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лиза, наличие высококвалифицированных кадров, которые были бы способны самостоятельно 
экономически мыслить.  

Таким образом, основными факторами сокращения и ликвидации непроизводственных расхо-
дов и потерь являются:  

1. Совершенствование организации учета непроизводственных расходов и потерь.  
2. Введение новых систем оплаты и премирования (ввести показатель уровня материальной от-

ветственности за брак К): К = удержаний из заработной платы бракоделов / убытки от брака.  
3. Повышение организационно-технического уровня производства. 
Снижение и ликвидация непроизводственных расходов и потерь в дальнейшем окажет положи-

тельное влияние на снижение себестоимость продукции, увеличения спроса на него и, соответ-
ственно, на повышение прибыли.  
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В настоящий момент большинство экономически развитых стран используют рыночную мо-
дель экономики. Однако поскольку не существует чистой рыночной экономики, а странами при-
меняются различные ее модели, государственное регулирование в той или иной степени представ-
лено в экономике любой страны. Республика Беларусь с ее переходной экономикой от командно-
административной к рыночной системе не является исключением. 

Одним из важнейших инструментом государственного регулирования экономики является гос-
ударственное программирование. Оно обеспечивает реализацию комплексного системного подхо-
да к определению существующих проблем и достижения поставленной цели путем реализации 
частных задач. 

Кроме того, государственное программирование экономики позволяет оценить выполнение 
намеченного плана посредством сравнения контрольных показателей с фактическими. Такой под-
ход особенно актуален для стран, которые испытывают трудности с экономическим ростом и 
имеют стабильно отрицательное сальдо торгового баланса, т. е. для Республики Беларусь в том 
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числе. Данная методика помогает отследить какие конкретные действия демонстрируют рост эф-
фективности, а какие из них не приносят положительного результата. 

Таким образом, осуществление эффективного государственного экономического программиро-
вания не может обойтись без научных исследований в данной сфере, что обуславливает теорети-
ческую и практическую актуальность темы статьи. 

Целью работы является изучить понятие и содержание государственного экономического про-
граммирования, а также выявить его роль в государственном экономическом регулировании. 

Рассмотрев теоретическую сторону данного вопроса, можно сделать следующие выводы: 
 программирование есть разновидность планирования и одна из важнейших форм государ-

ственного регулирования экономики; 
 целью программирования является определить четкую цель экономического развития, а так-

же выделить необходимые для реализации данной цели задачи, комплекс мероприятий, а для 
среднесрочных и краткосрочных программ – конкретные значения показателей; 

 в зависимости от экономической модели страны, срока планирования, содержания, объекта и 
направления действия выделяют различные виды государственных программ; 

 основой осуществления государственного программирования в Республике Беларусь является 
Закон Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. № 157-З «О государственном прогнозировании и про-
граммах социально-экономического развития Республики Беларусь» [1]; 

 в республике осуществляется 3 основных вида государственного программирования: на дол-
госрочную перспективу, на краткосрочную перспективу и на краткосрочный период; их основу 
составляют соответственно Национальная стратегия устойчивого социально-экономического раз-
вития Республики Беларусь, Программа социально-экономического развития Республики Беларусь 
и годовой прогноз социально-экономического развития Республики Беларусь, который на данный 
момент представлен в Указе Президента Республики Беларусь «О важнейших параметрах прогно-
за социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021 год» [1]; 

 основными направлениями экономического развития в Республике Беларусь определены: ка-
чественное воспроизводство человеческого потенциала и эффективное его использование, уско-
ренное развитие высокотехнологичных производств и услуг, совершенствование институциональ-
ной среды и формирование благоприятной бизнес-среды, рост экспортного потенциала на основе 
эффективного использования имеющихся и потенциальных конкурентных преимуществ Респуб-
лики Беларусь, экологизация производства и обеспечение экологической безопасности, а также 
обеспечение занятости населения, эффективная региональная политика и инновационное развитие 
экономики [2-3]. 

Таким образом, эффективная реализация государственного программирования позволяет оце-
нить выполнение намеченного плана посредством сравнения контрольных показателей с фактиче-
скими. Такой подход особенно актуален для стран, которые испытывают трудности с экономиче-
ским ростом и имеют стабильно отрицательное сальдо торгового баланса, т. е. для Республики Бе-
ларусь в том числе. Данная методика помогает отследить, какие конкретные действия демонстри-
руют рост эффективности, а какие из них не приносят положительного результата. 
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В составе агропромышленного комплекса Беларуси фермерские хозяйства составляют самую 

многочисленную организационно-правовую форму. Ведением  сельского хозяйства на 1 января 
2020 года в республике занимается 3265 крестьянских (фермерских) хозяйства. 

Общая площадь земель, предоставленная фермерам, на конец 2019 года составляла 248,6 
тыс.га, в том числе 213,9 тыс.га сельскохозяйственных земель, из них 150,7 тыс.га пахотных. 
Необходимо отметить, что площади земель для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 
неуклонно растут как по общей площади, тк и по среднему размеру хозяйств. Так, в 1995 году 
средний размер фермерского хозяйства составлял около 20 га, а на сегодняшний день эта цифра 
приближается к 90 га. Это свидетельствует о повышение популярности такой формы ведения биз-
неса в республике.  

Основным направлением производственной деятельности фермерских хозяйств является сфера 
растениеводства, на долю которой приходится 90 процентов от всей производимой ими продук-
ции. Общая посевная площадь в 2019 году в крестьянских (фермерских) хозяйствах по сравнению 
с 2018 годом увеличилась на 14,4 % и составила 140,1 тыс. га. 

Объем производства зерновых и зернобобовых культур в фермерском секторе в 2019 году со-
ставил 200,8 тысяч тонн (133,8 % к 2018 г.), картофеля – 448,5 тысяч тонн (119,1 %), овощей – 
379,8 (117,3 %), фруктов и ягод – 82,3 тысячи тонн (105,5 %) [1]. 

На протяжении последних лет фермерские хозяйства по темпам роста производства сельскохо-
зяйственной продукции значительно опережали сельхозорганизации. Объем производства про-
дукции сельского хозяйства в К(Ф)Х в 2019 году по сравнению с 2010 годом увеличился в сопо-
ставимых ценах в 3,1 раза, в том числе продукции растениеводства - в 3,5 раза, животноводства - 
на 47,5%. 

Возросла и доля фермерских хозяйств в общем объеме производства сельхозпродукции. В 2019 
году она составила 2,7% (в 2010 году - 1%): в производстве продукции растениеводства увеличи-
лась с 1,6% до 5,4%, животноводства - с 0,3% до 0,4% [2]. 

Одним из основных критериев оценки эффективности хозяйственной деятельности является 
рентабельность. Этот показатель позволяет оценить насколько эффективно использует организа-
ция имеющиеся в ее распоряжении средства, сколько получает прибыли предприятие, а сколько 
относится на затраты.  

Средняя рентабельность реализации продукции в 2019 г. в сельскохозяйственных организациях 
составила 4,5%, в том время как значение этого показателя для крестьянских (фермерских) хо-
зяйств выше практически в 8 раз и составляет 34,5 %. Такая же тенденция наблюдается и по пока-
зателю рентабельности продаж: в сельхозорганизациях она составила 3,9%, в то время как кре-
стьянских (фермерских) хозяйств – 23,6%.  

Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о достаточно серьезном представителе 
малого и среднего бизнеса в экономике страны  - крестьянском (фермерском) хозяйстве. 

Однако на сегодняшний день существует ряд проблем, которые на наш взгляд, сдерживают 
развитие фермерства в Беларуси. Среди основных причин, препятствующих становлению и эф-
фективному развитию фермерства можно выделить: 

- обострение экономического кризиса; 
- неплатежи за реализованную продукцию;  
- отвод земель для организации фермерского хозяйства худших по кадастровой оценке земель, 

требующих дополнительных вложений на проведение мероприятий по повышению плодородия; 
- рассредоточенность фермерских хозяйств по территории, что ограничивает возможности со-

трудничества фермеров на принципах специализации,  кооперации и интеграции; 




