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НОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В АПК:
СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ
Петр Лещиловский*
Резюме
В данной статье рассматриваются проблемы возрождения белорусского села и в
целом агропромышленного комплекса, анализируются пути стабилизации и даль
нейшего подъема аграрной экономики страны. Отмечается, что за последнее десяти
летие осуществления экономических реформ в агропромышленном комплексе сде
лано недостаточно, формирование новых систем идет медленно и зависит, в основ
ном, от государственной политики и складывающейся правовой ситуации.
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В агропромышленном комплексе наметились положительные тенденции.
Но они пока не обеспечивают эффективного развития села. Сложившаяся
структура и механизмы хозяйствования далеко не всегда способствуют
рентабельному ведению производства даже при нормативном уровне зат
рат. Стало очевидно, что без кардинальных перемен, принятия государ
ством комплекса дополнительных и более действенных мер невозможно
вывести сельскохозяйственное производство на самоокупаемость, обеспе
чить привлекательность сельского труда и образа жизни. Поэтому прези
дентом Беларуси утверждена государственная программа возрождения и
развития села на 2005–2010 гг. Основной целью программы является
возрождение и развитие села на основе укрепления аграрной экономики.
Для этого требуется: улучшить благосостояние сельского населения;
повысить уровень заработной платы работников сельского хозяйства до
среднереспубликанского; благоустроить сельские населенные пункты, сфор
мировать на базе центральных усадеб сельскохозяйственных организаций
и центров сельских советов качественно новые типы сельских поселков –
агрогородки, развить в них жилищное, коммунальное, культурнобытовое
строительство и обслуживание, обеспечить надежное и безопасное элект
роснабжение; повысить уровень и качество водо и газоснабжения сельс
ких населенных пунктов; модернизировать дорожную сеть в сельской ме
стности, обеспечить регулярное транспортное сообщение между агрого
родками, другими населенными пунктами и районными центрами;
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улучшить доступность и повысить качество медицинской помощи сельс
кому населению; повысить качество образования учащихся сельских школ
в соответствии с современными требованиями; сохранить и развить мате
риальный, кадровый и творческий потенциал культурнодосугового
обслуживания сельского населения; улучшить доступ различных групп
сельских жителей к культурным ценностям; внедрить современные техно
логии бытового обслуживания сельского населения, в том числе с исполь
зованием производственной базы городов; обеспечить возможность полу
чения услуг по месту жительства, повысить эффективность работы торго
вых организаций по обслуживанию сельского населения, расширить
номенклатуру оказываемых услуг.
Следовательно, необходимо сформировать микро и макроэкономичес
кую систему хозяйствования, обеспечивающую устойчивое развитие и пос
ледовательное повышение эффективности агропромышленного производ
ства, гарантию продовольственной безопасности государства посредством
увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции до
уровня, представленного в табл. 1.
Таблица 1
Экономически целесообразные объемы производства
сельскохозяйственной продукции в 2005–2010 гг., тыс. т
Ïðîäóêöèÿ
Çåðíî
Ñåìåíà ðàïñà
Ñàõàðíàÿ ñâåêëà
Êàðòîôåëü
Ëåí
Îâîùè
Ïëîäû è ÿãîäû
Ìîëîêî
Ñêîò è ïòèöà â æèâîì âåñå

2005
6700
130
3170
8600
60
1850
450
5150
950

2006
6900
135
3290
8650
60
1850
485
5275
1010

2007
7210
143
3570
8700
60
1850
534
6220
1130

2008
7530
155
3710
8750
60
1850
606
6300
1200

2009
7970
165
3760
8850
60
1850
689
6350
1250

2010
8400
175
3810
9000
60
1850
800
6500
1440

Для выполнения намеченных целей предусматривается задействовать
внутриотраслевые резервы для дальнейшего расширенного воспроизвод
ства сельскохозяйственной продукции, на основе интенсивных методов
хозяйствования нарастить объемы производства и сбыта сельскохозяй
ственной продукции, достаточные для стабильного и сбалансированного
функционирования внутреннего продовольственного рынка, увеличить
поставки сельскохозяйственной продукции на экспорт с целью привлече
ния в страну иностранной валюты, создать условия для устойчивого раз
вития социальной инфраструктуры села. Сказанное планируется обеспе
чить через совершенствование экономических отношений между юриди
ческими лицами в агропромышленном комплексе, техникотехнологическое
переоснащение сельскохозяйственного производства, увеличение объемов
жилищного строительства на селе, повышение уровня научного обеспече
ния АПК.
Положительно оценивая предпринимаемые усилия, следует отметить,
что остается много проблем макро и микроэкономического уровней. Это
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устранение противоречий между потребностями государства в наращива
нии производства продовольствия и сырья для промышленности и воз
можностями сельскохозяйственных товаропроизводителей для достиже
ния этих целей. В результате, даже в случае совпадения интересов, напри
мер, по увеличению производства, формы их реализации определяются,
как правило, лишь одной стороной – государством. Это вызывает ответ
ную негативную реакцию хозяйств. Поэтому происходит постоянное дав
ление снизу с целью ослабления административного управления (особен
но директивности планирования), расширения производственнохозяйствен
ной самостоятельности предприятий, возможности распоряжения
произведенной продукцией и полученным доходом. Усиливается разрыв
между системой вертикального планирования и хозяйственным планиро
ванием. Происходит не столько выравнивание экономических условий хо
зяйствования, сколько уравнительное распределение результатов деятель
ности без должного учета вклада каждого хозяйствующего субъекта. Осо
бенно обострилась ситуация, когда начался процесс перехода к новым
формам хозяйствования, в том числе образованию арендных предприя
тий, крестьянских хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов, которые
требуют принципиально новых отношений применительно к планирова
нию деятельности. Но это входит в противоречие с системой централизо
ванного планирования, которое, с одной стороны, выражается в стремле
нии государства получать в свое распоряжение и распределять возможно
большие объемы натуральной продукции, с другой – определять соотно
шения накопления и потребления. Для устранения такого противоречия
предпринимались попытки соединить планирование «сверху» и «снизу»,
которые, в конечном счете, могли привести к формированию отношений
на основе принципов договора, когда в процессе увязки планов удовлетво
рялись бы интересы сторон. Однако в этом случае потребовалось бы су
щественное ослабление функции плана как директивного документа.
Развитие самостоятельности хозяйств приводит к необходимости со
вершенствования всей системы планирования, его принципов и методов.
Для сельского хозяйства это означает: изменение политики ценообразова
ния с постепенной либерализацией и перестройка инвестиционного про
цесса по мере повышения удельного веса собственных средств в финанси
ровании капитальных вложений, усиление роли прибыли, реформирова
ние механизма закупок продукции, а также упорядочение взаимоотношений
со сферой переработки и обслуживания агропромышленного комплекса. В
результате планирование все в большей степени должно вписываться в
общий механизм экономических отношений, в известной мере утрачивая
роль главного и самостоятельного рычага управления хозяйственной дея
тельностью в аграрном секторе.
Система народнохозяйственного планирования, которая включает раз
работку пятилетних и годовых планов, а также основных направлений
развития на более отдаленную перспективу, предполагает предвидение и
выработку мер, упреждающих негативные последствия возможных небла
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гоприятных периодов, наступление которых практически неминуемо в силу
воздействия научнотехнического прогресса, необходимости смены произ
водственной базы и изменяющихся производственных отношений. Следу
ет отметить, что такая система себя оправдывала, поскольку создавала ус
ловия для непрерывности планирования, совмещения задач текущего и пер
спективного характера, преемственности плановых решений. Однако формы
планирования и методы реализации плановых решений в народном хозяй
стве, в том числе в аграрном секторе, становятся все менее адекватными
новой социальноэкономической ситуации. Для сельского хозяйства это свя
зано с формированием самостоятельного сельскохозяйственного товаропро
изводителя и развитием многоукладности, усилением воздействия спроса
на предложение, вхождением в мировое экономическое пространство, что
требует существенного повышения эффективности производства.
Переход экономики страны на рыночные отношения предполагает пе
риод постепенного демонтажа плановораспределительной системы. К со
жалению, это происходит медленно. Резкий же переход от централизован
ных форм хозяйствования, отказ от использования планирования в сель
ском хозяйстве как одной из функций управления одновременно с
либерализацией экономики, приватизацией приводят к разрыву хозяй
ственных связей, потере перспективы, неуправляемости экономическими
процессами и, в конечном счете, способствуют глубокому спаду производ
ства, снижению его эффективности. Валовая продукция сельского хозяй
ства и производительность труда в сельскохозяйственных предприятиях
уменьшилась, часть предприятий попала в разряд убыточных (табл. 2).
Таблица 2
Основные показатели деятельности сельскохозяйственных организаций
Ïîêàçàòåëè
Îáùàÿ çåìåëüíàÿ ïëîùàäü â ïîëüçîâàíèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé, òûñ. ãà, â òîì ÷èñëå:
 ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå óãîäüÿ
Ïðîäóêöèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, % ê
ïðåäûäóùåìó ãîäó, â òîì ÷èñëå:
 ðàñòåíèåâîäñòâà
 æèâîòíîâîäñòâà
Âàëîâîé äîõîä, ìëðä ðóá.
Îïëàòà òðóäà ñ îò÷èñëåíèåì íà ñîöèàëüíûå íóæäû, ìëðä ðóá.
Ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ, çàíÿòûõ â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîì ïðîèçâîäñòâå, òûñ. ÷åë.
Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà
ðàáîòíèêîâ, çàíÿòûõ â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîì ïðîèçâîäñòâå, òûñ. ðóá.
Óðîâåíü ðåíòàáåëüíîñòè ïî âñåé äåÿòåëüíîñòè, %, â òîì ÷èñëå:
 ðåàëèçîâàííîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè
1
2

1999

20001

2001

2002

2003

10344.0

9397.2

9231.0

8817.6

8707.7

8661.1

8728.0

7753.0

7698.0

7674.0

7512.6

7408.4

7368.0

92.2

88.3

86.7

111.42

102.52

100.32

104.42

93.7
87.0
83.3
86.6
7183.0 138133.0

2

124.3
99.22
335.0

2

100.3
105.12
466.1

2

99.4
101.22
681.7

108.92
100.82
686.4

2.9

5028.0

97451.0

301.1

611.2

789.2

897.2

915.0

681.0

537.2

503.1

475.2

421.7

383.8

247.0

461.0

10877.0

35.7

75.8

108.3

132.7

42.6

13.6

11.9

3.0

6.7

3.6

3.7

46.4

17.7

15.7

5.0

9.3

4.9

6.2

1990

1995

11587.0

80.6
100.0
6.5

С учетом деноминации.
В среднегодовых ценах реализации предыдущего года.
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Произошло не изменение форм и методов хозяйствования, не приспо
собление к новым экономическим отношениям, а потеря комплексности и
системности управления. Начиная с середины 1990х гг. наметились опре
деленные признаки активизации экономической деятельности. Ведется
разработка отдельных документов, относящихся к системе организации
производства и финансирования. Однако дефицит бюджетного финанси
рования на развитие сельского хозяйства и при этом имеющее место не
выполнение его объемов указывают на то, что этот механизм государ
ственного регулирования агропромышленного производства задействован
еще недостаточно.
Важным документом планового характера является подготавливаемый
Министерством экономики прогноз социальноэкономического развития
страны. Для разработки прогноза отраслевые министерства с учетом до
веденных макроэкономических параметров представляют Министерству
экономики свои предложения. В основных направлениях социальноэко
номического развития Беларуси определены стратегия и приоритеты на
перспективу. Основными целями аграрной реформы являются: преодоле
ние негативных тенденций и обеспечение устойчивого развития АПК, по
вышение уровня самообеспечения продуктами питания, увеличение экс
порта сельскохозяйственной продукции и укрепление продовольственной
безопасности страны.
Достижение поставленных целей предусматривается путем системного
реформирования отношений собственности и форм хозяйствования, комп
лексного проведения преобразований во всех сферах АПК. По прогноз
ным расчетам, ежегодный прирост производства сельскохозяйственной
продукции должен составлять не менее 3%, а продовольственных това
ров – не менее 8%.
По содержанию эти документы представляют собой обоснование пока
зателей бюджета и прогноза возможного развития социальноэкономичес
кой ситуации в стране в целом и АПК в частности. Определенные в
прогнозе параметры носят в основном индикативный характер, являются
предположительными и для исполнительных органов рекомендательно
ориентировочными и не всегда учитываются при оценке их деятельности.
Поэтому уровень достоверности и исполнения оказывается еще низким.
Следует отметить, что в годовых планах отсутствуют многие макро
экономические показатели, определяющие условия функционирования сель
ского хозяйства: паритет цен на сельскохозяйственную и промышленную
продукцию, предполагаемый уровень процентной ставки для кратко и
долгосрочного кредитования, возможные поставки основных видов техни
ки и минеральных удобрений, ориентировочные цены на продукцию и
материальнотехнические ресурсы, виды дотаций и государственной под
держки и др.
Поэтому указанные документы лишь частично выполняет свою функ
цию в части реальной оценки возможного развития социальноэкономи
ческой ситуации, недостаточно представляют исполнительным органам и
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субъектам рынка материал для ориентации деятельности на предстоящий
период. В известной мере этот пробел восполняется принимаемыми ука
зами президента и постановлениями правительства по вопросам функци
онирования АПК на очередной год. Однако предусматриваемые в них
меры изза дефицита ассигнований не всегда выполняются в полном объеме,
что усложняет финансовое положение сельскохозяйственных товаропро
изводителей.
На хозяйственном уровне разрабатывается годовой бизнесплан эко
номического и социального развития сельскохозяйственного предприятия,
который представляет собой соединение показателей планов организаци
оннохозяйственного устройства и производственнофинансового. Анализ
содержания бизнесплана хозяйства по перечню форм, объему информа
ции в ходе проводимых расчетов при его разработке позволяет отметить,
что плановый документ больше всего отвечает требованиям директивного
планирования и не ориентирован на рыночную деятельность товаропро
изводителей. В бизнесплане основное внимание следовало бы сосредото
чить на разработке производственной программы предприятия, определе
нии затрат по ее реализации, организации коммерческой деятельности и
формировании финансового плана с выходом на конечные результаты.
Следовательно, для ведения хозяйственной деятельности в рыночных от
ношениях требуется соответствующим образом доработать ныне исполь
зуемый бизнесплан предприятия на предмет упорядочения перечня и со
держания форм с целью исключения ненужной детализации исходной и
выходной информации, сокращения ее объемов и упрощения проводимых
увязок и расчетов.
Таким образом, в АПК разрабатываются и используются отдельные
плановые документы – бюджет, программы, прогнозы, бизнеспланы.
Однако они не составляют единой системы, которая способствовала бы
принятию наиболее целесообразных решений, определению мер по по
вышению эффективности производства, организации потоков плановой
информации. Конечно же, здесь речь не идет о восстановлении дирек
тивности планов, а о придании им функции управления в новой ситуа
ции – в рыночных экономических отношениях. Поэтому далее необходи
мо рассмотреть вопрос о сущности рыночных отношений, их специфике
в аграрном секторе, о применении плановых методов в условиях рыноч
ной экономики.
Становление рыночных отношений следует рассматривать как сред
ство обеспечения структурной перестройки и улучшения сбалансиро
ванности экономики в целях повышения эффективности производства
и уровня жизни населения. Эти отношения определяются функциони
рованием многообразных форм собственности, возрастающей мотива
цией труда, использованием преимуществ конкуренции и развитием
предпринимательской деятельности, главенствующей ролью платежес
пособного спроса и предложения в формировании рынка товаров и
услуг.

524

Петр Лещиловский

При этом следует учитывать, что принятые в развитых странах моде
ли рыночных отношений соответствуют высокоинтенсивному типу сельс
кохозяйственного производства, когда стоит задача его ограничения, со
хранения и завоевания новых рынков в мировом экономическом простран
стве. В Беларуси ситуация иная. Задача состоит в том, чтобы наполнить
продовольственный рынок и улучшить качество питания населения, а для
этого необходимо наращивать сельскохозяйственное производство, разви
вать пищевую промышленность. О дефицитности продовольственного
рынка свидетельствуют данные не только уровня потребления основных
продуктов питания, но и производства сельскохозяйственной продукции
на душу населения.
Не менее важно учитывать природноэкономические условия сель
скохозяйственного производства, существенно отличающиеся от усло
вий тех стран, которые занимают главенствующее положение на ми
ровом рынке по видам продовольственных товаров, традиционно про
изводящимся в Беларуси. Как известно, биологический потенциал
сельского хозяйства Беларуси в 2–2.5 раза ниже, чем в США и стра
нах Западной Европы, поэтому полной конкурентоспособности на
рынке достичь крайне сложно. К тому же в силу различных причин
объективного и субъективного характера производственный потенци
ал сельского хозяйства Беларуси был и остается значительно ниже,
чем в развитых странах. Это предопределяет более низкие уровни
производительности труда и показателей производства, высокую зат
ратность (табл. 3).
Таблица 3
Структура затрат на производство сельскохозяйственной продукции
в сельскохозяйственных организациях, %
Îïëàòà òðóäà ñ îò÷èñëåíèÿìè
Ìàòåðèàëüíûå çàòðàòû, â òîì ÷èñëå:
 ñåìåíà è ïîñàäî÷íûé ìàòåðèàë
 êîðìà
 ïðî÷àÿ ïðîäóêöèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
 ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ
 íåôòåïðîäóêòû
 ýëåêòðîýíåðãèÿ
 òîïëèâî
 çàïàñíûå ÷àñòè, ðåìîíòíûå è
ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû
 îïëàòà òðóäà è óñëóã, âûïîëíåííûõ
ñòîðîííèìè îðãàíèçàöèÿìè
Ïðî÷èå ìàòåðèàëüíûå çàòðàòû
Àìîðòèçàöèÿ îñíîâíûõ ñðåäñòâ
Ïðî÷èå çàòðàòû
Âñåãî çàòðàò

1990
26.0
59.5
6.6
35.3
2.0
5.9
2.0
0.4
0.4

1995
20.8
66.6
2.6
30.1
2.3
4.3
7.4
4.1
1.4

1999
19.4
75.4
4.2
33.2
2.0
4.9
7.3
5.4
1.3

2000
17.6
72.9
5.1
32.0
2.0
4.0
8.5
5.0
0.7

2001
19.2
68.4
4.4
32.9
2á0
4.0
6.8
4.0
1.1

2002
19.6
68.6
4.8
34.4
2.3
4.4
6.1
2.7
0.9

2003
18.5
69.5
4.6
29.4
2.3
4.8
6.8
2.2
0.9

2.2

4.9

5.9

5.2

4.3

4.1

4.6

4.3

3.3

3.8

4.2

3.6

3.5

3.7

0.2
9.8
4.7
100.0

6.2
10.1
2.5
100.0

7.4
3.0
2.2
100.0

6.2
7.5
2.0
100.0

5.3
10.4
2.0
100.0

5.4
9.9
1.9
100.0

10.2
10.1
1.9
100.0

Чтобы определить основные принципы хозяйствования в рыночной
экономике с учетом объективно складывающейся ситуации в АПК Бела
руси, нужно выделить ряд факторов формирования новых экономических
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отношений, наиболее соответствующих специфике и целям осуществления
реальных и позитивных социальноэкономических преобразований в аг
рарном секторе страны. При этом необходимо выделить те из них, кото
рые в большей мере определяют систему ведения АПК. Но прежде чем
приступить к анализу данной проблемы, считаем необходимым дать об
щую оценку сложившегося состояния сельского хозяйства в настоящее
время.
В результате принимаемых мер в аграрном секторе страны про
изошли и происходят определенные перемены в экономических отноше
ниях. Функционируют эффективные старые, возникают и развиваются
новые гибкие формы хозяйствования, а именно: государственные и кол
лективные предприятия, агрофирмы, предприятия с внутрихозяйствен
ными кооперативами, коллективные и коллективнодолевые сельскохо
зяйственные предприятия, арендные коллективы, ассоциации крестьянс
ких (фермерских) хозяйств и т.д. До 2005 г. большинство колхозов и
совхозов преобразовано в новые субъекты хозяйствования (унитарные
предприятия, коллективные и коллективнодолевые акционерные обще
ства всех типов, кооперативные хозяйства, агрофирмы и т.д.). Функцио
нируют 2492 фермерских (крестьянских) хозяйства со средним размером
сельскохозяйственных земель 20 га, что близко к показателям земле
пользования по фермерским хозяйствам Европейского Союза. Более 1.5
млн хозяйств населения располагают земельными приусадебными учас
тками. Из этого числа 1.2 млн семей ведут личное подсобное хозяйство.
Средний размер их землепользования составляет 0.8 га. Наряду с этим
около 1 млн семей состоят в садовоогородних кооперативах, располагая
участком земли 0.08 га. Развитие многоукладности экономики на селе
(табл. 4) позволило увеличить вклад частного сектора, объемы произ
водства продукции (табл. 5). Анализ работы реформированных хозяйств
показал, что новые субъекты хозяйствования имеют достаточно высокую
рентабельность по сравнению с нереформированными колхозами и со
вхозами.
На вопрос о возможности вхождения АПК в Европейское сообщество
на конкурентоспособных началах можно дать положительный ответ. В
белорусских условиях существующие технологии позволяют получать уро
жай зерновых в 35–40 ц/га. Благодаря освоению научнообоснованных
севооборотов, а также технологически правильному применению удобре
ний и средств защиты растений ряд хозяйств уже вышли на такой и более
высокий уровень урожайности.
В настоящее время генетический потенциал чернопестрого скота стра
ны составляет по молочной продуктивности 3.8–4.0 тыс. кг, а в племзаво
дах – 6–7 тыс. кг молока за лактацию. Многие хозяйства успешно реали
зуют потенциальные возможности молочного стада. Так, в 2004 г. в ряде
хозяйств надоили от одной коровы более чем по 5000 кг молока и в
значительной части предприятий – свыше 4000 кг. Это относится к пока
зателям европейского уровня.
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Таблица 4
Количество реформированных предприятий АПК в разрезе отраслей
Êîëè÷åñòâî ïðåäïðè- Êîëè÷åñòâî ðåôîðìèÿòèé, ïîäëåæàùèõ
ðîâàííûõ ïðåäïðèðåôîðìèðîâàíèþ
ÿòèé

Îòðàñëü

Óäåëüíûé
âåñ, %

Ðåñïóáëèêàíñêàÿ ñîáñòâåííîñòü (Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïðîäîâîëüñòâèÿ)
Ïðåäïðèÿòèÿ, ïåðåðàáàòûâàþùèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííóþ ïðîäóêöèþ, â òîì ÷èñëå:
55
44
 ïðåäïðèÿòèÿ õëåáîïðîäóêòîâ, èç íèõ:
53
44
 ïðåäïðèÿòèÿ ïî ïðîèçâîäñòâó êîìáèêîðìîâ
31
30
 ïðåäïðèÿòèÿ ïî ïåðâè÷íîé ïåðåðàáîòêå ëüíà
2

Ïðî÷èå ïðåäïðèÿòèÿ è îðãàíèçàöèè
339
44
Èòîãî
394
88
Êîììóíàëüíàÿ ñîáñòâåííîñòü
Ïðåäïðèÿòèÿ, ïåðåðàáàòûâàþùèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííóþ ïðîäóêöèþ, â òîì ÷èñëå:
 ïðåäïðèÿòèÿ ïî ïåðâè÷íîé ïåðåðàáîòêå ëüíà
 ìîëî÷íûå, ìàñëîñûðîäåëüíûå çàâîäû
 ìÿñîêîìáèíàòû
 êîíñåðâíûå è îâîùåñóøèëüíûå çàâîäû
 êðàõìàëîïàòî÷íûå çàâîäû
 ïëîäîîâîùíûå êîìáèíàòû
Ïðåäïðèÿòèÿ, îáñëóæèâàþùèå ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, â òîì ÷èñëå:
 ðàéàãðîïðîìòåõíèêè
 ðàéàãðîïðîìñíàáû
 ðàéñåëüõîçõèìèè
 ðàéàãðîïðîìòåõñíàáû
Ïðî÷èå ïåðåðàáàòûâàþùèå è îáñëóæèâàþùèå
ïðåäïðèÿòèÿ
Ïðî÷èå ïðåäïðèÿòèÿ è îðãàíèçàöèè
Èòîãî
ÂÑÅÃÎ
1

80.0
83.0
96.8

12.9
22.3

252
52
114
27
35
12
9

213
48
109
20
22
9
5

84.5
92.3
95.6
74.1
62.9
75.0
55.6

347
115
76
114
42

247
70
62
90
25

71.2
60.9
81.6
79.0
59.3

80
67
746

79
26
563

98.8
38.8
75.7

1177

659

56.8

По состоянию на 1 января 2004 г.

Беларусь обеспечена важнейшими видами продовольственных ресур
сов собственного производства: она производит продовольствие в объе
мах, достаточных (хотя пока и несбалансированных по элементам пита
ния) для пищевого рациона в размере 2800–3600 ккал. в сутки, что свиде
тельствует о стабильном уровне потребления. Среди стран СНГ Беларусь
занимает одно из ведущих мест по потреблению на душу населения мяса
и мясопродуктов, молока и молокопродуктов, яиц.
Таблица 5
Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств
(в фактически действующих ценах), %
Õîçÿéñòâà âñåõ êàòåãîðèé, â òîì ÷èñëå:
 ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè
 íàñåëåíèå è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà

1990
100.0
76.3

1995
100.0
51.6

1999
100.0
54.5

2000
100.0
61.2

2001
100.0
61.4

2002
100.0
57.3

2003
100.0
53.4

23.7

48.4

45.5

38.8

38.6

42.7

46.6

Вместе с тем, потенциальные возможности сельского хозяйства реали
зуются еще слабо. В частности, высокими остаются непроизводительные
расходы и потери. Потери от недостач, хищений и порчи товарноматери
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альных и других ценностей значительны. Рентабельность производства в
целом остается низкой, что не позволяет большинству хозяйств вести рас
ширенное воспроизводство в необходимых размерах. Несмотря на некото
рое увеличение производства сельскохозяйственной продукции и уровня
рентабельности, финансовое состояние большинства хозяйств остается
тяжелым (табл. 6). Общая кредиторская задолженность по основной дея
тельности и накоплению денежных средств, дебиторская задолженность,
стоимость готовой продукции и товаров возросла. Во многих хозяйствах
физически изнашиваются и морально устаревают основные фонды ввиду
недостатка капитальных вложений на обновление и прирост.
Таблица 6
Финансовые результаты деятельности сельского хозяйства
×èñëî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé (íà êîíåö ãîäà), â òîì ÷èñëå:
 óáûòî÷íûõ
×èñëî óáûòî÷íûõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
ïðåäïðèÿòèé (íà êîíåö ãîäà), % îò îáùåãî ÷èñëà
Ñóììà óáûòêà â ðàñ÷åòå íà îäíî óáûòî÷íîå ïðåäïðèÿòèå, ìëí ðóá.
Âàëîâîé äîõîä (â ôàêòè÷åñêè äåéñòâóþùèõ öåíàõ), ìëðä ðóá.
Îïëàòà òðóäà ñ îò÷èñëåíèÿìè íà ñîöèàëüíûå íóæäû, ìëðä ðóá.
Áàëàíñîâàÿ ïðèáûëü, ìëðä ðóá.
Ïðèáûëü, ïîëó÷åííàÿ îò ðåàëèçàöèè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ìëðä
ðóá., â òîì ÷èñëå:
 ïðîäóêöèè ðàñòåíèåâîäñòâà
 ïðîäóêöèè æèâîòíîâîäñòâà
Óðîâåíü ðåíòàáåëüíîñòè õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè, %
Óðîâåíü ðåíòàáåëüíîñòè ðåàëèçîâàííîé
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, %

1999

20001

1990

1995

2001

2002

2003

2552
8

2543
392

2459
1121

2414
1171

2400
1639

2306
1490

2230
1501

0.3

15.4

45.6

49

68.3

64.6

67.3

0.1

766

14433

67.6

144.9

165.9

224.7

6.5

7183

138133

338

466.1

681.7

686.4

2.9

5028

97451

301

611.2

789.6

897.2

3.7

2155

40879

34.2

145.2

104.2

190.6

3.5

2110

42904

45

166.0

1042

159.12

0.7
2.8

1361
749

31403
11501

105.0
60.0

52
217

57.42
166.62

54.72
218.62

42.6

13.6

11.9

3.0

6.7

3.6

5.7

46.4

17.7

15.7

5.0

9.3

4.9

6.2

1

С учетом деноминации.
По сельскохозяйственным организациям Министерства сельского хозяйства и продоволь
ствия.

2

Следовательно, чтобы войти в Европейское сообщество на конкурен
тоспособных началах, необходимо существенным образом ускорить про
цессы дальнейшей реструктуризации агропромышленного производства,
становления механизма рыночного регулирования и привлечения необхо
димых инвестиций. При этом цель проводимых реформ – достичь повы
шения конкурентоспособности хозяйств, высокой рентабельности и про
изводительности труда. Прежде всего следует исходить из того, что ры
ночная экономика является определенной системой, которая функционирует
по присущим ей законам и на основе соответствующих институтов управ
ления. Одним из наиболее принципиальных вопросов в этой системе яв
ляется соотношение саморегулируемых и регулируемых рычагов функци
онирования сельского хозяйства и других отраслей АПК. Очевидно, что
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полностью саморегулируемых экономических, как и технологических сис
тем в практике не существует. Поэтому правильнее вести речь о состоя
нии саморегулирования и регулирования, об определенных приоритетах
в управлении экономикой.
Учитывая, что АПК в условиях свободной конкуренции не может иметь
высокую рентабельность, сравнимую с вложениями в торговый и финан
совый капитал, сферу услуг и даже промышленность, нельзя рассчиты
вать на то, что в эту отрасль пойдет интенсивный перелив капитала. К
тому же его оборачиваемость в силу специфики сельскохозяйственного
производства является низкой. В результате происходит резкое снижение
не только абсолютных размеров, но и удельного веса сельского хозяйства
в общем объеме капитальных вложений в экономику страны. Одновре
менно возрастает доля в инвестициях собственных средств предприятий и
организаций сельского хозяйства.
В зарубежных странах с развитой рыночной экономикой размеры госу
дарственной поддержки сельского хозяйства достаточно высоки. В США
они колеблются по годам от 27 до 40%, в ЕС составляют 33%, в Канаде –
35%, Швеции – 47%, Финляндии – 72%, Швейцарии – 76%, Японии – 72%
стоимости продукции. Это вызвано рядом факторов, в том числе стремле
нием поддержать цены на продовольствие на общественно приемлемом уров
не, делая его доступным для большей части населения, и в то же время
сдерживать повышение оплаты труда в других отраслях народного хозяй
ства. Государственная поддержка исходит из того, что цены должны быть
достаточно высокими; тем самым в определенной мере ограничивается по
требление продовольственных товаров, а сельскохозяйственным товаропро
изводителям обеспечиваются необходимые доходы. Вместе с тем, это не
препятствует воздействию на рынок механизмов саморегулирования.
В результате проведенных в Беларуси преобразований сельскохозяй
ственные товаропроизводители частично получили «рыночные права»,
прежде всего следующие:
– выбор форм собственности и хозяйственной деятельности, определе
ние производственного направления;
– использование произведенной продукции, а также полученных дохо
дов исходя из собственных намерений (после расчетов по налогам и
другим обязательствам), осуществление другой предпринимательской
деятельности в соответствии с законодательством, свободный выбор
рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия, материально
технических ресурсов, работ и услуг;
– принятие решений о цене предложения реализуемой продукции, полу
чение кредитов в любых банковских учреждениях на договорных или
иных условиях;
– участие (или неучастие) в целевых программах с соблюдением предус
мотренных условий, неограниченное привлечение финансовых источ
ников для текущей деятельности, развития производства и социаль
ной сферы.
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Но эти «рыночные права», не всегда выдерживаемые на макроэконо
мическом уровне, оказались недостаточными для обеспечения структур
ной перестройки и развития производства. Причина заключается в том,
что в народном хозяйстве в дополнение к саморегулированию еще не
отработана система регулирования межотраслевых отношений, которая
должна включать следующие основные направления.
Прежде всего, это регулирование ценовых отношений. Вопервых, опре
деление гарантированных (защитных) цен на основные виды продукции
для сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности
и хозяйствования. Вовторых, регулирование цен на материальнотехни
ческие ресурсы и услуги, предоставляемые сельскому хозяйству, путем эко
номического воздействия на промышленные и обслуживающие предприя
тия и организации, выплат компенсаций сельскохозяйственным товаропро
изводителям. На этапе более развитых экономических отношений
целесообразно использовать и другие виды ценового регулирования, вклю
чая расчет целевых цен на основные виды сельскохозяйственной продукции
для определения наиболее желательного с позиций производителя уровня,
а также ориентировочных цен по тем видам продукции, на которые не
рассчитываются гарантированные (защитные) цены, и пороговых цен для
определения таможенных пошлин. Основная задача регулирования цено
вых отношений заключается в обеспечении эквивалентности обмена между
сельским хозяйством и другими отраслями экономики, что является непре
менным условием нормального функционирования любого типа товарных
отношений, особенно основанного на использовании принципов рынка.
Другое направление – налоговая политика, включающая повышение
роли земельного налога в качестве финансовой базы взаимоотношений с
государством, что, с одной стороны, стимулирует вложения для улучше
ния продуктивных качеств земли, с другой – формирует финансовые ре
сурсы для осуществления мер по повышению плодородия. В настоящее
время земельный налог составляет лишь около 7% общей суммы налогов
и других обязательных платежей сельскохозяйственных предприятий и не
выполняет ни одной из своих функций. В то же время в целом все налоги
и приравненные к ним платежи по размеру составляют около 10% выруч
ки от реализации произведенной хозяйствами продукции (услуг) и явля
ются чрезмерно высокими.
В свою очередь налогообложение в сельском хозяйстве должно состав
лять, с использованием дифференциации ставок и льгот, достаточно раз
ветвленную систему мер по поддержке производства и социальной сферы
на селе в регионах с неблагоприятными природными условиями, при со
здании новых хозяйств, включая крестьянские (фермерские), совершен
ствовании структуры производства, осуществлении мер по переселению,
для стимулирования вложений в развитие АПК и осуществления других
мероприятий, определенных аграрной политикой государства.
Известно, что в основе производства в сельском хозяйстве лежит труд,
психология работающего, традиционность и известная консервативность
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к любым изменениям. Нельзя также не считаться и со спецификой самого
сельскохозяйственного производства, в том числе и использования земли.
Поэтому на переходном этапе должны широко использоваться различные
плановые методы организации нормального функционирования АПК,
включающие прогнозирование, разработку программ, ориентацию сельс
кохозяйственных товаропроизводителей в части определения структуры и
показателей эффективности производства, формирования продовольст
венных фондов и закупки продукции, не реализованной на свободном
рынке, и др.
Важной стороной организации новых экономических отношений, ис
пользующих принципы рынка, является сочетание макроэкономических и
региональных механизмов. Бытует мнение, что это не является существенной
проблемой в условиях рыночной экономики, поскольку стихийно склады
вается тип отношений, основанный на спросе и предложении, конкурен
ции как базе для развития производства. Что касается социальных усло
вий жизни, то они, полагаем, должны определяться способностью каждого
человека зарабатывать, а государство призвано поддерживать лишь тех,
кто на это физически не способен. Однако такое представление о рыноч
ном хозяйстве является несостоятельным. Вопервых, рыночная система
при всей своей внешней простоте гораздо сложнее, чем административно
распределительная, поскольку само присутствие и сочетание саморегули
руемых и регулируемых факторов вызывает значительно большее количе
ство взаимосвязей, их новый качественный уровень. Вовторых, изменя
ются отношения между верхними и нижними структурами по цепи
управления: от республиканских органов до сельскохозяйственных това
ропроизводителей, в каких бы организационноправовых формах они ни
выступали.
Если вести речь об организационноуправленческих функциях, то на
республиканском уровне наиболее существенными следует считать: разра
ботку законодательных и других нормативных актов, обеспечивающих
функционирование агропромышленного комплекса на единых правовых и
экономических условиях; обеспечение функционирования в стране общего
экономического пространства и защиты отечественных товаропроизводи
телей на внутреннем рынке, содействие продвижению их продукции на
внешний рынок; регулирование межотраслевых экономических отноше
ний между сельским хозяйством и другими отраслями народного хозяй
ства путем проведения ценовой, налоговой, финансовокредитной полити
ки; формирование и обеспечение реализации республиканских прогнозов
социальноэкономического развития АПК, отраслевых и научнотехничес
ких программ, включая поддержку научных исследований, подготовку кад
ров информационного обеспечения рынка; создание относительно равных
условий для формирования минимального стандарта в различных при
родноэкономических зонах страны.
При этом функциями региональных органов управления АПК следует
считать: организацию участия в формируемых прогнозах и программах, а
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также разработку на их основе региональных прогнозов и программ с
учетом возможностей соответствующих бюджетов; организацию произ
водства с учетом местных условий в агропромышленном комплексе; раз
витие производственной социальной инфраструктуры села. Все это в зна
чительной степени определяет формы и методы осуществления хозяй
ственной деятельности предприятия на различных этапах развития АПК,
ее место в системе рыночных отношений и создает предпосылки гармонии
интересов государства и товаропроизводителя.
Таким образом, поставленные в государственной программе возрож
дения и развития села на 2005–2010 гг. задачи – создание на селе совре
менную инфраструктуру, усовершенствование системы хозяйствования,
повышение эффективности аграрной отрасли – можно реализовать преж
де всего за счет технического и технологического переоснащения агропро
мышленного производства, создания достойных условий для проживания
и развития населения. Наша задача заключается в глубоком осознании и
изучении принятых решений и их выполнении.
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