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С целью обоснования снижения импортоемкости в регионах (сырья, товаров, инвестиций) 

формируется перечень найболее важных закупок оборудования для проведения политики им-

портозамещения товаров аналагами белорусского производства и осуществляется взаимоувязка 

импортных закупок с возможностью привлечения  иностранных кредитных линий  и источниками 

выплат по данным кредитным линиям. 

Одним из приоритетных направлений создания новых производств и отраслей является разви-

тие малых предприятий на основе использования местных ресурсов. Связующим звеном между 

предпринимательством и крупными предприятиями могут выступать технопарки (рисунок). 

В Брестской области функционируют два технопарка. Технопарк «Полесье» создан в форме 

общества с ограниченной ответственностью, учредителями которого являются УО «Полесский 

государственный университет», ООО «Брестский инновационный бизнес–центр», Пинский испол-

нительный комитет. Основными направлениями деятельности парка предусмотрены: разработка и 

внедрение биотехнологий, телекоммуникационных технологий, разработка наукоемкого оборудо-

вания, новых материалов, товаров и научно–технической продукции для обеспечения и развития 

биомедицины, биоэнергетики, экологии, поиск перспективных направлений бизнеса, поддержка 

инновационных проектов, инновационных малых предприятий и взаимодействие с потенциаль-

ными партнерами, консультирование компаний в области применения современных технологий 

производства и постановке систем качества, формирование инновационной инфраструктуры, при-

влечение и профессиональное обучение кадров для инновационных предприятий, формирование и 

реализация комплексных инновационных проектов, привлечение финансовых средств, в том числе 

зарубежных, содействие развитию новых производств и отраслей. 

Вместе с тем для более активного воздействия инновационной деятельности технопарка на раз-

витие малых предприятий региона   необходимым дополнить структуру технопарка следующими 

элементами: 

 инновационно–технологический центр; 

 бизнес–центр; 

 производственный центр. 

 В каждом конкретном случае при создании технопарка необходимо базовую модель адаптиро-

вать к местным условиям, задачам, финансовой и производственной  системе. Местные факторы в 

решающей степени влияют на организационную структуру технопарка и его жизнеспособность. 

Формирование интегрированной функциональной зоны с наличием технопарка позволит охватить 

инновационной деятельностью отрасли экономики, включая малый бизнес, и социальную сферу. 
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Производство зерна и его переработка в различные продукты пищевого назначения имеет 

большое значение для любого государства. С этим непосредственно связано понятие продоволь-

ственной безопасности страны.   

Так, по мнению экспертов Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН 

(ФАО), основными критериями продовольственной безопасности являются: объем переходящих 

запасов зерна в государстве (остающихся на складском хранении до следующей уборки урожая) и 

средний уровень производства зерна на душу населения (более общий критерий). 

Считается, что для обеспечения практически полного удовлетворения потребности страны в 

ресурсах зерна для производства пищевых, кормовых и различных технических продуктов, необ-

ходимо производство зерна всех культур в количестве примерно одной тонны на душу населения. П
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В Республике Беларусь среди отраслей растениеводства зерновое хозяйство является основной. 

На его долю, на протяжении многих лет, приходится от 41,2 до 46,7% всех посевных площадей, но 

полностью удовлетворить потребности страны в ресурсах зерна не всегда получалось, что связано 

с изменением урожайности. 

Наибольшая урожайность зерновых и зернобобовых культур, за последние три года, была по-

лучена в 2012 г. (34,4 ц/га), наименьшая – в 2013 г. (29,7 ц/га). В структуре зернового клина 12,7% 

занимала рожь, 22,3% – ячмень, 26,5% – пшеница, 5,2% – овес и 17,2% – тритикале. В валовом 

сборе зерна доля этих культур составляла соответственно 8,5; 22,0; 27,7; 4,6 и 16,7%. Самыми 

урожайными в условиях Беларуси на протяжении последних лет оказались ячмень, пшеница, три-

тикале.      

Производителями зерновых и зернобобовых культур в стране являются сельскохозяйственные 

организации с долей в структуре производства 95,1%, крестьянские (фермерские) хозяйства – 

1,9%, хозяйства населения – 3,0 %. 

Реализация зерна обеспечила сельскохозяйственным организациям системы Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь в 2013 г. рентабельность 14,6%. 

Необходимо отметить, что около половины урожая зерновых культур не входит в состав товарно-

го обращения, в первую очередь, по причине использования ее в качестве корма. Кроме того, по 

международному стандарту, для продовольственной независимости республике надо иметь пере-

ходящие запасы зерна в объеме 1,6 – 1,8 млн. тонн. 

Республика Беларусь является достаточно самообеспеченной зерном страной. По показателю 

среднедушевого производства зерна (803 кг – в 2013 г.) Беларусь опережает ряд стран СНГ, вклю-

чая Молдову (747 кг), Россию (637 кг), Кыргызстан (318 кг), Армению (173 кг), Таджикистан (151 

кг). Самый высокий уровень производства зерна среди стран СНГ в Украине (1388 кг) и Казах-

стане (1070 кг).  

Доля республики в общемировом производстве зерна составляет около 0,31%. 

Проведенные исследования зернового рынка Беларуси в разрезе региональных рынков позво-

лили выявить то, что достигнутый уровень собственного производства зерна в целом по республи-

ке достаточен для удовлетворения потребности по критическому уровню продовольственной без-

опасности на 126,7%. При этом уровень самообеспечения зерном существенно дифференцирован 

по регионам (таблица 1). 

 

Таблица 1. – Обеспечение зерном Республики Беларусь за счет собственного производства (все 

категории хозяйств), тыс. тонн  

 

Регион 
Потребность 

(КУПБ)
*
 

Объем производства Отношение 

уровня 2013 г. к 

КУПБ, % 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Брестская область 780 – 850 1174,7 1466,4 1140,7 134,2 

Витебская область 780 – 850 1164,9 1214,2 977,1 115,0 

Гомельская область 860 – 940 1121,2 1195,6 1140,3 121,3 

Гродненская область 690 – 750 1516,5 1732,7 1417,8 189,0 

Минская область 1680 – 1840 2087,8 2339,4 1795,4 97,6 

Могилевская область 710 – 770 1207,7 1279,2 1130,3 146,8 

Республика Беларусь 5500 – 6000 8272,8 9227,5 7601,6 126,7 
Примечание – КУПБ* – критический уровень продовольственной безопасности (минимальный критиче-

ский уровень сельскохозяйственного производства, ниже которого наступает зависимость от импорта и 

ослабление экономической безопасности) 

Источник: составлена автором по данным [1; 2, с.149] 

 

К тому же, не выполняется Государственная программа устойчивого развития села на 2011 – 

2015 годы, по показателю «валовый сбор зерновых и зернобобовых культур» (таблица 2). 

 

  

П
ол

ес
ГУ



65 

 

Таблица 2 – Производство зерновых и зернобобовых культур, тыс. тонн  

 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

По программе 9900 10400 10900 11400 12000 

Фактически 8273 9227 7602 … … 

Источник: составлена автором по данным [2, с.149; 3, с. 133] 

 

При этом белорусская мясная и молочная продукция успешно поставляются во многие страны 

мира и приносят в бюджет валютные доходы (таблица 3).  

Так потребителями мясной продукции стали страны СНГ (Казахстан, Российская Федерация, 

Украина), молочной – как страны СНГ (Азербайджан, Армения, Казахстан, Республика Молдова, 

Российская Федерация, Туркменистан, Украина), так и вне СНГ (Венесуэла, Грузия, Монголия, 

Канада, Объединенные Арабские Эмираты). 

 

Таблица 3 – Производство и экспорт мясной и молочной продукции в Республике Беларусь за 

2011 – 2013 годы (тыс. тонн)  

 

Наименование 2011 2012 2013 

Производство 

Мясо и пищевые субпродукты 830,4 906,8 985,5 

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) 1642,9 1778,8 1859,5 

Экспорт 

Мясо и мясные субпродукты 229,7 280,1 307,8 

Молоко и молочная продукция 645,0 862,5 926,4 

Источник: составлена автором по данным [4, с. 114, 119, 186] 

 

Можно предположить и дальнейшее наращивание экспорта мясной и молочной продукции, так 

как увеличиваются производственные мощности, проводится модернизация и реконструкция 

ферм, что влечет за собой увеличение поголовья скота и птицы (таблица 4).  

 

Таблица 4 – Динамика поголовья скота и птицы в хозяйствах всех категорий Республике Бела-

русь (на начало года)  

 

Вид 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Крупный рогатый скот, тыс. голов 4247 4367 4321 

    в т. ч. коровы, тыс. голов 1477 1519 1525 

Свиньи, тыс. голов 3989 4243 3267 

Птица, млн. голов 39,9 42,4 45,7 

Источник: составлена автором по данным [2, с. 88, 92] 

  

Очевидно, что развитие животноводства, в свою очередь, требует увеличение производства 

зерна. Ученые считают, что нестабильность производства зерна связана с изменениями климата. 

Отсюда вытекает и снижение урожайности, что в свою очередь влечет за собой и потери экономи-

ческие. Важно создать сорта и гибриды растений, адаптированные к различным зональным осо-

бенностям республики и климатическим изменениям, обладающие потенциалом урожайности 

зерновых – 80 – 85 ц с га, кукурузы на зерно – 100 – 120 ц с га, устойчивые к болезням и вредите-

лям, обеспечивающие окупаемость затрат удобрений и других ресурсов.         
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Необходимость создания и совершенствования внутрифирменных систем обучения персонала 

обусловлена рядом причин: 

– во–первых, с внешнего рынка труда на внутренний все больше прибывает работников, утра-

тивших некоторую часть своего специфического человеческого капитала. Особенно это заметно в 

период спада (кризиса) производства; 

– во–вторых, все еще сохраняются дисбаланс между качеством образовательных услуг и про-

фессиональными требованиями работодателей; 

в–третьих, объективные требования конкурентной среды, которые указывают не только на рост 

конкуренции на товарных рынках, но и на ее увеличение на рынках труда профессий. 

Внутрифирменное обучение представляет собой систему подготовки персонала, которая про-

водится предприятием с привлечением собственных или внешних преподавателей. Специфика 

внутрифирменного обучения – освоение узкоспециализированных знаний (умений) под потребно-

сти производственной технологии предприятия. 

Система внутрифирменного обучения позволяет решать ряд следующих задач предприятия: 

1. Выявление и анализ потребностей в тех или иных знаниях и навыках для определенных ра-

ботников предприятия; 

2. Анализ потенциальных профессиональных возможностей работников; 

3.Формирование и совершенствование специфических характеристик человеческого капитала; 

4.Создание условий для формирования материальных и карьерных стимулов у работников 

предприятия. 

Данные задачи являются основой механизма внутрифирменного обучения, который представ-

ляет собой совокупность этапов, связанных с определением потребностей в обучении,  формиро-

ванием бюджета обучения, определением его целей и критериев эффективности. Экономическая 

эффективность выражается через соотношение суммы затрат к экономическому эффекту от изме-

нений в результативности деятельности обученных работников, через определение путей сопо-

ставления затрат (издержек) и результатов (выгод), приведенных к одному моменту времени [1] . 

К затратам следует относить: прямые затраты (затраты на приобретение образовательных услуг, 

затраты на подготовку и осуществление процесса обучения) и  косвенные затраты (затраты на вы-

плату заработной платы работникам, проходящим обучение; затраты, связанные со снижением 

результативности работы в процессе обучения; затраты на выплату заработной платы работникам 

кадровой службы организации, проводящим анализ потребностей в обучении и организующим 

процесс обучения; затраты, связанные с использованием для обучения помещений и материаль-

ных ресурсов). 

Таким образом, общий эффективный результат внутрифирменного обучения выражается: в 

уменьшении ошибок при принятии управленческих решений; в повышении качественных пара-

метров в работе всех подразделений; в исключении возможных затрат на поиск кандидатов и их 

адаптацию при приеме на вакантную должность со стороны; в укреплении корпоративной культу-

ры. 

Внутрифирменное обучение в Беларуси развивается в контексте системы дополнительного об-

разования взрослых. Образовательные программы для внутрифирменного обучения разрабатыва-

ются в рамках дополнительного образования по направлениям профессиональной деятельности 

всех категорий работников (ст.16 Кодекс об образовании РБ) [2]. 

В Беларуси динамику  внутрифирменного обучения следует рассматривать с позиции двух 

временных лагов: лаг 1 (1990–1995г.г.) и лаг 2 (1996–2012г.г.). Активность внутрифирменного 

обучения до 90–х годов была высока. На много меньше число работников, получивших внутри-

фирменное образование, после политико–экономических реформ середины 90–х годов. Лаг 1 ха-

рактеризует темпы снижения внутрифирменного обучения в Беларуси. Самый значительный тем 
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