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оценку всех возможных последствий инноваций, прислушиваться к мнению специалистов основе 
[3] о том, что для приобретения стратегической устойчивости, функционирования и стабильности 
производства и сбыта общее количество инновационных предприятий должно составлять не менее 
50% от их общего количества, а общий объем инновационной продукции, включая ассортимент, 
натуральную и стоимостную оценку, в сумме должен превышать 30%.  

Только тогда можно будет говорить о стратегической стабильности национального рынка про-
довольствия, устойчивости к возможным рискам, связанным с экономической и рыночной конъ-
юнктурой, гарантиях продовольственной безопасности страны и возможностях быстрого продви-
жения отечественных товаропроизводителей на зарубежный рынок и интегрирования националь-
ного производства в мировую продовольственную систему.  
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Жилищное строительство является одним из приоритетных направлений социально-

экономического развития Республики Беларусь. Основная цель развития жилищной сферы в Рес-
публике Беларусь – создание комфортной среды проживания, отвечающей современным стандар-
там и потребностям населения, повышение уровня обеспеченности жильем и улучшение его каче-
ства. 

По данным статистики, в стране по состоянию на  1  января  2009  года на учете нуждающихся 
состояли 701 023 человека. В том числе своей очереди построить жилье с господдержкой ожидали 
16 927 многодетных и 338 701 молодых семей. В настоящее время средняя обеспеченность жильем 
в Беларуси составляет 22,6 кв. метров на одного человека. Для сравнения: во Франции - 43, в Гер-
мании - 50, в Великобритании - 62, а в США - 70 м². Минимальный уровень, определенный соци-
альными стандартами ООН  -  30 м² на человека. И это  -  без учета качества. Низкие потребитель-
ские и эксплуатационные свойства существующего жилья ничуть не меньше, чем недостающие 
метры, формируют неудовлетворенность населения условиями проживания. 

На протяжении последних пяти лет в стране наблюдается ежегодное наращивание объемов 
ввода в эксплуатацию общей площади жилья. 

В  2009 году введено в эксплуатацию  5844  тыс. кв. метров общей площади жилых домов, что 
составляет 100,8 % к предусмотренному заданию на год. По сравнению с 2008 годом ввод в дейст-
вие жилья увеличился на 741,2 тыс. кв. метров, или на 14,5 %.   

В  сельских  населенных  пунктах  введено  в  эксплуатацию  1425,7  тыс. кв.   метров  общей  
площади  жилья,  или 24,4 %  от  общего  ввода  по республике (в 2008 году – 28,5 %).  

Динамика ввода жилых домов приведена в таблице. 
Ввод жилья в 2009 г. был самым высоким за период 1970 – 2009 гг. за исключением 1987 г., ко-

гда было введено 5878 тыс. кв. м общей площади жилых домов. 
Приоритетным направлением государственной жилищной политики является обеспечение на-

меченных параметров строительства жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий. Для  данной категории граждан введено в эксплуатацию  3450,8  
тыс. кв. метров общей площади, из них  в  многоквартирных  жилых  домах  в  городах  – 2641,8  
тыс.  кв. метров или 82,9 % от объема введенного жилья в таких домах при задании – 78 %.  
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пользованием только натуральных добавок. Среди основных регионов Российской Федерации, 
выступающими потребителями белорусской мясомолочной продукции, необходимо выделить Мо-
скву и Санкт-Петербург с прилегающими областями. В этих двух городах проживает  9% населе-
ния России и сосредоточено около  30%  покупательной способности. Высокий уровень доходов 
населения в данных регионах позволяет рассчитывать на устойчивый платежеспособный спрос 
российского потребителя, в том числе и на белорусские продукты питания. Кроме того, данные 
регионы являются наиболее близко расположенными к Витебской области, что снижает сроки по-
ставки и издержки на транспортировку продукции. Учитывая данные обстоятельства, Витебские 
предприятия мясомолочной промышленности рассматривают приграничные регионы Российской 
Федерации как приоритетное направление экспорта. 

Однако существуют и неблагоприятные факторы, отрицательно сказывающиеся на объеме и 
рентабельности экспорта мясомолочной продукции в Российскую Федерацию. Одним из таких 
факторов является обострение конкуренции на российском рынке. Серьезную конкуренцию бело-
русским мясопродуктам составляет мясопродукция из  Аргентины, Бразилии, Украины и других 
стран. Эти страны специализируются на мясомолочном скотоводстве, имеют более выгодные при-
родно-климатические условия, чем Республика Беларусь, и соответственно более низкую себе-
стоимость производства мяса. Вследствие этого обстоятельства импортеры из этих стран, которые 
определяют ценовую конъюнктуру на российском рынке мясопродуктов, способны предложить 
настолько низкую цену на свою продукцию, что продажа мясопродукции белорусских производи-
телей по такой же цене не покрывает даже затраты на ее производство. Основную конкуренцию 
белорусской молокопродукции составляют российские  производители, которые активно исполь-
зуя различные формы интеграции, обеспечивают низкие затраты и низкую цену на конечную про-
дукцию. В настоящее время в агропромышленном комплексе Российской Федерации получила 
развитие как горизонтальная интеграция, выражающаяся во внутриотраслевом кооперировании 
предприятий, так и вертикальная (межотраслевая) интеграция, включающие все звенья технологи-
ческой цепочки производства, переработки и реализации молочных продуктов от сельскохозяйст-
венных производителей до сбытовых структур. Помимо российской молочной продукции, молоч-
ные продукты длительного хранения (сгущенные сливки, масло, твердые сыры) на российский 
рынок поставляют Новая Зеландия, Австралия, Аргентина. Другой серьезной проблемой, с кото-
рой сталкиваются белорусские предприятия-экспортеры мясомолочной продукции, является не-
развитость товаропроводящей сети белорусских предприятий пищевой промышленности и недос-
таточная реклама своей продукции и своих брендов на внешних рынках. Белорусские предприятия 
мясомолочной промышленности самостоятельно осуществляют экспортную деятельность, и в си-
лу незначительности объемов экспорта и недостаточности денежных средств отдельное предпри-
ятие-экспортер не в состоянии создать развитую и эффективную товаропроводящую сеть для экс-
порта своей продукции. 

Таким образом, с учетом положительных и отрицательных факторов Витебским предприятиям 
мясомолочной промышленности целесообразно ориентироваться на рынок Российской Федера-
ции, увеличивая объемы и повышая эффективность экспорта мясомолочной продукции. 
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С целью уменьшения зависимости экономики Республики Беларусь от внешних рисков, а также 

максимального использования внутренних резервов роста и обеспечения выхода на траекторию 
поступательного развития необходимо выработать меры адаптации к функционированию в усло-
виях мирового кризиса. Анализ запаса прочности белорусской экономики показывает, что наи-
большей уязвимостью характеризуются следующие ее позиции: 

- зависимость от импортных цен па нефть и газ и экспортных цен на нефтепродукты, что опре-
деляет конкурентоспособность товаров и услуг по ценовому фактору; 

- сужение в результате кризиса емкости традиционных рынков, падение потребительского 
спроса и отсутствие профессиональных кадров по маркетингу у большинства белорусских пред-
приятий, обусловившее резкое сокращение экспорта белорусской продукции; 
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к затоваренности складов и сворачиванию производства. Данная проблема имеет кумулятивный 
характер и приводит к изменению структуры производства в экономике.  

Требуется достаточно продолжительный период времени для накопления новых сбережений, 
инвестиций и перестройки экономики. Но если это и произойдет, появляется новый соблазн со 
стороны банков получить больше прибыли, а со стороны государства заняться ускорением роста 
экономики, подталкивая ее к очередному кризису. 
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Агропромышленный комплекс  – одна из приоритетных отраслей экономики Республики Бела-

русь и важнейшая составляющая экспортного потенциала страны. В связи с этим особую актуаль-
ность приобретают вопросы состояния и перспективы развития экспорта сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия на внешние рынки, в  первую очередь в Российскую Федерацию, яв-
ляющуюся основным внешнеторговым партнером Беларуси. Более  80 процентов в общем объеме 
экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия приходится на продукцию животно-
водства, что отражает особую значимость данной экспортной статьи. 

Анализ динамики и географии экспорта Витебских предприятий мясомолочной промышленно-
сти показывает, что главным территориально-географическим направлением экспорта мясомолоч-
ной продукции является Российская Федерация, и объем экспорта в натуральном выражении за 
последние три года значительно возрос  (табл.). 

 
Таблица – Динамика и география экспорта мясомолочной продукции предприятиями  

Витебской области 
 

2006  2007  2008  Наименование продук-
ции тонн Темп 

роста % тонн Темп 
роста % тонн Темп 

роста % 
Мясо и мясопродукты, 
всего 4064  -  6038  148  7626  126  

в т.ч. в страны дальнего 
зарубежья -  -  -  -  -  -  

в т.ч. в Россию  4063  -  6038  149  7626  126  
в т.ч. в Москву  2497  -  3235  129  3332  103  
Молокопродукты  26103  -  28220  108  30022  106  
в т.ч. в страны дальнего 
зарубежья 2060  -  4060  197  5338  131  

в т.ч. в Россию  23978  -  24160  101  24684  102  
в т.ч. в Москву  15049  -  16530  109  19183  116  
Источник: на основании данных отчетности ГО «Витебский концерн «Мясомолочные продукты»». 
 
Ориентация Витебских предприятий мясомолочной промышленности преимущественно на ры-

нок Российской Федерации обусловлена рядом важных обстоятельств. Во-первых, Республика Бе-
ларусь граничит с Российской Федерацией, имеет налаженные транспортные пути с крупными 
областными городами центральной России. Во-вторых, качество белорусских продуктов питания, 
в том числе и мясомолочной продукции, соответствует  требуемым в Российской Федерации стан-
дартам качества. В-третьих, Республика Беларусь и Российская Федерация в рамках Союзного го-
сударства во взаимной торговле используют нулевые ставки таможенных пошлин. Четвертое важ-
ное обстоятельство, определяющее Россию как приоритетное направление, состоит в устойчивом 
спросе на белорусские продукты питания, в особенности на мясомолочную продукцию. Россий-
ские потребители положительно расценивают имидж мясомолочной продукции белорусских 
предприятий, которые ассоциируются у них с высоким качеством и вкусовыми свойствами, ис-
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Таблица – Ввод в действие жилых домов в Республике Беларусь 
 

Введено в действие жилых домов 
В том числе в сельских населенных 
пунктах и малых городских поселе-
ниях Периоды 

тыс. кв. м об-
щей площади 

соответствующий 
период предыду-
щего года  = 100 

тыс. кв. м об-
щей площади 

соответствующий 
период предыду-
щего года  = 100 

2005  3785,5  108,1  1549,0  104,7  
2006  4087,6  108,0  1715,4  110,7  
2007  4665,1  114,1  1934,2  112,8  
2008  5102,8  109,4  1960,1  101,3  
2009  5844,0  114,5  2168,4  110,6  
Примечание-Источник: [1, с. 89]. 
 
Самые высокие темпы роста ввода в эксплуатацию жилья в  2009  году сложились в Гроднен-

ской (117,1 %), Минской (113,3 %) областях.  
В  2009  году на строительство жилых домов в стране использовано  8,9  трлн. рублей инвести-

ций,  что  составило 20,6 %  к  их  общему  объему.   
Основными источниками финансирования жилищного строительства в  2009  году оставались 

собственные средства населения и кредиты банков (соответственно 46,8 % и 43,9 % общего объе-
ма ввода в действие общей площади жилых домов).  

Стремительный рост жилищного строительства в Республике Беларусь, требуют привлечения 
колоссальных экономических ресурсов (в 2010-м году планируется построить 7,5 млн. кв. м, а на-
чиная с 2011 года - 10 млн.кв. м).  

В настоящее время государство, как правило, не предоставляет гражданам бесплатного жилья, 
а содействует его приобретению различными способами. В некоторых случаях такое содействие 
выражается в субсидировании строительства или приобретения жилья, но в большинстве случаев 
— в поддержке в виде кредитования. Однако банковские кредиты на общих основаниях остаются 
достаточно дорогими (выдаются, как правило, под 23-27% годовых и под серьезное обеспечение). 
При этом средняя зарплата по стране, по данным Белстата, в 2009 году составила 998,3 тыс. руб-
лей, или менее трети рыночной стоимости 1 кв. м жилья на вторичном рынке недвижимости. По-
этому в Беларуси нуждающимся в улучшении жилищных условий на строительство жилья  выда-
ются льготные кредиты (под  1-5  % годовых на  20  или  40  лет). Льготные кредиты населению за 
счет собственных ресурсов предоставляют ОАО АСБ «Беларусбанк» и ОАО АСБ «Белагропром-
банк». На финансирование строительства (реконструкции) жилья без учета затрат на создание ин-
фраструктуры в  2010 году планируется направить  12,647 трлн. рублей, в том числе собственные 
средства населения должны составить 4,367 трлн. рублей, кредитные ресурсы банков - 7,171 трлн. 
рублей (в том числе льготные кредиты  -  6,794 трлн. рублей), средства консолидированного бюд-
жета - 746,18 млрд. рублей, местных бюджетов - 573,55 млрд. рублей.  

Действующая в Беларуси система льготного жилищного кредитования сыграла решающую 
роль в обеспечении жильем нуждающихся граждан. Однако система финансирования строитель-
ства жилья с помощью льготного кредитования  становится слишком обременительной для бюд-
жета. Только в 2010 г. на компенсацию банкам потерь от льготного кредитования нуждающихся в 
улучшении жилищных условий предполагается выделить около 1,333 трлн. рублей. При этом рас-
тущие темпы жилищного строительства не позволят даже в отдаленном будущем обеспечить 
жильем всех нуждающихся: на очереди уже стоит более  700  тыс. человек, и с каждым годом ее 
прирост увеличивается.  

 К наиболее перспективным направлениям решения этой проблемы можно отнести внедрение 
параллельных схем финансирования строительства и приобретения жилья таких как: ипотеку, сис-
тему жилищно-строительных сбережений и развитие сектора аренды и найма жилья. 

Ипотека в развитых странах является ключевым инструментом решения квартирного вопроса, 
однако сейчас для многих банков-кредиторов ипотечное кредитование жилья является слишком 
рискованным из-за некоторых правовых ограничений, например,   практической невозможности 
выселить должника из занимаемой квартиры. При этом ипотечное кредитование не предполагает 
существенного снижения процентных ставок. 

Альтернативой льготному кредитованию может стать система жилищных строительных сбере-



 24

жений. 
Суть системы строительных сбережений (ССС) заключается в том, что, прежде чем получить 

субсидию от государства на строительство или покупку жилья, гражданин должен накопить опре-
деленную часть средств. Вступая в систему строительных сбережений, участник выбирает наибо-
лее удобный план накопления и самостоятельно определяет срок накопления собственных сбере-
жений в размере  25% стоимости жилья на «Жилищно-накопительном вкладе». Срок накопления 
денежных средств составляет 3, 5 или 7 лет. По окончании периода накопления участнику предос-
тавляется кредит сроком до  20 лет в размере до  75% стоимости строительства или приобретения 
жилого помещения с уплатой процентов за пользование кредитом, рассчитанных равными долями 
в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь  +  1  процентный 
пункт. 

Внедрение системы жилищных строительных сбережений в Республике Беларусь позволит не 
только создать условия для решения жилищной проблемы значительной части населения, нуж-
дающейся в улучшении жилищных условий, но и принесет реальный экономический эффект, а 
также дополнит действующий механизм льготного кредитования строительства жилья новой со-
ставляющей с реальной перспективой построить или приобрести квартиру, накопив денежные 
средства в данной системе. 
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В современных условиях важными характеристиками агропромышленного производства сле-

дует считать его устойчивость и экономичность производства. Устойчивость определяет способ-
ность производственной системы регионального агропромышленного комплекса противостоять 
разного рода возмущениям, сохранять необходимый темп выпуска продукции. Экономичность − 
свойство производственной системы минимизировать затраты на производство продукции. Эко-
номичность характеризует полноту использования имеющихся производственных мощностей (ма-
териальных, природных, трудовых и др. ресурсов). Эффективность использования ресурсов оце-
нивается такими показателями как рентабельность, выручка, прибыль, себестоимость и т.д. При 
решении задач рационального использования ресурсов регионального агропромышленного ком-
плекса удобно принимать во внимание убытки предприятия, возникающие в результате избытка 
или/и нехватки ресурсов. Решение задачи обеспечения устойчивости и экономичности агропро-
мышленного производства связано с реализацией непрерывности; она реализуется в таких формах 
организации производственного процесса, при которых все его операции осуществляются без пе-
ребоев. Бесперебойность производственного процесса поддерживается за счет оптимального ис-
пользования ресурсов при решении текущих производственных задач и задач развития региональ-
ного агропромышленного комплекса. В связи с этим перед руководителями возникают такие во-
просы: сколько ресурсов приобрести и как их распределить? Получение ответа на эти вопросы 
связано с решением оптимизационных задач по критерию экономичности производства. Без опти-
мизации использования ресурсов невозможно создать рентабельное агропромышленное производ-
ство. 

В экономической литературе рассматривается взаимосвязь устойчивости, экономичности и эф-
фективности производства, которая измеряется как отношение полезных конечных результатов к 
объему используемых или затраченных ресурсов с помощью показателей производительности 
труда, фондоотдачи, рентабельности, окупаемости затрат и т.д. Экономичность производства яв-
ляется основной компонентой эффективности производства. Отправной точкой для развития мо-
делей и методики эффективного использования средств фонда регионального развития в целях 
обеспечения устойчивости и экономичности производственной деятельности в данной работе по-
служили подходы Акбердина Р.З., Зайнашева Н.К., Ковалева А.П., Консона А.С., Летенко В.А., 
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от использования кредита и увеличению желания брать кредиты. Несмотря на то, что рост цен 
снизит предложение сбережений, какое-то время сохраняется некоторая автономность от данных 
изменений  – банки создают «новые деньги» активизируя оборот денежных средств дополнитель-
ными способами. Однако со временем, банковская система начинает испытывать трудности с при-
током денежных средств и сталкивается с необходимостью повышения процентной ставки. А это, 
в свою очередь, замедлит рост экономики. Поэтому, на помощь, как правило, приходит централь-
ный банк, который проводит денежную эмиссию, и еще некоторое время поддерживает процент-
ную ставку на прежнем уровне.  

Когда  рост цен, связанный с расширением кредита, достигнет критической отметки, происхо-
дит обвал. Существует несколько причин такой ситуации. Рассмотрим некоторые из них.  

Антиинфляционная политика. Увеличение денежной массы с учетом роста деловой активности 
приводит к постоянному росту инфляции. Из-за этого правительство страны может столкнуться с 
серьезными проблемами в области функционирования рынка ссудного капитала, валютного рынка 
и др. Естественно, что в комплексе антиинфляционных мер основную роль играет политика по 
сокращению денежной массы. В свою очередь, учитывая обратную зависимость ее и процентной 
ставки, предполагается дальнейшее сокращение кредитов и темпов роста экономики. 

Изменение валютной политики других стран. Рост денежной массы в одной стране приводит к 
девальвации ее валюты, росту экспорта и сокращению импорта. Наблюдается ситуация, когда за-
рубежные инвесторы начинают нести потери на вложенный в данную страну капитал. Некоторое 
время правительства других стран могут выбрать политику поддержки валютного курса, однако в 
конечном итоге давление со стороны растущей денежной массы становится слишком большим. В 
конечном итоге происходит отказ от такой политики за рубежом, значительный рост инфляции и 
сокращение рентабельности иностранных предприятий (или предприятий, активно использующих 
иностранные ресурсы) в рассматриваемой стране.  

Несмотря на то, что представители австрийской школы указывали эти причины как основные, 
естественно существуют и другие. В конечном итоге происходит давление на денежно-кредитную 
систему и процентная ставка начинает постепенно возрастать. Данный переход сам по себе на 
первый взгляд не является проблемой для экономики, однако, здесь следует рассмотреть какое 
влияние он окажет на реальный сектор экономики. 

Процесс производства условно можно разделить на стадии. При этом каждая стадия включает в 
себя создание либо потребительского, либо капитального блага. Более совершенным считается то 
производство, которое состоит из большего количества стадий – специализация производства по-
зволяет значительно увеличивать объемы производства и скорость создания благ. Для сравнения 
можно представить кустарную мастерскую, которая занимается производством какого-либо това-
ра  при минимуме капитальных благ и современный завод в котором используются мощные стан-
ки, которые, в свою очередь, являются результатом производства другого завода, детали для кото-
рых произведены на третьем, а перерабатывающее оборудование на четвертом и т.д. Чем больше 
стадий производства конечной продукции, тем оно эффективней.  

Низкая процентная ставка стимулирует не только инвестирование в производство потребитель-
ских благ, но и в обслуживающие данное производство отрасли (а их размер в плане наличия ка-
питальных благ и других ресурсов, по мнению представителей австрийской школы, в несколько 
раз больше). Процентная ставка играет большую роль для так называемых предельных произ-
водств, характеризующихся минимальной рентабельностью. Если бы процентная ставка была вы-
ше, они бы естественно не создавались. С точки зрения представителей австрийской школы, низ-
кая процентная ставка чрезмерно удлиняет процесс производства, создавая в экономике излишнее 
количество стадий. Ограниченные ресурсы (а в период подъема есть основания полагать, что ре-
сурсы вовлечены максимально) перераспределяются из производства потребительских благ в про-
изводство капитальных. В результате в экономике создается определенная структура производст-
ва, рассчитанная не на реальный спрос населения и на естественную ставку процента, а на искус-
ственно установленную банковской системой. 

Соответственно, структура потребления населения начинает изменяться. Считается, что такое 
изменение не носит добровольный характер и нестабильно. В случае, если денежно-кредитная 
система прекращает поддержку созданиие новых стадий производства, происходит движение к 
возврату прежней структуры потребления. Ряд созданных за время подъема предприятий испыты-
вают значительное сокращение спроса со стороны других предприятий и населения, ранее активно 
потреблявших их продукцию. Возросшая процентная ставка не позволяет закончить начатые ранее 
проекты и в сопровождении с дефляцией (связанной с падением спроса) приводит к убыткам, либо 




