
68 

 

4. Крутиков, В. Сельский туризм в Польше / В. Крутиков, Ю. Зайцев, О. Федорова // АПК: экономика, 

управление. – 2014. – №5. – С. 85–89. 

5. Жуков А. Акционирование на селе: кому достанутся СПК? / А. Жуков // Белорусское сельское хо-

зяйство. –  2012. –  №4 (120). – С. 4–7. 

 

УДК 332.025.12 

РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ АПК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

С.В. Гордич, О.В. Володько  
Полесский государственный университет, serega–gordich@ya.ru 

 

В целях формирования устойчивого и конкурентоспособного агропроизводства, не  только 

обеспечивающего продовольственную безопасность страны, но и позволяющего создать до-

стойную жизнь всем его работникам, требуется постоянно осуществлять организационно–

экономические мероприятия, направленные на ускорение и углубление проводимых в АПК ре-

форм. 

Оптимизация и совершенствование системы управления АПК должно проходить строго в 

соответствии с намеченными планами развития АПК. 

Необходимость проведения изменений в структуре управления АПК продиктовано, прежде 

всего: 

 сокращением расходов на управление; 

 получением дополнительной прибыли за счет оптимизации организационных и произ-

водственных процессов; 

 освоением новых видов продукции и развитием новых рынков сбыта. 

В системе мер, регулирующих развитие АПК в Республике Беларусь, особое место отведено 

планированию, прогнозированию и программированию. В планах, прогнозах и программах 

находят отражение цели, задачи и направления развития агропромышленного комплекса и со-

ставляющих его подкомплексов, решение важнейших проблем, основные параметры, характе-

ризующие объемы производимой продукции и т.д. [1]. 

Прогнозные планы разрабатываются и в некоторых зарубежных странах. Например, во 

Франции имеется пятилетний план развития производства, в Японии планируют на 20 лет про-

изводство почти двух тысяч наименований продукции. В аналогичном направлении ведутся 

прогнозы развития экономики Республики Беларусь на краткосрочную (1–2 года), среднесроч-

ную (пять лет) и долгосрочную (15–20 лет) перспективу .  

В задачи планирования и прогнозирования входитопределение объемов производимой про-

дукции, используемой на личное потребление населения, производственное потребление, а 

также продукции, идущей на пополнение резервов и запасов и направляемой на экспорт. 

Планирование и прогнозирование осуществляются по АПК в целом, а также в территори-

альном разрезе с выделением сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, об-

служивающей сферы, по видам сельскохозяйственных предприятий, включая фермерские хо-

зяйства; в разрезе подкомплексов: зернопродуктового, картофелепродуктового, плодоовоще-

консервного, свеклосахарного, льняного, масложирового, молочного, мясного, яйцепродукто-

вого, кожевенного. Особо выделяется лесное хозяйство. 

Прогнозы развития АПК, включаются в годовые прогнозы социально–экономического раз-

вития Республики Беларусь как самостоятельный раздел. По каждому подкомплексу разраба-

тываются балансы основных видов сельскохозяйственной продукции. Решение важных про-

блем в развитии АПК осуществляется посредством разработки различных программ. Наиболее 

значимой является «Государственная программа возрождения и развития села на 2011–2015 

годы [1].  

Разработка краткосрочных и среднесрочных прогнозовразвития АПК Республики Беларусь, 

совместно с другими государствами, позволило бы правительству строить свою политику, ори-

ентируясь на них.  

Реструктуризация накопившейся в отрасли просроченной кредиторской задолженности, ко-

торая не позволяет многим сельскохозяйственным организациям нормально функционировать 

и вызывает цепь неплатежей в других отраслях экономики, дестабилизирует экономические 

отношения страны в целом, способствовала бы финансовому оздоровлению сельского хозяй-

ства. 
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Обобщение зарубежного опыта, опыта нашей республики по регулированию межгосудар-

ственного и межотраслевого обмена с позиции его совершенствования свидетельствует о воз-

можности и целесообразности использования в практике регулирования паритетной цены, 

надбавок к закупочным ценам на возмещение дополнительных затрат производителям сельско-

хозяйственной продукции, выделение дотаций под конкретные программы. 

Возможно, дополнительное привлечение финансовых ресурсов за счет реализации мер по 

усилению интеграции с перерабатывающей промышленностью и торговой сферой, путем со-

здания агропромышленных объединений. 

Оживление инвестиционной деятельности – одна из основных задач государственных орга-

нов управления АПК. На начальном этапе требуются проекты с небольшими объемами инве-

стиций и относительно небольшими сроками окупаемости. Они должны быть непосредственно 

связаны с реальным сектором агроэкономики и сферой материального производства 

Следует отметить, что одновременно с проводимыми в сфере АПК преобразованиями долж-

на совершенствоваться система управления отраслью. Следует четко разграничить сферы госу-

дарственного регулирования, хозяйственного управления, в том числе отраслевого, консульти-

рования, управления собственностью.  
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Розвиток аграрної сфери, значною мірою, залежить й від організаційно–економічних інно-

вацій, що включають спеціалізацію і концентрацію виробництва; інституціоналізацію нових 

форм організації виробництва і колективної праці; вдосконалення систем управління; впро-

вадження нових механізмів фінансового забезпечення; удосконалення механізмів державного 

регулювання та підтримки; удосконалення форм і методів реалізації продукції тощо. Такі інно-

вації можуть бути як новими для сектору, як і такими, що вже запроваджувалися в ньому, але в 

нових інституціональних умовах набули інших властивостей. До останнього типу ор-

ганізаційно–економічних інновацій відносяться організаційні технології засновані на коопера-

тивних принципах.  

Принципи кооперації були запропоновані Р. Оуэном, А. Сен–Симоном, Ш. Фурье, Ф.Бюше, 

Л.Блананом, Ф. Райффайзеном та іншими вченими ще на початку ХІХ ст. На території України 

вони набули широкого розвитку у радянський період, а зі зміною суспільно–політичного ладу і 

переходом до ринкових принципів господарювання практично зникли.  

Необхідність застосування технологій кооперації в сучасних умовах розвитку аграрного сек-

тору України насамперед виражається в наданні можливості дрібним формам господарювання 

використовувати переваги великотоварного виробництва на основі спільної праці та поєднання 

зусиль і ресурсів усіх її учасників, не порушуючи при цьому прав приватної власності індивіду-

ального агровиробника. Кооперація підприємницьких зусиль сприяє максимальному викори-

станню власних ресурсів, отриманню додаткового доходу (синергетичного ефекту) від 

об’єднання, розподілу ризиків, розширенню доступу до ринків та економії трансакційних вит-

рат, згуртуванню роздрібнених агровиробників, зростанню їх класової самосвідомості та 

напрацюванню вмінь і навичок колективного ведення господарства. Разом із економічними 

ефектами, що несуть процеси кооперації не слід забувати і про їх соціальну орієнтацію спрямо-

вану на створення умов для залучення до праці місцевого населення, що сприятиме зменшенню 

чисельності безробітних та забезпечить працюючим відповідний дохід, розвиток сільських те-

риторій, розширене відтворення сільського середовища. Разом з тим, особливість сучасних ін-

теграційних трансформацій сільськогосподарських кооперативних організацій насамперед 
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