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страны. Особая значимость придается изучению и развитию основных направлений деятельности АПК, 
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Повышение эффективности функционирования сельскохозяйственного произ-

водства – один из важнейших экономических приоритетов развития страны, но его реа-

лизация невозможна без повышения эффективности использования производственного 

и ресурсного потенциала. 

Практика показывает, что в изменившихся условиях хозяйствования и с учетом 

новых задач, поставленных перед отраслью, действующий механизм господдержки 

сельского хозяйства нуждается в совершенствовании. 

Многолетняя практика государственного регулирования АПК Республики Бела-

русь и мировой опыт свидетельствуют, что к основным направлениям государственной 

поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в условиях достаточно разви-

той системы рыночных отношений следует отнести: 

 льготирование процентных ставок по краткосрочным и долгосрочным креди-

там; 

 поддержку целевых программам (племенное животноводство, селекция и 

элитное семеноводство, льноводство, закладка и уход за многолетними насаждениями, 

противоэпизоотия, профилактика и борьба с болезнями животных и др.); 

 проведение мероприятий по воспроизводству и улучшению плодородия почв, 

землеустройству, мелиорации и поддержанию межхозяйственных мелиоративных сис-

тем, природоохранных работ; 

 компенсацию затрат на преодоление последствий радиоактивного загрязне-

ния земель; 

 возмещение сельхозпроизводителям части затрат на приобретение матери-

ально-технических ресурсов; 

 финансирование землеустройства и обустройства территорий крестьянских 

(фермерских) хозяйств; 

 финансирование мероприятий по поддержке сбалансированности рынка (за-

купочные и товарные интервенции, государственные залоговые операции, закупки для 

государственных нужд, антимонопольное регулирование цен, регулирование внешне-

торговых операций); 

 компенсацию части затрат по страхованию имущества и производства; 

 поддержку науки и инновационной деятельности; 

 поддержку развития социальной инфраструктуры деревни и комплексного 

Эл
ек
тр
он
на
я б
иб
ли
от
ек
а 

Бе
ло
ру
сс
ко

-Р
ос
си
йс
ко
го 
ун
ив
ер
си
те
та



Е.В. Кунакина, Т.Г. Нечаева 

 

развития сельской местности; 

 организацию профессиональной подготовки, повышение квалификации и пе-

реквалификации работников по специальностям в области сельского хозяйства; 

 предоставление прочих видов бюджетных дотаций в соответствии с законо-

дательством. 

Ценообразование на сельскохозяйственную продукцию основывается на рацио-

нальном сочетании свободных рыночных цен, складывающихся под воздействием 

спроса и предложения, и их государственного регулирования. При этом ценовой меха-

низм должен гарантировать доходы сельскохозяйственных предприятий от реализации 

сельскохозяйственной продукции на уровне, обеспечивающем расширенное воспроиз-

водство при определенном уровне удельных затрат. Практически все развитые страны 

регулируют цены на сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие, но 

при этом они ориентируются на обеспечение определенного уровня доходов и накоп-

лений в сельском хозяйстве, а изменение цен на определенные виды сель-

скохозяйственной продукции стимулирует структурные преобразования товаропроиз-

водителей в зависимости от конъюнктуры рынка и национальных интересов. Однако 

необходимо принять меры, такие как в Японии, когда существует запрет на ввоз опре-

деленной продукции, которая производится местными товаропроизводителями, но яв-

ляется низко рентабельной. 

Для стабилизации аграрного рынка помимо механизма ценового регулирования 

в соответствии с мировой практикой могут создаваться государственные стабилизаци-

онные фонды и республиканский материальный резерв сельскохозяйственной продук-

ции, формирующийся посредством проведения закупочных и товарных интервенций. 

Закупочные интервенции осуществляются в форме организации поставок сель-

скохозяйственной продукции для государственных нужд при падении свободных цен 

ниже минимального уровня, необходимого для получения доходов, обеспечивающих 

сельскохозяйственным товаропроизводителям ведение расширенного воспроизводства, 

а товарные интервенции – в форме распродажи сельскохозяйственной продукции из 

государственных стабилизационных фондов и республиканского материального резер-

ва при ее дефиците на аграрном рынке или при резком возрастании цен на сельскохо-

зяйственную продукцию. 

Государственные закупочные и товарные интервенции должны проводиться 

преимущественно в отношении наиболее важных видов сельскохозяйственной продук-

ции: зерна, говядины, свинины и мяса птицы, яиц, рыбы, масла растительного, сахара, 

масла животного, сыров и молока [1]. 

В этих целях Министерство сельского хозяйства и продовольствия должно зара-

нее на основе балансов ожидаемого производства и потребления сельскохозяйственной 

продукции определять возможные объемы излишков или дефицита конкретных видов 

продукции на аграрном рынке в разрезе областей и принимать согласованные решения 

по объемам (квотам) закупочных и товарных интервенций. 

При проведении закупочных интервенций рекомендуется применять цены на 

уровне нижнего предела, а при проведении товарных интервенций – верхнего предела 

колебаний свободных цен. 

Государственный заказ создает гарантированный рынок сбыта аг-

ропромышленной продукции. Он призван обеспечить неотложные государственные 

нужды (поддержание стратегических запасов и госрезерва, обеспечение спецпотреби-

телей). Поставки по госзаказу производятся на конкурсной основе и стимулируются 
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ответной ресурсной поддержкой со стороны государства. Продукция сверхзаказа реа-

лизуется свободно по рыночным ценам спроса и предложения. 

Для сельхозпроизводителей установлен особый режим налогообложения, что 

положительно сказывается на развитии АПК. Льготный режим налогообложения рас-

пространяется не только на сельскохозяйственное производство, но и на предприятия, 

производящие средства производства для сельского хозяйства: комбикорма, удобрения, 

средства защиты растений, ветеринарные и витаминные препараты, снабженческие и 

сбытовые организации, а также организации, оказывающие услуги сельскохозяйствен-

ным предприятиям. Это повышает эффективность использования ресурсного потен-

циала. 

Страхование – непременное условие стабильности в экономике сельскохозяйст-

венных предприятий, где производство постоянно сопряжено с риском в силу непред-

сказуемости погодно-климатических факторов. Порядок и условия организации и про-

ведения страхования урожая сельскохозяйственных культур, обеспеченного государст-

венной поддержкой, включая перечень страховых рисков, ставки для расчета субсидии 

для определения размера страхового взноса, подлежащего субсидированию, размеры 

прогнозируемых рыночных цен, порядок определения страховой стоимости урожая 

принимаемых на страхование сельскохозяйственных культур, сроки действия договора 

страхования устанавливаются Правительством Республики Беларусь. 

Система кредитования сельскохозяйственного производства с учетом длитель-

ности производственных циклов в этой сфере ориентируется на залог получаемой про-

дукции. Кредитные ресурсы используются заготовительными организациями для аван-

сирования закупок как растениеводческой, так и животноводческой сель-

скохозяйственной продукции в размере до 50 % ее стоимости. Это позволяет поддер-

жать субъектов хозяйствования на этапе производства продукции, особенно в наиболее 

напряженные сезонные периоды. 

Участие государства в страховании и кредитовании сельскохозяйственных това-

ропроизводителей должно иметь многоплановый характер: выделение бюджетных ссуд 

за счет средств республиканского и местных бюджетов, государственных целевых 

бюджетных и внебюджетных фондов, льготных процентных ставок за пользование 

кредитами, предоставление государственных гарантий в погашении кредитов банков, 

компенсация потерь банков в связи с предоставлением льготных кредитов сельскохо-

зяйственным товаропроизводителям. 

В Республике Беларусь сложилась практика выделения льготных кредитов, ко-

торые, как правило, они имеют целевой характер и предусматривают финансирование 

капитальных вложений на сельскохозяйственных предприятиях, строительство произ-

водственных и непроизводственных объектов, приобретение сельскохозяйственной 

техники, формирование основного стада, прирост собственных оборотных средств.  

Практика кредитования АПК в связи с сезонностью производства широко рас-

пространена в аграрной экономике любой страны. Вместе с тем пользование кредитами 

в хорошо налаженном производстве – крайняя мера для сельхозпроизводителей. В де-

ловом мире признано аксиомой, что настоящий хозяин ищет инвестиции в резервах 

собственного производства. Инвестиционная деятельность в АПК активизируется через 

восстановление инвестиционного потенциала предприятий, усиление роли амортизаци-

онных отчислений, увеличение объемов государственных и централизованных средств 

(республиканского и местных бюджетов) на инвестирование целевых программ, акку-

мулирование средств инновационных фондов подведомственных предприятий и орга-
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низаций. Важное значение имеет расширение системы лизинговых операций, в первую 

очередь, в программах технического перевооружения агропромышленного производст-

ва.  

Для аграрного сектора необходимы внешние инвестиции. Правительство Рес-

публики Беларусь создало для этого правовую среду, адекватную мировой практике. 

Действует Инвестиционный кодекс Республики Беларусь, гарантирующий защиту прав 

инвесторов. Определены условия владения, пользования и распоряжения инвесторами 

землей. Им гарантировано право самостоятельно распоряжаться прибылью, получен-

ной в результате осуществления инвестиционной деятельности. Предоставляются льго-

ты по налогам и таможенным платежам. Обеспечиваются гарантии Правительства по 

исполнению обязательств заемщика. 

Основными формами привлечения иностранных инвестиций в АПК являются 

иностранные кредиты, прямые иностранные инвестиции, портфельные инвестиции, 

международный лизинг. Приоритетные направления использования иностранных инве-

стиций: 

 расширение экспортного потенциала; 

 создание импортозамещающих производств; 

 совершенствование технической и технологической базы, создание дополни-

тельных рабочих мест. 

К основным программным мероприятиям по  повышению эффективности аграр-

ной экономики относятся  следующие: 

- совершенствование государственной поддержки сельскохозяйственного произ-

водства; 

- развитие частной собственности и частных форм хозяйствования; 

- совершенствование специализации аграрного производства; 

- развитие перерабатывающей промышленности; 

- развитие личных хозяйств населения; 

- развитие кооперации и интеграции; 

- техническое переоснащение и модернизация АПК; 

- усиление мотивации труда сельского населения; 

- совершенствование системы обеспечения качества и безопасности продукции 

агропромышленного комплекса; 

- развитие продовольственных рынков; 

- развитие внешнеэкономической деятельности; 

- кадровое обеспечение АПК; 

- научное обеспечение АПК. 

Развитие производственного и ресурсного потенциала АПК должно основывать-

ся на интенсификации производства, модернизации производственно-технической ба-

зы, внедрении ресурсосберегающих технологий. В отрасли растениеводства для разви-

тия ресурсного потенциала должен предусматриваться комплекс мер по совершенство-

ванию системы земледелия, расширенному воспроизводству плодородия почв, повы-

шению уровня технико-технологического обновления производства [1].  

Оптимизация использования ресурсного потенциала в растениеводстве должна 

быть направлена на: расширение в структуре посевных площадей зерновых культур по-

севов озимой и яровой пшениц, озимого тритикале, зернобобовых культур; увеличение 

площади посевов рапса; возделывание сахарной свеклы на больших площадях; совер-

шенствование структуры посевов многолетних трав; увеличение внесения органиче-

ских удобрений, минеральных; развитие системы кормопроизводства на основе рацио-
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нального сочетания посевов высокопродуктивных культур с учетом региональных ус-

ловий; повышение эффективности плодоводства на основе надлежащего ухода садами 

интенсивного типа и посадки новых садов.  

Оптимизация использования ресурсного потенциала в животноводстве должна 

быть направлена на: строительство новых комплексов, реконструкцию и техническое 

переоснащение, качественное обеспечение рационов кормления, совершенствование 

племенной работы и внедрение обоснованных передовых технологий, увеличение про-

дуктивности дойного стада и т.д. [2]. 

В сфере инновационного менеджмента, напрямую связанного с состоянием про-

изводственного и ресурсного потенциала, должно быть реализовано: повышение тех-

нологического уровня и конкурентоспособности производства; замещение импортной 

продукции на внутреннем рынке на отечественную и перевод на этой основе производ-

ства в стадию устойчивого экономического роста; расширение государственной под-

держки инновационной деятельности АПК; повышение эффективности использования 

государственных ресурсов; создание экономических и организационных условий для 

инновационной среды. 

Результатами осуществляемой инновационной политики могут быть: 

- качественно новый уровень ресурсосбережения, который призван обеспечить 

рост производительности труда, фондоотдачи, снижение материалоемкости, энергоем-

кости продукции, достижение ее конкурентоспособности; 

- качественно новая социальная направленность НТП - это широкое использо-

вание экологически чистых и технико-безопасных технологий. 

Главным направлением преобразований производственного потенциала Респуб-

лики Беларусь должно стать внедрение новых и высоких технологий, обладающих наи-

большей добавленной стоимостью, низкой энерго- и материалоемкостью, способст-

вующих созданию новейших экологически безопасных (чистых) материалов и продук-

тов, а также обеспечивающих производство традиционных товаров и услуг с новыми 

свойствами и параметрами, недостижимыми в рамках предыдущих технологических 

укладов. 

В качестве перспективного мероприятия по развитию АПК можно предложить 

создать инновационно-промышленный кластер на базе предприятий сельхозпроизводи-

телей, перерабатывающих предприятий, организаций торговли и учреждений образова-

ния и науки (сельхозакадемии), что позволит оптимально, эффективно и рационально 

использовать потенциал АПК. 
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