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Развитие малого и среднего бизнеса происходит при органической поддержке со стороны госу-

дарства, особенно в деле привлечения инвестиций частных и иностранных инвесторов.   

В этих условиях главной целью развития предпринимательства является обеспечения развития 

бизнеса на усовершенствовании организационно – правовой, финансово – инвестиционной, науч-

но – инновационной и управленческой основе, превращение его в ядро интенсивно развивающего-

ся сектора экономики, в основной источник пополнения бюджета и увеличения числа новых рабо-

чих мест.  

Для достижения указанной цели представляется необходимым комплексно решать следующие 

основные задачи:  

 улучшить предпринимательский климат, создать благоприятную рыночную среду для 

ускорения развития субъектов малого и среднего бизнеса;  

 упростить систему регистрации, учета и отчетности, а также облегчить налоговое бремя. 

Упорядочить лицензируемые виды деятельности и упростить порядок выдачи лицензий и других 

видов государственного регулирования с учетом опыта стран с переходной экономикой;  

 формировать устойчивую финансовую базу развития малого и среднего бизнеса, его само-

финансирования. Развивать рынок ценных бумаг, залоговых форм привлечения частных и ино-

странных инвестиций и других форм инвестирования отечественного бизнеса, обеспечить доступ-

ность банковского кредита, повысить привлекательность долгосрочного кредитования, надежно 

гарантировать возврат используемых инвестиционных ресурсов;  

 совершенствовать систему государственной поддержки развития предпринимательства и 

государственного регулирования деятельности предпринимательских структур, повысить всех 

форм финансовой поддержки малого и среднего бизнеса;  

 совершенствовать отношения собственности и внедрять корпоративное управление произ-

водством.  

Для выхода на новый уровень государственной поддержки развития малого и среднего бизнеса 

и его государственного регулирования представляется необходимым, в свою очередь, обеспечить 

следующие мероприятия:  

 совершенствование нормативно – правовой базы поддержки развития малого предприни-

мательства, в том числе и с учетом необходимости её унификации с законодательством РБ;  

 установление ряда налоговых льгот и льготирование долгосрочного кредитования, расши-

рение системы микрокредитования и увеличения объёмов финансового лизинга, в том числе и 

международного;  

 формирование разветвлённой системы подготовки переподготовки кадров для предприни-

мательских структур, использования для этих целей потенциала высших и средних специальных 

учебных заведений страны.  

Предпосылки к росту производственной активности малых и средних предприятий могут быть 

реализованы при скорейшем переходе на нетрадиционные формы привлечения инвестиций, обес-

печивающие перелив капитала, накопленного в сфере услуг и торговли.  
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В Республике Беларусь производство мяса крупного рогатого скота в сельскохозяйственных 

организациях является убыточным (в 2013 г. –11,9 %, в 2014 г. –28,1 % и в 2015 –33,7 %) для пре-

одоления сложившейся негативной ситуации необходимо совершенствуя имеющуюся систему 

выращивания и откорма скота, развивать специализированное мясное скотоводство [4]. 
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Анализ мирового опыта показывает, что удовлетворение платежеспособного спроса на говяди-

ну в полном объеме невозможно без ускоренного развития специализированного мясного ското-

водства. Тенденции развития современного мирового скотоводства таковы, что процесс интенси-

фикации молочного скотоводства и рост молочной продуктивности коров во многих странах вна-

чале сопровождаются стабилизацией молочного стада, а затем постоянным его сокращением, что 

приводит к уменьшению поголовья на откорме, следовательно, уменьшению объемов производ-

ства говядины. Это обусловливает необходимость развития специализированного мясного ското-

водства как дополнительного источника производства говядины в республике [2]. 

В Государственной программе «Развитие аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–

2020 годы», в подпрограмме «Развитие животноводства, переработки и реализации продукции 

животноводства» предусмотрено, что к 2020 г. достижение объемов производства мяса крупного 

рогатого скота до 720 тыс. т, из них специализированных мясных пород – 35 тыс. т [1]. 

Развитие специализированного мясного скотоводства предусматривает значительно более пол-

ное и сбалансированное использование имеющихся в республике ресурсов – земли, рабочей силы, 

кормовых ресурсов. 

Актуальным является вопрос о территориальном размещении предприятий, планирующих за-

ниматься специализированным мясным скотоводством. Неправильный выбор места может приве-

сти к недоиспользованию производственных ресурсов, высоким издержкам при транспортировке, 

отсутствию перерабатывающей инфраструктуры, увеличению сроков поставки, что в свою оче-

редь может привести к убыточному ведению отрасли. Проведенные исследования показали, что 

товарные хозяйства целесообразно размещать в отдаленных районах с невысокой распаханностью 

земель и обеспеченностью трудовыми ресурсами. Товарное мясное скотоводство не требует круп-

ных капитальных вложений, сложного технического оборудования, высокой квалификации об-

служивающего персонала [2]. 

При определении возможного территориального сосредоточения специализированного мясного 

скотоводства по районам республики необходимо проанализировать следующие показатели: балл 

плодородия пашни; балл плодородия луговых угодий; урожайность зерновых и зернобобовых; 

площадь кормовых культур; наличие специализированного мясного скота в сельскохозяйственных 

организациях; наличие свободных производственных мощностей мясоперерабатывающих пред-

приятий; наличие транспортной сети. 

Территория Гомельской и Брестской областей в районе р. Припять занимает значительную 

часть двух южных областей страны. Особенностью данного региона является большое количество 

лугов и пастбищ, высокая степень риска возделывания растениеводческой продукции из–за ча-

стых заморозков в поздний весенний, ранний летний и ранний осенний периоды.  

В целом климатические условия данного региона весьма благоприятны для развития специали-

зированного мясного скотоводства. Развитие отрасли в этом регионе, как и в целом по стране, 

должно осуществляться не только за счет закупа чистопородного скота, но и путем создания мас-

сивов помесных мясных стад на основе скрещивания низкопродуктивных коров молочного и ком-

бинированного направления продуктивности с быками мясных пород, а также создания новых 

мясных пород.  

Нами определены две группы районов в Полесском регионе, для развития специализированно-

го мясного скотоводства в которых имеются наилучшие условия: 

I группа районов: Лунинецкий, Пинский и Столинский районы;  

II группа районов: Житковичский, Мозырский, Петриковский и Наровлянский районы. 

Выделенные регионы являются приоритетными для развития специализированного мясного 

скотоводства. Балл плодородия пашни и урожайность зерновых и зернобобовых в отдельных рай-

онах значительно ниже, чем в среднем по республике, разница по отдельным районам достигает 

25–30 %. Особенностью данных районов является наличие в некоторых поголовья специализиро-

ванного мясного скота, т. е. в данных регионах имеется опыт по развитию отрасли. Имеющаяся 

площадь кормовых культур, а также обеспеченность кормовыми ресурсами поголовья позволит в 

полной мере обеспечить специализированное мясное скотоводство дешевым кормом, что в усло-

виях развития отрасли на основе ресурсосбережения является определяющим фактором [2]. 

В подпрограмме «Развитие племенного дела в животноводстве» государственной программы 

«Развитие аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы» в области племенного 

мясного скотоводства основными мероприятиями являются: 

– увеличение в племенных хозяйствах численности специализированных мясных коров селек-

ционного стада до 12,5 тыс. голов; 
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– реализация на элеверы не менее 100 голов ремонтных бычков; 

– обеспечение выращивания и реализации 400 голов племенных телок специализированных 

мясных пород; 

– увеличение численности чистопородных и помесных коров специализированных мясных по-

род до 30 тыс. голов [1]. 

Основополагающим звеном в воспроизводстве мясного скота в республике должно стать ис-

кусственное осеменение коров и телок. Для осеменения имеющегося чистопородного скота в гос-

ударственных племенных предприятиях этих областей имеется 33370 доз семени абердин–

ангусов, 79603 семени доз лимузинов и 1125 доз семени шароле. Исходя из имеющегося потенци-

ала спермопродукции, поголовье специализированного мясного скота за два–три года можно уве-

личить на 65–70 % [3]. 

Товарное мясное скотоводство можно организовать не только в специализированных организа-

циях, но и на отдельных фермах в составе крупных хозяйств, специализирующихся на производ-

стве молока. Ресурсы, которые не используются в настоящее время в молочном скотоводстве, мо-

гут стать основой создания мясного скотоводства. Пустующие животноводческие помещения сле-

дует реконструировать для размещения мясного скота. Молочный скот, имеющий низкую продук-

тивность, может быть задействован для получения гибридных телят. 

Развитие специализированного мясного скотоводства позволит отказаться от существующего 

убыточного производства мяса крупного рогатого скота, а также будет способствовать рациональ-

ному использованию ресурсов через масштабное внедрение ресурсосберегающих технологий, 

обеспечивающих сокращение материальных и трудовых затрат, снижение себестоимости, улуч-

шение качества продукции для обеспечения ее конкурентоспособности на внутреннем и внешних 

рынках.  
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Совершенствование нормирования труда в молочном скотоводстве в сельскохозяйственных ор-

ганизациях необходимо осуществлять посредством разработки научно обоснованных и прогрес-

сивных норм обслуживания животных, которые будут учитывать специфику конкретных условий 

деятельности предприятия, а также все нормообразующие факторы. 

В настоящее время в Республике Беларусь общепринятым и основным методом определения 

норм обслуживания коров является аналитический метод. Данный метод использует фотохроно-

метражные наблюдения, затем происходит их обработка и на основе данного анализа производит-

ся расчёт нормы. Все эти операции являются достаточно трудоёмкими, поэтому зачастую на сель-

скохозяйственных предприятиях отказываются от своевременного и постоянного пересмотра дей-

ствующих норм, что влечёт за собой их необоснованное занижение или завышение. Это оказывает 

негативное влияние на функционирование системы стимулирования труда работников. 

В связи с вышеперечисленными недостатками, для определения норм труда в молочном ското-

водстве целесообразно применять имитационное моделирование. 
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