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сельскохозяйственного производства позволит обеспечить рост рентабельности продаж до 11 % в целом по 

стране [4, с. 11–17]. 

Общая сумма бюджетных расходов на реализацию Государственной программы составит 29,8 трлн. Р., в 

том числе на развитие АПК – 27 трлн. Р. Из республиканского бюджета планируется направить 13 трлн. Р., 

местных бюджетов – 14 трлн. Р. Кроме того, на выполнение мероприятий других государственных про-

грамм, реализуемых в рамках Государственной программы и обеспечивающих достижение ее целей и задач, 

будет направлено 15,3 трлн. Р. Бюджетных средств, в том числе программ развития АПК – 12,4 трлн. Р. В 

пределах средств, предусмотренных на развитие АПК, в сумме 373,7 млрд. р., а также за счет средств, 

предусмотренных на финансирование программ энергосбережение, в сумме 1 млрд. р., будет осуществлять-

ся выполнение мероприятий по реализации в 2011–2015 гг. проектов по созданию в НАН Беларуси пилот-

ных инновационных объектов по отработке новейших перспективных технологий, машин и оборудования 

для агропромышленного комплекса [4, с. 43]. 

Достижение целей и выполнение производственных задач, предусмотренных программой, позволит по-

высить эффективность сельскохозяйственного производства и вывести отрасль на достаточно высокий уро-

вень конкурентоспособности. 
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Развитие технологии и экономических отношений, построенных на использовании определенных техно-

логических решений, постоянно претерпевают изменения в соответствии с возрастающими потребностями 

общества. В истории человечества можно выделить несколько технико–экономических формаций, характе-

ризующихся общностью используемых базовых технологий – т.е. технологических укладов. 

Рассматривая развитие пищевой промышленности в рамках теории технологических укладов следует 

отметить, что базовая потребность человечества в питании с развитием уровня производительных сил толь-

ко увеличивалась и обеспечивалась за счет базовых технологий того или иного технологического уклада. 

Череда кризисных явлений, сотрясающих сегодня мировую экономику, в том или ином ключе говорит о 

назревшей необходимости замены предыдущей общности базовых технологий на новый пласт технологий 

(шестой технологический уклад, основа – нанотехнологии, гелио– и ядерная энергетика, биотехнологии и 

т.д.) 

Таким образом, перед пищевой промышленностью в целом сегодня стоит задача по формирования ново-

го уровня базисных технологий, которые позволят в полной мере удовлетворять растущие потребности 

населения в качественном и безопасном продовольствии. Т.к. продукты питания и технология их производ-

ства в принципе остаются одинаковыми, то наибольшие изменения должна будет претерпеть цепочка полу-

чения сырья для пищевой промышленности. 

И на сегодняшний день ряд наиболее развитых стран уже приступили к созданию производств в пище-

вой промышленности, которые позволят создавать продукты с высокой добавленной стоимостью, используя 

технологии 6–го технологического уклада. 

В качестве примера можно привести рынок незаменимой кислоты L–лизина (производится на основе 

пищевого сырья). 

По данным журнала «Биотехнология и бизнес», в настоящее время производство L–лизина (формы, при-

годной для потребления) в мире составляет чуть меньше 1,1 млн. тонн в год и представляет собой рынок с 

ежегодным оборотом до 2,1 млрд. долл. США. 

Особенностью этого рынка является постоянное превышение спроса над предложением. Это связано с 

тем, что лишь относительно недавно в мире было освоено производство более эффективной формы чистого 

кристаллического L–лизина с концентрацией 98,5% и выше и рынок его только формируется.  

Среди ведущих компаний на мировом рынке L–лизина бесспорное первенство принадлежит японской 

Ajinomoto Co. и американской Archer Daniels & Midlands (ADM), контролирующим примерно 50% мирового 

производства каждая. Другими заметными фигурами на рынке являются Degussa–Huels (Германия), BASF 
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(Германия), Kyowa Hokko (Япония) и Cheil Jedang Corporation (Южная Корея). Более 95% лизина использу-

ется для добавления к кормам в свиноводстве и птицеводстве. Это связано с тем, что для свиней лизин явля-

ется аминокислотой №1, а для птиц следует по важности сразу после метионина. До 10 тыс. т лизина более 

высокой концентрации (99,5% и выше) используется ежегодно в производстве биоактивных добавок для 

человека и в медицинских целях [1]. 

Из указанного видно, что уже на сегодняшний момент наиболее продвинутые в технологическом плане 

корпорации формируют для себя рынок новой продукции с высоким уровнем добавленной стоимости, ис-

пользуя новые технологии,  а также большие объемы накопленного капитала. 

Возникает закономерный вопрос: какие пути развития продиктованы складывающейся тенденцией на 

мировом рынке производства продовольствия. 

Прежде всего – это создание производств, основанных на технологиях 6–го технологического уклада, 

позволяющих не только обеспечивать внутренний рынок востребованной продукцией, но и обеспечивать 

завоевание рынка стран Таможенного союза в данном направлении. 

Наиболее перспективным в данном плане является создание новых биотехнологических производств, 

позволяющих обеспечить запросы пищевой промышленности и сельского хозяйства в незаменимых амино-

кислотах и пищевых добавках высокого качества. 

Важнейшим направлением является организация массового производства функциональных продуктов 

питания, обогащенных витаминами и микроэлементами, что обусловлено истощением продуктивности зе-

мель и, как следствие, снижением биологической ценности продукции растениеводства, а также дефицитом 

микроэлементов на региональном уровне. 

В то же время возникает проблема отсутствия накопленного капитала для реализации масштабных инве-

стиционных проектов и перехода к технологиям нового уровня. 

К примеру, объем инвестиций, необходимый для реализации проекта по строительству завода по произ-

водству лизина мощностью 20 тыс. тонн в год (потребность Республики Беларусь оценивается в 7 тыс. тонн 

в год) составляет порядка 20 млн. евро, что в настоящее время недоступно ни одному из предприятий пище-

вой промышленности страны. В то же время, существуют ряд отраслей с высоким уровнем экономического 

развития, которые могли бы участвовать в реализации данных проектов на долевой основе с предприятиями 

пищевой промышленности. Целесообразно также привлечение иностранных инвесторов для реализации 

соответствующих проектов. Данный вариант привлекателен с точки зрения трансферта технологий и нали-

чия отлаженной системы продаж, однако повлечет за собой вывоз части добавленной стоимости иностран-

ным инвестором. 
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Сельское хозяйство КНР является важнейшей отраслью народного хозяйства, призванной обеспечить 

продовольствием самое многочисленное население в мире. Также оно оказывает сильное влияние на разви-

тие промышленности и других сфер. 

Стремительные темпы в развитии сельского хозяйства Китай стал набирать с 1978 г., когда начались ре-

формы в деревне. С 1978 г. среднегодовой прирост сельскохозяйственной продукции Китая составляет в 

среднем 6,5%. При сохранении коллективной собственности за годы реформ в условиях рыночной экономи-

ки найдены новые эффективные формы хозяйствования на селе [1, с. 110].  

После начала осуществления экономической реформы главной производственной единицей стал кре-

стьянский ―двор‖, объединяющий всех членов семьи, других родственников. Они ведут совместное хозяй-

ство, возделывают арендуемую у государства землю, выращивают урожай и реализуют готовую продукцию.  

В январе 1984 года правительство КНР подчеркнуло и необходимость продолжать стабильность и совер-

шенствование системы сельской ответственности домашних хозяйств, продления срока подрядного контрак-

та между крестьянами и государством. Для поощрения фермеров были увеличены инвестиции в земледелие 

и сроки аренды (срок подрядного контракта, как правило должен быть не менее 15 лет).  

На государственном уровне была определена значимость сельских товаропроизводителей в производ-

ственных схемах в стране, были предусмотрены мероприятия по росту производства сырьевых товаров, по-

вышения производительности труда сельхозпроизводителей, в том числе, и путем большей их сырьевой спе-

циализации Все это отмечено в государственных планах Китая по ускорению социалистической модерниза-

ции сельского хозяйства в Китае [3. с. 258]. 
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