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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]. П
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В январе 1985 года Китай отменил сельскохозяйственную систему единых закупок и поставок для не-

скольких ключевых продуктов и сельскохозяйственные налоги в животноводстве, а также налоги на специ-

фическую продукцию. Как результат, система отчетности домашних хозяйств  значительно усовершенство-

валась, возросло сельскохозяйственное производство для удовлетворения потребностей внутреннего рынка, 

повысилась степень рационализации структуры сельской промышленности, что иллюстрируют данные в 

табл. 

 

Таблица – Производство основных видов продукции (млн. т) [2, с. 164] 

 

Виды продукции 1978 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 

зерно 304,77 462,18 452,64 457,06 

хлопок 2,167 4,417 5,324 4,916 

Масличное сырье 5,212 29,548 28,648 28,964 

фрукты 6,57 62,251 66,58 69,52 

мясо 8,563 61,246 63,339 65,645 

 

В январе 2005 г. Решением Центрального комитета КПК были определены требования для стабилизации, 

улучшения и укрепления сельскохозяйственной политики, продолжении совершенствования экономической 

структуры сельхозпроизводства, дальнейшего углубления реформ в сельских районах, с целью достижения 

большей стабильности урожайности зерновых культур, повышения  доходов фермеров, поощрения всесто-

роннего экономического и социального развития в сельских районах. 

В феврале 2006 года, были уточнены меры по укреплению политики в сельском хозяйстве и строитель-

стве современного сельского хозяйства, неуклонному развитию производства зерна, укреплению сельской 

инфраструктуры, а также меры по развитию демократического управления в сельхозпроизводстве и соци-

альных мероприятий по культурному и духовному развитию сельского населения. 

В 2007 году, развитие современного сельского хозяйства также являлось первоочередной задачей. Китай 

проводил политику модернизации промышленности с одновременным созданием современного сельского 

хозяйства, улучшения сельскохозяйственного производства путем его механизации и автоматизации, рацио-

нализации земледелия и использования других ресурсов и повышения качества и конкурентоспособности 

сельскохозяйственной продукции. 

Как следствие, успешные реформы агропромышленного комплекса в Китае привлекли внимание специа-

листов со всего мира. Эксперты отмечают, что реформы в Китае были более успешными потому, что прово-

дились постепенно и начались с реформирования сельского хозяйства и поддержки малого бизнеса, который 

создает основное число рабочих мест. Вместо кампании массовой приватизации было просто разрешено 

частному сектору постепенно приобретать государственные предприятия. В результате, Китаю удалось со-

здать в агропромышленной сфере необходимые экономические и социальные условия и отношения для са-

моорганизации и самоуправления хозяйствующих субъектов. Сознательно регулируемая обществом внешняя 

среда обусловила отбор таких форм хозяйственной жизни в аграрной сфере, которые наиболее эффективны в 

данный момент в данных специфических условиях Китая, но которые, на мой взгляд, представляют интерес 

и для других стран, осуществляющих реформы сельского хозяйства.  
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Основной задачей агропромышленного комплекса является достижение устойчивого роста сельскохо-

зяйственного производства, надежное обеспечение населения продуктами питания и промышленности сель-

скохозяйственным сырьем. В настоящее время значительно сокращена убыточность сельскохозяйственных 

предприятий, увеличиваются объѐмы производства и сбыта продукции, активизировались процессы техни-

ческого и технологического переоснащения сельского хозяйства, реализуется комплекс мер по воссозданию 

и развитию социальной инфраструктуры села. Индустриализация сельского хозяйства, эффективное исполь-

зование достижений научно–технического прогресса требуют создания соответствующего  организационно–

П
ол

ес
ГУ

mailto:filipenko_vs@mail.ru



