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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 эконо-
мических наук, профессора, директора Республиканского научного уни-
тарного предприятия «Институт системных исследований в АПК Нацио-
нальной 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 трудностя-
ми приходится сталкиваться, как сложно сельскому жителю найти себя в
городской среде. Это в дальнейшем и определило выбор будущей специ-
альности и профессиональной деятельности.

В 1966 г. Александр Петрович поступает в Украинскую сельскохозяй-
ственную академию на специальность «Экономическая кибернетика в сель-
ском 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-исследовательс-
ким институтом экономики и организации сельского хозяйства (сегодня это
Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси) сначала в долж-
ностях младшего, старшего научного сотрудника и заведующего сектором,
а с 1994 г. – в должности заместителя директора по научной работе. В насто-
ящее время Александр Петрович возглавляет этот Институт.

После окончания аспирантуры (1976 г.) при Белорусском научно-иссле-
довательском институте экономики и организации сельского хозяйства, в
1978 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Экономическая эф-
фективность использования основных производственных фондов и вопро-
сы совершенствования распределения капитальных вложений (на примере
колхозов Белорусской ССР)» по специальности 08.00.05 «Экономика и уп-
равление народным хозяйством» и ему была присуждена ученая степень
кандидата экономических наук.

В 1998 г. Александр Петрович успешно защитил докторскую диссерта-
цию 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 инвестицион-
ных процессов в аграрном секторе, путей и методов управления ими.

В результате проведенных диссертационных исследований установле-
но, что в условиях перехода на рыночные принципы хозяйствования разра-
ботка аграрной инвестиционной политики и ее практическая реализация явля-
ются приоритетными в системе принимаемых государством мер по повы-
шению экономической эффективности агропромышленного производства.
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Такая политика призвана определять основные методы регулирования ин-
вестиционной деятельности хозяйствующих субъектов, пути и способы при-
влечения в отрасль внутренних и внешних инвестиций, механизм их осуще-
ствления. Она подчиняется задачам структурной перестройки аграрного сек-
тора и направлена на обеспечение сбалансированного развития всех его звень-
ев, обновление производственного потенциала на основе внедрения в практи-
ку достижений научно-технического прогресса и освоения ресурсосбере-
гающих 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 кри-
зиса и медленным становлением рыночных отношений. Именно в переход-
ный период государственное регулирование имеет решающее значение в
отличие от стабильного рынка, где автоматические регуляторы действуют и
без помощи государства. Оно призвано обеспечить формирование благо-
приятной рыночной среды, в которой экономика становится восприимчи-
вой к инвестициям, а у субъектов хозяйствования появляются и расширя-
ются инвестиционные возможности для обновления и наращивания произ-
водственного потенциала за счет собственных и привлеченных средств, вклю-
чая иностранный капитал. Это достигается путем внедрения нового эконо-
мического механизма, адекватного рыночной системе хозяйствования и
учитывающего специфику аграрного сектора.

Теоретически обоснована необходимость перехода сельского хозяйства
на ресурсосберегающий тип воспроизводства, на что должна быть сориен-
тирована аграрная инвестиционная политика. В отрасли требуются струк-
турные изменения, направленные на более эффективное использование про-
изводственно-технического потенциала и инвестиций, что способно обеспе-
чить сокращение расхода ресурсов на единицу производимой продукции.

Научная новизна проведенных диссертационных исследований заклю-
чается в следующем:

выработаны теоретические основы инвестирования, включающие оп-
ределение сущности аграрной инвестиционной политики, обоснование роли
государства в регулировании инвестиционной деятельности в период ста-
новления рыночных отношений с использованием методов администра-
тивно-правового экономического (прямого и косвенного) его воздействия
на инвестиционный процесс;

предложен комплекс мер, направленных на активизацию инвестицион-
ной деятельности, где в качестве приоритетных выступают экономические
рычаги, включающие бюджетное финансирование инвестиций в сочета-
нии с применением гибкой системы налогообложения, кредитования, амор-
тизации, 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 обеспече-
нии проводить расчеты в автоматизированном режиме;

обоснованы объемы, направления капитальных вложений в производ-
ственную сферу села и приоритеты инвестирования, реализация которых
позволяет достичь материально-технической сбалансированности развития
агропромышленного производства;

разработана концепция строительства жилья в сельской местности, ко-
торая содержит основные направления жилищной политики, финансово-
экономический 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 то-
варных предприятий индустриального типа кормами и молодняком живот-
ных, а также предоставление таким предприятиям следующих льгот: осво-
бождение от поставок зерна для государственных нужд, частичная компен-
сация из бюджета затрат по закупке комбикормов и кормовых добавок;

разработаны рекомендации по рациональному использованию техни-
ческих средств на основе проката, где определены функции пунктов прока-
та, принципы комплектования их техникой и взаимоотношения с заказчи-
ком на основе применения расчетных цен за ее использование;

разработан экономический механизм ресурсосбережения в сельском хо-
зяйстве, представляющий собой комплекс организационно-экономических
мероприятий, реализующих такие факторы и условия, как сокращение потерь
продукции, ресурсов и улучшение их качества, совершенствование технологи-
ческих процессов, внедрение передовых технологий, стимулирование сниже-
ния ресурсопотребления, изменение системы производственных отношений.

К числу наиболее значимых практических разработок А. П. Шпака отно-
сятся: предложения по совершенствованию механизма инвестиционного
обеспечения аграрного сектора; обоснование приоритетов в инвестирова-
нии и путей достижения материально-технической сбалансированности
развития агропромышленного производства; предложения по формирова-
нию основных средств в аграрных предприятиях различных форм собствен-
ности и хозяйствования; методика планирования капитальных вложений и
строительно-монтажных работ на уровне административного района; ме-
тодический инструментарий для оценки имущества сельскохозяйственных
предприятий с учетом их местоположения и экологического состояния; пред-
ложения по улучшению использования производственных мощностей живот-
новодческих ферм и комплексов; методические положения по организации
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и осуществлению производственной деятельности пунктов проката техни-
ческих средств. Им разработаны предложения по совершенствованию ин-
вестирования жилищного строительства на селе, дано обоснование эконо-
мического механизма ресурсосбережения в сельском хозяйстве, что важно
в условиях, когда сдерживание роста издержек принято в качестве приори-
тетного направления развития отрасли.

Содержащиеся в исследовании концепции, методические подходы, вы-
воды и предложения использованы при подготовке законодательных доку-
ментов и постановлений правительства по регулированию агропромыш-
ленного 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 пред-
ложения по совершенствованию экономического механизма привлечения
инвестиций в аграрный сектор, по рациональным размерам основных
средств для аграрных предприятий различных форм собственности и хозяй-
ствования, методические указания по планированию капитальных вложе-
ний в АПК административного района, методические рекомендации по
созданию и функционированию пунктов проката техники, методика оцен-
ки имущества сельскохозяйственных предприятий.

Внедрение предложенных автором разработок позволяет активизиро-
вать инвестиционную деятельность и на этой основе преодолеть воспроиз-
водственный кризис в агропромышленном комплексе, создать условия для
формирования материально-технической базы в соответствии с требовани-
ями интенсификации производства.

8 декабря 1999 г. постановлением Президиума ВАК Республики Бела-
русь Александру Петровичу Шпаку была присуждена ученая степень док-
тора экономических наук, а 23 марта 2005 г. ему было присвоено ученое
звание профессора.

А.П. Шпак зарекомендовал себя способным ученым, владеющим со-
временными методами исследований, обладающим разносторонними зна-
ниями по ведению агропромышленного производства, достаточным опы-
том организационной работы, что позволило ему квалифицированно вы-
полнять исследования по решению проблем АПК.

Его отличает творческий подход в проведении научных исследований,
способность организовать коллективную работу, быстро овладевать новы-
ми подходами, методами решения задач, стоящих перед АПК в условиях
формирования рыночного механизма хозяйствования, углубления между-
народной и региональной торгово-экономической интеграции.

В 1970-е годы в республике развернулось широкое строительство круп-
ных 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 рога-
того скота – до 10, содержанию молочных коров – до 2 тыс. гол.). Выход на
проектные мощности животноводческих комплексов потребовал измене-
ния структуры кормовой базы. Возникла необходимость новых моделей
организационного построения сельскохозяйственных предприятий, созда-
ния различного рода производственных объединений, а также налаживания
действенных экономических взаимоотношений между предприятиями, вхо-
дящими в объединения. Поиск рациональной специализации вывел на путь
межхозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции предпри-
ятий АПК. При участии Александра Петровича Шпака разработаны осно-
вы межхозяйственного кооперирования, включающие формы кооперации,
принципы и механизмы территориального и отраслевого кооперирования,
механизмы взаимоотношений между кооперирующимися предприятиями.
Предложены варианты регулирования межхозяйственных отношений в про-
изводственных объединениях путем установления расчетных цен на цент-
нер живого веса скота, нормативных цен на оплату межхозяйственных по-
ставок 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 не-
посредственным руководством было обеспечено научное сопровождение
созданных впервые в республике формирований такого типа, начиная от
разработки и утверждения учредительных документов до составления мно-
говариантного бизнес-плана инвестиционного проекта.

Создание узкоспециализированных хозяйств вызвало необходимость
крупных вложений в новое строительство, перехода на новые, более эф-
фективные технологии. Усилия Александра Петровича были сосредоточе-
ны на обосновании объемов и структуры капитальных вложений в основ-
ные производственные фонды, исследовании финансовых источников по-
полнения оборотных средств. Под его руководством получил развитие нор-
мативный метод планирования и были разработаны нормативы основных
производственных фондов, фондоемкости, материалоемкости и трудоем-
кости, себестоимости продукции, совокупной рентабельности сельскохо-
зяйственного производства и рентабельности видов продукции растение-
водства и животноводства. Многие из ранее разработанных нормативов
ныне адаптированы к рыночным условиям и используются для бизнес-пла-
нирования инвестиционных проектов.

А.П. Шпак принадлежит к поколению экономистов, исследующих наи-
более актуальные проблемы теории и практики аграрных отношений.
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Им разработаны основные положения концепции совершенствования орга-
низационно-экономического механизма функционирования агропромышлен-
ного комплекса в условиях перехода на рыночную систему хозяйствования.
Предложена система взглядов по таким вопросам, как разгосударствление и
приватизация, преобразование форм хозяйствования, становление фермер-
ства, развитие земельных отношений, формирование системы финансирова-
ния, налогообложения и кредитования сельскохозяйственных организаций,
совершенствование системы материально-технического обеспечения и агро-
сервиса, развитие кооперации и интеграции, непроизводственной сферы села.

Нельзя не отметить значительный вклад Александра Петровича в фор-
мирование 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, инноваци-
онного, конкурентоспособного отечественного агропромышленного ком-
плекса, а именно:

Государственная программа реформирования АПК Республики Бела-
русь (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 Мини-
стров Республики Беларусь от 11 марта 2016 г. № 196).

Кроме того, А.П. Шпак активно участвовал в разработке различных нор-
мативно-правовых документов, которыми определены направления новой
аграрной политики, ее приоритеты, законодательно разграничены государ-
ственные и хозяйственные функции, закреплены новые подходы к государ-
ственной поддержке сельхозпроизводителей, ценообразованию, поставкам
продукции в счет государственных нужд, льготному кредитованию, рест-
руктуризации долгов, что позволило несколько замедлить рост финансовых
обязательств субъектов хозяйствования АПК:

Указ Президента Республики Беларусь от 17 июля 2014 г. № 347 «О госу-
дарственной 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 кре-
дитовании 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 внедре-
нию в практику результатов научных исследований, выступает с докладами
на международных и республиканских научных конференциях, перед спе-
циалистами предприятий и органов управления сельского хозяйства, сту-
дентами и преподавателями высших учебных заведений аграрного профи-
ля. Как авторитетный специалист по аграрной экономике он постоянно
выступает в качестве председателя Государственных экзаменационных ко-
миссий по защите дипломных работ и приему экзаменов в Белорусском
государственном университете, Белорусской государственной сельскохо-
зяйственной академии, Белорусском государственном аграрно-техничес-
ком 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-техничес-
кой программе «Агропромкомплекс – 2020», а также по Государственной
программе научных исследований «Качество и эффективность агропро-
мышленного производства на 2016–2020 годы». Много внимания уделяет
комплексным и инновационным исследованиям по проблемам повыше-
ния эффективности и конкурентоспособности национального АПК, устой-
чивости его развития в условиях продолжающегося мирового кризиса, вы-
зовов глобализации и угроз продовольственной безопасности страны. Так,
только в 2016–2017 гг. он являлся руководителем следующих научно-иссле-
довательских работ:

«Разработать систему научных рекомендаций и мер устойчивого разви-
тия отраслей агропромышленного комплекса в условиях формирования
единого рынка ЕАЭС»;

«Методические рекомендации по оценке уровня обеспеченности детс-
кого населения основными продуктами питания с целью внедрения их в
систему мониторинга национальной продовольственной безопасности»;

«Разработать методические рекомендации по оценке и прогнозирова-
нию емкости внутреннего рынка продуктов детского питания. Разработать
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методические рекомендации по оценке потенциала конкурентоспособнос-
ти отечественных товаропроизводителей»;

«Выработка методических подходов по обоснованию наиболее опти-
мальных обязательств в области сельского хозяйства Республики Беларусь
при присоединении ко Всемирной торговой организации»;

«Разработать комплекс организационно-экономических мер по форми-
рованию конкурентной среды, обеспечивающей эффективную внешнюю
торговлю сельскохозяйственной продукцией и продовольствием Республи-
ки Беларусь в условиях ЕАЭС и ВТО»;

«Мониторинг-2014. Продовольственная безопасность Республики Бе-
ларусь: в контексте сбалансированности развития продуктовых рынков»;

«Мониторинг-2015. Продовольственная безопасность Республики Бе-
ларусь в условиях формирования Евразийского экономического союза»;

«Мониторинг-2016. Продовольственная безопасность Республики Бе-
ларусь: 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 устойчиво-
го обеспечения населения продовольствием для полноценного питания и
здорового образа жизни на основе развития конкурентоспособного аграр-
ного производства, а также создания социально-экономических условий
для поддержания потребления основных продуктов питания на рациональ-
ном уровне.

Разработка Доктрины выполнялась по поручению Председателя Прези-
диума Национальной академии наук Беларуси, академика Владимира Гри-
горьевича 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 продовольствен-
ной безопасности Республики Беларусь до 2030 года – утвержден постанов-
лением 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 учас-
тием, позволили Республиканскому научному унитарному предприятию
«Институт системных исследований в АПК Национальной академии наук
Беларуси» обеспечить научное сопровождение всех основных направле-
ний организационно-экономического, институционального и социального
развития отечественного агропромышленного комплекса. Результаты ис-
следований нашли отражение в ряде теоретико-прикладных разработок Ин-
ститута и периодических изданий, которые освещают стратегию и тактику
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осуществления аграрных преобразований в Республике Беларусь, исполь-
зованы при разработке республиканских и областных программ реформи-
рования и совершенствования агропромышленного комплекса.

Особое место в научной и творческой деятельности А.П. Шпака занима-
ет сотрудничество с различными международными организациями и науч-
ными учреждениями стран ближнего и дальнего зарубежья.

Большой опыт был получен при выполнении проекта Всемирного бан-
ка «Институциональное развитие в целях улучшения мониторинга и оценки
инструментов сельскохозяйственной политики», полная реализация кото-
рого была возложена на Институт системных исследований в АПК Нацио-
нальной академии наук и его директора  А.П. Шпака. В рамках выполнения
плана проекта в части обязательных мероприятий по интенсификации парт-
нерства с международными организациями за пределами Республики Бе-
ларусь с участием специалистов Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Беларусь и Национальной академии наук Белару-
си был проведен комплекс организационных, деловых и образовательных
мероприятий. В частности, состоялся рабочий визит в штаб-квартиру Все-
мирного банка (США, май 2014 г.), что позволило определить перспектив-
ные направления дальнейшего сотрудничества, которые реализуются и в
настоящее время.

А.П. Шпак тесно работает с Продовольственной и сельскохозяйствен-
ной организацией ООН, по просьбе которой Институтом системных иссле-
дований в АПК Национальной академии наук Беларуси организовано и
проведено два региональных мероприятия: ежегодное заседание Группы экс-
пертов по вопросам сельскохозяйственной торговли в Европе и Централь-
ной 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 со-
трудничества 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 предпринима-
тельства в сельской местности на основе изучения зарубежного опыта».
По результатам проекта выработаны рекомендации, направленные на ре-
шение проблем сельской молодежи и женщин, продовольственной безо-
пасности и качества сельскохозяйственной продукции, развития агротуриз-
ма, диверсификации рабочих мест, а также микрофинансирования в сфе-
рах 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 орга-
низацией, так и соисполнителем.
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В течение 2013–2017 гг. успешно выполнены и получили высокую оцен-
ку от Евразийской экономической комиссии следующие работы:

«Анализ конъюнктуры аграрного рынка государств-членов Таможен-
ного 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 внут-
ренних рынков Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с целью выяв-
ления барьеров, изъятий и ограничений, а также количественной оценки влия-
ния барьеров, изъятий и ограничений на функционирование внутренних рын-
ков ЕАЭС, в том числе в части динамики товарооборота и транзакционных
издержек предприятий и проведение пилотного исследования одного сег-
мента внутреннего рынка ЕАЭС на основе разработанной методологии»;

«Оценка влияния конъюнктуры мирового агропродовольственного рын-
ка на агропромышленный комплекс государств-членов Евразийского эко-
номического союза».

В рамках сотрудничества с Федеральным государственным бюджетным
научным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский инсти-
тут экономики сельского хозяйства» для официального использования Ев-
разийской экономической комиссией проведены комплексные и систем-
ные исследования по темам (Институт является соисполнителем):

«Разработка перспективных направлений и механизмов развития согла-
сованной агропромышленной политики государств-членов Евразийского
экономического союза, в том числе в области межгосударственной коопе-
рации и импортозамещения»;

«Разработка методики ценового мониторинга и анализа конкуренто-
способности сельскохозяйственной продукции и продукции пищевой про-
мышленности, производимой в государствах-членах Евразийского эконо-
мического союза».

В период 2015–2017 гг. А.П. Шпак возглавлял научно-исследовательский
проект «Исследование возможностей применения агентно ориентирован-
ного подхода к моделированию информационно-коммуникационных взаимо-
действий на продовольственном рынке пространства Россия – Беларусь» (Бе-
лорусский республиканский фонд фундаментальных исследований). Данная
работа выполнялась совместно с сотрудниками Института экономики и
организации промышленного производства Сибирского отделения Россий-
ской академии наук. Важнейшими результатами стали:

разработка структуры информационной базы данных и определение
наиболее информативных статистических показателей, характеризующих тен-
денции развития АПК Беларуси, для агентно ориентированной модели взаимо-
действия субъектов продовольственного рынка Союзного государства;
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разработка концептуальной модели взаимодействия агентов единого
продовольственного рынка, ориентированной на обеспечение сбаланси-
рованности его развития;

обоснование перспективных условий формирования и функциониро-
вания единого продовольственного рынка Союзного государства.

Обобщая вышеизложенное, с уверенностью можно сказать, что Алек-
сандр Петрович внес значительный вклад в развитие теории и методологии
совершенствования  аграрных отношений в период становления рыночной
экономики. Его методические и практические разработки широко исполь-
зованы при подготовке различных концепций, нормативно-правовых доку-
ментов и государственных программ развития агропромышленного комп-
лекса 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 инновацион-
ную деятельность, что нашло свое отражение в его участии в семинаре, прово-
димом Организацией экономического сотрудничества и развития (Франция,
г. Париж, 2013), международном бизнес-форуме по вопросам глобальной про-
довольственной безопасности при поддержке Евразийской экономической ко-
миссии (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 Бела-
руси, 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 – эконо-
мика и управление народным хозяйством и членом совета К 20.01.01 по
специальности 08.00.14 – мировая экономика, заместителем главного ре-
дактора журнала «Аграрная экономика», членом редколлегии журналов
«Экономический бюллетень Научно-исследовательского экономического
института Министерства экономики Республики Беларусь», «Агропанора-
ма» Белорусского государственного аграрного технического университета,
а также периодических научных изданий Института системных исследова-
ний в АПК НАН Беларуси:  Экономические вопросы развития сельского
хозяйства Беларуси: межведомственный тематический сборник и Научные
принципы регулирования и развития АПК: предложения и механизмы реали-
зации. 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 науч-
ным 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 Нацио-
нальной академии наук Беларуси. Среди них видные ученые, работающие в
Институте: академик НАН Беларуси, доктор экономических наук, профес-
сор Г.М. Лыч, доктор экономических наук, профессор А.С. Сайганов, док-
тор 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 экономи-
ческих наук, профессору В.Г. Гусакову, член-корреспонденту НАН Белару-
си, доктору экономических наук, профессору Г.И. Ганушу, член-коррес-
понденту НАН Беларуси, доктору экономических наук, профессору
А.Е. Дайнеко, член-корреспонденту НАН Беларуси, доктору экономичес-
ких наук, профессору А.С. Скакуну, докторам экономических наук, профессо-
рам 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. Синель-
никову, 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 быв-
ших коллег: кандидата экономических наук, доцента  Я.М. Блянкмана, член-
корреспондента НАН Беларуси, доктора экономических наук, профессора
З.М. Ильину, докторов экономических наук Н.Ф. Прокопенко, Н.С. Тихонов-
ского, кандидатов экономических наук В.Г. Крестовского, М.Е.  Сумонова.

А.П. Шпак награжден Почетной грамотой Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Республики Беларусь (2008 г.), нагрудным знаком
«Юбилейная медаль в честь 80-летия Национальной академии наук Белару-
си» (2010 г.), Почетной грамотой Национальной академии наук Беларуси
(2013 г.), медалью III степени «За вклад в создание Евразийского экономи-
ческого 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 Премьер-
министра Республики Беларусь.

Таким образом, можно сделать бесспорный вывод: сегодня Алек-
сандр 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 ко-
торых способна содействовать повышению эффективности и конкурентоспо-
собности 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 В.Г. Гусаков
Заместитель директора Института системных
исследований в АПК НАН Беларуси,
доктор экономических наук, профессор А.С. Сайганов
Заместитель директора Института системных
исследований в АПК НАН Беларуси,
доктор экономических наук, доцент
Главный научный сотрудник, академик НАН Беларуси,
доктор экономических наук, профессор

Н.В. Киреенко

Г.М. Лыч
Заведующие отделами:
доктор экономических наук, профессор М.И. Запольский
кандидат экономических наук, доцент Н.И. Соловцов
кандидат экономических наук, доцент И.А. Казакевич
кандидат экономических наук, доцент Н.А. Бычков

Т.Л. Савченко
Заведующие секторами:
кандидат экономических наук, доцент М.Н. Антоненко
кандидат экономических наук, доцент Л.Н. Байгот
кандидат экономических наук, доцент Т.А. Запрудская
кандидат экономических наук, доцент С.А. Кондратенко
кандидат экономических наук, доцент Т.И. Ленская
кандидат экономических наук, доцент О.А. Пашкевич
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

Я.Н. Бречко
А.В. Горбатовский
И.М. Лазаревич
Н.В. Артюшевский
Е.А. Быкова
Е.А. Филипченко

Ведущие научные сотрудники, кандидаты наук:
А.А. Лопатнюк
В.С. Ахрамович
И.Г. Почтовая
С.В. Макрак
А.А. Головач

Ф.И. Субоч
В.И. Калюк
Е.В. Гусаков
Л.С. Скоропанова
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Школьные годы, 1965 г.

Родители Пётр Данилович и Мария Прокоповна и их дети
(Елена, Николай, Иван, Александр, Михаил, Василий, Екатерина), 1955 г.
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Не расставаясь со спортом в начале творческого пути, 1973 г.

Во время учебы
в аспирантуре, 1973 г.

Выпускник Украинской ордена
Трудового Красного Знамени

сельскохозяйственной академии
(экономический факультет), 1971 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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Директор Белорусского научного института внедрения
новых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе

А.П. Шпак и заместитель директора Г.М. Цек, 2007 г.

В должности ученого
секретаря ГНУ «Научно-

исследовательский
экономический институт
Министерства экономики
Республики Беларусь»

с директором С.С. Полоником,
2006 г.
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Заседание ученого совета, 2018 г.

Авторы Доктрины продовольственной безопасности (Н.В. Киреенко,
А.П. Шпак, Л.Н. Байгот, Г.В. Гусаков , С.А. Кондратенко), 2018 г.
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В кругу семьи сына Дмирия, 2014 г.

В кругу семьи сына Александра, 2018 г.
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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.

КОНЦЕПЦИЯ АГРАРНОЙ РЕФОРМЫ В РЕСПУБЛИКЕ
БЕЛАРУСЬ КАК ОДНА ИЗ ПЕРВЫХ ЗНАЧИМЫХ РАЗРАБОТОК
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АКАДЕМИЯ АГРАРНЫХ НАУК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БЕЛОРУССКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

К О Н Ц Е П Ц И Я
АГРАРНОЙ РЕФОРМЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Минск 1994
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УДК 631. 15: 332.021. 8 (476)

Концепция аграрной реформы в   Республике
Беларусь. – Минск: БелНИИЭП АПК,
1994. –  40 с.
Разработана кандидатом экономических
наук А.П. Шпаком с участием кандидатов
экономических наук Е.П. Шимчука
и И.А. Межуевой
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕФОРМЫ
Аграрная реформа должна преследовать стратегическую цель – корен-

ным образом обновить систему экономических отношений, функциони-
рование которых, наряду с созданием более совершенных производитель-
ных сил, способно обеспечить республику необходимыми объемами про-
дукции агропромышленного комплекса и максимальное увеличение его
экспортного потенциала.

Для реализации этой цели требуется принять комплекс организацион-
но-экономических мер. Эти меры в первую очередь  должны включать раз-
работку и внедрение в практику экономического механизма, создающего
предпосылки по выводу агропромышленного комплекса из кризиса, а так-
же cтабильного и эффективного его функционирования, что является глав-
ной 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, материаль-
но-технического снабжения и агросервиса, расширилась экономическая
самостоятельность субъектов хозяйствования, повысилась социальная ак-
тивность населения в сфере личного подсобного хозяйства, садоводства и
огородничества, предпринимательства и коммерческой деятельности.

Однако начатые на селе рыночные преобразования не принесли ожида-
емых 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 эко-
номический механизм. Существенных изменений в производственных от-
ношениях 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 важней-
шие 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 прива-
тизационных чеках», их выдача отложена до апреля 1994 г. Это приводит к
тому, что на местах экономические преобразования осуществляются зача-
стую 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 несо-
вершенства законодательной базы явилось также преобразование совхозов
в колхозы, массово осуществляемое в последние три года.

Вместе с тем в эти годы наблюдалось замедление развития производи-
тельных сил АПК. Здесь отрицательное влияние оказало разрушение сло-
жившихся связей в рамках бывшего Союза, резкое повышение цен на энер-
гоносители и сокращение их поставок.

На экономике АПК не могло не сказаться также несовершенство цено-
вой и налоговой политики, что наряду с допущенными перекосами в фи-
нансово-кредитной системе привело к нарушению паритета цен на сельскохо-
зяйственную и промышленную продукцию. В результате продолжающегося
неэквивалентного обмена между городом и селом ухудшается финансовое
состояние хозяйств, несвоевременно производятся платежи и выплаты зар-
платы, падает инновационная и инвестиционная активность, снижается моти-
вация труда и его производительность, сокращается реальная величина фонда
накопления, крайне затруднительным стало ведение хозяйства на принци-
пах не только расширенного, но и простого воспроизводства.

Все это во многом предопределяет сохранение тенденции спада произ-
водства и ухудшение результативных его показателей, что чревато не только
чисто материальными потерями, но и усилением социальной напряженно-
сти в обществе.

3. РЕФОРМИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ

3.1. Разгосударствление и приватизация

Разгосударствление экономики предполагает освобождение субъек-
тов хозяйствования от чрезмерного вмешательства государства в их про-
изводственную 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 обеспе-
чения денежными и материальными средствами к самофинансирова-
нию и самообеспечению.

Чтобы реформы осуществлялись успешно, необходимо направить
их в правильное русло и придать начавшимся преобразованиям опти-
мальное продолжение, которое может содействовать выходу АПК из эко-
номического кризиса и движению его к регулируемому, социально ориен-
тированному рынку. Такой путь реформирования агропромышленного
производства наиболее приемлем с точки зрения сложившихся социально-
экономических условий (господство государственной собственности, круп-
номасштабное производство и обслуживающий его соответствующий
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научно-производственный потенциал, система расселения и инфраструк-
тура села) и психологического фактора (медленное изменение менталитета
населения в связи с длительным отчуждением его от собственности). Вы-
бор модели рынка, адекватный нынешним условиям, определяет в дальней-
шем правильность осуществления процесса приватизации.

В его основу применительно к предприятиям АПК должен быть поло-
жен народнохозяйственный подход, реализация которого предполагает ис-
пользование единых методологической базы и технологической схемы про-
ведения приватизации объектов народного хозяйства с отражением специ-
фических особенностей отдельных его отраслей.

При осуществлении приватизации целесообразно придерживаться ряда
следующих важнейших условий:

- соблюдение принципа социальной справедливости;
- применение ненасильственных методов в выборе форм собственнос-

ти и хозяйствования;
- сочетание безвозмездного (на основе именных приватизационных че-

ков) и возмездного (за счет средств граждан и предприятий) способов при-
обретения имущества;

- предоставление первоочередного права в приобретении имущества
приватизируемых предприятий их собственным работникам;

- предоставление права гражданам республики в приобретении объек-
тов 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 со-

ответствующем механизме приватизации, позволяющем одновременно
включить в этот процесс предприятия всех сфер АПК (в том числе и колхо-
зы), придав тем самым ему необходимый динамизм, а также расширить
возможности развития предпринимательства на селе. При включении кол-
хозов в общую схему приватизации станет невозможным деление их иму-
щества 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 предприя-
тий других отраслей, требует формирования эффективно действующего в
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республике рынка ценных бумаг, что значительно ускорило бы продвиже-
ние к рыночным отношениям.

3.2. Преобразование форм хозяйствования

В достижении целей проведения аграрной реформы важное значение
имеет создание многоукладной экономики, функционирующей на хозяй-
ственном механизме, адекватном передовой мировой практике организа-
ции производства.

При осуществлении рыночных преобразований в аграрной сфере необхо-
димо исходить из того, что здесь создано крупное производство с соответству-
ющей ему материально-технической базой. Максимально эффективное ее ис-
пользование может быть достигнуто при рациональном сочетании крупного и
мелкотоварного производства. При этом предпочтение должно отдаваться кол-
лективным формам хозяйствования, располагающим лучшими предпосылка-
ми для рационализации производства. Тем самым ставка будет сделана на со-
хранение крупного производства и максимальное использование его преиму-
ществ. Не следует забывать, что имеющийся в аграрном секторе экономики
производственный потенциал, на создание которого ушли многие годы и по-
требовались громадные капиталовложения, в подавляющем своем большин-
стве не соответствует индивидуальной форме хозяйствования. Речь идет преж-
де всего о животноводческих комплексах и фермах, механических мастерских,
предприятиях перерабатывающей промышленности, материально-техничес-
кого снабжения и агросервиса, а также предприятиях 1 сферы АПК (производ-
ство средств производства и строительство). Использование их мощностей воз-
можно только на коллективной основе даже после их приватизации.

Полезен в этом плане опыт Восточной Германии. При переходе, в част-
ности, сельского хозяйства к рынку там не пошли по пути массового созда-
ния единоличных хозяйств, аналогичных западногерманским. Действовав-
шие 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 пред-
приятий и колхозов, агрофирм и агрообъединений в качестве основных форм
хозяйствования могут быть:

- на уровне предприятия – акционерные общества, производственные
кооперативы, товарищества, ассоциации, крестьянские (фермерские) хо-
зяйства;
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- на межхозяйственном и более высоких уровнях – акционерные обще-
ства, ассоциации, корпорации, концерны и др.

Эти структуры, функционирующие на основе новых форм собственно-
сти, имеют более весомые мотивы к эффективному использованию не только
живого, но и прошлого труда, овеществленного в средствах производства.
Такой мотивационный механизм побуждает субъектов хозяйствования при-
влекать 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 собственни-
ка, потенциально заложенной в человеке. Стремление реализовать себя,
открыв свое дело, является решающим фактором в развитии фермерства.

Становлению фермерского производства должно предшествовать со-
здание материально-технических и других предпосылок (система машин,
сервисное обслуживание, инфраструктура, подготовка кадров, гибкий ме-
ханизм наделения землей и т. д.), отсутствие и некомплексность развития
которых может не дать реализоваться эффекту, присущему истинно фер-
мерскому хозяйству западного образца.

Возможны две основные разновидности фермерского хозяйства:
а) самостоятельный производственный субъект с правами юридическо-

го лица; б) внутрихозяйственное подразделение, организованное на прин-
ципах 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 стро-
ительства.

Ввиду недостатка финансовых и материально-технических ресурсов на
начальном этапе становления крестьянских хозяйств предпочтение следует
отдавать первому направлению. Это наиболее быстрый и наименее капита-
лоемкий путь увеличения производства сельскохозяйственной продукции.
Крестьянские дворы – наиболее подготовленная среда для формирования
на их базе фермерских хозяйств. Именно таким образом развивалось фер-
мерство в западных странах.

Становление фермерских хозяйств по первому направлению предпола-
гает преимущественное их размещение в существующих населенных пунк-
тах. В этом случае не требуется дополнительных капитальных затрат на созда-
ние непроизводственной инфраструктуры, что позволит сконцентрировать
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основное внимание и средства на развитии производственной базы кресть-
янских хозяйств.

Вместе с тем мировой опыт показывает, что достигнуть высокой эффек-
тивности на небольших площадях при мелкотоварном производстве невоз-
можно. Поэтому в конечном итоге фермерские хозяйства должны разви-
ваться на основе крупных капитальных вложений, материально-техничес-
кого 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 исклю-
чением пораженных радионуклидами). Приоритеты в создании крестьянс-
ких 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 со-
держания 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 фер-
мерского типа. Такие фермы могут арендоваться с правом дальнейшего
выкупа в соответствии с установленным порядком приватизации. Ликвидация
обезлички несомненно приведет к лучшему использованию производствен-
ных 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 ориентиро-
вать 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 фермерс-
ким хозяйством стремятся городские жители, переселенцы, бывшие воен-
нослужащие. Помощь государства в становлении здесь фермерских хозяйств
должна быть максимальной, ибо отдача от вложенных средств будет оправ-
дана как с точки зрения получения дополнительной продукции, так и эф-
фективности ее производства.

На этапе становления фермерства важно придать этому процессу циви-
лизованный, естественный и эволюционный характер развития через
разумный государственный экономический протекционизм крестьянским
хозяйствам, интегрируя их с действующими и вновь создаваемыми аграр-
ными структурами.
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4. ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Основой преобразований в аграрном секторе экономики является зе-
мельная реформа. Ее проведение регламентируется Законом Республики
Беларусь «О праве собственности на землю».

Данный закон не предполагает крупномасштабную приватизацию зем-
ли. В частную собственность могут быть переданы земельные участки только
для ведения личного подсобного хозяйства, строительства и обслуживания
жилого дома, садоводства и дачного строительства. Субъекты хозяйствова-
ния (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 Изра-
иль). Реализация такого подхода будет способствовать дальнейшим эконо-
мическим 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 раз-
меров специального фонда земельного запаса.

Центральным вопросом экономического механизма земельных отно-
шений являются платежи за землю. Они должны выполнять две важнейшие
функции: 1) обеспечить равные экономические условия хозяйствования;
2) быть одним из главных источников финансирования направлений, свя-
занных с улучшением земель, их охраной и организацией использования.

Нуждается в совершенствовании существующая методика определения
размеров платежей. В ее основу должны быть положены следующие прин-
ципы: рентная основа платежа и стимулирование рационального использо-
вания земель.

Механизм наделения землей субъектов хозяйствования может быть сле-
дующим:

- акционируемое сельскохозяйственное предприятие (колхоз, совхоз)
наделяется землей в размерах, близких к фактическому его землепользова-
нию при условии сохранения целостности его производства;

- при образовании на базе внутрихозяйственных подразделений (про-
изводственных участков, бригад, ферм) колхоза или совхоза акционер-
ных обществ или производственных кооперативов новые субъекты хо-
зяйствования наделяются землей в размерах, близких к сложившемуся
землепользованию этих подразделений при условии сохранения целостно-
сти 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, приватизацион-
ных 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 на-
грузку на одного среднегодового работника, занятого в сельскохозяйственном
производстве по данному хозяйству и в целом по республике, другие фак-
торы и условия. Это предполагает разработку соответствующей методики.

Передачу земли во владение и ее юридическое закрепление за вновь
созданными коллективами сельскохозяйственных производителей и фермер-
скими хозяйствами необходимо увязывать с рациональным использовани-
ем 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 трудо-
недостаточных регионах. При этом будет улучшаться демографическая си-
туация на селе за счет привлечения трудоспособных, ранее не занятых в
сельскохозяйственном производстве. Он (механизм) предполагает также пе-
рераспределение 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 насто-
ящее 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 возме-
щение общественно необходимых затрат труда и строиться с учетом спроса
и предложения. До настоящего времени в аграрном секторе при проведе-
нии экономической реформы устанавливаемые государством закупочные
цены не обеспечивают нормальный воспроизводственный процесс. При
необъективности цен на сельскохозяйственную продукцию у ее произво-
дителей нет стимулов к наращиванию производства, что во многом, на-
ряду с другими причинами, объясняет его спад в настоящее время. Доти-
рование же их не компенсирует потери сельского хозяйства от нарушения
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паритета цен. Постоянное запаздывание дотационных выплат в условиях инф-
ляции 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 договор-
ные цены на закупаемую в счет госзаказа продукцию сельского хозяйства.
При заключении договоров необходимо оговаривать особые условия, свя-
занные с ростом цен; здесь имеется ввиду введение коэффициентов индек-
сации с учетом времени фактических платежей за эту продукцию. Данные
коэффициенты рассчитываются делением соотношения курсов националь-
ной валюты к доллару США (устанавливаемых Национальным банком) со-
ответственно на момент оплаты за продукцию и заключения договоров.
Это особенно важно в условиях продолжающейся инфляции и бесконт-
рольности цен на средства производства, поставляемые промышленнос-
тью. При таком порядке ценообразования в сельском хозяйстве будут со-
зданы предпосылки для преодоления хронического отставания цен на сель-
скохозяйственную продукцию от промышленной.

Необходимость введения договорных цен обусловлена еще и тем, что в
условиях рыночных отношений госзаказ на сельскохозяйственную продук-
цию приобретает новое содержание и, в частности, должен являться стаби-
лизирующим фактором получения гарантированных объемов производ-
ства и определяться на взаимовыгодных договорных отношениях. Учиты-
вая, что цена является важнейшим элементом этих отношений, уже на ста-
дии заключения договоров необходимо закладывать основу для достиже-
ния паритета цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию.
При этом должно ослабевать дотирование производства сельскохозяйствен-
ной продукции.

Применение договорных цен обеспечит более плавный и менее болез-
ненный для отрасли переход к мировым ценам. Что же касается сельскохо-
зяйственной продукции, производимой не в счет госзаказа, то она может
реализовываться по свободным ценам.

Полное же введение свободных цен, складывающихся на момент реали-
зации сельскохозяйственной продукции, повлечет за собой негативные
последствия. Во-первых, в условиях неустоявшихся нормальных рыночных
отношений и под монопольным воздействием заготовителей и перерабатыва-
ющих предприятий у них появится возможность диктовать реализационные
цены и получать сверхвысокие прибыли. Во-вторых, вследствие существен-
ных 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 хо-
зяйства создаст условия для стабилизации работы не только отрасли, но и
перерабатывающей промышленности.

Нуждается в совершенствовании политика ценообразования на промыш-
ленную продукцию, поставляемую сельскому хозяйству. В настоящее
время все промышленные госпредприятия имеют возможность реали-
зовывать одну и ту же продукцию как минимум по двум ценам: отпуск-
ной – для колхозов и совхозов, коммерческой – для других потребителей.
Используя личные связи, многие коммерческие структуры покупают
материально-технические ресурсы через сельскохозяйственные предпри-
ятия, что обходится на 15–20 % дешевле, и перепродают их по рыночной
цене. В результате складывается ситуация, когда подавляющая часть сель-
скохозяйственных предприятий приобретает средства производства толь-
ко через райагроснабы с 20 %-й надбавкой к отпускной цене, а коммер-
ческие фирмы, ничего не производя, накапливают свой капитал только
на купле-продаже.

Необходимо на государственном уровне запретить заводам-монополи-
стам устанавливать различные уровни отпускных цен на одну и ту же про-
дукцию. Требуется также установить твердые или регулируемые цены (при
росте их на энергоносители) с учетом эквивалентности обмена на поставки
селу материально-технических ресурсов (средств производства), произво-
димых государственными промышленными предприятиями. Что же каса-
ется ресурсов (средств производства), производимых негосударственными
предприятиями, то они могут реализовываться свободно.

Только при такой системе ценообразования в условиях перехода к рын-
ку допустимо введение государством статуса банкротства предприятий и, в
частности, сельскохозяйственных. Однако аграрные хозяйства, подпадаю-
щие под закон о банкротстве, не должны подлежать принудительной реор-
ганизации или ликвидации без официального согласия их работников (субъек-
тов хозяйствования). Такой элемент правовых отношений обусловлен осо-
бенностями сельского хозяйства: зависимость от погодных условий, неус-
тойчивость цен и урожая и др. В то же время для таких хозяйств прекраща-
ются финансовые отношения с банками и, в частности, предоставление
кредитов. Это вынудит хозяйства самим реорганизовываться и находить дру-
гие пути выхода из сложившейся ситуации.

5.2. Налоговая политика

Предлагаемой системе ценообразования, при которой достигается пари-
тетность цен,  должна быть адекватна система налогообложения. В частности,
в сельском хозяйстве помимо уже действующего налога на землю целесо-
образно ввести еще и налог на прибыль.
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Налог на землю, учитывающий качество земельных участков и их место-
расположение, преследует цель изъятия величины дифференциальной рен-
ты I. Тем самым создаются предпосылки для хозяйствования производите-
лей в равных условиях.

Налог на прибыль дифференцируется в зависимости от уровня рента-
бельности. При этом облагается налогом лишь величина прибыли за мину-
сом размера земельного налога. Соответственно рассчитывается и уровень
рентабельности. Такой методический подход к исчислению рассматривае-
мого налога исключает двойное обложение прибыли.

Налог на прибыль в зависимости от уровня рентабельности преследует
цель частичного изъятия дифференциальной ренты II, что способно, наря-
ду с налогом на землю, поставить сельскохозяйственные предприятия прак-
тически в равные условия хозяйствования. С помощью рассматриваемых
видов налогов государство будет иметь больше возможностей регулиро-
вать развитие экономики в аграрной сфере. В частности, изменяя величину
ставок налога на прибыль, можно стимулировать производство необходи-
мой сельскохозяйственной продукции, влияя тем самым на структуру про-
изводства. В связи с большой зависимостью сельского хозяйства от погод-
ных условий ставка его может быть увеличена или уменьшена в соответ-
ствии с результатами производственной деятельности отрасли за год. В осо-
бых случаях этот налог может не изыматься.

Налогом на прибыль в зависимости от уровня рентабельности рекомен-
дуется облагать и другие предприятия и организации АПК. При этом диф-
ференциация его ставок должна определяться, во-первых, приоритетнос-
тью видов деятельности, во-вторых, степенью воздействия отдельных отрас-
лей и производств на формирование цен потребительского рынка и, в-тре-
тьих, способностью отдельных видов деятельности (торговля, агросервис)
получать неконтролируемые доходы.

В качестве основного для организаций и предприятий АПК (кроме сельско-
хозяйственных) 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 плате-
жей, для уплаты которых используются различные источники: прибыль,
себестоимость, валютная выручка). Целесообразно наряду с уже отменен-
ными 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 хозяй-
ствования 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 отра-
жение 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. Не-
устойчивость рыночного механизма, действующего в переходном перио-
де, а также незаинтересованность коммерческого сектора экономики и от-
дельных предприятий в финансировании долгосрочных проектов в силу
неопределенности конечного результата и, соответственно, высокого ком-
мерческого риска предопределяют решающую роль государства в долго-
срочных инвестициях.

Наиболее оптимальной формой бюджетного финансирования являют-
ся государственные целевые программы. Однако при выявлении приорите-
тов 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 осуще-
ствляться также мероприятия, связанные с ликвидацией потерь от стихий-
ных бедствий и экологических катастроф, защитой окружающей среды.

В сложившихся условиях в государственной инвестиционной поддерж-
ке нуждаются фермерские хозяйства, что объясняется стартовым отстава-
нием развития их материально-технической базы и ограниченными  финан-
совыми возможностями. Помощь этим хозяйствам за счет бюджета должна
направляться на мероприятия, законодательно установленные государством.

Бюджетные средства должны выделяться на повышение плодородия зе-
мель по следующим направлениям: мелиорация земель, известкование кис-
лых почв, рекультивация земельных участков, осуществление комплекса
работ по добыче, транспортировке и внесению торфа и сапропелей на удоб-
рения и др.

Финансироваться из бюджета должны также научные исследования, подго-
товка кадров и операционные расходы (мероприятия по борьбе с опасными
вредителями сельскохозяйственных растений и болезнями животных, рабо-
ты по землеустройству, агрохимическому обслуживанию сельского хозяй-
ства и др.).
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Доля ежегодных бюджетных ассигнований на развитие сельского хо-
зяйства не должна, по крайней мере, отставать от удельного веса отрас-
ли в национальном доходе республики. Важно отметить, что сельское
хозяйство развитых стран в значительной степени поддерживается госу-
дарством. Так, только прямые государственные субсидии фермерам
США в 1988 г. достигли 14 480 млн долл., что от валовых капиталовложе-
ний фермеров составляет 126,5 %.

Необходимо проводить также гибкую кредитную политику. Процент на
долгосрочный кредит, предоставляемый как государственными, так и ком-
мерческими банками, должен стать более подвижным. Его необходимо
увязать с долей собственных средств клиентов в сметной стоимости строи-
тельства, 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 кредитова-
ния. В частности, целесообразно стимулировать строительство заводов ма-
лой мощности по переработке сельскохозяйственного сырья. При этом па-
раллельно будет решаться ряд задач: оптимальное размещение перераба-
тывающей промышленности, имеющее следствием сокращение затрат, свя-
занных с транспортировкой сырья; создание новых рабочих мест на селе и
более эффективное использование трудовых ресурсов; ослабление жест-
кой зависимости сельскохозяйственных предприятий от монополизма пе-
рерабатывающей промышленности, что способно обеспечить им свободу
рыночного маневра и, следовательно, получение дополнительных доходов.

Льготными кредитами целесообразно также стимулировать строи-
тельство зернохранилищ, возводимых непосредственно аграрными пред-
приятиями. Мощность базы хранения зерна в местах его производства
совместно с элеваторным хозяйством республики необходимо увели-
чить 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 республи-
ки, закупающей большой объем продовольственного и фуражного зер-
на. Целесообразность такого развития зернопродуктового комплекса
подтверждается мировой практикой. В частности, в настоящее время эле-
ваторное хозяйство США способно принять на хранение полуторагодо-
вой сбор зерна. Это позволяет не только полностью обеспечить внут-
ренние потребности в нем, но и активно реагировать на изменения ры-
ночной конъюнктуры.

Учитывая, что банковская система в условиях рынка коммерциализиро-
вана 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 краткосроч-
ные кредиты на общих основаниях. Бюджетные же средства идут на обслу-
живание этих кредитов: полная или частичная оплата процентов за кредит.
В таких случаях кредит становится льготным через дотации государства.

Решению проблемы кредитования сельскохозяйственных производите-
лей должна способствовать организация сети ипотечных банков. Это осо-
бенно важно для фермерского сектора экономики, не обладающего доста-
точными средствами для производственной деятельности. Возможности
использования фермерами ипотечного кредита появляются в связи с изме-
нениями в земельном законодательстве, допускающем, хотя и в ограничен-
ных масштабах, частную собственность на землю. Необходимо учитывать
также, что становление фермерства происходит и будет происходить в ос-
новном из личного подсобного хозяйства, на которое распространяется
частная собственность на землю.

5.4.  Целевые программы

В новых экономических условиях одним из инструментов государ-
ственного регулирования развития агропромышленного производства
должны стать целевые программы, охватывающие производство, пере-
работку и хранение сельскохозяйственной продукции. Применительно к
условиям республики важнейшие из них – «Зерно», «Сахар», «Расти-
тельное 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 конъ-
юнктуру мирового рынка и себестоимость производства продуктов, кото-
рых в республике недостает. Прежде всего, это касается сахара и раститель-
ного масла. Сложившийся ныне в республике уровень потребительских цен
на данные продукты уже превышает мировой. Поэтому расширение по-
севных площадей под сахарную свеклу и масличные культуры с соответ-
ствующим наращиванием производственных мощностей по их переработ-
ке с целью полного удовлетворения внутренних потребностей республики
в этих продуктах может оказаться неоправданным. В связи с этим структур-
ная перестройка продовольственного комплекса должна производиться с
учетом экономической целесообразности приоритетного развития той или
иной отрасли. Эти вопросы требуют глубокой проработки, что предполага-
ет использование наряду с другими и методов математического моделиро-
вания 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 специфи-
ческий тип занятости применительно к каждой из них. В отличие от обще-
ственной собственности, которая определяет объективную необходимость
всеобщности труда и полной занятости, особенностью частной формы соб-
ственности является сравнительно высокая эффективность и постоянная
безработица, что подтверждается мировой практикой.

В результате происходящих в настоящее время перемен в производствен-
ной и социальной сферах общества начинают действовать рыночные фак-
торы, влияющие на уровень занятости. В аграрном секторе экономики это
главным образом организационные и отраслевые структурные изменения
производства. Возрастает потребность в нетрадиционных для села профес-
сиях, в то же время в отдельных регионах появляется избыток неквалифици-
рованных работников. Это обусловливает необходимость регулирования
процессов занятости со стороны государства. Его политика в данном на-
правлении должна сводиться к следующему:

- создание системы трудоустройства, включающей в себя учет свобод-
ных рабочих мест, регистрацию высвобождаемых работников, предостав-
ление 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 самообеспече-
ние республики продовольствием и ее промышленности сельскохозяйствен-
ным сырьем с учетом экономической целесообразности их производства.
Нормально развиваться может лишь та страна, которая обеспечивает наци-
ональную продовольственную безопасность. Это главным образом опре-
деляет первичность стабилизации в сельском хозяйстве. Следовательно,
предоставление ему режима наибольшего благоприятствования – обя-
занность государства, которое должно проводить соответствующую це-
новую, налоговую, финансовую и кредитную политику. Это будет спо-
собствовать максимальному производству сельскохозяйственной продук-
ции, что имеет прямое отношение и к формированию продовольственного
фонда республики.

Важнейшим элементом механизма создания продовольственного фон-
да 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 отвеча-
ющим 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 продук-
ции, 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 пре-
делах 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 ви-
дов деятельности,  могут быть снижены или отменены вовсе.

Стимулирующим фактором производства продукции по линии госзака-
за может быть также выделение льготных кредитов на пополнение оборот-
ных средств.

Для стабилизации рынка и обеспечения продовольственной безопасно-
сти 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 продук-
ции собственного производства. Пополнение этого фонда может осуще-
ствляться и за счет закупок на рынке.

Требуется также в максимальной степени использовать имеющиеся
резервы. Наиболее значимым из них является сокращение потерь. В насто-
ящее 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 сельскохозяйствен-
ной продукции хранить и перерабатывать в местах ее производства.

В ближайшие годы необходимо перестроить состав и структуру продо-
вольственного 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 небла-
гоприятной 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 агросер-
виса, основанную на принципе централизованных поставок материально-
технических ресурсов. В переходный период к рынку торговля средствами
производства должна осуществляться в рамках трех направлений: государ-
ственной системой материально-технического снабжения; производителя-
ми 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 соот-
ношения между рассматриваемыми направлениями торговли должны ме-
няться: сокращаться первое направление и активно развиваться два других.
При этом необходимо соблюдать эволюционный переход от государствен-
ной системы материально-технического снабжения к рыночным его формам.
Нарушение этого принципа в условиях господства государственной собствен-
ности может привести и уже привело к нежелательному развитию событий,
что имеет следствием не улучшение снабжения субъектов хозяйствования ма-
териально-техническими ресурсами, не увеличение производства и повыше-
ние 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 вре-
мя, как правило, лишь незначительная часть этих ресурсов доходит до по-
требителя, а подавляющая – перепродается по коммерческим ценам. Де-
фицит в руках аппарата госструктур неизбежно порождает злоупотребле-
ния и коррупцию.

Требуется преобразовать государственные снабженческие организации
(гос-, обл- и райагроснабы) в республиканские, областные и районные кон-
трактные 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 сто-
роны, это явится главным препятствием для злоупотреблений.

Важную роль в улучшении снабжения сельского хозяйства матери-
альными ресурсами должны играть агропромбиржи. Колхозы, совхозы,
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крестьянские (фермерские) хозяйства и другие субъекты хозяйствова-
ния могут приобретать здесь по рыночным ценам практически все не-
обходимые материальные ресурсы. Положительным моментом их дея-
тельности является также то, что в какой-то мере они помогают некото-
рым сельскохозяйственным предприятиям реализовывать часть своей
продукции по рыночным (свободным) ценам. Другое дело, что еще не-
значительная доля производителей выставляет свою продукцию на тор-
ги. Это во многом объясняется инертностью мышления руководителей
хозяйств, ориентирующихся только на централизованные поставки и
сбыт. В результате агропромбиржа не является в настоящее время цент-
ром торговли именно для аграрников . Не более 30 % от общего количе-
ства брокерских мест принадлежат производителям сельскохозяйствен-
ной или промышленной продукции АПК.

Минсельхозпрод должен сориентировать руководителей и специалис-
тов предприятий аграрного сектора экономики на более активную бирже-
вую 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 функцио-
нирование уже в настоящее время, а тем более в условиях рынка.

Перестройка системы материально-технического снабжения и агросер-
виса призвана улучшить обеспечение предприятий АПК материально-тех-
ническими ресурсами и услугами.

8. МЕХАНИЗМ ЭКОНОМИИ РЕСУРСОВ

Обеспечение предприятий АПК необходимыми ресурсами – одна сто-
рона проблемы. Другая и не менее важная – их рациональное потребление.

Господствовавшие в АПК, как и во всем народном хозяйстве, отноше-
ния собственности и игнорирование объективных экономических законов
не способствовали созданию мощных стимулов рационализации ресурсо-
потребления. При сложившихся производственных отношениях у произво-
дителей средств производства по существу отсутствовала мотивация к сни-
жению металлоемкости машин и оборудования, их энергоемкости, возведе-
нию менее массивных зданий и сооружений; они не были заинтересованы
в выпуске высокоэффективной современной техники. В то же время потреби-
тели средств производства не были свободны в их выборе из-за высокой степе-
ни монополизма. В результате применялись недостаточно экономичные
технологии производства. Все это в конечном счете во многом предопреде-
ляло высокую ресурсоемкость продукции.

Эти причины не устранены до настоящего времени, а в условиях кризи-
са положение еще больше усугубилось. Колесо затратной экономики про-
должает вращаться и дальше.
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Наряду с реформированием отношений собственности, совершенство-
ванием ценообразования и налогообложения, имеющими самое прямое
отношение к рациональному использованию ресурсов, необходимо также
проводить гибкую политику регулирования потребления отдельных их ви-
дов. С одной стороны, формируя госзаказ, государство должно принимать
меры по обеспечению производителей сельскохозяйственной продукции,
прежде всего, дефицитными топливно-энергетическими ресурсами. Необ-
ходимо предоставлять аграрным предприятиям режим наибольшего благо-
приятствования по снабжению их этими ресурсами в период посевных и
уборочных работ путем ограничения продажи последних другим потреби-
телям. 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 центра-
лизованный фонд и фонд республиканского обмена (исключая случаи сти-
хийных бедствий), то в следующем году объем ресурсов в расчете на недо-
поставленную продукцию приобретается производителем не на льготных
условиях (то есть за счет кредитов под коммерческий процент). И, наобо-
рот, за поставки сельскохозяйственной продукции сверх принятых договор-
ных обязательств производители стимулируются путем предоставления им
соответствующих льготных кредитов. Только при таких условиях принимае-
мые государством меры по обеспечению сельского хозяйства топливно-
энергетическими ресурсами будут увязываться с конечными результатами
производства, что сориентирует производителей на рациональное исполь-
зование этих ресурсов.

Такая система государственного регулирования потребления топливно-
энергетических ресурсов предполагает разработку нормативов их расхода
на единицу продукции.

Необходим переход экономики отрасли к структурным изменениям,
направленным на снижение энергоемкости агропромышленного производ-
ства. Для обеспечения скорейшего решения проблем энергоснабжения села,
укрепления базы энерговооруженности сельскохозяйственного производ-
ства на принципах снижения его энергоемкости целесообразен постепен-
ный 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 прово-
диться путем замены физически изношенного, морально устаревшего
с низкой эффективностью работы котельного и другого оборудования бо-
лее высокопроизводительными котлами и технологическими установками.
Изменение структуры котельно-печного топлива путем увеличения потреб-
ления 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 местно-
го 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 ресурсо-
сбережения в важный дополнительный источник воспроизводства должно
способствовать внедрение рациональной системы стимулирования коллек-
тивов сельскохозяйственных предприятий за эффективное использование
материальных ресурсов. Новые условия хозяйствования требуют иных под-
ходов к поощрению коллективов за их экономию.  Несмотря на то,  что в
результате приватизации собственности и трансформации колхозов и со-
вхозов в акционерные общества и производственные кооперативы работ-
ники сельского хозяйства становятся совладельцами средств производства,
побудительные мотивы по эффективному их использованию находятся
еще не на таком уровне, как у частного собственника. Поэтому для кол-
лективных предприятий существует необходимость в создании специ-
ального фонда, предназначенного для стимулирования экономии мате-
риальных ресурсов. Сам факт существования такого фонда будет действо-
вать 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 рас-
пределяются между структурными подразделениями пропорционально
сумме полученной ими экономии, а между работниками каждого подраз-
деления – 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 уров-
нях управления.

9. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

Она должна быть направлена на обновление производственного потен-
циала и повышение эффективности его использования на основе достиже-
ний научно-технического прогресса. Проблема ресурсосбережения не толь-
ко 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 бо-
лее высокий выход конечной продукции. Этим во многом обусловлена не-
обходимость 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 гиб-
кой 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 реа-
лизации зарубежных инвестиций должны стать совместные предприятия
по производству новой техники и оборудования для нужд АПК. Привлече-
ние и использование иностранного капитала путем прямого инвестирова-
ния не только усилит инвестиционную активность, но и обеспечит получе-
ние передовых технологий и управленческого опыта, что особенно важно
для отраслей I сферы АПК (производство средств производства), определя-
ющих научно-технический прогресс.

В период становления экономики рыночного типа создание предпосы-
лок для массового притока капиталовложений в аграрную сферу должно
быть положено в основу структурной политики правительства республики.

Основными направлениями инвестиционной политики в АПК, обеспечи-
вающими экономию ресурсов и затрат, являются: реконструкция и модерниза-
ция существующего строительного фонда; развитие перерабатывающих
отраслей промышленности и хранения сельскохозяйственной продукции с
рассредоточением объектов этих сфер в места ее производства; строитель-
ство дорог с твердым покрытием; опережающее развитие материально-
технической базы племенного дела и семеноводства; инвестирование в раз-
работку 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 вре-
мя является укрепление материально-технической базы коневодства, что
создаст условия для значительного снижения затрат материальных и денеж-
ных средств путем переложения части общего объема внутрихозяйствен-
ных перевозок на рабочих лошадей. Значимость рабочих лошадей возрас-
тает в связи со становлением фермерства, развитие которого во многом
будет происходить из личного подсобного хозяйства. Назрела необходи-
мость разработки программы государственной поддержки развития коне-
водства в республике.

Целесообразно пересмотреть инвестиционную политику в сфере про-
изводственной инфраструктуры и, в частности, отрасли торговли средства-
ми производства. В предстоящие годы значительную часть должны соста-
вить инвестиции в развитие посреднических звеньев. Их работников необ-
ходимо оснастить широким арсеналом современной техники передачи и
обработки информации, что будет способствовать развитию ресурсосбе-
регающих форм хозяйственных связей.

Необходимо проводить периодическую переоценку действующих ос-
новных фондов с учетом изменения цен. Нельзя допускать такого положе-
ния, когда рост цен на средства производства многократно опережает тем-
пы амортизационных отчислений. Это не только искажает показатели фак-
тической себестоимости продукции и ее рентабельности, но и осложняет
процесс воспроизводства вообще и основных фондов в частности.

В условиях перехода к рынку основные направления изменения инвес-
тиционной политики сводятся к следующему:

- резкое сужение сферы действия централизованного финансирования,
планирования и организации управления инвестиционным процессом в
АПК. Централизованные капитальные вложения на макроуровне целесо-
образно производить только по направлениям генеральной стратегии раз-
вития, а именно: поддержка и осуществление специальных государствен-
ных программ, формирование оптимальной структуры АПК, рациональ-
ное размещение производительных сил, а также финансирование направ-
лений деятельности, где активность индивидуальных инвесторов будет наи-
меньшей – ликвидация последствий Чернобыльской аварии, дорожное
строительство, мелиорация и др.;

- переход от преимущественно директивного инвестиционного плани-
рования к использованию рыночных механизмов и самых различных инве-
стиционных средств – республиканского и местного бюджета, средств пред-
приятий, банковских ссуд, личных сбережений, иностранного капитала;



56

- переориентация с ведомственных на территориальные принципы ин-
дикативного планирования капитальных вложений и предоставление мест-
ным 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 энер-
госберегающих средств механизации и технологий, использующих возобнов-
ляемые и нетрадиционные источники энергии, а также на освоение ресурсо-
сберегающих 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 обеспечи-
валось соответствующим выделением материальных ресурсов. В особен-
ности это относилось к государственным (бюджетным) инвестициям, «бес-
платное» пользование которыми способствовало формированию потреби-
тельского стиля мышления, деформировало экономическое сознание. От-
сюда широкое распространение на местах получила практика «выбивания»
капитальных вложений. Разрабатывались всевозможные отраслевые про-
граммы, технико-экономическое обоснование которых было направлено
не столько на действительное сравнение вариантов, сколько на доказатель-
ство целесообразности инвестирования, предопределенного неким высшим
соображением. Пример этого – широкомасштабная кампания строитель-
ства 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 долж-
на стать решающим средством материализации социальных и экономичес-
ких программ, служить гарантией динамичного развития производства и
удовлетворения интересов трудового коллектива через механизм получе-
ния инвестиционного дохода. Формировать инвестиционную политику не-
обходимо не только исходя из объемов капитальных вложений и их структу-
ры, но и с обязательным учетом последствий.

В условиях рыночных отношений инвестирование сопряжено с риском.
Поэтому планирование капитальных вложений должно иметь гибкий и непре-
рывный характер с использованием многовариантных подходов. В этом специ-
фика 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 произво-
дить сравнение вариантов инвестирования. При этом следует учитывать
возможности и условия финансирования, поставок оборудования, строи-
тельных материалов и энергии; проводить расчеты стоимости перевозок,
примерной себестоимости продукции и ее конкурентоспособности. Пос-
ледняя для предприятия должна являться высшим критерием прогрессив-
ности его инвестиционной политики.

10. РАЗВИТИЕ КООПЕРАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ

С разгосударствлением экономики и появлением многообразных форм
хозяйствования создаются предпосылки и условия к возрождению коопера-
тивного движения и развитию процессов кооперации на качественно новой
основе. Добровольность – основополагающий принцип кооперации, кото-
рый может быть реализован только в условиях подлинной самостоятельно-
сти субъектов хозяйствования.

Распространение должны получить формы кооперации различной функ-
циональной направленности: производственная, сбытовая, снабженческая,
кредитная, потребительская и др. Налаживанию и использованию широких связей
в сфере производства, сбыта и переработки продукции, а также в области снаб-
жения материально-техническими ресурсами и агросервиса призван способст-
вовать 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 функцио-
нирование возможно только на основе межхозяйственной кооперации.

Необходимо освободить от налогов на прибыль сельскохозяйственные
предприятия, поставляющие свою продукцию (корма и скот) животновод-
ческим 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 пред-
приятием-поставщиком продукция должна рассматриваться как госзаказ
с распространением на его соответствующих обязательств государства: вы-
деление льготных кредитов на приобретение горюче-смазочных материалов
при выполнении объемов договорных поставок продукции; реализация ее про-
изводится по договорным ценам с применением коэффициентов индексации.

Стабилизация работы животноводческих комплексов по производству говя-
дины и свинины, общее число которых в настоящее время в республике
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составляет более 230, крупнейший резерв не только увеличения производ-
ства продукции без дополнительных инвестиций, но и повышения ее конку-
рентоспособности с точки зрения производимых затрат.

Широкое развитие должна найти также кооперация субъектов хозяйство-
вания на основе вертикальной интеграции. Преимущество ее заключается в
улучшении использования производственных мощностей; гарантирован-
ном 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 функциони-
рующих на принципах вертикальной интеграции, представляется возмож-
ным улучшить обеспечение производителей сельскохозяйственной продук-
ции материально-техническими ресурсами и сервисными услугами, луч-
ше (оперативней) маневрировать финансовыми средствами, направляемы-
ми на развитие агропромышленного производства.

Кооперация субъектов хозяйствования на принципах вертикальной ин-
теграции в сфере производства, сбыта и реализации сельскохозяйственной про-
дукции, а также в области снабжения материально-техническими и финансо-
выми 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 уп-
равления. Последнее охватывает управление производством, рынком (мар-
кетинг) и кадрами.

Управленческие функции Минсельхозпрода меняются. Они должны быть
направлены на повышение оперативности регулирования экономики. Требу-
ется постоянный анализ (мониторинг) получаемых результатов от внедрения
нового механизма хозяйствования. В случае проявления негативных явле-
ний должны приниматься решения, реализация которых способна обеспе-
чить нормальное функционирование АПК. Ориентировка должна быть не
столько на пассивные прогнозы исходя из тенденций развития, сколько на про-
гнозирование последствий тех или иных предлагаемых решений с учетом из-
менений 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. По-
этому неизбежен процесс повышения номинальной заработной платы.
Однако ее размеры должны быть увязаны с достигнутым уровнем произво-
дительности труда. Нарушение этого принципа ведет к усилению инфляци-
онных тенденций. В сущности этот принцип выдерживается применитель-
но к подавляющей части населения, если учесть снижение уровня его жиз-
ни в условиях падения производства (реальная зарплата снижается).
В то же время он (принцип) кардинально нарушен по отношению к неболь-
шой 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 пре-
вышать на этапе перехода к рынку 20-кратного размера минимальной зар-
платы. Требуется введение эффективной системы декларирования дохо-
дов, предусматривающей жесткие санкции за их сокрытие.

Применительно к госхозам и колхозам целесообразно вернуться к действо-
вавшему 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 соблюде-
ние паритета цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию.

Для других государственных предприятий и организаций оклады долж-
ны устанавливаться на основе единой тарифной сетки оплаты труда.

В предприятиях других форм собственности формирование фонда оп-
латы 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 про-
блемы. 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 по-
литики должны стать следующие: 1) определенные социальные гарантии на
получение бесплатного жилья будут иметь только малообеспеченные се-
мьи, престарелые, инвалиды, а также переселенцы из Чернобыльской зоны.
Под данные объемы строительства ежегодно в местных бюджетах необхо-
димо предусматривать определенный процент средств; 2) остальные граж-
дане должны иметь безусловное право на свободный выбор способа удов-
летворения потребности в жилье (индивидуальное строительство, жилищ-
ный кооператив, аренда) через функционирование системы финансово-
кредитной 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, кото-
рое надо всячески развивать и стимулировать.

Катализатором повышения темпов жилищного строительства на селе
может стать развитие новых предприятий по выпуску материалов, конст-
рукций, 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 инвес-
тиционную деятельность предприятий АПК; во-вторых, приобрести устой-
чивые рынки сбыта для продукции, производимой сверх ее внутренних по-
требностей; в-третьих, улучшить условия продовольственного обеспече-
ния 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 промыш-
ленных предприятий; в-четвертых, быстрее восстановить уровень произ-
водства АПК.

Внешнеэкономическая активность должна быть сосредоточена не толь-
ко на освоенных рынках, к примеру в странах содружества. В связи с деше-
вой рабочей силой производимая в республике сельскохозяйственная про-
дукция, несмотря на ее высокую материалоемкость, может оказаться кон-
курентоспособной и на рынках стран ЕЭС при условии, если будет решена
проблема снятия высоких таможенных барьеров для белорусских сельско-
хозяйственных товаров на пути в эти страны.

С целью стимулирования производителей экспортной продукции тре-
буется изменить налогообложение в области внешнеэкономической дея-
тельности. 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 республи-
ку 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 рубе-
жом на основе лизинга. Это будет способствовать решению проблемы
первоначального накопления основных средств, особенно крестьянски-
ми (фермерскими) хозяйствами, вследствие ограниченности их финан-
совых ресурсов.

14. НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕФОРМЫ

Изложенные выше концептуальные положения аграрной реформы яв-
ляются основой для разработки соответствующей программы. Последняя
должна предусматривать комплекс конкретных мероприятий и последова-
тельность их осуществления по выводу АПК из кризиса.

Аграрная реформа – процесс длительный. Ее проведение потребует ре-
шения многих вопросов, связанных с детализацией и совершенствованием
предложенного в концептуальном плане экономического механизма функ-
ционирования АПК в условиях становления рыночных отношений.

Реформирование отношений собственности может дать положительные
результаты при углублении процессов многоукладности хозяйствования.



62

Поэтому необходимо продолжить исследования по выявлению наиболее
эффективного механизма приватизации и развитию новых форм хозяйство-
вания, разработке их моделей. Целесообразно подготовить проекты поло-
жений, методические рекомендации по формированию ассоциаций, коо-
перативов, акционерных обществ, корпораций, концернов и других орга-
низационных структур АПК.

Центральным вопросом экономического механизма земельных отноше-
ний является определение размеров платежей. Это предполагает необходи-
мость разработки соответствующей научно обоснованной методики. Она дол-
жна давать ответ на главный вопрос: определение чистого влияния качества
земли (в баллах) и местоположения земельных участков на результаты финан-
совой деятельности (получение прибыли) сельскохозяйственных предприятий.
Следует также разработать методику, позволяющую определять размеры спе-
циального фонда земельного запаса применительно к каждому хозяйству.

Регулированию земельных отношений будет способствовать переход на
принципиально новую технологию ведения земельного кадастра и монито-
ринга земель на основе автоматизации. Для этого необходима разработка
соответствующей автоматизированной системы.

Требуется дальнейшее проведение исследований в области ценообра-
зования и, в частности, обоснование цен на закупаемую сельскохозяйствен-
ную продукцию в счет госзаказа с учетом возмещения общественно необ-
ходимых затрат.

Необходимо правильное определение ставок налога на прибыль в зави-
симости от уровня рентабельности применительно к различным видам де-
ятельности.

Успех аграрной реформы во многом будет определяться научно обо-
снованной 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 ограни-
ченностью централизованных капитальных вложений необходимо научное
обоснование их использования с прогнозированием социально-экономи-
ческих последствий инвестирования.

Важное место в научных исследованиях должна занимать разработка
системы нормативов по планированию производства в АПК, ориентирую-
щих на достижение не только промежуточных, но и главным образом ко-
нечных результатов. В настоящее время имеется особая необходимость в
нормативах материальных затрат на производство единицы растениеводчес-
кой и животноводческой продукции, разработка которых может быть успеш-
но осуществлена в тесной координации между научными учреждениями
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Академии аграрных наук. Эти нормативы должны быть дифференцирова-
ны по условиям (качество земель) и технологиям производства, уровням
урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животных с
разбивкой ресурсов по их видам (топливо, энергия, минеральные удобре-
ния и др.). При этом разработку рассматриваемых нормативных показате-
лей в нынешних условиях целесообразно вести не в стоимостном, а в нату-
ральном выражении. Такая система нормативов должна быть доведена до
производителей сельскохозяйственной продукции, что будет являться осно-
вой 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-иннова-
ционного бизнеса.

15. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕФОРМЫ

Реализация разработанной на основе программно-целевого метода с
использованием элементов системного подхода концепции аграрной ре-
формы предполагает необходимость внесения в имеющуюся законодатель-
ную базу соответствующих изменений. Это относится к следующим Зако-
нам 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 подза-

конных актов. Одним из них может быть «О порядке наделения землей субъек-
тов 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 удов-
летворение потребностей населения республики в продуктах питания и пе-
рерабатывающей промышленности в сырье, а также увеличение экспорт-
ного потенциала АПК.

Решить задачу по выводу АПК из кризиса и обеспечить в дальней-
шем 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 тру-
да и его производительность;

- совершенствование земельных отношений будет способствовать ста-
новлению многообразных форм хозяйствования при сохранении крупного
производства и позволит направить в нужное русло развитие фермерства.
Улучшится демографическая ситуация на селе и произойдет перераспреде-
ление трудовых ресурсов внутри отрасли, что должно способствовать бо-
лее эффективному их использованию;

- новый механизм ценообразования позволит обеспечить паритетность
цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, создаст усло-
вия для стабилизации работы предприятий сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности, осуществить более плавный и менее болез-
ненный для этих отраслей переход к мировым ценам;

- предложенная налоговая политика создаст практически равные усло-
вия для ведения производства всеми сельскохозяйственными предприятия-
ми, даст государству больше возможностей влиять на процесс становления
и функционирования рыночной экономики в аграрной сфере, будет стиму-
лировать производственную активность субъектов хозяйствования, внедре-
ние достижений научно-технического прогресса;

- рекомендуемая финансовая и кредитная политика обеспечит поддерж-
ку наиболее важных для экономики отрасли направлений ее развития;

- предложенная система госзаказа явится стабилизирующим фактором
получения гарантированных объемов производства, одним из основных эле-
ментов механизма создания продовольственного фонда республики и обеспе-
чения ее промышленности сельскохозяйственным сырьем, основой форми-
рования фонда межгосударственного обмена, а также резервного фонда;

- перестройка системы материально-технического снабжения и агро-
сервиса улучшит обеспечение предприятий АПК материально-технически-
ми ресурсами и услугами;

- реализация механизма экономии ресурсов и затрат снизит себестои-
мость продукции и повысит ее конкурентоспособность;

- новая инвестиционная политика обеспечит на основе достижений на-
учно-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 экономичес-
ком 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 эф-
фективному функционированию отрасли;

- правильная экспортно-импортная политика позволит получать макси-
мальное количество валютных средств и рационально их использовать;

- новая социальная политика создаст условия для реализации права каж-
дого на получение минимальных гарантий достойной жизни.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рыночные преобразования в аграрном секторе экономики должны про-
исходить не в ущерб крупному производству, эффективность которого под-
твердила мировая практика, а в направлении максимального использова-
ния 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 реформирова-
ние путем организации многообразных форм хозяйствования, функциониру-
ющих на основе новых производственных отношений в сочетании с совершен-
ствованием производительных сил агропромышленного производства долж-
но стать переломным моментом в повышении его эффективности.

С переходом от административно-командной системы к рыночным от-
ношениям место и роль государства в экономике меняются. Доля его соб-
ственности в общем национальном достоянии сокращается и некоторые
функции ликвидируются. В то же время должно сохраняться активное регу-
лирующее воздействие государства на процесс становления и функциони-
рования 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, формирова-
ния 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 высту-
пают потребители. Государство же устанавливает правила игры посредством
проведения ценовой, налоговой и финансово-кредитной политики с соблю-
дением принципа их единства. Реализация его должна позволять всем субъек-
там хозяйствования вести производство на равных условиях и создавать пред-
посылки для получения ими доходов, обеспечивающих осуществление нор-
мального воспроизводственного процесса.
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Повышение эффективности сельскохозяйственного производства во
многом зависит от улучшения снабжения аграрных предприятий матери-
ально-техническими ресурсами, что предполагает необходимость пере-
стройки системы материально-технического снабжения и агросервиса,
в частности, на ресурсосберегающие рыночные связи.

В рыночных условиях для интенсификации сельского хозяйства харак-
терным должно быть увеличение производства продукции при экономии
ресурсов и материальных средств, необходимых для ее производства. Речь
идет о новом направлении интенсификации, основанном на сочетании эко-
номии материальных ресурсов с более эффективным использованием ос-
новных 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 подъе-
ма аграрного сектора. Насыщение рынка продовольственными товарами –
важнейшее условие стабилизации ее экономики. Следует принимать во вни-
мание также, что структурная перестройка материало- и энергоемкого, а
следовательно, в большинстве своем неконкурентоспособного на миро-
вом рынке промышленного комплекса республики, представляющего со-
бой «сборочный цех» и функционирующего главным образом на привоз-
ном сырье и поставляемых извне энергоресурсах требует длительного вре-
мени. Экономический эффект от структурной перестройки экономики про-
мышленности будет получен не сразу.

В то же время создание для АПК реальных приоритетов путем предос-
тавления ему режима наибольшего благоприятствования в целях достиже-
ния максимально возможного экспортного потенциала отрасли позволит
значительно быстрее получить так необходимые республике валютные сред-
ства. 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 воз-
можности, завоевав новые рынки ее сбыта.

Источник. Концепция аграрной реформы в Республике Беларусь. – Минск:
БелНИИЭП АПК, 1994. –  40 с.



67

АНАЛИЗИРУЯ ПРОЙДЕННЫЙ ПУТЬ



68



69



70

Источник. Беларуская думка. – 2008. – № 10. – С. 16–19.



71



72



73



74



75



76

Источник. Беларуская думка. – 2015. – № 6. – С. 68–73.



77

С мыслями о будущем...

ЧТО НЕ УДАЛОСЬ РЕАЛИЗОВАТЬ ИЛИ ЕЩЕ
НЕ ПРИШЛО ВРЕМЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

ПРЕДЛОЖЕННЫХ ИДЕЙ



78

Источник. Сейбит. – 2002. – № 1. – С. 36.



79



80



81



82



83

Источник. Сейбит. – 2002. – № 4. – С. 14–18.



84



85

И
ст

оч
ни

к.
7

дн
ей

.–
20

18
.

–
25

ян
в.

–
С

.
15

.



86



87

И
ст

оч
ни

к.
С

ел
ьс

ка
я

га
зе

та
.–

20
18

.
–

1
м

ар
та

.
–

С
.6

.



88

Александр ШПАК, доктор экономических
наук, профессор, директор Института системных

исследований в АПК НАН Беларуси

В АГРАРНОЙ ОТРАСЛИ НУЖНЫ
СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ

В условиях обостряющейся конкуренции на
мировом продовольственном рынке актуальной
по-прежнему остается проблема ускоренного по-

вышения эффективности и конкурентоспособности аграрной отрас-
ли. К данной проблеме необходимо подходить комплексно и с учетом
системного подхода. Здесь важно все и не должно быть мелочей. Требу-
ются действенные решения, приоритетными среди которых на сегод-
няшний день являются экономические.

В полной мере разделяем глубоко осознанную Главой государства оза-
боченность 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 вооб-
ще, и тогда исчезнет государство…» содержится серьезное напоминание о
недопустимости развития событий по неблагоприятному сценарию как
абсолютно неприемлемому для нашей страны, в какой бы трудной ситуа-
ции ни оказалась сельскохозяйственная отрасль.

Несмотря на имеющиеся в аграрной отрасли значительные и неоспори-
мые достижения, данное напоминание является уместным и весьма свое-
временным. 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 при-
нимать во внимание и более того игнорировать эту оценку было бы по
крайней мере неразумно и недальновидно, особенно если учитывать скла-
дывающуюся 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 сельскохо-
зяйственного 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, превышаю-
щими выручку от реализации продукции, несет определенные угрозы для
нашей экспортно ориентированной аграрной отрасли. Следует учитывать
также, что в условиях открытой экономики конкурировать придется на рав-
ных 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 производ-
ственных объектов и приобретения техники и оборудования, так и текущей
деятельности. Отсюда объяснима недостаточная востребованность данны-
ми 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, препят-
ствующих достижению высокой эффективности производства в указанных
хозяйствующих субъектах, что отрицательно сказывается на показателях,
характеризующих эффективность отрасли в целом.

Сложившаяся ситуация, когда низкий уровень рентабельности сельско-
хозяйственной отрасли наблюдается сравнительно долго, конечно же, не-
сколько настораживает, поскольку это в сочетании с откладыванием реше-
ния проблемы роста долгов на потом, в частности в виде их отсрочки, явля-
ется одним из усугубляющих положение фактором. Необходимо прини-
мать во внимание специфику сельского хозяйства как сырьевой отрасли, от
которой во многом зависит эффективность связанных с ней отраслей. Важ-
но 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 пре-
имущественно именно к сельскому хозяйству.

В так называемой долговой яме наше сельское хозяйство оказалось да-
леко не только по вине его субъектов, в частности вследствие непаритетных
отношений в АПК, но и по причине неэквивалентности обмена между го-
родом и селом. Различия в условиях труда и проживания в сельской и го-
родской местности, а также в зарплатах, усиливающиеся довольно затянув-
шейся проблемой увеличивающихся долгов, отрицательно сказываются на
трудовых ресурсах аграрной отрасли, качественный состав которых уже не
соответствует накопленному и возрастающему производственно-техничес-
кому потенциалу. Все это в большинстве своем, с одной стороны, не спо-
собствует эффективному использованию ресурсов, а с другой – усугубля-
ет 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 под-
держка с учетом потенциальных возможностей нашего государства, а так-
же 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 соответствен-
но в 2–4 раза и примерно на порядок уступает западным фермерским хозяй-
ствам 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 уча-
ствовать не только основные партнеры аграрной отрасли, но и предприятия
других отраслей экономики. Важно отметить, что оказание поддержки сельско-
го хозяйства из средств данного фонда не будет противоречить требованиям
ЕАЭС и ВТО,  поскольку оно может осуществляться путем прямого фи-
нансирования производителей сельхозпродукции с использованием мер, ко-
торые по международным правилам применяются без ограничений, что не-
маловажно для такой фондо- и энергоемкой отрасли, как сельское хозяйство.

Реализация предлагаемого нами мероприятия позволит перераспреде-
лить 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 орга-
низаций» будет способствовать изменению в лучшую сторону сложившей-
ся неблагоприятной финансовой ситуации в аграрной отрасли. Несмотря
на то что по итогам 2016 г. количество убыточных сельскохозяйственных
организаций сократилось, тенденция увеличения долгов в сельском хозяй-
стве не преодолена, хотя темпы их наращивания снизились.

Целесообразность реализации предлагаемой нами меры диктуется так-
же 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 при-
мечательно, экспорт агропродовольственных товаров, величина которого со-
ставляет уже почти пятую часть от его общего объема по стране, имеет поло-
жительное 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 агропромыш-
ленным комплексом лидирующих позиций чревата негативными послед-
ствиями не только для него самого, но и экономики в целом. При этом
необходимо учитывать отсутствие в нашем государстве богатых природ-
ных ресурсов, а также системообразующую роль сельского хозяйства в на-
роднохозяйственном комплексе страны, которое благодаря одному работ-
нику позволяет обеспечить функционирование в других отраслях двух ра-
бочих 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 эко-
номических условий и факторов производства обеспечивает экспорт аг-
рарной 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 объе-
мы его производства хотя и будут возрастать, но не станут адекватными
темпам роста населения Земли.

В целях повышения конкурентоспособности аграрной отрасли необхо-
димо совершенствование организационной структуры АПК на основе даль-
нейшего развития региональных кооперативно-интегрированных форми-
рований (холдингов), что стало уже приоритетным направлением аграрной
политики нашего государства. При этом в агрохолдинги, помимо преиму-
щественно предприятий пищевой промышленности и торговых сетей, в
обязательном порядке должны входить и сельскохозяйственные организа-
ции. Однако в действующие формирования сельскохозяйственные товаро-
производители активно не вовлечены, и без предоставления им определен-
ных преференций рассматриваемые объединения не могут быть полно-
ценными. Ведь совершенствование таким путем организационной струк-
туры АПК призвано способствовать устранению несоответствий в его сис-
теме, которые обусловлены во многом ведомственной и региональной раз-
общенностью. Ее преодоление способно обеспечить на интеграционной и
инновационной основе устойчивое развитие всех сфер АПК, включая сы-
рьевую отрасль – сельское хозяйство.

Наряду с этим необходимо также дальнейшее совершенствование отно-
шений собственности. Проведенное в сельском хозяйстве реформирова-
ние требует корректировки и нуждается в созидательном продолжении.
На тех условиях и принципах, на основе которых проведено акционирова-
ние сельскохозяйственных предприятий и где доля государства в уставных
фондах вновь созданных коммерческих организаций составляет более 70 %,



92

оно не является экономически обоснованным, особенно с точки зрения
повышения мотивации труда занятых в сельскохозяйственном производ-
стве работников, которые, по существу, в коллективных предприятиях в ре-
зультате преобразования их в хозяйственные общества отстранены от сис-
темы управления и получения доходов. А ведь участие работников в при-
былях через собственность – это один из самых значимых факторов успеш-
ного ведения сельскохозяйственного производства.

С точки зрения мотивации к производительному труду акционерная
организационно-правовая форма собственности и хозяйствования являет-
ся наиболее прогрессивной для наших крупнотоварных сельскохозяйствен-
ных организаций. Понятно, что действенной она становится при эффектив-
ной работе предприятий, поскольку владельцы акций получают дивиденды
из прибыли. Однако и при финансово-экономических трудностях акционер-
ные общества имеют преимущества при выходе из сложившейся ситуации,
поскольку они способны через эмиссию акций привлекать дополнитель-
ные инвестиции. Последние необходимы также для постоянного обновле-
ния производственно-технического потенциала с активным использовани-
ем достижений научно-технического прогресса и инноваций, без чего до-
вольно трудно обеспечить эффективную работу субъектов хозяйствования
и поддержание ими своей конкурентоспособности.

Считаем, что в процессе акционирования сельскохозяйственных орга-
низаций необходимо учитывать интересы работников предприятий и уп-
равленческого персонала. Их участие в акционерном капитале является
дополнительным мотивационным стимулом эффективной работы и фак-
тором 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 сель-
ском хозяйстве следует шире практиковать и такие механизмы и рычаги
управления процессом акционирования, как продажа или передача в
доверительное управление убыточных и устойчиво неплатежеспособных сель-
скохозяйственных 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 высоко-
конкурентных отраслях экономики, каковым является сельское хозяйство, бо-
лее 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 Российс-
кой Федерации составлял 12 %, в Республике Казахстан – 5 %, тогда как в
Республике Беларусь доля государственной собственности в уставных фон-
дах сельскохозяйственных организаций только за последние шесть лет уве-
личилась 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 соб-
ственности, 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 услови-
ях сложного финансового положения аграрной отрасли могла быть хоть как-то
оправдана, но только лишь в случае отсутствия других. Поэтому решение набо-
левшей проблемы в основном за счет сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей, равно как и передача принадлежащих хозяйственным обществам ак-
ций банковским структурам в счет погашения долгов не могут считаться эф-
фективными направлениями в стратегии развития сельского хозяйства. Во-пер-
вых, в таком виде акционерная форма собственности и хозяйствования не будет
выполнять одну из важнейших ее функций – мотивация крестьян на высоко-
производительный труд и, во-вторых, может привести в итоге к непреднаме-
ренному появлению потенциального механизма изъятия денежных средств
с аграрной отрасли, что не будет содействовать улучшению финансово-
экономического состояния сельскохозяйственных организаций.

Считаем, что государственная доля в акционерном капитале целесооб-
разна преимущественно в тех видах деятельности, которые связаны с науч-
но-техническим прогрессом – семеноводство, селекция, племенное дело,
мелиорация и др. Следовательно, государственное участие в акционерном
капитале уместно в тех организациях, которые специализируются на ука-
занных выше видах деятельности или что находит в них отражение. Это мо-
жет обеспечить сохранение интересов государства и позволит ему оста-
ваться одним из активных участников ведения сельскохозяйственной дея-
тельности на рыночных принципах.

Важным и действующим на постоянной основе мотивационным факто-
ром 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 ис-
пользования ресурсов (земельных, трудовых, материальных) и рационального
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хозяйствования, оказывая тем самым весомое положительное влияние на ре-
зультаты (эффективность) производства и формирование доходов фермеров.

Учитывая, что земля в сельском хозяйстве является основным средством
производства, далеко не безразлично, в чьей собственности она будет нахо-
диться. Ведь с точки зрения мотивации вовсе не случайно, что западный
фермер является, как правило, собственником земли, на которой он трудит-
ся. 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 форми-
рование настоящего хозяина в сельском хозяйстве, в котором добиться ве-
сомых результатов можно только напряженным трудом, грамотным и от-
ветственным отношением к делу.

Наше сельское хозяйство в отличие от западного является многоуклад-
ным, в большинстве своем крупнотоварным и функционирующим пре-
имущественно на коллективных принципах ведения сельскохозяйственного
производства. Это требует нетрадиционных подходов при выработке более
совершенных земельных отношений, которые должны быть строго выве-
ренными и адекватными рыночной системе хозяйствования. Примечатель-
но, 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 соб-
ственности» и, как неоднократно подчеркивалось, «недопустимо все разде-
лить по клочкам». По существу, в этих словах кроется основополагающий прин-
цип совершенствования в отечественном сельском хозяйстве механизма зе-
мельных отношений, который необходимо направить в нужное практическое
русло. Скажу больше, введение новых элементов земельных отношений в аг-
рарной 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 непремен-
ное согласование экономической целесообразности с социальной справедли-
востью; применение безвозмездного и возмездного способов приватизации
сельскохозяйственных угодий; обеспечение приоритетного права и льготных
условий приобретения земли в частную собственность сельскохозяйственны-
ми 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 тружени-
ками села сертификатов на землю, но это не значит, что она будет повсеме-
стно разделена в натуре. Частную собственность на землю целесообразно
первоначально распространять только на тех владельцев сертификатов, ко-
торые являются фермерами, хозяевами агроусадеб и родовых поместий, а
также на желающих стать ими. Критерием здесь должен быть не размер
установленного сертификатом потенциального владения земельным учас-
тком, 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, несом-
ненно 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 важ-
ным и действенным стимулом рачительного хозяйствования на земле.

Возможным также следует считать выкуп сертификатов, а следователь-
но земли, в частную собственность для лиц, ведущих сельскохозяйственное
производство или планирующих начать свой агробизнес. При этом конт-
роль (мониторинг) использования земли необходимо осуществлять по уча-
сткам 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 функциониро-
вании отечественных крупных сельскохозяйственных организаций, а скорее
наоборот. Владельцам земельных сертификатов, пожелавшим трудиться
коллективно в крупнотоварных сельскохозяйственных организациях, будут на-
числять 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 крес-
тьянам большей уверенности в своем будущем, так как они становятся соб-
ственниками не только имущества, но и владельцами капитала – земли.

Проведение земельной реформы способно коренным образом изме-
нить систему производственно-экономических отношений в аграрном
секторе страны в целях создания необходимых предпосылок для полной
адаптации сельского хозяйства к рыночным условиям, формирования полно-
правного хозяина на земле. Кроме того, проведение земельной реформы и
введение на этой основе частной собственности на землю будет способ-
ствовать развитию цивилизованного рынка земли, который должен осно-
вываться на четких правовых нормах и соответствующей инфраструктуре.
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Это в конечном счете приведет к переходу земли к эффективным собствен-
никам, 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 потенциаль-
ных инвесторов появится интерес, что в сочетании со значительным умень-
шением риска придаст им уверенность во вложении собственного капита-
ла в рассматриваемый вид деятельности.

Предлагаемые на основе реализации новых элементов земельных отно-
шений дальнейшие преобразования являются сложными и довольно ответ-
ственными. Они могут осуществляться на постоянной основе и будут успеш-
ными только при активном содействии различных ветвей и органов государ-
ственной 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 возра-
жения, 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 до-
воды обстоятельств есть наиболее важное из числа самых неприятных для
нашего общества вообще и крестьянства в частности. При недостаточном
уровне конкурентоспособности аграрной отрасли появились новые эле-
менты 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 собы-
тий) в подавляющем своем большинстве наемными работниками.

Изучая ряд принятых в последнее время государственных мер, направ-
ленных на дальнейшее развитие сельского хозяйства, правомерно стал воз-
никать вопрос – достаточно ли их и что еще необходимо для эффективной
работы аграрной отрасли. Оказывается, не мало и не много. В числе акту-
альных задач – принятие нормативного документа «О земельных отноше-
ниях 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 выпол-
нять 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, представит-
ся возможность существенно повысить рентабельность сельскохозяйствен-
ного производства и на этой основе в полную силу, образно говоря, заработа-
ют акции сельских тружеников. Конечно же, если они будут принадлежать чле-
нам трудовых коллективов, о чем говорилось выше. Это в сочетании с ростом
доходов сельскохозяйственных организаций и их работников, а также предпо-
лагаемой 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 след-
ствие – зачастую слабая организация труда, иногда граничащая с недобро-
совестным 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 го-
ворить, с человеческим фактором. В совокупности это не позволяет со-
здать благоприятные условия для эффективного ведения сельскохозяйствен-
ного производства повсеместно.

Таким образом, для решения проблемы повышения эффективности и
конкурентоспособности аграрной отрасли, устойчивости ее развития тре-
буются системные решения, на необходимость которых недавно указывал
Глава государства в контексте развития национальной экономики в целом.
Только при совершенствовании земельно-имущественных отношений, эко-
номического механизма хозяйствования и организационной структуры АПК
в сочетании с дальнейшим укреплением трудового и производственно-тех-
нического потенциала сельского хозяйства можно улучшить существую-
щее положение и вывести аграрный сектор на траекторию долговременно-
го и устойчивого экономического роста, обеспечивая при этом более вы-
сокую 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 имеющи-
еся и активно нарабатываемые аграрной наукой разработки и инновации.
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министративного района

Минск: БелНИИЭП АПК,
1990. – 30 с.

14. Нормативы производствен-
ных основных фондов сель-
скохозяйственного назначе-
ния в колхозах и госхозах

Ростов н/Д: ВНИИПиН,
1990. – 108 с.

Абрамов И.В.,
Дежурова Е.В.
и др.

15. Инструментарий для расче-
та потребности в капиталь-
ных вложениях предприя-
тий и организаций системы
АПК Белорусской ССР

Минск: БелНИИЭП АПК,
1990. – 20 с.

Жабин Н.И.,
Татаринов В.В.,
Самойлович Е.Г.

16. Социально-экономическое
обоснование потребности и
приоритетности капиталь-
ных вложений для развития
материально-технической
базы АПК по отраслям и
направлениям (предложения)

Минск: БелНИИЭП АПК,
1991. – 107 с.

Татаринов В.В.,
Самойлович Е.Г.
и др.

17. Рациональная межотрасле-
вая структура ресурсов АПК
(анализ и предложения)

Минск: БелНИИЭП АПК,
1992. – 35 с.

Дадалко В.А.,
Коваленко В.А.,
Самойлович Е.Г.
и др.
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18. Методика оценки имуще-
ства сельскохозяйственных
предприятий в рыночных
условиях

Минск: БелНИИЭП АПК,
1992. – 16 с.

Крестовский В.Г.,
Дроздов А.И.
и др.

19. Механизм экономии мате-
риальных ресурсов в сель-
ском хозяйстве

Минск: БелНИИЭП АПК,
1994. – 27 с.

20. Концепция аграрной рефор-
мы в Республике Беларусь

Минск: БелНИИЭИ АПК,
1994. – 40 с.

Межуева И.А.,
Шимчук Е.П.

21. Модели фермерских
хозяйств различного произ-
водственного направления,
рекомендуемые для условий
Республики Беларусь

Минск: БелНИИЭП АПК,
1994. – 139 с.

Развецкий В.С.,
Семашко В.Т.
и др.

22. Концепция аграрной
реформы в Республике
Беларусь

Минск: БелНИИЭИ АПК,
1994. – 29 с.

Гусаков В.Г.,
Горячко Н.И.,
Леньков И.И.,
Жудро М.И.

23. Формирование и использо-
вание основных фондов в
аграрных производствен-
ных структурах в условиях
различных форм собствен-
ности и хозяйствования

Минск: БелНИИЭИ АПК,
1994. – 54 с.

Межуева И.А.,
Шимчук Е.П.
и др.

24. Методическое положение
по организации и осуществ-
лению производственной
деятельности пунктов про-
ката технических средств

Минск: БелНИИЭИ АПК,
1994. – 27 с.

Дадалко В.А.,
Межуева И.А.
и др.

25. Активизация инвестицион-
ной деятельности в АПК
(предложения)

Минск: БелНИИЭИ АПК,
1995. – 35 с.

Межуева И.А.,
Дадалко В.А.
и др.

26. Концепция социально-
экономического развития
АПК Республики Беларусь

Минск: БелНИИЭИ АПК,
1995. – 24 с.

Гусаков В.Г.,
Руцкий Д.Д. и др.

27. Основные направления
развития и механизм регу-
лирования АПК Республики
Беларусь на период до 2000 г.:
рекомендации

М-во с. х. и прод. Респ. Бела-
русь, Акад. аграр. наук Респ.
Беларусь, Белорус. науч.-ис-
след. ин-т экономики и ин-
формации АПК; разраб.
Д.Д. Руцкий [и др.]; под общ.
ред. В. Г. Гусакова. – Минск:
БелНИИЭИ АПК, 1995. –
75 с.

Руцкий Д.Д.,
Гусаков В.Г.
и др.
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28. Концепция аграрной
реформы. Куда и как идти
селу? Ныне и в перспективе

Сост. И.И. Галко. – Минск:
Натако, 1995. – 156 с.

Гусаков В.Г.

29. Государственное регулиро-
вание сельскохозяйствен-
ного производства Белару-
си: предложения

Минск: БелНИИЭИ АПК,
1996. – 27 с.

Гусаков В.Г.,
Крылович Т.А.
и др.

30. Эффективность производ-
ства и переработки льна в
Республике Беларусь

Минск: БелНИИЭИ АПК,
1996. – 83 с.

Гусаков В.Г.,
Валуев В.В. и др.

31. Национальная стратегия
устойчивого развития
Республики Беларусь

Минск: НИЭИ Минэконо-
мики Республики Беларусь,
1997. – 231 с.

Гусаков В.Г.,
Остапенко Г.П.
(в части вопро-
сов АПК)

32. Рынок средств производ-
ства и инвестиций (оценка,
проблемы, перспективы)

Минск: БелНИИЭИ АПК,
1997. – 72 с.

Межуева И.А.,
Дадалко В.А.
и др.

33. Инвестиционная деятель-
ность в системе АПК

Минск: НЦМИ «Армита-
Маркетинг, Менеджмент»,
1998. – 224 с.

34. Концепция строительства
жилья в сельской местности
на период до 2001 г.

Минск: БелНИИЭИ АПК,
1998. – 20 с.

Антоненко М.Н.,
Лешкевич В.В.
и др.

35. Агропромышленный ком-
плекс Республики Беларусь

М-во с. х. и прод. Респ.
Беларусь; под ред. И.П. Ша-
коло. – Минск: Ураджай,
1998. – 67 с.

Аверченко И.Ф.
и др.

36. Материалы экономических
исследований развития
АПК за 1998 г. (в рамках
государственной научно-
технической программы
«Экономика АПК»): стати-
стический материал

М-во с. х. и прод. Респ. Бела-
русь, Акад. аграр. наук Респ.
Беларусь, БелНИИЭИ АПК;
ред. В.Г. Гусаков, П.Г. Чу-
хольский, Т.А. Крылович. –
Минск, 1999. – 75 с.

Лазаревич М.И.
и др.

37. Привлечение инвестиций в
аграрный сектор

Минск: БелНИИАЭ, 2000. –
43 с.

Межуева И.А.,
Самосюк В.Г.
и др.

38. Реструктуризация сельско-
хозяйственных предприя-
тий: мнения, опыт, пробле-
мы и решения

Минск: БелНИИАЭ, 2000. –
34 с.

Гусаков В.Г.,
Шапиро Б.М.,
Антоненко М.Н.,
Статкевич Ю.А.
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39. Справочник нормативов
трудовых и материальных
затрат для ведения сельско-
хозяйственного производ-
ства

Под ред. В.Г. Гусакова;
сост. Я.Н. Бречко,
М.Е. Сумонов. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – Минск:
БелНИИАЭ, 2002. – 440 с.

Антоненко М.Н.,
Бельский В.И.,
Бодрова Э.М.
и др.

40. Программа совершенство-
вания агропромышленного
комплекса Гродненской
области на 2001–2005 годы

Минск: БелНИИАЭ,
2002. – 68 с.

Данченко И.И.,
Рахатко К.В.,
Костюк М.Б.
и др.

41. Нормативно-правовые и
методические материалы
по созданию Жлобинской
аграрной финансово-
промышленной группы

Минск: Ин-т  аграр. эконо-
мики НАН Беларуси,
2003. – 76 с.

Русый М.И.,
Шапиро С.Б.,
Гусаков В.Г.
и др.

42. Генеральная схема развития
АПК Жлобинского района

Минск: Ин-т аграр. эконо-
мики НАН Беларуси,
2003. – 54 с.

Гусаков В.Г.,
Бондарчук В.Ф.,
Прохоцкий А.В.
и др.

43. Методика оценки эффек-
тивности инвестиционных
проектов в аграрном
секторе

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

Межуева И.А.,
Мартусевич А.И.,
Дыканец В.П.,
Клышникова И.Н.

44. Совершенствование аграр-
ных отношений в условиях
трансформационной эконо-
мики Республики Беларусь

Минск: Ин-т аграр. эконо-
мики НАН Беларуси,
2003. – 153 с.

Рахатко К.В.

45. Комплекс мер по повыше-
нию эффективности агро-
промышленного производ-
ства

Под ред. В.Г. Гусакова. –
Минск: БелНИИАЭ,
2003. – 123 с.

Гусаков В.Г.,
Бельский В.И.,
Кадыров М.А.
и др.

46. Комплекс основных мер по
рыночному реформирова-
нию и устойчивому разви-
тию агропромышленного
комплекса Беларуси

Минск: Ин-т аграр.
экономики НАН Беларуси,
2003. – 52 с.

Гусаков В.Г.,
Воробьев И.П.,
Ильина З.М.,
Шапиро Б.М.
и др.

47. Инвестирование сельского
жилищного строительства в
Республике Беларусь

Минск: Ин-т аграр.
экономики НАН Беларуси,
2004. – 148 с.

Глинский М.А.

48. Инвестиции в развитие
производственно-
технического потенциала
сельского хозяйства и их
финансовые источники

Минск: Ин-т аграр.
экономики НАН Беларуси,
2005. – 62 с.

Межуева И.А.,
Котковец Н.Н.,
Глинский М.А.
и др.
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49. Развитие кооперативно-
интеграционных отноше-
ний в мясном подкомплексе
АПК Беларуси (на примере
Жлобинской АФПГ)

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

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

50. Эффективность использо-
вания грузового автомо-
бильного транспорта
в АПК Беларуси

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

Чабатуль В.В.,
Глинский М.А.

51. Методические рекоменда-
ции по созданию и функ-
ционированию агропро-
мышленных объединений

Минск: Центр аграр. эко-
номики Ин-та экономики
НАН Беларуси, 2006. –
152 с.

Гусаков В.Г.,
Бельский В.И.,
Сайганов А.С.
и др.

52. Методика подведения ито-
гов производственно-
экономического и социаль-
ного развития администра-
тивно-территориальных
единиц и сельскохозяй-
ственных организаций

Минск: Белорус. науч. ин-т
внедрения новых форм
хозяйствования в АПК,
2007. – 24 с.

Андриевич А.А.,
Цек Г.М.,
Шпак Д.А.

53. Регулирование развития
агропромышленного произ-
водства Беларуси

Отв. ред. А.П. Шпак. –
Минск: Белорус. науч. ин-т
внедрения новых форм
хозяйствования в АПК,
2008. – 172 с.

Шпак Д.А.,
Цек Г.М.,
Андриевич А.А.,
Шимчук Е.П.

54. Рекомендации по организа-
ции фермерских кооперати-
вов в Республике Беларусь

Минск: Белорус. науч. ин-т
внедрения новых форм
хозяйствования в АПК,
2008. – 72 с.

Андриевич А.А.,
Цек Г.М. и др.

55. Повышение устойчивости
развития агропромышлен-
ного производства: анали-
тический обзор

Минск: Белорус. науч. ин-т
внедрения новых форм
хозяйствования в АПК,
2008. – 36 с.

Андриевич А.А.,
Метелица В.А.,
Цек Г.М.,
Шимчук Е.П.

56. Методические рекоменда-
ции по разработке типовой
стратегии устойчивого раз-
вития сельской территории

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

Андриевич А.А.
и др.

57. Методические рекоменда-
ции по разработке страте-
гий устойчивого развития
сельских территорий (мест-
ных повесток на XXI век)

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

Андриевич А.А.
и др.
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58. Автоматизированная систе-
ма сбора, обработки и рас-
пространения научно-
технической информации в
сфере агропромышленного
комплекса

Минск: Ин-т систем.
исслед. в АПК НАН
Беларуси, 2009. – 48 с.

Витебская О.В.,
Варвашеня Д.А.

59. Повышение эффективности
деятельности предприятий и
организаций на основе фи-
нансово-экономического
планирования и контроллинга
(аналитический обзор)

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

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

60. Состояние и пути повыше-
ния эффективности функци-
онирования рынка овощей,
картофеля и лекарственных
растений в Республике
Беларусь

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

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

61. Повышение эффективности
картофелепродуктового
подкомплекса на основе
кооперации и интеграции

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

Синельников В.М.

62. Развитие биоорганического
сельского хозяйства

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

Гусаков В.Г.,
Селюков Ю.Н.,
Скоропанова Л.С.

63. Методические рекоменда-
ции по повышению эффек-
тивности и конкурентоспо-
собности функционирова-
ния зернопродуктового под-
комплекса на основе совер-
шенствования специализа-
ции, размещения, структуры
производства и переработки
сельскохозяйственной
продукции

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

Бречко Я.Н.,
Горбатовский А.В.,
Пилипук А.В.

64. Отраслевой регламент. Воз-
делывание льна-долгунца.
Типовые технологические
процессы

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

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

65. Повышение конкурентоспо-
собности зернопродуктового
подкомплекса Беларуси

Минск: Ин-т систем.
исслед. в АПК НАН
Беларуси, 2013. – 167 с.

Пилипук А.В.,
Талайко В.В.
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66. Продовольственная без-
опасность Республики
Беларусь. Мониторинг-
2012: в условиях развития
процессов глобализации и
региональной интеграции

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

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

67. Формирование конкурент-
ной среды на аграрном
рынке стран Таможенного
союза и Единого экономи-
ческого пространства

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

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

68. Таможенный союз: реали-
зация экспортного потен-
циала АПК

Под ред. З.М. Ильиной. –
Минск: Ин-т систем.
исслед. в АПК НАН Бела-
руси, 2014. – 171 с.

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

69. Механизмы конкурентоспо-
собного развития АПК Бе-
ларуси в условиях
функционирования ЕЭП и
ЕврАзЭС

Минск: Беларус. навука,
2014. – 277 с.

Гусаков В.Г.,
Запольский М.И.,
Пилипук А.В.,
Субоч Ф.И.

70. Продовольственная  без-
опасность Республики Бе-
ларусь. Мониторинг-2013:
в контексте глобальных
проблем в сфере продо-
вольствия

З.М. Ильина [и др.];
под ред. З.М. Ильиной. –
Минск: Ин-т систем.
исслед. в АПК НАН
Беларуси, 2014. – 206 с.

Ильина З.М.,
Ломакина А.Л.,
Бубен С.Б. и др.

71. Стратегия развития сель-
ского хозяйства и сельских
регионов Беларуси на 2015–
2020 годы

Минск: Ин-т систем.
исслед. в АПК НАН
Беларуси, 2014. –  55 с.

Гусаков В.Г.
и др.

72. Методические рекоменда-
ции и меры по повышению
эффективности и конкурен-
тоспособности производ-
ства и переработки молока
(молокопродуктового под-
комплекса)

Минск: Ин-т систем.
исслед. в АПК НАН
Беларуси, 2014. – 183 с.

73. Развитие агропромышлен-
ного комплекса: новые вы-
зовы и возможные ответы
на них

Минск: Ин-т систем.
исслед. в АПК НАН
Беларуси, 2014. – 133 с.

Лыч Г.М.

74. Научный прогноз экономи-
ческого развития Республи-
ки Беларусь до 2030 года

Под ред. акад. В.Г. Гусако-
ва. – Минск: Беларус. наву-
ка, 2015. – 243 с.

Гусаков В.Г.,
Дайнеко А.Е.,
Дедков Д.В. и др.
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75. Продовольственная без-
опасность Республики Бе-
ларусь. Мониторинг-2014: в
контексте сбалансирован-
ности развития продукто-
вых рынков

Минск: Ин-т систем.
исслед. в АПК НАН
Беларуси, 2015. – 229 с.

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

76. Концепция развития орга-
нического сельского хозяй-
ства в Республике Беларусь

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

Селюков Ю.Н.,
Скоропанова Л.С.

77. Организационно-
экономический механизм
устойчивого развития орга-
нического земледелия в
крестьянских (фермерских)
хозяйствах Республики
Беларусь

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

Селюков Ю.Н.,
Скоропанова Л.С.

78. Научные основы сбаланси-
рованной агропромышлен-
ной стратегии Беларуси в
Евразийском экономиче-
ском союзе

Минск: Беларус. навука,
2015. – 259 с.

Гусаков В.Г.,
Запольский М.И.,
Пилипук А.В.
и др.

79. Организационно-
экономический механизм
реформирования убыточ-
ных, неплатежеспособных
сельскохозяйственных ор-
ганизаций

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.

80. Основные направления
перспективного экономиче-
ского развития агропро-
мышленного комплекса
Беларуси

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

81. Продовольственная без-
опасность Республики Бе-
ларусь. Мониторинг-2015: в
условиях функционирова-
ния Евразийского экономи-
ческого союза: в 2 ч.

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.

82. Продовольственная без-
опасность Республики Бе-
ларусь. Мониторинг-2015: в
условиях функционирова-
ния Евразийского экономи-
ческого союза: в 2 ч.

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 форми-
рования в составе холдинга
«Агрокомбинат «Мачу-
лищи»

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

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

84. Продовольственная без-
опасность Республики Бе-
ларусь. Мониторинг-2016:
социально-экономические
аспекты

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

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



110

№
п/п Название публикации Издательство, год,

количество страниц Соавторы

Статьи в сборниках, разделы в книгах, информационные листки
85. Обоснование размеров

капитальных вложений
и основных фондов с по-
мощью оптимизационных
моделей в перспективном
планировании

Опыт аграрно-промышленного
кооперирования и рациональное
использование капитальных вло
жений в сельском хозяйстве:
материалы науч.-практ. конф. –
Минск, 1975. – С. 27–31

Колмак А.М.

86. Нормативы основных
фондов

Инф. листок. НТИ по сель-
скому хозяйству: Сер. экон. и
организ. с.-х. пр-ва. – Минск,
1975. – 3 с.

Блянкман Я.М.,
Чинчевич М.В.,
Лабковская Г.А.

87. Вопросы совершен-
ствования отраслевой
структуры основных
производственных
фондов

Вопросы экономики и органи-
зации сельскохозяйственного
производства: сб. работ аспи-
рантов и молодых ученых /
БелНИИЭОСХ. – Минск,
1977. – Вып. 6. – С. 112–121

88. Программа капиталь-
ного строительства в
объединении

Развитие сельскохозяйственного
производства на основе специа-
лизации и межхозяйственной
кооперации в Быховском райо-
не. – Минск: БелНИИЭОСХ,
1977. – С. 35–40

Блянкман Я.М.,
Шаплыко И.А.

89. Совершенствование
межотраслевого и тер-
риториального распре-
деления капитальных
вложений

Вопросы экономики и органи-
зации сельскохозяйственного
производства / Белорус. науч.-
исслед. ин-т экономики и орга-
низации сельского хозяйства. –
Минск, 1978. – Вып. VII. –
С. 15–23

90. Объемы и направления
капитальных вложений
в условиях углубления
специализации и по-
вышения концентра-
ции производства

Развитие специализации и кон-
центрации сельскохозяйствен-
ного производства на базе
межхозяйственной кооперации
и агропромышленной интегра-
ции (методические рекоменда-
ции). – Минск: БелНИИЭОСХ,
1979. – С. 50–57

Блянкман Я.М.,
Чинчевич М.В.

91. Оптимизация террито-
риального размещения
капитальных вложений

Проблемы повышения эффек-
тивности сельского хозяйства
в условиях межхозяйственного
кооперирования и агропро-
мышленной интеграции. – М.:
ВНИЭСХ, 1979. – С. 146–149
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92. О дифференциации в
фондооснащенности
сельскохозяйственных
предприятий

Вопросы экономики и органи-
зации сельскохозяйственного
производства. – Минск:
БелНИИЭОСХ, 1979. –
С. 3–10

93. Экономическая эффек-
тивность основных
фондов на разнокаче-
ственных землях Бело-
русского Полесья

Вопросы экономики и органи-
зации сельскохозяйственного
производства. – Минск:
БелНИИЭОСХ, 1980. –
С. 50–61

Панасюк В.А.

94. Обоснование рацио-
нальных размеров ос-
новных фондов для раз-
личных производствен-
ных типов хозяйств

Проблемы динамичного раз-
вития и повышения эффектив-
ности сельского хозяйства в
системе АПК. – М.: ВНИЭСХ,
1981. – С. 149–150

95. Совершенствование
планирования объемов
и направлений капи-
тальных вложений

Эффективность использова-
ния основных фондов в сель-
ском хозяйстве. – М.: Эконо-
мика, 1981. – С. 34–37

Блянкман Я.М.,
Чинчевич М.В.

96. Анализ факторов эф-
фективности использо-
вания основных произ-
водственных фондов
животноводства

Вопросы экономики и органи-
зации сельскохозяйственного
производства / Белорус. науч.-
исслед. ин-т экономики и
организации сельского хозяй-
ства. – Минск, 1981. – С. 8–16

97. Развитие материально-
производственной базы
сельского хозяйства
Белорусской ССР

Основные направления разви-
тия и размещения отраслей
сельского хозяйства Белорус-
ской ССР на период до 2000 г. –
Минск, 1982. – С. 87–91

Лыч Г.М.,
Блянкман Я.М.
и др.

98. Обоснование рацио-
нальных объемов капи-
тальных вложений для
важнейших производ-
ственных типов хозяйств

Экономические вопросы раз-
вития сельского хозяйства
БССР: межвед. темат. сб. –
Минск: Ураджай, 1982. –
Вып. 12. – С. 77–84

Блянкман Я.М.

99. Факторы формирования
фондоотдачи и резервы
ее повышения

Экономические вопросы раз-
вития сельского хозяйства
БССР: межвед. темат. сб. –
Минск: Ураджай, 1983. –
Вып. 13. – С. 23–31

100. Распределение капи-
тальных вложений на
строительство хозяй-
ственным способом

Инф. листок. БелНИИНТИ
Госплана БССР, 1984. – 4 с.

Блянкман Я.М.,
Чухольский П.Г.,
Цывлин Л.В.
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101. Распределение матери-
альных ресурсов на
строительство хозяй-
ственным способом

Инф. листок. БелНИИНТИ
Госплана БССР, 1984. – 4 с.

Блянкман Я.М.,
Чухольский П.Г.,
Загоруй Н.А.

102. Нормативы для плани-
рования основных и
оборотных фондов

Нормативы по планированию
сельскохозяйственного про-
изводства БССР. – Минск,
1985. – С. 223–232

103. К вопросу межобласт-
ного и межрайонного
распределения капи-
тальных вложений

Экономические вопросы
развития сельского хозяйства
БССР: межвед. темат. сб. –
Минск: Ураджай, 1986. –
Вып. 16. – С. 7–15

104. Производство продук-
ции скотоводства на
собственных кормах

Интенсификация животно-
водства – путь перевода кол-
хозов и совхозов на самооку-
паемость. – Гомель: Полес-
печать, 1986. – С. 27–30

Бычков Н.А.,
Клецко В.К.

105. Капитальные вложения,
основные фонды и
материальные ресурсы

Прогноз развития и размеще-
ния отраслей сельского хо-
зяйства Белорусской ССР на
период до 2005 г. – Минск,
1987. – С. 80–86

Лыч Г.М.,
Ильина З.М.
и др.

106. Нормативы основных
фондов сельскохозяй-
ственного назначения

Нормативы по планированию
сельскохозяйственного про-
изводства БССР. – Минск:
БелНИИЭП АПК, 1989. –
С. 257–270

107. Методические принци-
пы планирования капи-
тальных вложений в
АПК административно-
го района

Экономические вопросы
развития сельского хозяйства
БССР: межвед. темат. сб. –
Минск: Ураджай, 1991. –
Вып. 21. – С. 73–76

108. Методические принци-
пы оценки имущества
сельскохозяйственных
предприятий в рыноч-
ных условиях

Инф. листок. Белорусский
филиал ВНИИТЭИагропром,
1992. – 3 с.

Крестовский В.Г.,
Татаринов В.В.,
Позин Я.Г.

109. Инвестиционная поли-
тика

Трансформация сельскохо-
зяйственных предприятий в
хозяйственные структуры
рыночного типа. – Минск:
БелНИИЭП АПК, 1992. –
С. 32–35

Ильина З.М.,
Тарасевич В.Ф.
и др.



113

№
п/п Название публикации Издательство, год,

количество страниц Соавторы

110. Развитие материально-
технической базы и
инвестиционная поли-
тика

Программа становления и раз-
вития крестьянских хозяйств в
Республике Беларусь. – Минск:
БелНИИЭП АПК, 1992. –
Разд. 3. – С. 42–44

Татаринов В.В.

111. Система финансирова-
ния развития хозяйств

Программа становления и раз-
вития крестьянских хозяйств в
Республике Беларусь. – Минск:
БелНИИЭП АПК, 1992. –
Разд. 4. – С. 44–49

Татаринов В.В.

112. О межотраслевой
структуре ресурсов
агропромышленного
комплекса

Экономические вопросы разви-
тия сельского хозяйства Респуб-
лики Беларусь: межвед. темат.
сб. – Минск: БелНИИЭП АПК,
1993. – Вып. 22. – С. 67–73

Шимчук Е.П.

113. Оценка имущества
сельскохозяйственных
предприятий в условиях
перехода к рыночной
экономике

Экономические вопросы раз-
вития сельского хозяйства Рес-
публики Беларусь: межвед. темат.
сб. – Минск: БелНИИЭП АПК,
1993. – Вып. 22. – С. 41–48

Крестовский В.Г.,
Татаринов В.В.,
Позин Я.Г.

114. Противозатратный ме-
ханизм на уровне сель-
скохозяйственного
предприятия

Инф. листок. БФ ВНИИТЭИ-
агропром, 1993. – 4 с.

Межуева И.А.,
Шимчук Е.П.

115. Организация техниче-
ской базы крестьянских
и фермерских хозяйств

Экономические вопросы разви-
тия сельского хозяйства Респуб-
лики Беларусь: межвед. темат.
сб. – Минск: БелНИИЭП АПК,
1993. – Вып. 22. – С. 73–78

Семашко В.Т.,
Родов Е.Г.

116. Фонд стимулирования
экономии материаль-
ных ресурсов на пред-
приятии

Достижения науки и передовой
практики, рекомендуемые для
внедрения в агропромышлен-
ное производство Республики
Беларусь. – Минск:
БелНИИЭИ АПК, 1994. –
Сер. 3, Экономика, организа-
ция, управление АПК. Сельское
строительство. – С. 4–6

117. Использование техники
в сельском хозяйстве на
основе проката

Экономические вопросы раз-
вития сельского хозяйства Бе-
ларуси: межвед. темат. сб. –
Минск: БелНИИЭИ АПК,
1995. – Вып. 23. – С. 123–131.

Межуева И.А.
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118. Обеспечение сельскохо-
зяйственных предприя-
тий материально-техни-
ческими ресурсами и
развитие рынка средств
производства и инвести-
ций

Экономические вопросы разви-
тия сельского хозяйства Бела-
руси: межвед. темат. сб. –
Минск: БелНИИЭИ АПК,
1996. – Вып. 24. – С. 100–106

119. Приоритеты аграрной
реформы

Основные направления реформи-
рования аграрно-промышлен-
ного комплекса Витебской обла-
сти. –  Минск: НИЭИ М-ва эко-
номики Республики Беларусь,
1996. – С. 41–47.

120. Система финансово-
кредитных отношений в
АПК

Основные направления рефор-
мирования аграрно-промыш-
ленного комплекса Витебской
области. – Минск: НИЭИ М-ва
экономики Респ. Беларусь,
1996. –  С. 196–247

Ильчик В.И.

121. Приоритеты инвестиро-
вания и основные ис-
точники

Научные основы перспектив-
ного развития АПК Республики
Беларусь. – Минск: БелНИИЭИ
АПК, 1996. – С. 63–65

Межуева И.А.,
Шимчук Е.П.,
Самойлович Е.Г.

122. Формы и методы эф-
фективного использова-
ния технических
средств

Научные основы перспектив-
ного развития АПК Республики
Беларусь. – Минск: БелНИИЭИ
АПК, 1996. – С. 69–70

Межуева И.А.,
Дадалко В.А.,
Позин Я.Г.

123. Регулирование инвести-
ционной деятельности

Основы организации аграрного
производства и бизнеса: зару-
бежный опыт; под ред. В.Г. Гу-
сакова, Т.А. Крылович.  –
Минск: БелНИИЭИ АПК,
1996. – С. 234–243

124. Экономические вопро-
сы развития аграрного
сектора

Экономические вопросы разви-
тия сельского хозяйства Бела-
руси: межвед. темат. сб.: в 2 т.  –
Минск: БелНИИЭИ АПК, 1997. –
Вып. 25. – Т. I. – С. 16–29

Гусаков В.Г.

125. К вопросу об амортиза-
ционной политике

Экономические вопросы разви-
тия сельского хозяйства Бела-
руси: межвед. темат. сб.:
в 2 т. – Минск: БелНИИЭИ
АПК, 1997. – Вып. 25. –
Т. II. – С. 296–307
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126. Основные направления
строительства жилья в
сельской местности

Экономические вопросы раз-
вития сельского хозяйства
Беларуси: межвед. темат. сб.:
в 2 т. – Минск: БелНИИЭИ
АПК, 1997. – Вып. 25. –
Т. II. – С. 357–374

Антоненко М.Н.,
Лешкевич В.В.

127. Амортизация как важ-
ный источник инвести-
рования

Экономические вопросы раз-
вития сельского хозяйства
Беларуси: межвед. темат. сб. –
Минск: БелНИИАЭ, 1998. –
Вып. 26. – С. 279–289

Самосюк В.Г.

128. Реформирование аграр-
ного сектора экономики
Республики Беларусь

Реформирование АПК в ре-
гионах России: опыт и про-
блемы. – Орел, 1998. –
С. 230–234

129. Основные направления
развития агропромыш-
ленного комплекса
Беларуси в условиях
проведения аграрной
реформы

Strategia rozwoju obszarow
wiejskich w warunkach
reformy ustrojowej panstwa i
procesow integracji euro-
pejskiej. – Szczecin, 1999. –
Tom II. – С. 309–320

130. Создание материально-
технической базы,
обеспечивающей про-
довольственную без-
опасность

Концепция и программа про-
довольственной безопасности
Республики Беларусь. –
Минск: БелНИИЭИ АПК,
1999. – С. 46–57

131. Инвестиционная поли-
тика

Прогноз социально-экономи-
ческого развития агропро-
мышленного комплекса
Республики Беларусь. –
Минск: БелНИИАЭ, 1999. –
С. 179–184

132. О привлечении ино-
странных инвестиций
в АПК

Экономические вопросы раз-
вития сельского хозяйства
Беларуси: межвед. темат. сб. /
БелНИИАЭ. – Минск, 1999. –
Вып. 27. – С. 202–213

Межуева И.А.,
Самосюк В.Г.

133. Перспективы преобра-
зований в сельском
хозяйстве Беларуси

Рыночная трансформация
сельского хозяйства: десяти-
летний опыт и перспективы. –
М.: Энцикл. рос. деревень,
2000. – С. 345–347
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134. Техническое пере-
оснащение отраслей
АПК

Механизм рыночного разви-
тия аграрно-промышленного
комплекса Беларуси (научные
основы) / редкол. В.Г. Гуса-
ков [и др.]. – Минск:
БелНИИАЭ, 2000. –  С. 76–78

Шило И.Н.,
Сайганов А.С.,
Бондарчук В.Ф.

135. Основные направления
жилищного строитель-
ства на селе

Механизм рыночного разви-
тия агропромышленного
комплекса Беларуси (науч-
ные основы). – Минск:
БелНИИАЭ, 2000. – С. 79

Антоненко М.Н.,
Самосюк В.Г.

136. Приоритетные направ-
ления инвестирования

Республиканская программа
повышения эффективности
агропромышленного ком-
плекса на 2000–2005 гг. –
Минск: БелНИИАЭ, 2000. –
С. 50–51

Самосюк В.Г.

137. Эффективность ресур-
сосбережения в аграр-
ном комплексе

Механизм рыночного разви-
тия аграрно-промышленного
комплекса Беларуси (науч-
ные основы). – Минск:
БелНИИАЭ, 2000. –
С. 107–109

Валуев В.В.

138. Программа реформиро-
вания АПК

Механизм рыночного разви-
тия аграрно-промышленного
комплекса Беларуси (науч-
ные основы). – Минск,
2000. – С. 70–76

Гусаков В.Г.,
Рубель М.И.,
Шимчук Е.П.

139. Инвестиции Механизм рыночного разви-
тия аграрно-промышленного
комплекса Беларуси (науч-
ные основы). – Минск,
2000. – С. 38–39

140. Основные и оборотные
фонды

Механизм рыночного разви-
тия аграрно-промышленного
комплекса Беларуси (науч-
ные основы). – Минск,
2000. – С. 27–29

Шимчук Е.П.

141. Экономическое
состояние аграрного
комплекса

Механизм рыночного разви-
тия аграрно-промышленного
комплекса Беларуси (науч-
ные основы). – Минск,
2000. – С. 6–7

Чухольский П.Г.,
Сумонов М.Е.
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142. Опыт реформирования
предприятий АПК,
выводы и предложения
по его совершенство-
ванию

Экономические вопросы
развития сельского хозяй-
ства Беларуси: межвед.
темат. сб. – Минск:
БелНИИАЭ, 2001. –
Вып. 29. – С. 3–16

Гусаков В.Г.

143. Перспективы преобра-
зований в аграрном
комплексе Беларуси

Экономические вопросы
развития сельского хозяй-
ства Беларуси: межвед.
темат. сб. – Минск:
БелНИИАЭ, 2001. –
Вып. 29. – С. 17–29

Рахатко К.В.

144. Ресурсы мелиориро-
ванных земель и эф-
фективность мелиора-
ции

Экономика предприятий и
отраслей АПК: учебник. –
Минск: БГЭУ, 2001. –
С. 183–191

Догиль Л.Ф.,
Бохонко В.И.

145. Инвестирование
аграрного комплекса
Беларуси

Белорусский научно-иссле-
довательский институт аграр-
ной экономики 1956–2001,
45 лет. Серия «Агроэкономи-
ка»; под ред. В.Г. Гусакова. –
Минск, 2001. – С. 48–60

Самойлович Е.Г.

146. Условия и механизмы
привлечения инвести-
ций в агропромышлен-
ное производство

Реформирование агропро-
мышленного комплекса.
Учебное методическое и
практическое пособие; под
ред. В.Г. Гусакова. – Минск:
БелНИИ аграрной экономи-
ки, 2002. – С. 596–598

Рахатко К.В.

147. Перспективы развития
льноводства

Экономические вопросы
развития сельского хозяй-
ства Беларуси: межвед.
темат. сб. – Минск:
БелНИИЭ, 2002. – Вып. 30. –
С. 204–211

Борисовец Т.И.

148. Реформирование об-
щественного уклада на
селе – основной путь
совершенствования
аграрных отношений

Рахатко К.В.Wykorzystanie lokalnych i regi-
onalnych czynników w społec-
zno-gospodarczej aktywizacji
obszarów wiejskich. Tom I. Wy-
dawnictwo Wydziału Ekonomiki
i Organizacji Gospodarki Żyw-
nościowej Akademii Rolniczej w
Szczecinie 2000 r. – Szczecin,
2002. – S. 221–227
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149. Перспективы развития
льноводства

Научные основы производства
льнопродукции в Могилевской
области. – Горки: Могилевский
областной центр консультиро-
вания и аграрного реформиро-
вания, 2002. – С. 108–112

Борисовец Т.И.

150. Важнейшие приорите-
ты инвестирования
АПК

Научные принципы и механизм
эффективного функционирова-
ния АПК Беларуси. – Минск,
2002. – С. 23–31

151. Научные основы пер-
спективного развития
агропромышленного
комплекса Беларуси
(1996 г.)

Реформирование агропромыш-
ленного комплекса: учеб. метод.
и практ. пособие. – Минск,
2002. – С. 112–119

Гусаков В.Г.

152. Основные положения
Государственной про-
граммы

Реформирование агропромыш-
ленного комплекса: учеб. метод.
и практ. пособие. – Минск,
2002. – С. 119–124

Гусаков В.Г.

153. Основы Концепции
аграрной реформы в
Республике Беларусь
(1994 г.)

Реформирование агропромыш-
ленного комплекса: учеб. метод.
и практ. пособие. – Минск,
2002. – С. 104–112

Гусаков В.Г.,
Шимчук Е.П.

154. Приоритетность инве-
стиций в основной и
оборотный капитал

Реформирование агропромыш-
ленного комплекса: учеб. метод.
и практ. пособие. – Минск,
2002. – С. 227–229

Межуева И.А.,
Самосюк В.Г.

155. Оценка эффективно-
сти инвестиционных
проектов. Методика

Научные принципы совершен-
ствования АПК Беларуси. – Минск:
Ин-т аграр. экономики НАН Бе-
ларуси, 2003. – С. 229–243

Межуева И.А.,
Зенькович А.А.,
Мартусевич А.И.

156. Активизация инвести-
ционной деятельности

Стабилизация развития агро-
промышленного производства
Республики Беларусь; под ред.
В.Г. Гусакова и З.М. Ильиной. –
Минск: Ин-т аграр. экономики
НАН Беларуси, 2004. –
С. 96–101

157. Механизмы стимули-
рования инвестиций
в жилищное строи-
тельство

Научные принципы регулиро-
вания АПК: предложения и
механизмы реализации. Серия:
Агроэкономика, 2004. –
С. 38–46

Межуева И.А.,
Позин Я.Г.,
Самойлович Е.Г.,
Глинский М.А.,
Чабатуль В.В.
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158. Повышение эффектив-
ности использования
грузового автотранс-
порта

Научные принципы регули-
рования АПК: предложения и
механизмы реализации. Се-
рия: Агроэкономика,
2004. – С. 182–184

Чабатуль В.В.

159. Инвестиционная дея-
тельность и механизмы
ее активизации

Экономические вопросы раз-
вития сельского хозяйства
Беларуси: межвед. темат.
сб. – Минск: Ин-т аграр.
экономики НАН Беларуси,
2004. – Вып. 32. –
С. 352–364

Котковец Н.Н.

160. Интенсификация сель-
скохозяйственного про-
изводства – существен-
ный резерв экономии
ресурсов

Механизация и электрифика-
ция сельского хозяйства:
межвед. темат. сб. –  Минск:
РУНИП «Институт механи-
зации сельского хозяйства
НАН Беларуси», 2004. –
Вып. 38. – С. 9–14

Севернев М.М.

161. Основные направления
инвестирования разви-
тия материально-тех-
нической базы агро-
промышленного ком-
плекса

Научные принципы регули-
рования развития АПК: пред-
ложения и механизмы реали-
зации. – Минск: Ин-т аграр.
экономики НАН Беларуси,
2005. – С. 25–33

Межуева И.А.,
Глинский М.А.,
Самосюк В.Г.
и др.

162. Интенсификация кормо-
производства – важ-
нейшее условие повыше-
ния эффективности разви-
тия животноводства

Сельское хозяйство – про-
блемы и перспективы. Сб.
науч. тр. – Гродно: ГГАУ,
2006. – Т. 4. – С. 51–57

Святогор А.П.,
Селюков Ю.Н.,
Пестис М.В.,
Рахатко К.В.

163. Технические инновации
в промышленном пти-
цеводстве

Сельское хозяйство – про-
блемы и перспективы. Сб.
науч. тр. – Гродно: ГГАУ,
2006. – Т. 4. – С. 216–221

Дыканец В.П.

164. К вопросу организации
предоставления кон-
сультационных услуг в
системе АПК

Проблемы экономики. Сб.
науч. тр. – Минск: Ин-т си-
стем. исслед. в АПК НАН
Беларуси, 2009. – Вып. 1 (8). –
С. 269–276

Скоропанов С.А.,
Кулинкович Л.И.

165. Минимизация потерь
АПК от последствий
мирового экономиче-
ского кризиса

Научный поиск и инноваци-
онные преобразования в аг-
ропромышленном комплексе.
Сб. науч. ст. – Минск:
БГАТУ, 2009. – С. 187–190

Климович Т.Г.
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166. Предложения по орга-
низации предоставления
консультационных
услуг в аграрном секто-
ре экономики

Научные принципы регу-
лирования развития АПК:
предложения и механизмы
реализации 2010. – Минск:
Ин-т систем. исслед. в
АПК НАН Беларуси,
2010. – С. 141–144

Скоропанов С.А.

167. Основные положения
концепции Государст-
венной программы раз-
вития сельских террито-
рий Республики Бела-
русь на 2011–2015 годы

Органiзацiйно-економiчнi
трансформацii в аграрно-
му выробництвi / Збiрник
матерiалiв. – Киiв, 2010. –
С. 86–93

Гусаков В.Г.,
Бельский В.И.

168. Введение Научные принципы регу-
лирования развития АПК:
предложения и механизмы
реализации. – Минск: Ин-т
систем. исслед. в АПК
НАН Беларуси, 2011. –
С. 5–15

Гусаков В.Г.,
Бельский В.И.

169. Введение Научные принципы регу-
лирования развития АПК:
предложения и механизмы
реализации. – Минск: Ин-т
систем. исслед. в АПК
НАН Беларуси, 2012. –
С. 5–9

Гусаков В.Г.,
Бельский В.И.

170. Основные направления
устойчивого развития
агропродовольственной
сферы Беларуси

Сталий розвиток та безпе-
ка агропродовольчоi сфе-
ры Украiни в умовах гло-
балiзацiйних викликiв. –
Одеса: Астропринт,
2012. – С. 640–649

Гусаков В.Г.

171. Введение Научные принципы регу-
лирования развития АПК:
предложения и механизмы
реализации. – Минск: Ин-т
систем. исслед. в АПК
НАН Беларуси, 2013. –
С. 5–8
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172. Критерии и индикато-
ры продовольственной
безопасности

Никоновские чтения-2014.
Теоретико-методологические
проблемы измерения, про-
гнозирования и управления
продовольственной безопас-
ностью России / Всерос. ин-т
аграр. проблем и информати-
ки им. А.А. Никонова. – М.,
2014. – С. 336–338

Ильина З.М.

173.  Введение Научные принципы регули-
рования развития АПК: пред-
ложения и механизмы реали-
зации. – Минск: Ин-т систем.
исслед. в АПК НАН Белару-
си, 2014. – С. 5–8

174. Зинаида Макаровна
Ильина, какой я ее
помню

Член-корреспондент
З.М. Ильина / сост.:
Н.В. Киреенко, Н.Н. Батова,
Н.С. Шакура; под общ. ред.
В.Г. Гусакова. – Минск: Бе-
ларус. навука, 2017. – 212 с.,
ил. – (Люди белорусской
науки). – С. 51–52
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Статьи в журналах и газетах
175. Совершенствовать матери-

ально-техническую базу
свиноводства

Экономика сельского хо-
зяйства. – 1981. – № 1. –
С. 18–23

Блянкман Я.М.

176. Совершенствование струк-
туры производственных
фондов

Весцi Акад. навук БССР:
Сер. сельскагаспадарчых
навук. – 1982. – № 3. – С. 3–7

177. Совершенствование мето-
дики территориального
распределения капитальных
вложений

Весцi Акад. навук БССР:
Сер. сельскагаспадарчых
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178. На что рассчитывать
фермеру

Беларус. думка. – 1992. –
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Татаринов В.В.

179. Труд, инвестиции,
дивиденды

Аграрный сектор: станов-
ление рынка // Белорус.
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180. Село требует равенства Национальная экономиче-
ская газета. – 1994. –
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181. На этом клине еще пахать и
пахать

Национальная экономиче-
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8 июня. – С. 5

182. Земельные отношения Национальная экономиче-
ская газета. – 1994. –
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183. Концепция аграрной
реформы в Республике
Беларусь (ААН РБ,
Минсельхозпрод РБ)

Белорус. нива. –  1994. –
9 июня

Гусаков В.Г.,
Жудро М.К.,
Горячко Н.И.,
Леньков И.И.

184. О стратегии и тактике
реформирования сельского
хозяйства Беларуси
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185. К вопросу о земельной
реформе
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186. О земельных отношениях в
условиях аграрной реформы
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187. Инвестиционная деятель-
ность в АПК при переходе
к рынку
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Межуева И.А.

188. Совершенствование меха-
низма инвестиционного
обеспечения аграрного
сектора
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№ 11. – С. 3–5
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189. Инвестиции – важнейшее
условие выхода аграрного
сектора из кризиса

Финансы, учет, аудит. –
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190. Финансово-кредитный и
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лирования инвестиционной
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Рэсп. Беларусь. – 1998. –
№ 2. – С. 20–25

Гончаров В.В.,
Барановский С.И.
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196. Проблемы финансового
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199. Реформирование агропро-
мышленного производства в
Республике Беларусь

Агроэкономика. – 2000. –
№ 6. – С. 9–11

200. О самофинансировании хо-
зяйств Минской области на
основе производства зерна

Агроэкономика. – 2001. –
№ 2. – С. 3–7

201. Союз ученых и аграриев
всегда приносит выгоду

Минская правда. –  2001. –
13 марта. – С. 2–3
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202. Привлечение инвестиций
в агропромышленный
комплекс – определяю-
щий фактор его развития

Агроэкономика. – 2002. –
№ 1. – С. 8–10

Рахатко К.В.

203. У Президента А. Лука-
шенко остается шанс
войти в историю страны
в качестве реформатора
сельского хозяйства

Сейбiт. – 2002. – № 1. –
С. 36

204. Инвестиции в АПК:
тишина над полями

Национальная экономиче-
ская газета. – 2002. –
7 мая. – С. 6

Рахатко К.В.

205. Как нам провести зе-
мельную реформу

Сейбiт. – 2002. – № 4. –
С. 14–18

Рахатко К.В.

206. Организационно-
экономические факторы
повышения эффективно-
сти производства про-
дукции земледелия

Агроэкономика. – 2002. –
№ 11. – С. 9–12

Горбатовский
А.В.,
Мартусевич А.И.

207. Кооперация и интегра-
ция – магистральное
направление развития
АПК

Главный бухгалтер. Сель-
ское хозяйство. – 2003. –
№ 1. – С. 68–70

208. Бухгалтерский учет и
формирование отчетно-
сти в кооперативно-инте-
грационных формирова-
ниях АПК

Главный бухгалтер. Сель-
ское хозяйство. – 2003. –
№ 2. – С. 59–61

Селюков Ю.Н.

209. Комплекс организацион-
но-экономических мер по
повышению эффективно-
сти и конкурентоспособ-
ности агропромышленно-
го производства

Белорусская экономика:
анализ, прогноз, регулиро-
вание: экон. бюл. – 2003. –
№ 12. – С. 3–13

Гусаков В.Г.

210. Современные проблемы
использования грузового
автотранспорта на пред-
приятиях АПК Беларуси
и пути их решения

Весцi Нац. акад. навук
Беларусi. Сер. аграр.
навук. – 2004. – № 1. –
С. 41–45

Чабатуль В.В.

211. Реконструкция комплек-
сов – приоритетное направ-
ление инвестирования сви-
новодческой отрасли

Агроэкономика. – 2004. –
№ 4. – С. 61–62

Пестис М.В.
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212. Механизмы привлечения
инвестиций в агропромыш-
ленный комплекс Беларуси

Агроэкономика. – 2004. –
№ 5. – С. 7–8

213. Интенсификация сельско-
хозяйственного производ-
ства – приоритетное
направление возрождения
села

Финансы, учет и аудит. –
2004. – № 5. – С. 66–68

Севернев М.М.

214. Решение жилищной про-
блемы на селе – важное
условие его возрождения

Весцi Нац. акад. навук
Беларусi. Сер. аграр.
навук. – 2004. – № 2. –
С. 36–40

Глинский М.А.

215. Формирование инвестици-
онных ресурсов для обнов-
ления производственно-
технического потенциала
сельского хозяйства

Агроэкономика. – 2004. –
№ 8. – С. 7–8

Мартусевич А.И.

216. Пути повышения эффектив-
ности производства свини-
ны

Весцi Нац. акад. навук
Беларусi. Сер. аграр.
навук. – 2004. – № 3. –
С. 26–28

Пестис М.В.

217. Приоритет реальный, а не
декларируемый

Финансы, учет и аудит. –
2004. – № 10. – С. 66–69

Шпак Д.А.

218. Активизация инвестирова-
ния агропромышленного
производства – важное
условие его перехода на
устойчивое развитие

Агроэкономика. – 2005. –
№ 1. – С. 10–13

Котковец Н.Н.

219. Состояние и перспективы
инвестиционной деятельно-
сти в хлебопекарной про-
мышленности Беларуси

Весцi Нац. акад. навук
Беларусi. Сер. аграр.
навук. – 2005. – № 1. –
С. 9–11

Клышникова И.

220. Фермерство в Беларуси и
проблемы его становления

Белорус. сельское хозяй-
ство. – 2005. – № 1. –
С. 3–6

Котковец Н.Н.,
Казакевич А.В.

221. Эффективность производ-
ства продукции свиновод-
ства в сельскохозяйствен-
ных организациях Беларуси

Агроэкономика. – 2005. –
№ 2. – С. 27–31

Пестис М.В.

222. Социально-экономическое
значение и перспективы
развития автомобильных
дорог в агропромышленном
комплексе Беларуси

Агроэкономика. – 2005. –
№ 5. – С. 29–31

Чабатуль В.В.,
Глинский М.А.
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223. Совершенствование эконо-
мического регулирования
деятельности хозяйствен-
ных групп в агропромыш-
ленном комплексе

Агроэкономика. – 2005. –
№ 11. – С. 13–15

Бельский В.И.,
Казакевич И.А.,
Селюков Ю.Н.

224. Кооперация и интеграция –
определяющие факторы
развития и конкурентоспо-
собности мясоперерабаты-
вающей промышленности

Белорус. сельское
хозяйство. – 2005. –
№ 12. – С. 6–11

Котковец Н.Н.,
Субоч Ф.И.

225. Как повысить отдачу
средств государственной
поддержки АПК

Белорус. нива. – 2005. –
13 дек. – С. 2

Котковец Н.Н.

226. Математико-статистичес-
кий анализ устойчивости
молочного скотоводства по
фактору кормовой базы

Вестник Белорус. гос. с.-х.
акад. – 2005. – № 4. –
С. 31–33

Цолбан Т.Л.

227. Аграрная реформа в Белару-
си – важное слагаемое сози-
дательного развития страны

Сейбiт. – 2005. – № 1. –
С. 6–9

228. Экономический механизм
рационального использова-
ния средств государствен-
ной поддержки сельского
хозяйства

Экон. бюл. НИЭИ М-ва
экономики Респ. Бела-
русь. – 2006. – № 1. –
С. 4–14

Котковец Н.Н.,
Шпак Д.А.

229. Как распределить средства
республиканского фонда
поддержки производителей
сельскохозяйственной про-
дукции, продовольствия и
аграрной науки

Белорус. сельское хозяй-
ство. – 2006. – № 2. –
С. 2–15

Котковец Н.Н.,
Шпак Д.А.

230. Аграрная реформа Прези-
дента Республики Беларусь –
Александра Григорьевича
Лукашенко – важная со-
ставляющая созидательного
развития страны

Наша жыцце. – 2006. –
25 февр. – С. 4–5

Глинский М.А.

231. По пути созидания Белорус. нива. – 2006. –
16 марта. – С. 2

Глинский М.А.

232. Основные направления со-
вершенствования агрохими-
ческого обслуживания в
Республике Беларусь

Агроэкономика. – 2006. –
№ 4. – С. 38–41

Короленко О.Н.



127

№
п/п Название публикации Издательство, год,

количество страниц Соавторы

233. Важнейшие направления
повышения эффективно-
сти сельскохозяйственно-
го производства в услови-
ях радиоактивного загряз-
нения земель (на примере
Могилевской области)

Экономический бюллетень
НИЭИ Министерства эко-
номики Республики Бела-
русь. – 2006. – № 10. –
С. 66–72

Мерзлова О.А.

234. Статистический метод
исследования устойчиво-
сти развития молочного
скотоводства

Вестник Белорус. гос. с.-х.
акад. – 2006. – № 4. –
С. 21–25

Цолбан Т.Л.

235. Методические основы
оценки итогов производ-
ственно-экономического и
социального развития
областей, районов и сель-
скохозяйственных пред-
приятий Беларуси

Белорус. сельское хозяй-
ство. – 2007. – № 1. –
С. 17–22

Андриевич А.А.

236. О перспективах развития
фермерства в Беларуси

Белорус.  сельское хозяй-
ство. – 2007. – № 8. – С. 7–9

Мисуно И.С.

237. Земельную реформу – на
службу развития АПК

Белорус. нива. – 2007. –
2 авг. – С. 4

Цек Г.М.,
Шпак Д.А.

238. Итоги соревнования: объ-
ективность как высший
принцип

Белорус. нива. – 2007. –
18 сент. – С. 2

Андриевич А.А.,
Цек Г.М.

239. Время настоятельно пове-
левает. Механизм хозяй-
ствования нуждается в
совершенствовании

Белорус. нива. – 2007. –
27 нояб. – С. 3

240. Частник нуждается
в помощи

Белорус. нива. – 2007. –
27 дек. – С. 4

241. Приоритет реальный, а не
декларируемый

Белорус. нива. – 2008. –
8 апр. – С. 4

242. Стратегия созидания.
Аграрная политика рес-
публики в условиях транс-
формационной экономики

Белорус. думка. –
2008. – № 10. – С. 16–19

243. Оценка результатов дея-
тельности сельскохозяй-
ственных организаций и
регионов

Агроэкономика. – 2009. –
№ 3. – С. 2–11

Шпак Д.А.

244. О консультационных
услугах в агропромыш-
ленном комплексе

Белорус. сельское хозяй-
ство. – 2009. – № 12. –
С. 49–50

Скоропанов С.А.
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245. Задачи организации агро-
химического обслужива-
ния и управления им в
период перехода к рыноч-
ной экономике

Вестник Белорус. гос. с.-х.
акад. – 2009. – № 1. –
С. 34–39

Тищенко Т.Н.,
Короленко О.Н.

246. Экономическая эффектив-
ность осуществляемого
объединения организаций
в агропромышленном
комплексе

Весцi Нац. акад. навук Бе-
ларусi. Сер. аграр.
навук. – 2010. – № 1. –
С. 17–26

Бельский В.И.,
Бычков Н.А.,
Запольский М.И.

247. Проблемы и перспективы
развития льняной отрасли
Беларуси

Аграр. экономика. –
2011. – №  9. – С. 30–37

Гусаков В.Г.,
Бельский В.И.

248. Теория развития АгроПост. – 2011. –
№ 1–2. – С. 22–27

249. Приоритеты в развитии
животноводства и повы-
шение эффективности
производства его продук-
ции как сырьевой базы для
мясо-молочной промыш-
ленности

Аграр. экономика. –
2012. – № 1. – С. 58–63

Горбатовский А.В.,
Шпак Д.А.

250. Мотивация труда в АПК  АгроПост. – 2012. – № 7. –
С. 44–46

Бычков Н.А.,
Пашкевич О.А,
Такун А.П. и др.

251. О структурных преобразо-
ваниях на селе

Наше сельское хозяйство. –
2012. – № 6. – С. 4–8

252. Что почем в Таможенном
союзе? О ценообразовании
на сельхозпродукцию на
территории Единого эко-
номического пространства

Белорус. нива. – 2012. –
29 мая. – С. 4

253. Ценообразование в АПК:
требование научно обос-
нованного и взвешенного
подхода

Аграр. экономика. –
2012. – № 7. – С. 10–14

Шпак Д.А.

254. Основные концептуаль-
ные положения развития
агропромышленного ком-
плекса Республики Бела-
русь до 2020 года

Аграр. экономика. –
2012. – № 9. – С. 2–14

Ильина З.М.,
Байгот Л.Н. и др.

255. Повышение конкуренто-
способности мясо-
молочной промышленно-
сти Республики Беларусь

Аграр. экономика. –
2012. – № 9. – С. 24–29

Пилипук А.В.,
Баранова М.И.
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256. Основные направления
роста валовой добавлен-
ной стоимости в агропро-
мышленном комплексе
Беларуси

Аграр. экономика. –
2012. – № 6. – С. 2–9

Гусаков В.Г.,
Байгот М.С.,
Бычков Н.А.
и др.

257. Некоторые аспекты стра-
тегии перспективного
развития АПК Беларуси

Економiка харчової проми-
словостi. – 2012. –
№ 4 (16). – С. 6–10

258. Приоритетные направле-
ния повышения эффек-
тивности и конкуренто-
способности агропро-
мышленного комплекса
Беларуси

Аграр. экономика. –
2013. – № 2. – С. 2–10

Гусаков В.Г.

259. Энергия мысли и действий
(академику В.Г. Гусако-
ву – 60 лет)

Аграр. экономика. –
2013. – № 2. – С. 59–63

Дайнеко А.Е.

260. Мотивация: пища для ума Белорус. сельское
хозяйство. – 2013. – № 3
(131) – С. 10–12

Пашкевич О.А.,
Борисенко А.О.

261. О кооперативно-интегра-
ционных процессах в АПК
и перспективах их разви-
тия  в отрасли

Аграр. экономика. – 2013. –
№ 4. – С. 2–11

Гусаков В.Г.,
Бычков Н.А.,
Селюков Ю.Н.
и др.

262. Конкурентоспособность
агропромышленного ком-
плекса: проблемы и пути
решения

Наше сельское хозяйство. –
2013. – № 8(64). – С. 4–9;
№ 12(68). – С. 8–15

Лыч Г.М.

263. Базовые принципы пер-
спективного развития аг-
ропромышленного ком-
плекса Беларуси

Аграр. экономика. – 2013. –
№ 5. – С. 2–7.

Гусаков В.Г.,
Бычков Н.А.,
Антоненко М.Н.
и др.

264. Сравнительный анализ
основных подходов и пра-
вил использования государ-
ственной поддержки сель-
ского хозяйства в государ-
ствах-членах Таможенного
союза и Единого экономиче-
ского пространства

Аграр. экономика. – 2013. –
№ 6. – С. 2–12

Гусаков В.Г.,
Байгот М.С.,
Бельский В.И.
 и др.

265. От объемов к эффектив-
ности

Директор. – 2013. –
№ 7 (169). – С. 4–7
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266. Проведение аграрной
реформы в Республике
Беларусь и оценка ее
результатов

Экономика с.-х. и перераб.
предприятий. – 2013. –
№ 8. – С. 64–68

267. Будущее сельского хо-
зяйства: не все так про-
сто и однозначно

Наше сельское хозяйство. –
2013. – № 17. – С. 14–17;
№ 19. – С. 4– 8

Лыч Г.М.

268. Базовые принципы раз-
вития агропромышлен-
ного комплекса Респуб-
лики Беларусь

АПК: экономика, управле-
ние. – 2013. – № 12. –
С. 24–31

Гусаков В.Г.

269. Потенциал конкуренто-
способности предприя-
тий пищевой промыш-
ленности Беларуси в
условиях формирования
ЕЭП

Экон. бюл. Науч.-исслед.
экон. ин-та М-ва экономики
Респ. Беларусь. – 2013. –
№ 9. – С. 28–35

Пилипук А.В.,
Мицкевич Т.В.

270. Стратегия перспективно-
го развития агропро-
мышленного производ-
ства Беларуси

Економіка АПК. – 2013. –
№ 1 – С. 118–124

271. О перспективах развития
молочной отрасли Бела-
руси

Аграр. экономика. – 2013. –
№ 1. – С. 33–38

Соколовская
Е.В.

272. Перспективы развития
кооперативно-интегра-
ционных процессов
в АПК Республики
Беларусь

АПК: экономика, управле-
ние. – 2014. – № 2. –
С. 35–45

Гусаков В.Г.

273. Совершенствование ме-
ханизма хозяйствования
АПК Беларуси

Аграр. экономика. – 2014. –
№ 3. – С. 2–7

Бычков Н.А.,
Селюков Ю.Н.

274. Сырье: в зоне особого
внимания

Продукт.by. – 2014. –
№ 5 (132). – С. 18–21

275. Основные направления
развития АПК в совре-
менных условиях

Аграр. экономика. – 2014. –
№ 4 . – С. 2–27

Гусаков В.Г.,
Бычков Н.А.,
Селюков Ю.Н.
и др.

276. Ожившая акция Сельская газ. – 2014. –
3 мая. – С. 7

277. АПК Беларуси: оценка
развития в новейший
период

Наше сельское хозяйство. –
2014. – № 7. – С. 4–10;
№ 13. – С. 73–78

Селюков Ю.Н.
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278. Реформы в АПК: не раз-
рушая созидать

Продукт.by. – 2014. –
№ 7(134). – С. 33–36

279. Государственная под-
держка сельского хозяй-
ства в странах Таможен-
ного союза и Единого
экономического про-
странства

Вiсник Харкiвського
нацiонального технiчного
унiверситету сiльського
господарства. – Харкiв:
ХНТУСГ, 2014. – Вип.
150. Економiчнi науки. –
С. 58–66

Киреенко Н.В.

280. Основные направления
экономических исследо-
ваний в аграрном секторе
Беларуси

Агропанорама. – 2014. –
№ 3. – С. 26–28

Попков А.А.

281. А какова у вас добавлен-
ная стоимость на балло-
гектар?

Сельская газ. – 2014. –
19 авг. – С. 4

282. От объемов к эффектив-
ности

Веды. – 2014. – 18 авг. –
С. 6.

283. Как нам найти свою ни-
шу на мировом продо-
вольственном рынке.
Пища для размышления

Народная газ. – 2014. –
12 сент. – С. 10.

284. Важнейшие составляю-
щие стратегии развития
АПК Беларуси

Экономика с.-х. и перераб.
предприятий. – 2014. –
№ 8. – С. 11–14

Гусаков В.Г.

285. Механизмы сочетания
интересов стран Единого
экономического про-
странства на внутреннем
и внешнем рынке

Хлебопродукты. – 2014. –
№ 1. – С. 8–10

Гусаков В.Г.

286. Преобразования в АПК
должны осуществляться
по принципу «не разру-
шая созидать»

[интервью; беседовала
О. Шелкова] / Мінская
праўда. – 2014. –
№ 105/106. – С. 4

287. The grows and performance
of the Belarusian agro-food
industry in 2004–2012

Problems of world agricul-
ture. – 2014. – Vol. 14,
№ 4. – Р. 149–157

Pilipuk A.

288. К вопросу эффективно-
сти использования зе-
мель в крестьянских
(фермерских) хозяйствах

Аграр. экономика. –
2015. – № 1. – С. 30–36

Скоропанова Л.С.

289. Ускользающий принцип
паритета

Сельская газ. – 2015. –
24 марта. – С. 6
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290. Зернышко к зернышку Союзное вече. – 2015. –
27 марта. – С. 4

291. Внешнеторговая деятель-
ность в сфере АПК: про-
блемы и перспективы

Веды. – 2015. – 30 марта. –
С. 4

292. Беларусь и Россия: про-
блемы и перспективы
развития интеграционных
процессов в сфере агро-
промышленного ком-
плекса

Аграр. экономика. –
2015. – № 3. – С. 2–18

Гусаков В.Г.,
Ильина З.М.,
Киреенко Н.В.
и др.

293. Механизмы устойчивого
сбалансированного раз-
вития продуктовых
структур в рамках кла-
стерного институцио-
нального пространства
продовольственной си-
стемы Евразийского эко-
номического союза

Весцi Нац. акад. навук
Беларусi. Сер. аграр. навук. –
2015. – № 2. – С. 4–18

Гусаков В.Г.,
Запольский М.И.,
Пилипук А.В.
и др.

294. На пути конкурентного
развития. Аграрный сек-
тор экономики Беларуси
в новейший период

Белорус. думка. – 2015. –
№ 6. – С. 68–73

295. Селу нужно согласие.
Стратегия белорусского
АПК в экономическом
союзе

Союз Евразия. – 2015. –
7 июля. – С. 6–7

296. Развитие агропромыш-
ленного комплекса Бела-
руси в новейшей истории

Економіка АПК. – 2015. –
№ 6. – С. 16–23

297. К вопросу о критериях
конкурсного отбора инве-
стиционных проектов
строительства молочно-
товарных ферм

Аграр. экономика. –
2015. – № 9. – С. 36–43

Киреенко Н.В.,
Байгот Л.Н.,
Кондратенко С.А.
и др.

298. Селу нужно согласие Звязда. – 2015. – 7 июля. –
С. 6–7

299. Стратегия развития АПК
Республики Беларусь в
условиях обострения
конкуренции на мировом
продовольственном
рынке

Аграр. экономика. – 2015. –
№ 8. – С. 2–8

Селюков Ю.Н.,
Чабатуль В.В,
Артюшевский Н.В.
и др.
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300. Больше «зелени», мень-
ше «желтизны»

Сельская газ. – 2015. –
23 июля. – С. 6

301. О перспективах экспорта Белорус. сельское хозяй-
ство. – 2015. – № 9. –
С. 119–120

Байгот Л.Н.

302. В Беларуси не допустили
распила собственности и
земли

Сельская газ. – 2015. –
1 окт. – С. 5

303. Реализовать потенциал
роста. Стратегия разви-
тия АПК Республики
Беларусь в условиях
обострения конкуренции
на мировом продоволь-
ственном рынке

Белорус. думка. – 2015. –
№ 12. – С. 69–75

Кондратенко С.А.,
Киреенко Н.В.,
Байгот Л.Н.

304. Проблемы и перспективы
развития внешней тор-
говли Беларуси продук-
цией АПК в условиях
евразийской интеграции

Экономика сельского хо-
зяйства России. – 2015. –
№ 11. – С. 93–99

Гусаков В.Г.

305. Возможности пока выше,
чем способности

Сельская газ. – 2016. –
12 янв. – С. 2

Байгот Л.Н.

306. Импортозамещение в
АПК Республики Бела-
русь

Экономика с.-х. и перераб.
предприятий. – 2016. –
№ 1. – С. 23–26

Башко А.Ю.

307. Энергия мысли и дей-
ствий

«МП ПЛЮС»: рекламное
прилож. к «Минской прав-
де». – 2016. –
30 янв. – С. 1

308. АПК Беларуси: основные
проблемы и пути их ре-
шения

Аграр. экономика. –
2016. – № 2. – С. 2–20

Киреенко Н.В.,
Казакевич И.А.,
Чабатуль В.В.
и др.

309. Перспективы развития
агробизнеса в Беларуси

Навука. – 2016. – 21 мар-
та. – С. 5

310. Эффективность и пер-
спективы внешней тор-
говли Беларуси сель-
скохозяйственной про-
дукцией и продоволь-
ствием

Аграр. экономика. –
2016. – № 3. – С. 2–8

Байгот Л.Н.,
Ахрамович В.С.,
Карпович Н.В.
и др.

311. Точки роста продоволь-
ственной безопасности

Наука и инновации. –
2016. – № 4. – С. 40–43
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312. Проблемы и перспективы
развития внешней тор-
говли Беларуси продук-
цией АПК в условиях
евразийской интеграции

Экономика с.-х. и перераб.
предприятий. – 2016. –
№ 4. – С. 15–18

Гусаков В.Г.

313. Тепло, еще теплее. Что
ждет глобальный рынок
продовольствия

Народная газ. – 2016. –
20 мая. – С. 7

314. Практические аспекты
применения маркетинго-
вого анализа при иссле-
довании рынка (на при-
мере снэковой продук-
ции)

Аграр. экономика. –
2016. – № 8. – С. 34–49

Киреенко Н.В.,
Вероха Л.М.,
Мицкевич С.М.
и др.

315. Вклад Института систем-
ных исследований в АПК
Национальной академии
наук Беларуси в развитие
аграрной экономической
науки

Весцi Нац. акад. навук
Беларусi. Сер. аграр.
навук. – 2016. – № 4. –
С. 7–12

Гусаков В.Г.,
Бельский В.И.

316. Стратегия развития АПК
Беларуси в условиях
евразийской интеграции

Весцi Нац. акад. навук
Беларусi. Сер. аграр.
навук. – 2016. – № 4. –
С. 13–20

317. Новая стратегия нацио-
нальной продовольствен-
ной безопасности

Наука и инновации. –
2016. – № 10. – С. 4–7

Киреенко Н.В.,
Кондратенко С.А.

318. Органическое сельское
хозяйство в контексте
мировых и региональных
тенденций

Наука и инновации. –
2016. – № 10. – С. 15–17

Скоропанова Л.С.

319. Развитие агробизнеса в
Беларуси

Экон. бюл. Науч.-исслед.
экон. ин-та М-ва экономи-
ки Респ. Беларусь. –
№ 12. – С. 33–38

320. Время менять правила
игры

Сельская газ. – 2017. –
10 янв. – С. 6

321. Разные доли. Вопрос
частной собственности на
землю довольно сложный
и даже щепетильный. Но
это актуально

Сельская газ. – 2017. –
12 янв. – С. 6

322. Когда в чести наука Вечерний Минск. – 2017. –
26 янв. – 1 февр. – С. 1
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323. Жито вместо химии Сельская газ. – 2017. –
14 февр. – С. 8

Скоропанова  Л.С.

324. Акционировать, но не
огосударствлять

Семь дней. – 2017. –
2 марта. – С. 6–7

325. Стремление к процвета-
нию Беларуси

Навука. – 2017. –
13 марта. – С. 3

326. Основные положения
Доктрины продоволь-
ственной безопасности
Республики Беларусь

Аграр. экономика. –
2017. – № 3. – С. 2–14

Киреенко Н.В.,
Кондратенко С.А.,
Байгот Л.Н. и др.

327. Год науки в аграрной
экономике

Директор. – 2013. –
№ 7(169). – С. 4–7

328. Тенденции и направления
развития АПК Республи-
ки Беларусь

Аграр. экономика. –
2017. – № 7. – С. 2–16

Гусаков В.Г.,
Киреенко Н.В.,
Бычков Н.А. и др.

329. Стратегия и механизмы
обеспечения националь-
ной продовольственной
безопасности Республики
Беларусь

Весцi Нац. акад. навук
Беларусi. Сер. аграр.
навук. – 2017. – № 3. –
С. 21–36

Киреенко Н.В.,
Кондратенко С.А.

330. Тенденции и направления
развития плодоовощного
подкомплекса Республи-
ки Беларусь

Аграр. экономика. –
2017. – № 9. – С. 48–60

331. О продовольственной
безопасности, экспорте и
резервах АПК. Материа-
лы круглого стола

Беларус. думка. – 2017. –
№ 8. – С. 12–18

Ковалев М.М.,
Лужинский Д.Л.,
Ловкис З.В.,
Ядловский В.М.

332. Как повысить конкурен-
тоспособность аграрной
отрасли

Беларус. думка. – 2017. –
№ 11. – С. 12–17

333. В бизнесе заработает
презумпция добросовест-
ности

Сельская газ. – 2017. –
№ 140. – 5 дек. – С. 3

334. Мотивация – быть хозяи-
ном

[интервью; беседовала
Т. Маркина] / 7 дней. –
2018. – 25 янв. – С. 15

335. Доктрина безопасности  [интервью; беседовала
Ю. Джемалова] / Беларус-
кi час. – 2018. – 26 студз. –
С. 5

336. Вялiкае поле для
дзейнасцi

[інтэрв'ю; гутарыў I. Кры-
жэвiч]. – Звязда. – 2018. –
2 лют. –  С. 1, 12, 21
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337. Выстрел в молоко. Не
исчезнут ли белорусские
продукты с российских
прилавков?

[интервью; беседовал В. Би-
биков] / Союз/Беларусь –
Россия. – 2018. – 8 февр. –
С. 1–2

338. Сколько мотивации надо
крестьянину

Сельская газ. – 2018. –
1 марта. – С. 6.
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Доклады и тезисы докладов
339. Рациональное распре-

деление капитальных
вложений

Проблемы совершенствова-
ния финансов колхозов и
совхозов: тез. докл. науч.
конф. –  Киев, 1973. – С. 45–47

Блянкман Я.М.,
Голос А.А.

340. Изучение эффективно-
сти использования ос-
новных фондов на ос-
нове многофакторного
корреляционного
анализа

Вопросы совершенствования
планирования и управления
народным хозяйством: тез.
докл. науч. конф. – Минск,
1975. – С. 77–79

341. К вопросу об эффек-
тивности направлений
капитальных вложений

Вопросы экономики и орга-
низации сельскохозяйствен-
ного производства: материа-
лы конференции и работы
молодых ученых и аспиран-
тов / Белорус. науч.-исслед.
ин-т экономики и организа-
ции сельского хозяйства. –
Минск, 1976. – Вып. 5. –
С. 103–112

342. Совершенствование
методических принци-
пов распределения ка-
питальных вложений в
сельском хозяйстве

Совершенствование финансов,
кредита и ценового механизма
в сельском хозяйстве: тез.
докл. науч.-практ. конф. –
Киев, 1980. – С. 38–41

Блянкман Я.М.,
Чинчевич М.В.

343. Укрепление материаль-
но-технической базы
кормопроизводства

Пути повышения эффектив-
ности животноводства и ка-
чества животноводческой
продукции: тез. докл. науч.-
практ. конф. молодых уче-
ных 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.

344. Факторы повышения
эффективности капи-
тальных вложений в
животноводстве в усло-
виях перевода его
на индустриальную
основу

Тез. докл. Всесоюз. науч.-
техн. конф. – М.: ВНИЭСХ,
1981. – С. 149–150
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345. К вопросу динамики
фондоотдачи в сель-
ском хозяйстве

Пути повышения эффективно-
сти сельскохозяйственного
производства в свете решений
ХХVI съезда КПСС: тез. докл.
Респ. науч.-практ. конф. моло-
дых ученых-экономистов. –
Киев, 1982. – Ч. 1. – С. 52–54

346. Совершенствование
планирования капи-
тальных вложений –
важное условие реше-
ния социально-эконо-
мических проблем села

Актуальные проблемы соци-
ального развития села: тез.
докл. Всесоюз. школы моло-
дых ученых и специалистов. –
М., 1984. – С. 100–102

347. Методические принци-
пы межобластного и
межрайонного распре-
деления капитальных
вложений

Проблемы экономического и
социального развития агро-
промышленного комплекса в
свете реализации Продоволь-
ственной программы: тез.
докл. Всесоюз. науч.-практ.
конф. молодых ученых. – М.,
1984. – С. 134–135

348. Поисковая деятель-
ность Совета молодых
ученых

Повышение эффективности
сельскохозяйственного произ-
водства в условиях его перево-
да на интенсивный путь разви-
тия: тез. докл. Респ. науч.-практ.
конф. молодых ученых эконо-
мистов-аграрников: в 2 ч. – Жи-
томир, 1985. – Ч. 1. – С. 31–33

Гусаков В.Г.

349. К вопросу совершен-
ствования разработки
нормативов основных
фондов

Повышение эффективности
сельскохозяйственного произ-
водства в условиях его пере-
вода на интенсивный путь
развития: тез. докл. Респ.
науч.-практ. конф. молодых
ученых экономистов-аграрни-
ков: в 2 ч. – Житомир, 1985. –
Ч. 2. – С. 100–102

350. Факторы, определяю-
щие величину нормати-
вов основных фондов

Повышение эффективности
использования производствен-
ного потенциала АПК: тез.
выст. на науч.-практ. конф.
молодых ученых. – Минск,
1986. – С. 20–22

Дежурова Е.В.,
Папковская Л.В.
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351. К вопросу совершен-
ствования планирования
капитальных вложений
в сельское хозяйство

Повышение эффективности
использования производствен-
ного 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

352. Некоторые методические
вопросы совершенство-
вания территориального
распределения капиталь-
ных вложений в сельском
хозяйстве

Проблемы интенсификации
экономики на основе ускорения
научно-технического прогрес-
са: тез. докл. науч.-практ.
конф. – Минск, 1987. – Ч. II. –
С. 58–60

353. К вопросу обоснования
соотношений капиталь-
ных вложений в произ-
водственную и социаль-
ную сферу села

Повышение роли молодых уче-
ных и специалистов в совер-
шенствовании 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

354. Нормативный метод
планирования развития
материально-техни-
ческой базы АПК

Совершенствование хозяй-
ственного механизма в агро-
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

Абрамов И.В.,
Дежурова Е.В.

355. Совершенствование
планирования капиталь-
ных вложений на уровне
районных агропромыш-
ленных формирований

Совершенствование хозяй-
ственного механизма в агро-
промышленном 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. про-
блем АПК. – Минск, 1988. –
С. 226–228
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356. Совершенствование
планирования капита-
ловложений в сфере
строительства на
уровне АПК района

Совершенствование произ-
водственного потенциала и
снижение ресурсоемкости
сельскохозяйственной про-
дукции: тез. докл. Респ. науч.-
практ. конф. – Днепропет-
ровск, 1990. – С. 67–68

357. Некоторые отрасле-
вые аспекты оценки
имущества колхозов
и совхозов при их
трансформации
в предприятия
рыночного типа

Совершенствование организа-
ции производства в условиях
перехода к рыночной эконо-
мике: тез. докл. науч.-практ.
конф. – М., 1992. – С. 140–141

Крестовский В.Г.,
Татаринов В.В.

358. Отраслевые особен-
ности оценки имуще-
ства сельскохозяй-
ственных предприя-
тий в рыночных усло-
виях

Рыночные преобразования
аграрного производства: ре-
формирование отношений
собственности, форм хозяй-
ствования и экономического
механизма их функциониро-
вания: материалы Междунар.
науч.-практ. конф. – Днепро-
петровск, 1992. – С. 166

Крестовский В.Г.,
Татаринов В.В.

359. Основные направле-
ния стабилизации,
оздоровления и разви-
тия агропромышлен-
ного комплекса

Проблемы экономического
развития АПК Буда-Кошелев-
ского района: материалы
совм. заседания райисполкома
и ученого совета БелНИИЭИ
АПК, Буда-Кошелево,
22–23 сент. 1994 г.; под общ.
ред. В.Г. Гусакова, Е.И. Дере-
зы. – Минск: БелНИИЭИ
АПК, 1994. – С. 29–36

360. Некоторые аспекты
стратегии аграрной
реформы

Проблемы реформирования
сельскохозяйственных пред-
приятий и их решение: мате-
риалы 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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361. Стимулирование инве-
стиционной деятельно-
сти в АПК

Белорусское село: прошлое,
настоящее, будущее: темат.
сб. материалов Междунар.
науч.-произв. конф., Горки,
нояб. 1996 г. – Горки: БГСХА,
1996. – Ч. 1. – С. 88–92

362. Земельные отношения
в условиях перехода
Беларуси к рынку

Аграрная экономика и поли-
тика: история и современ-
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

363. Об институциональных
преобразованиях в АПК

Агроэкономическая политика
конца XX века: современная
ситуация и стратегия в буду-
щем: докл. на Междунар. конф.,
Минск, 18–19 дек. 1996 г. /
Белорус. науч.-исслед. ин-т
экон. проблем АПК. – Минск,
1996. – С. 78–80

364. Становление фермер-
ских хозяйств и форми-
рование их материаль-
но-технической базы

Личное и коллективное в
современной деревне: мате-
риалы Междунар. науч.-
практ. конф., Москва, окт.
1997 г. / Всерос. ин-т аграр.
проблем и информатики. –
М., 1997. – С. 144–146

365. Инвестиционная дея-
тельность в сельском
хозяйстве и ее роль в
развитии отрасли

Аграрные доктрины двадца-
того столетия: уроки на бу-
дущее: материалы 3-й Меж-
дунар. науч.-практ. конф.,
Москва, 1998 г. – М., 1998. –
С. 119–122

366. Инвестиционная поли-
тика в АПК на этапе
становления рынка

Формирование новой систе-
мы социально-экономичес-
кого развития села: мате-
риалы Междунар. науч.-
практ. конф., Горки,
 28–30 мая 1998 г. / БГСХА. –
Горки, 1998. – Ч. 2. –
С. 132–136
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367. Важнейшие составля-
ющие аграрной ре-
формы

Экономические проблемы
агропромышленного комплек-
са: науч. тр. Междунар. науч.-
практ. конф. / Белорус. науч.-
исслед. ин-т экономики и ин-
формации АПК. – Минск,
1999. – С. 84–88

368. Финансовое оздоров-
ление сельского хозяй-
ства – важное условие
вывода его из кризиса

Аграрная экономическая наука
на рубеже веков: методология,
традиции, перспективы разви-
тия: тезисы докладов и сооб-
щений участников междуна-
родной научной конференции /
Всерос. ин-т аграр. проблем и
информатики. – М.: Энцикл.
рос. деревень, 1999. –
С. 263–266

369. Приоритетные направ-
ления повышения эф-
фективности сельско-
хозяйственного произ-
водства

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

370. Реформирование агро-
промышленного ком-
плекса Беларуси

Уроки аграрных реформ и
перспективы развития эконо-
мики сельского хозяйства:
материалы Междунар. науч.-
практ. конф., Минск, 1–3 июня
2000 г. / Всемирный банк
[и др.]. – Минск, 2000. – Ч. 2. –
С. 74–78

371. Состояние и перспек-
тивы развития сель-
ской социальной ин-
фраструктуры в Бела-
руси

Устойчивое развитие сельской
местности: концепции и меха-
низмы: материалы науч.-
практ. конф., Москва, окт.
2001 г. – М.: Энцикл. рос. де-
ревень, 2001. – С. 439–441

Антоненко М.Н.

372. Основные направления
развития современных
аграрных отношений в
Республике Беларусь

Власть, бизнес и крестьянство:
механизмы эффективного вза-
имодействия: материалы
Междунар. науч.-практ. конф.,
Москва, 29 окт.  2002 г. – М.:
Энцикл. рос. деревень, 2002. –
С. 485–488

Рахатко К.В.
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373. Активное привлече-
ние инвестиций в
АПК – основное
условие выхода его
из кризиса

Реформирование АПК. Проблемы
и пути их решения: докл. на Меж-
дунар. науч.-практ. конф., Минск-
Домжерицы, 12–14 июня 2002 г.
Ин-т аграр. экономики НАН Бела-
руси. – Минск, 2002. – С. 52–55

374. Активизация привле-
чения инвестиций в
агропромышленный
комплекс Беларуси

Организация производства в
условиях рынка: материалы
науч.-практ. конф., Горки, 6–7
июня 2003 г. – Горки: БГСХА,
2003. – Ч. 1. – С. 202–204

МартусевичА.И.

375. Реформирование
аграрного сектора –
ключевое звено аг-
рарной политики
Республики Беларусь

Агропродовольственная полити-
ка и вступление России в ВТО:
материалы Междунар. науч.-
практ. конф., Москва, 29 окт.
2003 г. – М.: Энцикл. рос. дере-
вень, 2003. – С. 461–463

376. Бухгалтерский учет в
агропромышленных
формированиях
Беларуси

Реформування облiку, звiтностi,
аудiту в системi АПК Украiни:
стан та перспективи: зб. тез. та
виступiв на міжнар. науково-
практ. конф., Київ, 13–14 листо-
пада 2003 р. / Мiнiстерство аг-
рарної полiтики України [та iн.];
за ред. П.Т. Саблука,
М.Я. Дем’яненка, В.М. Жука. –
Київ, 2003. – Ч. 1. – С. 32–39

Селюков Ю.Н.

377. Ускорение и углубление
реформ на селе – необ-
ходимое условие повы-
шения эффективности
агропромышленного
комплекса Беларуси

Организационно-правовые ас-
пекты реформирования АПК:
материалы Междунар. науч.-
практ. конф., Горки, 22–23 мая
2003 г. / Белорус. гос. с.-х. акад. –
Горки, 2004. – С. 37–44

378. Механизмы увеличе-
ния притока инвести-
ций в агропромыш-
ленный комплекс
Республики Беларусь

Формирование рыночной среды
эффективного функционирова-
ния агробизнеса Республики
Беларусь в условиях междуна-
родной интеграции и глобализа-
ции: материалы науч.-практ.
конф., посвящ. 80-ле-тию кафед-
ры 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 инвестици-
онной привлекатель-
ности комбикормо-
вой промышленности
Республики Беларусь

Государственное регулирование и
рыночное развитие АПК: материа-
лы V Междунар. науч.-практ. конф. /
Ин-т аграр. экономики НАН Бела-
руси. – Минск, 2004. – С. 15–18

Смаглюк М.И.

380. Важнейшие приори-
теты социально-
экономического раз-
вития и возрождения
села

Государственное регулирование и
рыночное развитие АПК: материалы
V Междунар. науч.-практ. конф. /
Ин-т аграр. экономики НАН Бела-
руси. – Минск, 2004. – С. 12–15

Котковец Н.Н.

381. Реформирование
агропромышленного
комплекса – важное
направление возрож-
дения и развития села

Модельные программы реструк-
туризации и реформирования эко-
номики: материалы 3-й Между-
нар. науч. конф., Минск, 23–25
июня 2005 г. – Минск: БГАТУ,
2005. – Ч. 1. – С. 72–78

Шимчук Е.П.

382. Реформирование
агропромышленного
комплекса – ключе-
вое звено аграрной
политики

Никоновские чтения-2005. Госу-
дарственное регулирование сель-
ского хозяйства: концепции, ме-
ханизмы, эффективность / Всерос.
ин-т аграр. проблем и информати-
ки им. А.А. Никонова; отв. ред.
А.В. Петриков. – М. 2005. –
С. 535–537

Шимчук Е.П.

383. Использованию
средств государ-
ственной поддержки
сельского хозяйства –
научно обоснован-
ный подход

Научно-инновационная деятель-
ность и предпринимательство в
АПК: проблемы эффективности
и управления: сб. ст. Междунар.
науч.-практ. конф., Минск, 16–18
февр. 2006 г.: в 2 ч. / Белорус. гос.
аграр. техн. ун-т. – Минск, 2005. –
Ч. 1. – С. 200–202

Шпак Д.А.

384. Развитие торгово-
экономического со-
трудничества Бела-
руси и России в об-
ласти агропромыш-
ленного комплекса

Проблемы прогнозирования и
государственного регулирования
социально-экономического разви-
тия в регионе ЦЕИ: материалы
VI Междунар. науч. конф., Минск,
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

Андриевич А.А.
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385. Аграрная реформа в
Беларуси – важная
составляющая созида-
тельного развития
страны

Никоновские чтения-2006.
Крупный и малый бизнес в сель-
ском хозяйстве: тенденции раз-
вития, проблемы, перспективы:
материалы Междунар. науч.-
практ. конф. / Всерос. ин-т
аграр. проблем и информатики
им. А.А. Никонова. – М., 2006. –
С. 447–449

Андриевич А.А.

386. От соревнования к
конкурентной борьбе
за достижение высо-
кого уровня эффек-
тивности в сельскохо-
зяйственном произ-
водстве

Государственное регулирование
экономики и повышение эффек-
тивности деятельности субъектов
хозяйствования: сб. науч. ст. 3-й
Междунар. науч.-практ. конф.,
Минск, 19–20 апр. 2007 г.: в 2 ч. /
Акад. упр. при Президенте Респ.
Беларусь. – Минск, 2007. – Ч. 2. –
С. 361–364

387. Эффективность инве-
стирования инноваци-
онных проектов в
хлебопекарной отрас-
ли Беларуси

Устойчивое развитие экономи-
ки: состояние, проблемы и пер-
спективы: сб. науч. ст. 1-й Меж-
дунар. конф., Пинск, 10–11 мая
2007 г. / Нац. банк Респ. Бела-
русь, Полесский гос. ун-т;
редкол. К.К. Шебеко [и др.]. –
Пинск, 2007. – Ч. 2. –
С. 266–271

Талайко В.В.

388. Совершенствование
политики ценообразо-
вания на сельскохо-
зяйственную продук-
цию в условиях рынка

Науч.-инновац. деятельность в
АПК: сб. науч. ст. 3-й Между-
нар. науч.-практ. конф., Минск,
29–30 мая 2008 г.: 2 ч. / Белорус.
гос. аграр. техн. ун-т. – Минск,
2008. – Ч. 1. – С. 152–154

Шпак Д.А.

389. Некоторые аспекты
регулирования разви-
тия агропромышлен-
ного производства

Актуальные проблемы устойчи-
вости развития сельского хозяй-
ства: материалы VII Междунар.
науч.-практ. конф., Минск,
17–18 сент. 2008 г.; под ред.
В.Г. Гусакова / Ин-т систем.
исслед. в АПК НАН Беларуси. –
Минск, 2008. – С. 111–113
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390. К вопросу информати-
зации агропромышлен-
ного комплекса

Современные технологии сель-
скохозяйственного производ-
ства: материалы XII-й Между-
нар. науч.-практ. конф., Гродно,
16–17 апр. 2009 г. / Гродненский
гос. аграр. ун-т. – Гродно,
2009. – С. 110–112

391. Совершенствование
информационного
обеспечения эффектив-
ного функционирова-
ния агропромышленно-
го производства

Cистемный анализ и прогнози-
рование экономики: сб. науч. ст.
5-й Междунар. науч. конф.,
Минск, 21–23 мая 2009 г. /
Белорус. гос. аграр. техн. ун-т,
Белорус. респ. фонд фунд. ис-
след. – Минск: БГАТУ, 2009. –
С. 88–93

Витебская О.И.

392. Некоторые аспекты
инновационного разви-
тия хлебопродуктового
подкомплекса Беларуси

Государственное регулирование
экономики и повышение эффек-
тивности деятельности субъек-
тов хозяйствования: 5-я Между-
нар. науч.-практ. конф., Минск,
23–24 апр. 2009 г.: сб. науч. ст.:
в 2 ч. / Акад. упр. при Президен-
те Респ. Беларусь. – Минск,
2009. – Ч. 2. – С. 192–193

Талайко В.В.

393. Особенности земельной
реформы в Беларуси

Трансформацiя земельних вiдно-
син до ринкових умов: збiрник
матерiалiв рiчних зборiв Все-
украiнского конгрессу вчених
економiстiв-аграрникiв 26–27
лютого 2009 року. – Київ: Iн-т
аграрноi економiки. – С. 81–90

394. Состояние агропро-
мышленного производ-
ства и основные
направления повыше-
ния его конкурентоспо-
собности в Республике
Беларусь

Проблемы экономического роста
и конкурентоспособности сель-
ского хозяйства России: матери-
алы Третьего Всероссийского
конгресса экономистов-аграр-
ников,  Москва, 9–10 февр.
2009 г. /  Общерос. обществ. орг.
«Рос. обществ. объед. экономи-
стов-аграрников». – М., 2009. –
С. 52–55
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395. О подходах к форми-
рованию единой це-
новой политики на
молочную продукцию
с учетом интересов
белорусских товаро-
производителей

Устойчивое развитие агропро-
мышленного комплекса: произ-
водственно-экономические, ми-
грационные и мотивационные
процессы: материалы Междунар.
науч.-практ. конф., Гомель,
10–11 нояб. 2009 г. / Белкоопсо-
юз, Белорус. торг.-экон. ун-т
потреб. кооперации. – Гомель,
2009. – С. 160–163

Карпович В.Ф.

396. Демографическая
ситуация в сельской
местности и пути ее
стабилизации

Государственное регулирование
экономики и повышение эффек-
тивности деятельности субъектов
хозяйствования: материалы 6-й
Междунар. науч.-практ. конф.,
Минск, 22–23 апр. 2010 г. / Акад.
упр. при Президенте Респ. Бела-
русь. – Минск, 2010. – С. 301–304

Метелица В.А.

397. Годовые прогнозные
показатели работы
сельскохозяйственных
организаций

Научно-инновационная деятель-
ность в агропромышленном ком-
плексе: сб. науч. ст. 4-й Между-
нар. науч.-практ. конф., Минск,
20–21 мая 2010 г.: в 2 ч. / Бело-
рус. гос. аграр. техн. ун-т. –
Минск, 2010. – Ч. 1. – С. 116–118

398. О перспективах раз-
вития земельных от-
ношений в АПК Бела-
руси

Оборот сельскохозяйственных
угодий: правовой, социальный,
организационный, экономиче-
ский и экологический аспекты:
материалы Междунар. науч.-
практ. конф., 17–18 марта 2010 г. /
Всерос. науч.-исслед. ин-т орга-
низации производства, труда и
управления в сельском хозяй-
стве. – М., 2010. – С. 246–252

399. Развитие кооперации
и интеграции в АПК
Беларуси

Актуальные проблемы иннова-
ционного развития агропромыш-
ленного комплекса Беларуси:
материалы II Междунар. науч.-
практ. конф., Горки,
22–24 апр. 2010 г. / Белорус.
гос. с.-х. акад. – Минск, 2010. –
С. 313–315
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400. Основные положения
концепции государ-
ственной программы
развития сельских
территорий Респуб-
лики Беларусь на
2011–2015 годы

Органiзацiйно-економiчнi
трансформацii в аграрному
виробництвi: збiрник ма-
терiалiв 20-х рiчних зборiв
Всеукраїнського конгр. вчен.
економiстiв-аграрникiв, Київ,
25–26 лютого 2010 р. / Укр.
акад. аграр. наук, Акад. екон.
наук України, Нац. науковий
центр «Iнститут аграрної еко-
номiки». – Київ, 2010. –
С. 86–93

Гусаков В.Г.,
Бельский В.И.

401. О тенденциях в аг-
рарной экономике и
некоторых мерах по
обеспечению ее ди-
намичного развития

Актуальные проблемы повы-
шения квалификации и пере-
подготовки кадров агропро-
мышленного комплекса: сб.
докл. Междунар. науч.-практ.
конф., 24–26 нояб. 2010 г.; ред.
Е.И. Михайловский, С.В. Во-
лосожар / Белорус. гос. аграр.
техн. ун-т, Ин-т повыш. ква-
лификации и переподготовки
кадров агропромышленного
комплекса. – Минск: БГАТУ,
2010. – Ч 1. – С. 35–38

402. Проблемы и перспек-
тивы развития агро-
промышленного
комплекса Беларуси

Проблемы прогнозирования и
государственного регулирова-
ния социально-экономическо-
го развития: материалы XI Меж-
дунар. науч. конф., Минск,
14–15 окт. 2010 г.: в 5 т. / Науч.-
исслед. экон. ин-т М-ва эко-
номики Респ. Беларусь; ред-
кол.: А.В. Червяков [и др.]. –
Минск, 2010. – Т. 1. – С. 49–56

403. Использование ин-
формационных авто-
матизированных си-
стем для предостав-
ления консультаци-
онных услуг в агро-
промышленном ком-
плексе

Автоматизация и информаци-
онное обеспечение производ-
ственных процессов в сель-
ском хозяйстве: сб. докл. XI
Междунар. науч.-практ. конф.,
Углич, 14–15 сент. 2010 г. /
М-во с. х. Рос. Федерации
[и др.].– М., 2010. – Ч. 1. –
С. 178–184

Скоропанов С.А.
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404. Некоторые аспекты
повышения устойчи-
вости развития сель-
ских территорий

Развитие АПК в контексте обес-
печения продовольственной
безопасности: материалы VIII
Междунар. науч.-практ. конф.,
Минск, 9–10 сент. 2010 г.; под.
ред. В.Г. Гусакова / Ин-т систем.
исслед. в АПК НАН Беларуси. –
Минск:, 2011. – С. 260–262

Метелица В.А.

405. Использование логи-
стических принципов
и технологий при
продвижении льня-
ной продукции

Современные технологии сель-
скохозяйственного производ-
ства: материалы XIV Междунар.
науч.-практ. конф. – Гродно,
2011. – Ч. 1. – С. 433–435

Паутинно Ю.Г.

406. Итоги и перспективы
развития АПК Бела-
руси

Научно-инновационная деятель-
ность в агропромышленном
комплексе: сб. науч. ст. 5-й Меж-
дунар. науч.-практ. конф., Минск,
21–22 апр. 2011 г.: в 2 ч. / Бело-
рус. гос. аграр. техн. ун-т. –
Минск, 2011. – Ч. 1. – С. 83–87

407. Агропромышленный
комплекс: современ-
ное состояние и пер-
спективы развития

Проблемы прогнозирования и
государственного регулирования
социально-экономического раз-
вития: материалы XII Между-
нар. науч. конф., Минск,
20–21 окт. 2011 г.: в 3 т.; ред-
кол.: А.В. Червяков [и др.] /
Науч.-исслед. экон. ин-т М-ва
экономики Респ. Беларусь. –
Минск, 2011. – Т. 1. – С. 85–91

Шпак Д.А.

408. Агропромышленный
комплекс Беларуси:
достижения и пер-
спективы развития

Iнституцiональнi засади транс-
фомацiй в аграрнiй сферi: збiр-
ник матерiалiв Тринадцятих
рiчних зборiв Всеукраiнського
конгрессу вчених eкономiстiв-аг-
рарникiв 20–21 черв. 2011 року /
НПЦ «Iнститут аграрноi eконо-
мiки». – Київ, 2011. – С. 63–77

Гусаков В.Г.,
Бельский В.И.

409. О целесообразности
структурных преоб-
разований в агропро-
мышленном ком-
плексе Беларуси

Роль непрерывного образования
и вузовской науки в инноваци-
онном развитии АПК: материалы
Междунар. науч.-практ. конф. /
Белорус. гос. аграр. техн. ун-т. –
Минск, 2012. – С. 159–162

Шпак Д.А.
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410. Основные направления
совершенствования
аграрной и промыш-
ленной политики в
АПК Беларуси

Материалы Междунар. науч.-
практ. конф., посвящ. 50-летне-
му юбилею Азербайджанского
науч.-исслед. ин-та экономики и
организации сельского хозяй-
ства на тему «Актуальные про-
блемы аграрной экономики» /
Азербайджанский науч.-исслед.
ин-т экономики и организации
сельского хозяйства. – Баку,
2012. – С. 94–100

411. Повышение конкурен-
тоспособности продо-
вольственной системы
как важнейший ориен-
тир при разработке
стратегии перспектив-
ного развития АПК

Проблемы прогнозирования и
государственного регулирования
социально-экономического раз-
вития: материалы XII Между-
нар. науч. конф., Минск, 25–26
окт. 2012 г.: в 3 т. / Науч.-исслед.
экон. ин-т М-ва экономики Респ.
Беларусь; редкол.: А.В. Червя-
ков [и др.]. – Минск, 2012. –
Т. 1. – С. 12–15

412. Приоритетные направ-
ления обеспечения
устойчивого развития
агропромышленного
комплекса Беларуси

Устойчивое развитие сельского
хозяйства Беларуси в новых
условиях: материалы Междунар.
науч.-практ. конф., Минск,
20 сент. 2012 г.; под ред. акад.
В.Г. Гусакова / Ин-т систем.
исслед. в АПК НАН Беларуси. –
Минск, 2013. – С. 186–189

413. Интенсификация про-
изводства на инноваци-
онной основе – важ-
нейшее направление
развития сельского
хозяйства Беларуси

Актуальные проблемы форми-
рования кадрового потенциала
для инновационного развития
АПК: материалы Междунар.
науч.-практ. конф., Минск, 5–7
июня 2013 г. / Белорус. гос. аг-
рар. техн. ун-т. – Минск, 2013. –
С. 23–25

Селюков Ю.Н.

414. Стратегические ориен-
тиры развития пред-
приятий пищевой про-
мышленности Беларуси
в условиях углубления
межгосударственной
интеграции страны

Eкономiчнi та управлiнськi ас-
пекти розвитку прiдприэмств
харчовоi промисловостi: матер.
Мiжнар. наук.-практ. конф. –
Одеса: Фенiкс, 2013. – С. 78–81

Пилипук А.В.
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415. О стратегии перспек-
тивного развития
АПК Беларуси

Актуальные проблемы инновацион-
ного развития агропромышленного
комплекса Беларуси: материалы
III Междунар. науч.-практ. конф.,
Горки, 16–18 мая 2013 г. / Белорус. гос.
с.-х. акад. – Горки, 2013. – С. 149–153

416. Приоритеты развития
аграрной экономиче-
ской науки

Научно-инновационная деятель-
ность в агропромышленном ком-
плексе: 6-я Междунар. науч.-практ.
конф., Минск, 12 июня 2014 г. /
Белорус. гос. аграр. техн. ун-т. –
Минск, 2014. – С. 10–15

417. О намечаемых пре-
образованиях в АПК
Беларуси

Пути повышения экономической
эффективности развития агропро-
мышленного комплекса Республики
Беларусь: материалы науч.-практ.
конф., Минск, 23 июня 2014 г. /
Ин-т систем. исслед. в АПК НАН
Беларуси; под ред. А.П. Шпака. –
Минск, 2014. – С. 16–22

418. Важнейшие состав-
ляющие стратегии
развития АПК Бела-
руси

Настоящее и будущее агропромыш-
ленного комплекса России: сб. докл.
V Всерос. конгресса экономистов-
аграрников, посвящ. 125-летию
А.В. Чаянова, Москва, 21–22 нояб.
2013 г.: в 2 т. – М.: ФГБНУ «Росин-
формагротех», 2014. – Том I. – С. 39–43

Гусаков В.Г.

419. Приоритеты иннова-
ционного развития
агропромышленного
комплекса Беларуси

Техническое и кадровое обеспече-
ние инновационных технологий в
сельском хозяйстве: материалы
Междунар. науч.-практ. конф.,
Минск, 23–24 окт. 2014 г.: в 2 ч. /
Белорус. гос. аграр. техн. ун-т. –
Минск, 2014. – Ч. 1. – С. 30–32

420. Приоритеты иннова-
ционного развития
агропромышленного
комплекса Беларуси

Техническое и кадровое обеспече-
ние инновационных технологий в
сельском хозяйстве: материалы
Междунар. науч.-практ. конф.,
Минск, 23–24 окт. 2014 г.: в 2 ч. /
М-во сельского хозяйства и прод.
Респ. Беларусь, Белорус. гос. аграр.
техн. ун-т, Белорус. респ. фонд фун-
даментальных исследований. –
Минск, 2014. – Ч. 2. – С. 265–267
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421. Повышение эффек-
тивности АПК на
основе инновацион-
ной модернизации
производства

АПК Беларуси: новейшие вызовы
региональной и международной
интеграции: материалы X Между-
нар. науч.-практ. конф., Минск,
4–5 сент. 2014 г.; под ред. В.Г. Гу-
сакова / Ин-т систем. исслед. в АПК
НАН Беларуси. – Минск, 2015. –
С. 12–15

422. О перспективах раз-
вития аграрного сек-
тора экономики Бе-
ларуси

Формирование организационно-
экономических условий эффектив-
ного функционирования АПК:
материалы 7-й Междунар. науч.-
практ. конф., Минск, 28–29 мая
2015 г. / Белорус. гос. аграр. техн.
ун-т. – Минск, 2015. – С. 5–10

423. Основные направле-
ния повышения эко-
номической эффек-
тивности функцио-
нирования АПК Бе-
ларуси

Актуальные проблемы формирова-
ния кадрового потенциала для ин-
новационного развития АПК: мате-
риалы Междунар. науч.-практ.
конф., посвящ. 50-летию организа-
ции повышения квалификации и
переподготовки кадров АПК
БГАТУ, Минск, 4–5 июня 2015 г. /
Белорус. гос. аграр. техн. ун-т
[и др.]; ред. С.М. Маркевич. –
Минск, 2015. – С. 38–42

Селюков Ю.Н.

424. The value of cultural
heritage: the state in
Belarus and Latvia

Nordic view to sustainable rural de-
velopment Proceeding of the 25th NJF
congress. – Riga, 2015. – P. 481–488

L. Jeroscenkova
и др.

425. Проблемы и пер-
спективы развития
агропромышленного
комплекса Беларуси

Никоновские чтения-2015. Аграр-
ная политика современной России:
науч.-метод. аспекты и стратегия
реализации: материалы ХХ Между-
нар. науч.-практ. конф., Москва, 5–6
окт. 2015 г. – М., 2015. – С. 429–431

426. Эффективность и
проблемы экспорта
сельскохозяйствен-
ной продукции и
продовольствия Рес-
публики Беларусь

Проблемы прогнозирования и го-
сударственного регулирования
социально-экономического разви-
тия: материалы XVI Междунар.
науч. конф., Минск, 23 окт. 2015 г.:
в 3 т.; редакц.: А.В. Червяков
[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 евразий-
ской интеграции

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

428. Основные направле-
ния белорусско-
китайского сотруд-
ничества в сфере
агропромышленного
производства

Преимущество и перспектива
Беларуси в создании «Эконо-
мического пояса Шелкового
пути»: материалы круглого
стола, Минск, 10 сент. 2015 г. /
Ред. журн. «Новая экономика»;
Цуй Цимин [и др.]. – Минск:
ИВЦ Минфина. – С. 79–82

429. Проблемы и перспек-
тивы развития агро-
промышленного ком-
плекса Беларуси

Укрепление национального
потенциала в сфере продвиже-
ния женского предпринима-
тельства в сельской местности
на основе изучения зарубежно-
го опыта: материалы семинара,
Вилейка, Минская обл., 1–2
дек. 2015 г. – Минск: Ин-т си-
стем. исслед. в АПК НАН Бе-
ларуси, 2016. – С. 83–86

430. Перспективы разви-
тия аграрного бизне-
са в Республике
Беларусь

Формирование организацион-
но-экономических условий
функционирования АПК: сб.
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

431. Повышение устойчи-
вости развития АПК
стран Евразийского
экономического
союза

Актуальные проблемы форми-
рования кадрового потенциала
для инновационного развития
АПК: материалы 3-й Между-
нар. науч.-практ. конф., Минск,
9–10 июня 2016 г. / Белорус.
гос. аграр. техн. ун-т. – Минск,
2016. – С. 29–32

Кондратенко С.А.
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432. Забота о молодых
ученых остается в
приоритете

Перспективные направления
устойчивого развития АПК Рес-
публики Беларусь: материалы
I Круглого стола молодых уче-
ных по укреплению междисци-
плинарного сотрудничества,
Минск, 31 марта 2016 г. / Ин-т
систем. исслед. в АПК НАН Бе-
ларуси. – Минск, 2016. – С. 14–17

433. Развитие органиче-
ского сельского хо-
зяйства в Республике
Беларусь

Cтiйкий розвиток регiонiв в
умовах глобалiзацiї: збiрник
матерiалiв Мiжнар. науково-
практ. конф., 26–29 черв.
2016 р. / Житомирський нац.
агроекологiчний ун-т; ред.:
О. Леонтюк [та iн.]. – Житомир:
Рута, 2016. – С. 181–184

Скоропанова Л.

434. Приоритетные
направления иссле-
дований в аграрной
экономике Беларуси

Продовольственная безопас-
ность Республики Беларусь в
современных условиях: матери-
алы Первого Всебелорус. фору-
ма, Минск, 12 окт. 2016 г.; под
ред. В.Г. Гусакова, А.П. Шпа-
ка / Ин-т систем. исслед. в АПК
НАН Беларуси. – Минск,
2016. – С. 6–14

435. Перспективы инно-
вационного развития
агропромышленного
комплекса Республи-
ки Беларусь

Проблеми перспективи iнно-
вацiйного розвитку економiки:
матерiали мiждунар. науково-
практ. конф., Одеса, 12–15 ве-
ресня 2016 р. / Нац. акад. наук
Украiны, Iн-т дослiджень нау-
ково-техн. потенцiалу та iсторii
науки iм. Г.М. Доброва НАН
Украiни. – Київ-Одеса, 2016. –
Т. I, Ч. 1. – С. 142–146

436. Проблемы и перспек-
тивы развития аграр-
ного бизнеса в Рес-
публике Беларусь

Развитие бизнеса в аграрном
секторе экономики Республики
Беларусь: материалы XI Меж-
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 направле-
ния инновационного
развития агропро-
мышленного ком-
плекса Беларуси

Современные достижения
науки и пути инновационного
восхождения экономики регио-
на, страны: материалы Между-
нар. науч.-практ. конф., Комрат,
18 мая 2017 г.; гл. ред. Д.М. Пар-
макли / Комратский гос. ун-т. –
Комрат, 2017. – С. 393–397

438. Преодолеть негатив-
ные тенденции и яв-
ления в АПК – веле-
ние времени

Формирование организационно-
экономических условий эффек-
тивного функционирования
АПК: сб. науч. ст. 9-й Между-
нар. 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

439. Повышение эффек-
тивности и устойчи-
вости развития аг-
рарного сектора эко-
номики Беларуси

Актуальные проблемы форми-
рования кадрового потенциала
для инновационного развития
АПК: материалы 4-й Междунар.
науч.-практ. конф., 5–6 дек.
2017 г. – Минск, БГАТУ,
2017. – С. 13–17

Кондратенко С.А.

440. Перспективы разви-
тия органического
сельского хозяйства в
Беларуси

Органическое производство
и продовольственная безопас-
ность: материалы докл. участ-
ников V Междунар. науч.-
практ. конф.; редкол.: О. Ски-
дан [и др.]. – Житомир, 2017. –
С. 277–279

441. Экспортный потен-
циал мясной и мо-
лочной продукции

22-е Никоновские чтения. Экс-
портный потенциал АПК Рос-
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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2. Рахатко
Казимир
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условиях трансформационной эконо-
мики Республики Беларусь
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Виталий
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зования грузового автомобильного
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Институт аграр-
ной экономики
НАН Беларуси,
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4. Глинский
Михаил
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Инвестирование сельского жилищно-
го строительства в условиях переход-
ной экономики Республики Беларусь
08.00.05 –  экономика и управление
народным хозяйством

Институт аграр-
ной экономики
НАН Беларуси,
31 мая 2004 г.

5. Пестис
Мария
Вацлавовна

Повышение эффективности произ-
водства продукции свиноводства на
основе интенсификации отрасли в
Беларуси
08.00.05 –  экономика и управление
народным хозяйством

Белорусская госу-
дарственная сель-
скохозяйственная
академия,
10 июня 2005 г.

6. Короленко
Ольга
Николаевна

Экономический механизм повыше-
ния эффективности агрохимического
обслуживания сельскохозяйственных
организаций Беларуси
08.00.05 –  экономика и управление
народным хозяйством

Белорусская госу-
дарственная сель-
скохозяйственная
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21 ноября 2008 г.

7. Синельников
Владимир
Михайлович

Формирование кооперативно-инте-
грационных структур в картофеле-
продуктовом подкомплексе Беларуси
08.00.05 –  экономика и управление
народным хозяйством

Белорусская госу-
дарственная сель-
скохозяйственная
академия,
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