ее будущего развития, особенно с точки зрения фактора мотивации, как
одного из весомых для обеспечения рачительного хозяйствования на земле.
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Ведь акционерная форма собственности и хозяйствования, как упоминалось
ранее, при сохранении сложившегося положения не способна будет выполнять в полной мере функцию повышения мотивации труда управленческого
персонала и занятых в сельскохозяйственном производстве работников.
Рассматривая в комплексе вопросы преобразований на селе, следует
заметить, что при более совершенных аграрных отношениях, в том числе и
при обеспечении паритетных взаимоотношений в самом АПК, представится возможность существенно повысить рентабельность сельскохозяйственного производства и на этой основе в полную силу, образно говоря, заработают акции сельских тружеников. Конечно же, если они будут принадлежать членам трудовых коллективов, о чем говорилось выше. Это в сочетании с ростом
доходов сельскохозяйственных организаций и их работников, а также предполагаемой выдачей им сертификатов на землю в контексте совершенствования
земельных отношений способно значительно повысить мотивацию.
Надо прямо сказать, что в настоящее время низкий уровень мотивации –
наиболее слабое звено нашей сельскохозяйственной отрасли и как следствие – зачастую слабая организация труда, иногда граничащая с недобросовестным отношением к работе. Данный весомый недостаток, с одной
стороны, обусловлен рядом причин объективного характера, а с другой –
во многом объясняет появление субъективных, связанных, как принято говорить, с человеческим фактором. В совокупности это не позволяет создать благоприятные условия для эффективного ведения сельскохозяйственного производства повсеместно.
Таким образом, для решения проблемы повышения эффективности и
конкурентоспособности аграрной отрасли, устойчивости ее развития требуются системные решения, на необходимость которых недавно указывал
Глава государства в контексте развития национальной экономики в целом.
Только при совершенствовании земельно-имущественных отношений, экономического механизма хозяйствования и организационной структуры АПК
в сочетании с дальнейшим укреплением трудового и производственно-технического потенциала сельского хозяйства можно улучшить существующее положение и вывести аграрный сектор на траекторию долговременного и устойчивого экономического роста, обеспечивая при этом более высокую его эффективность и конкурентоспособность. Разумеется, если на
всех уровнях постоянно вести активную работу по совершенствованию
менеджмента в аграрной отрасли, не допуская при этом различного рода
недоработок и упущений в хозяйственной деятельности ее субъектов, и,
конечно же, широко внедряя в агропромышленное производство имеющиеся и активно нарабатываемые аграрной наукой разработки и инновации.
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финансовые источники

Минск: Ин-т аграр. экономики НАН Беларуси,
2003. – 24 с.

Гусаков В.Г.,
Бондарчук В.Ф.,
Прохоцкий А.В.
и др.
Межуева И.А.,
Мартусевич А.И.,
Дыканец В.П.,
Клышникова И.Н.
Рахатко К.В.
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Данченко И.И.,
Рахатко К.В.,
Костюк М.Б.
и др.
Минск: Ин-т аграр. эконо- Русый М.И.,
мики НАН Беларуси,
Шапиро С.Б.,
2003. – 76 с.
Гусаков В.Г.
и др.

Минск: Ин-т аграр. экономики НАН Беларуси,
2003. – 153 с.
Под ред. В.Г. Гусакова. –
Минск: БелНИИАЭ,
2003. – 123 с.
Минск: Ин-т аграр.
экономики НАН Беларуси,
2003. – 52 с.
Минск: Ин-т аграр.
экономики НАН Беларуси,
2004. – 148 с.
Минск: Ин-т аграр.
экономики НАН Беларуси,
2005. – 62 с.

Гусаков В.Г.,
Бельский В.И.,
Кадыров М.А.
и др.
Гусаков В.Г.,
Воробьев И.П.,
Ильина З.М.,
Шапиро Б.М.
и др.
Глинский М.А.
Межуева И.А.,
Котковец Н.Н.,
Глинский М.А.
и др.
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49. Развитие кооперативноинтеграционных отношений в мясном подкомплексе
АПК Беларуси (на примере
Жлобинской АФПГ)
50. Эффективность использования грузового автомобильного транспорта
в АПК Беларуси
51. Методические рекомендации по созданию и функционированию агропромышленных объединений
52. Методика подведения итогов производственноэкономического и социального развития административно-территориальных
единиц и сельскохозяйственных организаций
53. Регулирование развития
агропромышленного производства Беларуси
54. Рекомендации по организации фермерских кооперативов в Республике Беларусь
55. Повышение устойчивости
развития агропромышленного производства: аналитический обзор
56. Методические рекомендации по разработке типовой
стратегии устойчивого развития сельской территории
57. Методические рекомендации по разработке стратегий устойчивого развития
сельских территорий (местных повесток на XXI век)
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Соавторы

Минск: Ин-т аграр. экономики НАН Беларуси,
2005. – 58 с.

Гусаков В.Г.,
Такун А.П.,
Петкевич В.С.
и др.

Минск: Ин-т аграр. экономики НАН Беларуси,
2005. – 128 с.

Чабатуль В.В.,
Глинский М.А.

Минск: Центр аграр. экономики Ин-та экономики
НАН Беларуси, 2006. –
152 с.
Минск: Белорус. науч. ин-т
внедрения новых форм
хозяйствования в АПК,
2007. – 24 с.

Гусаков В.Г.,
Бельский В.И.,
Сайганов А.С.
и др.
Андриевич А.А.,
Цек Г.М.,
Шпак Д.А.

Отв. ред. А.П. Шпак. –
Минск: Белорус. науч. ин-т
внедрения новых форм
хозяйствования в АПК,
2008. – 172 с.
Минск: Белорус. науч. ин-т
внедрения новых форм
хозяйствования в АПК,
2008. – 72 с.
Минск: Белорус. науч. ин-т
внедрения новых форм
хозяйствования в АПК,
2008. – 36 с.
Под общ. ред. А.П. Шпака. –
Минск: Белорус. науч. ин-т
внедрения новых форм
хозяйствования в АПК,
2008. – 20 с.
Под общ. ред. А.П. Шпака. –
Минск: Белорус. науч. ин-т
внедрения новых форм
хозяйствования в АПК,
2008. – 28 с.

Шпак Д.А.,
Цек Г.М.,
Андриевич А.А.,
Шимчук Е.П.
Андриевич А.А.,
Цек Г.М. и др.
Андриевич А.А.,
Метелица В.А.,
Цек Г.М.,
Шимчук Е.П.
Андриевич А.А.
и др.

Андриевич А.А.
и др.
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58. Автоматизированная система сбора, обработки и распространения научнотехнической информации в
сфере агропромышленного
комплекса
59. Повышение эффективности
деятельности предприятий и
организаций на основе финансово-экономического
планирования и контроллинга
(аналитический обзор)
60. Состояние и пути повышения эффективности функционирования рынка овощей,
картофеля и лекарственных
растений в Республике
Беларусь
61. Повышение эффективности
картофелепродуктового
подкомплекса на основе
кооперации и интеграции
62. Развитие биоорганического
сельского хозяйства
63. Методические рекомендации по повышению эффективности и конкурентоспособности функционирования зернопродуктового подкомплекса на основе совершенствования специализации, размещения, структуры
производства и переработки
сельскохозяйственной
продукции
64. Отраслевой регламент. Возделывание льна-долгунца.
Типовые технологические
процессы
65. Повышение конкурентоспособности зернопродуктового
подкомплекса Беларуси
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Минск: Ин-т систем.
исслед. в АПК НАН
Беларуси, 2009. – 48 с.

Витебская О.В.,
Варвашеня Д.А.

Минск: Ин-т систем.
исслед. в АПК НАН
Беларуси, 2009. – 32 с.

Бохан Н.Е.,
Самосюк В.Г.,
Климович Т.Г.,
Примак О.Ф.

Минск: Ин-т систем.
исслед. в АПК НАН
Беларуси, 2009. – 68 с.

Карпович В.Ф.,
Метелица В.А.,
Щеглова А.Ф.
и др.

Минск: Ин-т систем.
исслед. в АПК НАН
Беларуси, 2012. – 159 с.

Синельников В.М.

Минск: Ин-т систем.
исслед. в АПК НАН Беларуси, 2012. – 75 с.
Минск: Ин-т систем.
исслед. в АПК НАН
Беларуси, 2012. – 195 с.

Гусаков В.Г.,
Селюков Ю.Н.,
Скоропанова Л.С.
Бречко Я.Н.,
Горбатовский А.В.,
Пилипук А.В.

Минск: Ин-т систем.
исслед. в АПК НАН
Беларуси, 2012. – 47 с.

Гусаков В.Г.,
Голуб И.А,
Привалов Ф.И.
и др.
Пилипук А.В.,
Талайко В.В.

Минск: Ин-т систем.
исслед. в АПК НАН
Беларуси, 2013. – 167 с.
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66. Продовольственная безопасность Республики
Беларусь. Мониторинг2012: в условиях развития
процессов глобализации и
региональной интеграции
67. Формирование конкурентной среды на аграрном
рынке стран Таможенного
союза и Единого экономического пространства
68. Таможенный союз: реализация экспортного потенциала АПК
69.

70.

71.

72.

73.

74.

Издательство, год,
количество страниц

Соавторы

Минск: Ин-т систем.
исслед. в АПК НАН
Беларуси, 2013. – 212 с.

Гусаков В.Г.,
Ильина З.М.,
Бубен С.Б.
и др.

Минск: Ин-т систем.
исслед. в АПК НАН
Беларуси, 2014. – 167 с.

Ильина З.М.,
Байгот Л.Н.,
Байгот М.С.
и др.

Под ред. З.М. Ильиной. –
Минск: Ин-т систем.
исслед. в АПК НАН Беларуси, 2014. – 171 с.
Механизмы конкурентоспо- Минск: Беларус. навука,
собного развития АПК Бе- 2014. – 277 с.
ларуси в условиях
функционирования ЕЭП и
ЕврАзЭС
Продовольственная безЗ.М. Ильина [и др.];
опасность Республики Бе- под ред. З.М. Ильиной. –
ларусь. Мониторинг-2013: Минск: Ин-т систем.
в контексте глобальных
исслед. в АПК НАН
Беларуси, 2014. – 206 с.
проблем в сфере продовольствия
Стратегия развития сельМинск: Ин-т систем.
ского хозяйства и сельских исслед. в АПК НАН
регионов Беларуси на 2015– Беларуси, 2014. – 55 с.
2020 годы
Методические рекоменда- Минск: Ин-т систем.
ции и меры по повышению исслед. в АПК НАН
эффективности и конкурен- Беларуси, 2014. – 183 с.
тоспособности производства и переработки молока
(молокопродуктового подкомплекса)
Развитие агропромышлен- Минск: Ин-т систем.
ного комплекса: новые вы- исслед. в АПК НАН
зовы и возможные ответы Беларуси, 2014. – 133 с.
на них
Научный прогноз экономи- Под ред. акад. В.Г. Гусакоческого развития Республи- ва. – Минск: Беларус. навуки Беларусь до 2030 года
ка, 2015. – 243 с.

Ильина З.М.,
Байгот Л.Н.,
Байгот М.С.
и др.
Гусаков В.Г.,
Запольский М.И.,
Пилипук А.В.,
Субоч Ф.И.
Ильина З.М.,
Ломакина А.Л.,
Бубен С.Б. и др.

Гусаков В.Г.
и др.

Лыч Г.М.

Гусаков В.Г.,
Дайнеко А.Е.,
Дедков Д.В. и др.
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75. Продовольственная безопасность Республики Беларусь. Мониторинг-2014: в
контексте сбалансированности развития продуктовых рынков
76. Концепция развития органического сельского хозяйства в Республике Беларусь
77. Организационноэкономический механизм
устойчивого развития органического земледелия в
крестьянских (фермерских)
хозяйствах Республики
Беларусь
78. Научные основы сбалансированной агропромышленной стратегии Беларуси в
Евразийском экономическом союзе
79. Организационноэкономический механизм
реформирования убыточных, неплатежеспособных
сельскохозяйственных организаций
80. Основные направления
перспективного экономического развития агропромышленного комплекса
Беларуси
81. Продовольственная безопасность Республики Беларусь. Мониторинг-2015: в
условиях функционирования Евразийского экономического союза: в 2 ч.
82. Продовольственная безопасность Республики Беларусь. Мониторинг-2015: в
условиях функционирования Евразийского экономического союза: в 2 ч.
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Минск: Ин-т систем.
исслед. в АПК НАН
Беларуси, 2015. – 229 с.

Гусаков В.Г.,
Нижевич Л.И.,
Ломакина А.Л.
и др.

Минск: Ин-т систем.
исслед. в АПК НАН
Беларуси, 2015. – 23 с.
Минск: Ин-т систем.
исслед. в АПК НАН
Беларуси, 2015. – 43 с.

Селюков Ю.Н.,
Скоропанова Л.С.
Селюков Ю.Н.,
Скоропанова Л.С.

Минск: Беларус. навука, Гусаков В.Г.,
2015. – 259 с.
Запольский М.И.,
Пилипук А.В.
и др.
Под ред. А.П. Шпака. –
Минск: Ин-т систем.
исслед. в АПК НАН
Беларуси, 2016. – 177 с.

Бычков Н.А.,
Горбатовский А.В.,
Артюшевский Н.В.
и др.

Минск: Ин-т систем.
исслед. в АПК НАН
Беларуси, 2016. – 78 с.
Минск: Ин-т систем.
исслед. в АПК НАН
Беларуси, 2016. – Ч. 1. –
205 с.

Гусаков В.Г.,
Нижевич Л.И.,
Ломакина А.Л.
и др.

Минск: Ин-т систем.
исслед. в АПК НАН
Беларуси, 2016. – Ч. 2. –
141 с.

Гусаков В.Г.,
Нижевич Л.И.,
Ломакина А.Л.
и др.
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83. Рекомендации по созданию
интегрированного формирования в составе холдинга
«Агрокомбинат «Мачулищи»
84. Продовольственная безопасность Республики Беларусь. Мониторинг-2016:
социально-экономические
аспекты

Издательство, год,
количество страниц

Соавторы

Минск: Ин-т систем.
исслед. в АПК НАН Беларуси, 2017. – 187 с.

Бычков Н.А.,
Артюшевский Н.В.,
Горбатовский А.В.
и др.

Минск: Ин-т систем.
исслед. в АПК НАН Беларуси, 2017. – 210 с.

Гусаков В.Г.,
Ломакина А.Л.,
Полещук И.В. и др.
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Издательство, год,
количество страниц

Соавторы

Статьи в сборниках, разделы в книгах, информационные листки
Обоснование размеров Опыт аграрно-промышленного Колмак А.М.
капитальных вложений кооперирования и рациональное
и основных фондов с по- использование капитальных вло
мощью оптимизационных жений в сельском хозяйстве:
моделей в перспективном материалы науч.-практ. конф. –
планировании
Минск, 1975. – С. 27–31
Нормативы основных Инф. листок. НТИ по сельБлянкман Я.М.,
фондов
скому хозяйству: Сер. экон. и Чинчевич М.В.,
Лабковская Г.А.
организ. с.-х. пр-ва. – Минск,
1975. – 3 с.
Вопросы совершенВопросы экономики и органиствования отраслевой зации сельскохозяйственного
структуры основных
производства: сб. работ аспирантов и молодых ученых /
производственных
БелНИИЭОСХ. – Минск,
фондов
1977. – Вып. 6. – С. 112–121
Программа капитальРазвитие сельскохозяйственного Блянкман Я.М.,
ного строительства в
производства на основе специа- Шаплыко И.А.
объединении
лизации и межхозяйственной
кооперации в Быховском районе. – Минск: БелНИИЭОСХ,
1977. – С. 35–40
Совершенствование
Вопросы экономики и органимежотраслевого и тер- зации сельскохозяйственного
риториального распре- производства / Белорус. науч.деления капитальных
исслед. ин-т экономики и оргавложений
низации сельского хозяйства. –
Минск, 1978. – Вып. VII. –
С. 15–23
Объемы и направления Развитие специализации и кон- Блянкман Я.М.,
капитальных вложений центрации сельскохозяйствен- Чинчевич М.В.
в условиях углубления ного производства на базе
специализации и помежхозяйственной кооперации
вышения концентраи агропромышленной интеграции производства
ции (методические рекомендации). – Минск: БелНИИЭОСХ,
1979. – С. 50–57
Оптимизация террито- Проблемы повышения эффекриального размещения тивности сельского хозяйства
капитальных вложений в условиях межхозяйственного
кооперирования и агропромышленной интеграции. – М.:
ВНИЭСХ, 1979. – С. 146–149
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Вопросы экономики и организации сельскохозяйственного
производства. – Минск:
БелНИИЭОСХ, 1979. –
С. 3–10
93. Экономическая эффек- Вопросы экономики и органитивность основных
зации сельскохозяйственного
фондов на разнокачепроизводства. – Минск:
ственных землях Бело- БелНИИЭОСХ, 1980. –
русского Полесья
С. 50–61
94. Обоснование рациоПроблемы динамичного разнальных размеров освития и повышения эффективновных фондов для раз- ности сельского хозяйства в
личных производствен- системе АПК. – М.: ВНИЭСХ,
1981. – С. 149–150
ных типов хозяйств
95. Совершенствование
Эффективность использовапланирования объемов ния основных фондов в сельи направлений каписком хозяйстве. – М.: Эконотальных вложений
мика, 1981. – С. 34–37
96. Анализ факторов эфВопросы экономики и органифективности использо- зации сельскохозяйственного
вания основных произ- производства / Белорус. науч.водственных фондов
исслед. ин-т экономики и
организации сельского хозяйживотноводства
ства. – Минск, 1981. – С. 8–16
97. Развитие материально- Основные направления развипроизводственной базы тия и размещения отраслей
сельского хозяйства
сельского хозяйства БелорусБелорусской ССР
ской ССР на период до 2000 г. –
Минск, 1982. – С. 87–91
98. Обоснование рациоЭкономические вопросы разнальных объемов капивития сельского хозяйства
тальных вложений для
БССР: межвед. темат. сб. –
важнейших производМинск: Ураджай, 1982. –
ственных типов хозяйств Вып. 12. – С. 77–84
99. Факторы формирования Экономические вопросы разфондоотдачи и резервы вития сельского хозяйства
ее повышения
БССР: межвед. темат. сб. –
Минск: Ураджай, 1983. –
Вып. 13. – С. 23–31
100. Распределение капиИнф. листок. БелНИИНТИ
тальных вложений на
Госплана БССР, 1984. – 4 с.
строительство хозяйственным способом

Соавторы

92. О дифференциации в
фондооснащенности
сельскохозяйственных
предприятий

Панасюк В.А.

Блянкман Я.М.,
Чинчевич М.В.

Лыч Г.М.,
Блянкман Я.М.
и др.
Блянкман Я.М.

Блянкман Я.М.,
Чухольский П.Г.,
Цывлин Л.В.
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101. Распределение материальных ресурсов на
строительство хозяйственным способом
102. Нормативы для планирования основных и
оборотных фондов
103. К вопросу межобластного и межрайонного
распределения капитальных вложений
104. Производство продукции скотоводства на
собственных кормах
105. Капитальные вложения,
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Пашкевич О.А.,
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[интервью; беседовала
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[интервью; беседовала
Ю. Джемалова] / Беларускi час. – 2018. – 26 студз. –
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[інтэрв'ю; гутарыў I. Крыжэвiч]. – Звязда. – 2018. –
2 лют. – С. 1, 12, 21

135

№
п/п

Название публикации

337. Выстрел в молоко. Не
исчезнут ли белорусские
продукты с российских
прилавков?
338. Сколько мотивации надо
крестьянину

136

Издательство, год,
количество страниц

[интервью; беседовал В. Бибиков] / Союз/Беларусь –
Россия. – 2018. – 8 февр. –
С. 1–2
Сельская газ. – 2018. –
1 марта. – С. 6.

Соавторы

№
п/п

339.

340.

341.

342.

343.

344.

Название публикации

Издательство, год,
количество страниц
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вложений
совхозов: тез. докл. науч.
конф. – Киев, 1973. – С. 45–47
Изучение эффективно- Вопросы совершенствования
сти использования оспланирования и управления
новных фондов на оснародным хозяйством: тез.
нове многофакторного докл. науч. конф. – Минск,
корреляционного
1975. – С. 77–79
анализа
К вопросу об эффекВопросы экономики и оргативности направлений
низации сельскохозяйственкапитальных вложений ного производства: материалы конференции и работы
молодых ученых и аспирантов / Белорус. науч.-исслед.
ин-т экономики и организации сельского хозяйства. –
Минск, 1976. – Вып. 5. –
С. 103–112
Совершенствование
Совершенствование финансов,
методических принци- кредита и ценового механизма
пов распределения кав сельском хозяйстве: тез.
питальных вложений в докл. науч.-практ. конф. –
Киев, 1980. – С. 38–41
сельском хозяйстве
Укрепление материаль- Пути повышения эффективно-технической базы
ности животноводства и какормопроизводства
чества животноводческой
продукции: тез. докл. науч.практ. конф. молодых ученых и специалистов, 13–14
нояб. 1980 г. / Всесоюз. акад.
с.-х. наук им. В.И. Ленина
[и др.]. – Минск, 1980. –
Ч. II. – С. 27–28.
Факторы повышения
Тез. докл. Всесоюз. науч.эффективности капитехн. конф. – М.: ВНИЭСХ,
тальных вложений в
1981. – С. 149–150
животноводстве в условиях перевода его
на индустриальную
основу

Соавторы

Блянкман Я.М.,
Голос А.А.

Блянкман Я.М.,
Чинчевич М.В.
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345. К вопросу динамики
фондоотдачи в сельском хозяйстве

346. Совершенствование
планирования капитальных вложений –
важное условие решения социально-экономических проблем села
347. Методические принципы межобластного и
межрайонного распределения капитальных
вложений

Издательство, год,
количество страниц

Соавторы

Пути повышения эффективности сельскохозяйственного
производства в свете решений
ХХVI съезда КПСС: тез. докл.
Респ. науч.-практ. конф. молодых ученых-экономистов. –
Киев, 1982. – Ч. 1. – С. 52–54
Актуальные проблемы социального развития села: тез.
докл. Всесоюз. школы молодых ученых и специалистов. –
М., 1984. – С. 100–102

Проблемы экономического и
социального развития агропромышленного комплекса в
свете реализации Продовольственной программы: тез.
докл. Всесоюз. науч.-практ.
конф. молодых ученых. – М.,
1984. – С. 134–135
348. Поисковая деятельПовышение эффективности
Гусаков В.Г.
ность Совета молодых сельскохозяйственного произученых
водства в условиях его перевода на интенсивный путь развития: тез. докл. Респ. науч.-практ.
конф. молодых ученых экономистов-аграрников: в 2 ч. – Житомир, 1985. – Ч. 1. – С. 31–33
349. К вопросу совершенПовышение эффективности
ствования разработки
сельскохозяйственного произнормативов основных
водства в условиях его перефондов
вода на интенсивный путь
развития: тез. докл. Респ.
науч.-практ. конф. молодых
ученых экономистов-аграрников: в 2 ч. – Житомир, 1985. –
Ч. 2. – С. 100–102
350. Факторы, определяюПовышение эффективности
Дежурова Е.В.,
щие величину нормати- использования производствен- Папковская Л.В.
вов основных фондов
ного потенциала АПК: тез.
выст. на науч.-практ. конф.
молодых ученых. – Минск,
1986. – С. 20–22
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351. К вопросу совершенствования планирования
капитальных вложений
в сельское хозяйство

352. Некоторые методические
вопросы совершенствования территориального
распределения капитальных вложений в сельском
хозяйстве
353. К вопросу обоснования
соотношений капитальных вложений в производственную и социальную сферу села

354. Нормативный метод
планирования развития
материально-технической базы АПК

355. Совершенствование
планирования капитальных вложений на уровне
районных агропромышленных формирований

Издательство, год,
количество страниц

Соавторы

Повышение эффективности
использования производственного потенциала АПК: тез.
выст. на науч.-практ. конф.
молодых ученых, 26–27 марта
1986 г. / Белорус. науч.-исслед.
ин-т экономики и организации
сельского хозяйства. – Минск,
1986. – С. 5–6
Проблемы интенсификации
экономики на основе ускорения
научно-технического прогресса: тез. докл. науч.-практ.
конф. – Минск, 1987. – Ч. II. –
С. 58–60
Повышение роли молодых ученых и специалистов в совершенствовании экономического
механизма хозяйствования: тез.
докл. Респ. науч.-практ. конф.,
окт. 1988 г. / Всесоюз. акад.
с.-х. наук им. В.И. Ленина
[и др.]. – Одесса, 1988. –
Вып. 2. – С. 143–145
Абрамов И.В.,
Совершенствование хозяйственного механизма в агроДежурова Е.В.
промышленном комплексе: тез.
докл. 2-й Белорус. респ. науч.практ. конф. молодых ученых и
специалистов, Минск,
22–23 нояб. 1988 г. /
БелНИИЭП АПК. – Минск,
1988. – С. 151–152
Совершенствование хозяйственного механизма в агропромышленном комплексе: тез.
докл. 2-й Белорус. респ. науч.практ. конф. молодых ученых и
специалистов, Минск,
22–23 нояб. 1988 г. / Белорус.
науч.-исслед. ин-т экон. проблем АПК. – Минск, 1988. –
С. 226–228
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356. Совершенствование
планирования капиталовложений в сфере
строительства на
уровне АПК района
357. Некоторые отраслевые аспекты оценки
имущества колхозов
и совхозов при их
трансформации
в предприятия
рыночного типа
358. Отраслевые особенности оценки имущества сельскохозяйственных предприятий в рыночных условиях

Издательство, год,
количество страниц

Соавторы

Совершенствование производственного потенциала и
снижение ресурсоемкости
сельскохозяйственной продукции: тез. докл. Респ. науч.практ. конф. – Днепропетровск, 1990. – С. 67–68
Совершенствование организа- Крестовский В.Г.,
ции производства в условиях Татаринов В.В.
перехода к рыночной экономике: тез. докл. науч.-практ.
конф. – М., 1992. – С. 140–141

Рыночные преобразования
Крестовский В.Г.,
аграрного производства: реТатаринов В.В.
формирование отношений
собственности, форм хозяйствования и экономического
механизма их функционирования: материалы Междунар.
науч.-практ. конф. – Днепропетровск, 1992. – С. 166
359. Основные направлеПроблемы экономического
ния стабилизации,
развития АПК Буда-Кошелевоздоровления и разви- ского района: материалы
тия агропромышлен- совм. заседания райисполкома
ного комплекса
и ученого совета БелНИИЭИ
АПК, Буда-Кошелево,
22–23 сент. 1994 г.; под общ.
ред. В.Г. Гусакова, Е.И. Дерезы. – Минск: БелНИИЭИ
АПК, 1994. – С. 29–36
360. Некоторые аспекты
Проблемы реформирования
стратегии аграрной
сельскохозяйственных предреформы
приятий и их решение: материалы науч.-практ. конф.,
Минск, 10 марта 1995 г. /
Белорус. науч.-исслед. ин-т
экон. проблем АПК. – Минск,
1995. – C. 72–74
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Соавторы

361. Стимулирование инвестиционной деятельности в АПК

362.

363.

364.

365.

366.

Белорусское село: прошлое,
настоящее, будущее: темат.
сб. материалов Междунар.
науч.-произв. конф., Горки,
нояб. 1996 г. – Горки: БГСХА,
1996. – Ч. 1. – С. 88–92
Земельные отношения
Аграрная экономика и полив условиях перехода
тика: история и современБеларуси к рынку
ность: материалы Междунар.
науч.-практ. конф., посвящ.
памяти А.А. Никонова,
Москва, окт. 1996 г. /
РАСХН, Аграр. ин-т. – М.:
РАСХН, 1996. – С. 100–103
Об институциональных Агроэкономическая политика
преобразованиях в АПК конца XX века: современная
ситуация и стратегия в будущем: докл. на Междунар. конф.,
Минск, 18–19 дек. 1996 г. /
Белорус. науч.-исслед. ин-т
экон. проблем АПК. – Минск,
1996. – С. 78–80
Становление фермерЛичное и коллективное в
ских хозяйств и форми- современной деревне: матерование их материальриалы Междунар. науч.но-технической базы
практ. конф., Москва, окт.
1997 г. / Всерос. ин-т аграр.
проблем и информатики. –
М., 1997. – С. 144–146
Инвестиционная деяАграрные доктрины двадцательность в сельском
того столетия: уроки на бухозяйстве и ее роль в
дущее: материалы 3-й Межразвитии отрасли
дунар. науч.-практ. конф.,
Москва, 1998 г. – М., 1998. –
С. 119–122
Инвестиционная поли- Формирование новой систетика в АПК на этапе
мы социально-экономичесстановления рынка
кого развития села: материалы Междунар. науч.практ. конф., Горки,
28–30 мая 1998 г. / БГСХА. –
Горки, 1998. – Ч. 2. –
С. 132–136
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367. Важнейшие составляющие аграрной реформы

368. Финансовое оздоровление сельского хозяйства – важное условие
вывода его из кризиса

369. Приоритетные направления повышения эффективности сельскохозяйственного производства
370. Реформирование агропромышленного комплекса Беларуси

371. Состояние и перспективы развития сельской социальной инфраструктуры в Беларуси
372. Основные направления
развития современных
аграрных отношений в
Республике Беларусь
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Соавторы

Экономические проблемы
агропромышленного комплекса: науч. тр. Междунар. науч.практ. конф. / Белорус. науч.исслед. ин-т экономики и информации АПК. – Минск,
1999. – С. 84–88
Аграрная экономическая наука
на рубеже веков: методология,
традиции, перспективы развития: тезисы докладов и сообщений участников международной научной конференции /
Всерос. ин-т аграр. проблем и
информатики. – М.: Энцикл.
рос. деревень, 1999. –
С. 263–266
Аграрная наука на рубеже
XXI века: материалы Общего
собрания Акад. аграр. наук
Респ. Беларусь, Минск,
16 нояб. 2000 г. – Минск:
БелНИИАЭ, 2000. – С. 70–74
Уроки аграрных реформ и
перспективы развития экономики сельского хозяйства:
материалы Междунар. науч.практ. конф., Минск, 1–3 июня
2000 г. / Всемирный банк
[и др.]. – Минск, 2000. – Ч. 2. –
С. 74–78
Устойчивое развитие сельской Антоненко М.Н.
местности: концепции и механизмы: материалы науч.практ. конф., Москва, окт.
2001 г. – М.: Энцикл. рос. деревень, 2001. – С. 439–441
Власть, бизнес и крестьянство: Рахатко К.В.
механизмы эффективного взаимодействия: материалы
Междунар. науч.-практ. конф.,
Москва, 29 окт. 2002 г. – М.:
Энцикл. рос. деревень, 2002. –
С. 485–488
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Соавторы

373. Активное привлечение инвестиций в
АПК – основное
условие выхода его
из кризиса
374.

375.

376.

377.

378.

Реформирование АПК. Проблемы
и пути их решения: докл. на Междунар. науч.-практ. конф., МинскДомжерицы, 12–14 июня 2002 г.
Ин-т аграр. экономики НАН Беларуси. – Минск, 2002. – С. 52–55
Активизация привле- Организация производства в
МартусевичА.И.
чения инвестиций в
условиях рынка: материалы
агропромышленный науч.-практ. конф., Горки, 6–7
комплекс Беларуси
июня 2003 г. – Горки: БГСХА,
2003. – Ч. 1. – С. 202–204
Реформирование
Агропродовольственная политиаграрного сектора –
ка и вступление России в ВТО:
ключевое звено агматериалы Междунар. науч.рарной политики
практ. конф., Москва, 29 окт.
Республики Беларусь 2003 г. – М.: Энцикл. рос. деревень, 2003. – С. 461–463
Бухгалтерский учет в Реформування облiку, звiтностi, Селюков Ю.Н.
агропромышленных
аудiту в системi АПК Украiни:
стан та перспективи: зб. тез. та
формированиях
виступiв на міжнар. науковоБеларуси
практ. конф., Київ, 13–14 листопада 2003 р. / Мiнiстерство аграрної полiтики України [та iн.];
за ред. П.Т. Саблука,
М.Я. Дем’яненка, В.М. Жука. –
Київ, 2003. – Ч. 1. – С. 32–39
Ускорение и углубление Организационно-правовые асреформ на селе – необ- пекты реформирования АПК:
ходимое условие повы- материалы Междунар. науч.шения эффективности практ. конф., Горки, 22–23 мая
агропромышленного
2003 г. / Белорус. гос. с.-х. акад. –
комплекса Беларуси
Горки, 2004. – С. 37–44
Механизмы увеличе- Формирование рыночной среды
ния притока инвести- эффективного функционироваций в агропромышния агробизнеса Республики
ленный комплекс
Беларусь в условиях междунаРеспублики Беларусь родной интеграции и глобализации: материалы науч.-практ.
конф., посвящ. 80-ле-тию кафедры экономики и МЭО Белорус.
гос. с.-х. акад., Горки, 10–11 июня
2004 г. / Белорус. гос. с.-х. акад. –
Горки, 2004. – Ч. I. – С. 30–31
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379. Оценка инвестиционной привлекательности комбикормовой промышленности
Республики Беларусь
380. Важнейшие приоритеты социальноэкономического развития и возрождения
села
381. Реформирование
агропромышленного
комплекса – важное
направление возрождения и развития села

Издательство, год,
количество страниц

Государственное регулирование и
рыночное развитие АПК: материалы V Междунар. науч.-практ. конф. /
Ин-т аграр. экономики НАН Беларуси. – Минск, 2004. – С. 15–18
Государственное регулирование и
рыночное развитие АПК: материалы
V Междунар. науч.-практ. конф. /
Ин-т аграр. экономики НАН Беларуси. – Минск, 2004. – С. 12–15
Модельные программы реструктуризации и реформирования экономики: материалы 3-й Междунар. науч. конф., Минск, 23–25
июня 2005 г. – Минск: БГАТУ,
2005. – Ч. 1. – С. 72–78
382. Реформирование
Никоновские чтения-2005. Госуагропромышленного дарственное регулирование селькомплекса – ключеского хозяйства: концепции, механизмы, эффективность / Всерос.
вое звено аграрной
политики
ин-т аграр. проблем и информатики им. А.А. Никонова; отв. ред.
А.В. Петриков. – М. 2005. –
С. 535–537
383. Использованию
Научно-инновационная деятельсредств государность и предпринимательство в
ственной поддержки АПК: проблемы эффективности
сельского хозяйства – и управления: сб. ст. Междунар.
научно обоснованнауч.-практ. конф., Минск, 16–18
ный подход
февр. 2006 г.: в 2 ч. / Белорус. гос.
аграр. техн. ун-т. – Минск, 2005. –
Ч. 1. – С. 200–202
384. Развитие торговоПроблемы прогнозирования и
экономического согосударственного регулирования
трудничества Беласоциально-экономического развируси и России в обтия в регионе ЦЕИ: материалы
ласти агропромышVI Междунар. науч. конф., Минск,
ленного комплекса
20–21 окт. 2005 г.: в 4 т. / Науч.исслед. экон. ин-т М-ва экон. Респ.
Беларусь; редкол. С.С. Полоник
[и др.]. – Минск, 2006. – Т. 1. –
С. 474–480
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385. Аграрная реформа в
Беларуси – важная
составляющая созидательного развития
страны

386. От соревнования к
конкурентной борьбе
за достижение высокого уровня эффективности в сельскохозяйственном производстве
387. Эффективность инвестирования инновационных проектов в
хлебопекарной отрасли Беларуси

388. Совершенствование
политики ценообразования на сельскохозяйственную продукцию в условиях рынка
389. Некоторые аспекты
регулирования развития агропромышленного производства
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[и др.] / Науч.-исслед. экон. ин-т
М-ва экономики Респ. Беларусь. –
Минск, 2015. – Т. 2. – С. 68–70
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427. Стратегия развития
АПК Беларуси в
условиях евразийской интеграции

428.

429.

430.

431.

Аграрная политика России в
условиях международной и
региональной интеграции: тр.
Междунар. науч.-практ. конф.,
посвящ. 85-летию Всерос.
науч.-исслед. ин-та экономики
сельского хозяйства / ФГБНУ
ВНИИЭСХ. – М., 2015. –
Ч. II. – С. 276–282
Основные направле- Преимущество и перспектива
ния белорусскоБеларуси в создании «Эконокитайского сотрудмического пояса Шелкового
ничества в сфере
пути»: материалы круглого
агропромышленного стола, Минск, 10 сент. 2015 г. /
производства
Ред. журн. «Новая экономика»;
Цуй Цимин [и др.]. – Минск:
ИВЦ Минфина. – С. 79–82
Проблемы и перспек- Укрепление национального
тивы развития агро- потенциала в сфере продвижепромышленного ком- ния женского предпринимаплекса Беларуси
тельства в сельской местности
на основе изучения зарубежного опыта: материалы семинара,
Вилейка, Минская обл., 1–2
дек. 2015 г. – Минск: Ин-т систем. исслед. в АПК НАН Беларуси, 2016. – С. 83–86
Перспективы разви- Формирование организационтия аграрного бизне- но-экономических условий
са в Республике
функционирования АПК: сб.
Беларусь
науч. ст. 8-й Междунар. науч.практ. конф., Минск,
26–27 мая 2016 г. / Белорус.
гос. аграр. техн. ун-т. – Минск,
2016. – С. 5–9
Повышение устойчи- Актуальные проблемы форми- Кондратенко С.А.
вости развития АПК рования кадрового потенциала
стран Евразийского
для инновационного развития
экономического
АПК: материалы 3-й Междусоюза
нар. науч.-практ. конф., Минск,
9–10 июня 2016 г. / Белорус.
гос. аграр. техн. ун-т. – Минск,
2016. – С. 29–32
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434.
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Перспективные направления
устойчивого развития АПК Республики Беларусь: материалы
I Круглого стола молодых ученых по укреплению междисциплинарного сотрудничества,
Минск, 31 марта 2016 г. / Ин-т
систем. исслед. в АПК НАН Беларуси. – Минск, 2016. – С. 14–17
Развитие органичеCтiйкий розвиток регiонiв в
Скоропанова Л.
ского сельского хоумовах глобалiзацiї: збiрник
зяйства в Республике матерiалiв Мiжнар. науковоБеларусь
практ. конф., 26–29 черв.
2016 р. / Житомирський нац.
агроекологiчний ун-т; ред.:
О. Леонтюк [та iн.]. – Житомир:
Рута, 2016. – С. 181–184
Приоритетные
Продовольственная безопаснаправления иссленость Республики Беларусь в
дований в аграрной
современных условиях: материэкономике Беларуси алы Первого Всебелорус. форума, Минск, 12 окт. 2016 г.; под
ред. В.Г. Гусакова, А.П. Шпака / Ин-т систем. исслед. в АПК
НАН Беларуси. – Минск,
2016. – С. 6–14
Перспективы инноПроблеми перспективи iнновационного развития вацiйного розвитку економiки:
агропромышленного матерiали мiждунар. науковокомплекса Республи- практ. конф., Одеса, 12–15 вересня 2016 р. / Нац. акад. наук
ки Беларусь
Украiны, Iн-т дослiджень науково-техн. потенцiалу та iсторii
науки iм. Г.М. Доброва НАН
Украiни. – Київ-Одеса, 2016. –
Т. I, Ч. 1. – С. 142–146
Проблемы и перспек- Развитие бизнеса в аграрном
тивы развития аграр- секторе экономики Республики
ного бизнеса в РесБеларусь: материалы XI Межпублике Беларусь
дунар. науч.-практ. конф.,
Минск, 13–14 окт. 2016 г.; под
ред. В.Г. Гусакова / Ин-т систем.
исслед. в АПК НАН Беларуси. –
Минск, 2017. – С. 4–11
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437. Основные направления инновационного
развития агропромышленного комплекса Беларуси

438.

439.

440.

441.

Современные достижения
науки и пути инновационного
восхождения экономики региона, страны: материалы Междунар. науч.-практ. конф., Комрат,
18 мая 2017 г.; гл. ред. Д.М. Пармакли / Комратский гос. ун-т. –
Комрат, 2017. – С. 393–397
Преодолеть негатив- Формирование организационноные тенденции и яв- экономических условий эффекления в АПК – веле- тивного функционирования
ние времени
АПК: сб. науч. ст. 9-й Междунар. науч.-практ. конф., Минск,
25–26 мая 2017 г.; редкол.:
Г.И. Гануш [и др.] / Белорус.
гос. аграр. техн. ун-т. – Минск,
2017. – С. 5–10
Повышение эффекАктуальные проблемы форми- Кондратенко С.А.
тивности и устойчи- рования кадрового потенциала
вости развития агдля инновационного развития
рарного сектора эко- АПК: материалы 4-й Междунар.
номики Беларуси
науч.-практ. конф., 5–6 дек.
2017 г. – Минск, БГАТУ,
2017. – С. 13–17
Перспективы развиОрганическое производство
тия органического
и продовольственная безопассельского хозяйства в ность: материалы докл. участБеларуси
ников V Междунар. науч.практ. конф.; редкол.: О. Скидан [и др.]. – Житомир, 2017. –
С. 277–279
Экспортный потен22-е Никоновские чтения. Эксциал мясной и мопортный потенциал АПК Рослочной продукции
сии: состояние и перспективы:
материалы XXIII Междунар.
науч.-практ. конф., Москва,
23–24 окт. 2017 г. / Всерос. ин-т
аграр. проблем и информатики
им. А. А. Никонова. – 2017. –
С. 369–371
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народным хозяйством
Чабатуль
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Беларуси
08.00.05 – экономика и управление
народным хозяйством
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