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XXI век ознаменовал собой новый виток в развитии человечества. Новейшие технологии ста-

новятся элементами повседневной реальности, а конкурентоспособными являются только те стра-

ны, которые производят наукоѐмкую, высокотехнологичную продукцию. 

 Агропромышленный комплекс является важной составляющей экономики любого государства. 

Агропромышленный комплекс – это совокупность интегрированных отраслей, деятельность кото-

рых невозможна друг без друга. Это обусловлено тем, что в результате развития агропромышлен-

ной интеграции вокруг сельского хозяйства объективно и закономерно формируется совокупность 

отраслей, связанных определенной последовательностью технологических процессов.  

В результате выполнения Государственной программы инновационного развития Республики 

Беларусь на 2007-2010 годы получены значительные результаты в процессе модернизации эконо-

мики страны. Разработана и одобрена концепция Государственной программы инновационного 

развития Республики Беларусь на 2011-2015 годы, которая обеспечит единый согласованный под-

ход органов государственного управления. Эта программа будет нацелена на решение проблем в 

агропромышленном комплексе.  

К основным экономическим проблемам препятствующим развитие агропромышленного ком-

плекса можно отнести: 

1. В сельском хозяйстве в настоящее время сконцентрирован огромный производственный по-

тенциал, но используется он крайне неэффективно. Дальнейший рост экономики и конкуренто-

способности АПК почти невозможен без кардинального изменения отношений собственности. В 

данном случае следует придать подлинный частный характер сельскохозяйственным предприяти-

ям, имеющих статус акционерных обществ и кооперативов всех форм, законодательно запретить 

вышестоящим органам вмешиваться в хозяйственную деятельность низовых трудовых коллекти-

вов (за исключением особых случаев государственного контроля и регулирования экономического 

развития). Должно получить широкое распространение так называемое частно - государственное 

партнѐрство, когда государство создает правовые условия и законодательные гарантии для эффек-

тивного функционирования частнособственнического производства во всех формах (крупных, 

средних и малых), а действующие агропромышленные предприятия обязуются следовать единой 

экономической политике страны и выполнять комплекс договорных условий (государственный 

заказ, налоговые платежи, занятость населения, сбытовые цены на продукцию и др.). 

2. Оптимизация объѐмов агропромышленного производства. Следует установить оптимальные 

уровни продуктивности отраслей растениеводства и животноводства; надо обеспечить устойчивые 

темпы увеличения и прироста производства, но строго исходя из наличных ресурсов и экономиче-

ской целесообразности; рассчитать балансы производства и потребления по всей структуре про-

дукции с учетом различных направлений ее использования. Важно иметь такие балансы по каж-

дому году предстоящей пятилетки. Это позволит не только реально оценить возможности произ-

водства и сбыта, объективные условия прироста продукции, но и перспективы окупаемости ре-

сурсного потенциала и потребности в материально – технических средствах. 

3. Экспортная ориентация агропромышленного производства. Вся совокупность отраслей и 

предприятий АПК должна приобрести экспортную направленность. Одним из основных показате-

лей оценки деятельности агропромышленных организаций должны стать объемы экспорта про-

дукции и размеры валютной выручки. В структуре экспортного сбыта должно преобладать дора-

ботанное высококачественное продовольствие. Необходимо разработать и установить примени-

тельно к основным группам продовольственных продуктов единые для Республики Беларусь 

брэнды, которые будут хорошо узнаваемы в стране и за рубежом и характеризовать безупречное 

качество. 

4. Инвестиционная политика и источники инвестиций, включая меры государственной под-

держки. Инвестиционная политика должна быть прямо увязана с инновационным развитием АПК. 

Основными источниками инвестиций для обеспечения условий устойчивого функционирования и 

расширенного воспроизводства агропромышленного производства должны быть собственные 
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средства предприятий, временно недостающие средства могут обеспечиваться за счет заемных 

источников (кредитов банков, ссуд, иных привлеченных ресурсов). Государственные средства 

поддержки должны концентрироваться и направляться для решения крупных задач общенацио-

нального характера или реализации ведущих производственных и социальных проектов. Нельзя 

допускать утечки государственных ресурсов. 

5. Создание режима наибольшего благоприятствования для частных отечественных и ино-

странных инвесторов. Сельское хозяйство по сути должно стать своеобразной «свободной зоной» 

для привлечения частных инвестиций всех форм. 

6.  Кредитно – денежная политика. Условия предоставления кредитной массы агропромышлен-

ным предприятиям должны быть благоприятными, привлекательными и льготными. Кредитная 

денежная масса должна быть доступной широкому кругу сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей. 

7.  Реструктуризация накопленной задолженности. Для облегчения условий погашения долгов 

государство также должно дифференцировать и льготировать ставки налогов (всех форм) по пред-

приятиям (для отдельных из них могут быть установлены на некоторый период нулевые ставки). 

8. Ценообразование на продукцию сельского хозяйства. Иными словами, сельское хозяйство 

должно стать свободной по ценообразованию отраслью (как и другие отрасли), а нивелирование 

рыночной конъюктуры должно взять на себя государство. В этом случае агропромышленные 

предприятия смогут за счет доходов от реализации продукции и собственной хозяйственной дея-

тельности полностью покрывать все расходы на ведение производства.  

Преуспевающей является та экономическая система, которая постоянно обновляется, впитывая 

в себя всѐ лучшее из мирового опыта. В этой связи нам жизненно необходим качественный про-

рыв в отечественной экономике. Прежде всего – новая технологическая стратегия. Ее составными 

частями должны стать: структурные преобразования экономики, предполагающие преобладание 

отраслей, производящих продукцию с высокой добавленной стоимостью; создание высотехноло-

гичных производств, способных предложить миру принципиально новые виды товаров и услуг; 

формирование рыночных стимулов для повышения инновационной активности всех субъектов 

хозяйствования. Нужна большая динамика инновационной деятельности. На мировом рынке сего-

дня надо конкурировать высокотехнологичными товарами и услугами. 
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Обновление основных фондов означает процесс замены устаревших средств труда новыми, бо-

лее совершенными. Необходимость обновления основных фондов обусловлена естественными 

процессами износа основных средств производства. Кроме физического износа основные средства 

производства могут устаревать морально. Моральный износ основных средств - старение и обес-

ценивание основных средств в связи с тем, что их технико-технологические показатели все более 

отстают от растущего мирового уровня  [3]. 

Различают частичное и полное обновление основных фондов. При частичном заменяются от-

дельные узлы и детали орудий труда, восстанавливаются разрушенные конструкции зданий, со-

оружений и т.д. с  организационно-технической стороны частичное обновление выражается в ка-

питальном ремонте и модернизации. 
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