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живания на высокий качественный уровень. Только при реализации 
поставленных задач можно будет говорить о возможности перехода к 
устойчивому развитию и обеспечению национальной безопасности.

ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СЕЛА-ОСНОВА 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Кочурко В.И., Зуев В.Н.
(г. Барановичи)

Проблемы села и сельского производства — одни из главных в 
социально-экономическом развитии и укреплении безопасности страны.

В сельских регионах, которые занимают около 30 процентов на
селения Беларуси, сельскохозяйственное производство создает основу 
обеспечения продовольственной безопасности государства.

Сельскохозяйственному производству в нашей стране традици
онно уделяется особое внимание государства. В советский период 
истории Беларуси ему выделялись значительные материальные и техни
ческие ресурсы. Были достигнуты достаточно высокие показатели не 
только для СССР, но и в европейском масштабе. Так, в 1990—1991 гг. 
республика в расчете на душу населения производила мяса и молока 
больше, чем Германия, Франция, Великобритания, зерна — на треть 
больше, чем в среднем страны Европейского союза, Беларуси принад
лежало мировое первенство в производстве картофеля и льноволокна.

В 1985—1990 гг. республика поставляла в союзный фонд свыше 
1 млн. тонн картофеля, 300 тыс. тонн мясных и более 2 млн. тонн 
молочных продуктов. Заработная плата на селе была не более чем на 
7 процентов ниже средней по народному хозяйству. Один труженик, 
занятый в сельском хозяйстве, обеспечивал продуктами питания свы
ше 20 человек.

Однако в ходе экономических реформ первой половины 1990-х гг. 
XX в. многое из достигнутого было разрушено, что привело к резкому 
снижению объемов производства сельскохозяйственной продукции 
и дестабилизации хозяйственной деятельности на селе.

В последние годы в агропромышленном комплексе Беларуси на
метились положительные тенденции. Но они пока не обеспечивают 
эффективного развития села. Сложившаяся структура и механизмы
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хозяйствования далеко не всегда способствуют рентабельному веде
нию производства даже при нормативном уровне затрат.

Агропромышленный комплекс — один из наиболее крупных сек
торов народного хозяйства, без высокоэффективного функционирова
ния которого невозможно формирование социально ориентирован
ной экономики. Он, как наиболее уязвимый в рыночной экономике 
сектор, пока не может обойтись без государственной защиты и под
держки, в том числе от конъюнктурных устремлений партнеров по 
поставкам ресурсов и услуг, а также от иностранных конкурентов и 
поставщиков техники, технологий и готового продовольствия на бе
лорусский рынок.

Сегодня никого не надо убеждать в том, что создание совершен
ного конкурентоспособного сельского хозяйства невозможно без опоры 
на достижения и разработки аграрной науки.

Проблем и нерешенных задач пока много. Имеются в виду преж
де всего диспаритет межотраслевого ценообразования на промыш
ленные ресурсы и продовольствие, неэквивалентность цен и затрат на 
продукцию, коммерциализация кредитования товаропроизводителей, 
неадекватность налогообложения, иррациональность системы цент
рализованного субсидирования агропромышленного комплекса, не
эффективность организации управления и много другое. Именно по
этому многие проблемы в агропромышленном комплексе усложнились, 
переплелись и оказались труднорешаемыми.

Важнейший отрицательный фактор, который напрямую влечет 
ухудшение состояния аграрного комплекса, — это искажение межот
раслевых пропорций при товарообмене. Выражается оно в политике 
«ножниц цен» между сельскохозяйственными и промышленными 
товарами и стало главным негативным противоречием, сдерживаю
щим технико-экологическое переоснащение сельхозпредприятий. 
С 1991 по 2004 г. суммарный коэффициент межотраслевой неэквива- 
лентноста, или диспаритета цен, достиг 3,5. Во столько раз стоимость 
промышленных ресурсов росла быстрее. В результате из сельского 
хозяйства изъято за истекшие 15 лет более 20 трлн. рублей.

Сельское хозяйство, по сути, является донором развития многих 
связанных с ним отраслей и производств. Цены на продукцию и 
сырье еще не могут компенсировать общих издержек на них с уче
том формирования необходимой прибыли, а следовательно, не дают 
вести нормальный процесс воспроизводства.

Стало очевидно, что без кардинальных перемен, принятия госу
дарством комплекса дополнительных и более действенных мер
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невозможно вывести сельскохозяйственное производство на самоокупа
емость, обеспечить привлекательность сельского труда и образа жизни.

Основы новой аграрной политики Республики Беларусь сформу
лированы в Программе возрождения и развития села на 2005—2010 гг. 
Но многие проблемы и их решения гораздо шире и выходят за 
рамки обозначенных мер, имеют более долгосрочный характер.

Исходя из ситуации, сложившейся в сельском хозяйстве страны 
за последние 15 лет, цель его развития на предстоящие 5—6 лет, а 
также на перспективу 15—20 лет представляется многофункциональ
ной и многоступенчатой. Прежде всего надо достигнуть устойчивого 
социально-экономического развития и продовольственной достаточ
ности, что включает в себя как повышение и поддержание продо
вольственной независимости, так и необходимое потребление основ
ных продуктов питания по приемлемым и доступным ценам. Для 
этого требуется увеличить производство агропромышленной продук
ции в 1,5 раза, довести его на душу населения в сутки в среднем до 
3500 ккал (в 2004 г. было около 3000 ккал). Это возможно на селе 
при заработной плате в эквивалентном исчислении на уровне 
320— 360 долларов США в месяц.

Важной целью станут экологизация производства, повышение 
качества, биологической ценности и безопасности продовольствия и 
конечной продукции. Для этого нужны переход на новые техноло
гии адаптивной интенсификации, освоение соответствующих им поко
лений техники, учет эффективности, природосберегающих факторов.

Предстоит осуществить меры по повышению покупательной спо
собности населения, учитывая, что получение экологически безопас
ной и ценной продукции связано с дополнительными затратами. 
Необходимо сформировать сбалансированные агропродовольственньіе 
рынки по спросу и предложению с учетом потребительских предпоч
тений различных категорий населения по доходам.

В обозримой перспективе станет возможным существенно увели
чить экспортный потенциал национального агропромышленного ком
плекса, включиться в международное разделение труда, активизиро
вать поставки качественной продукции на внешние рынки.

Сельское хозяйство Беларуси должно стать экспортно ориенти
рованным, и только тогда оно может быть конкурентным на внут
реннем и внешним рынках. В качестве важнейших экспортных това
ров выступают в первую очередь мясо и мясопродукты, молоко и 
молокопродукты, льноволокно и льнотовары, картофель и картофеле- 
продукты, сахар и зерно.
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Важнейшей задачей является повышение уровня квалификации 
сельской молодежи. Создание здесь льготных условий позволит не 
менее чем половине юношей и девушек получать высшее образова
ние, а остальной части — среднее специальное и профессиональное. 
Лишь тогда к концу первой четверти XXI столетия национальный 
агропромышленный комплекс может приблизиться по образованнос
ти к уровню развитых стран. Одновременно предстоит обеспечить 
качество непрерывной подготовки кадров агропромышленного комп
лекса как в сфере технологии, так и в экономике, делая ставку на 
грамотных, деловых и предприимчивых работников.

При общей кажущейся достаточности трудовых ресурсов ныне 
ощущается острый дефицит руководителей и специалистов новой 
формации, обладающих опытом эффективной организации хозяйствен
ной деятельности. Не секрет, что в целом технологический и эконо
мический уровень многих сельских кадров невысок. Это следствие 
быстрой миграции и неоправданной их сменяемости. В некоторых 
хозяйствах и даже районах ежегодная текучесть кадров достигает 
20—30% [Гусаков, 2005].

Одним из принципиальных вопросов является выбор моделей 
организации производства. Практика создания крупных товарных 
сельхозорганизаций показывает, что в целом они адаптированы к 
условиям Беларуси. Нет необходимости их разукрупнять и разде
лять, поскольку эффективные машины и технологии можно вне
дрить только в больших перспективных мероприятиях, а создать 
развитую комплексную социальную инфраструктуру — лишь в круп
ных населенных пунктах. Однако это не должно препятствовать 
формированию и развитию малых и средних хозяйств (крестьянс
ких, фермерских) и небольших поселений. Хотя за комплексным 
развитием товарных предприятий, обеспечивающих основные объе
мы качественного продовольствия, — будущее. Они основа для фор
мирования общей совокупности объектов социальной инфраструк
туры (жилищного и дорожного строительства, водоснабжения, 
газификации, теплофикации и т. д.).

В соответствии с программными положениями началось созда
ние так называемых агрогородков на базе центральных усадеб лучших 
хозяйств и центров сельсоветов, которых всего за 6 лет появится 
около 1570. Они будут иметь современную социальную инфраструк
туру и станут обслуживать жителей прилегающих территорий и по 
своим параметрам приблизятся к европейскому уровню.
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Модель преобразований следующая:
• крупные деревни принимаются за базовые объекты развития 

всего комплекса социальных учреждений и услуг и выстраиваются в 
агрогородки;

• сохраняется все многообразие поселений — крупных, средних 
и небольших, а также индивидуальных (семейных);

• агрогородки организуют обслуживание всего сельского населе
ния по комплексному перечню услуг.

Такой поход позволит избежать распыления средств и сконцент
рировать ресурсы на ключевых направлениях развития агропромыш
ленного комплекса и одновременно создать в базовых хозяйствах и 
селах развитую сеть социальных объектов, что позволит обеспечить 
социальными услугами тружеников деревни.

Программа возрождения и развития села, принятая по 
инициативе президента страны, включает широкий комплекс мер го
сударственного обеспечения ускоренного развития агропромышлен
ного комплекса в контексте с восстановлением социальной инфра
структуры. Объем капитальных вложений ежегодно составит около 
10 трлн рублей, из них более 50% — средства самих хозяйств. Боль
шинство денег сельхозпредприятиям предстоит заработать самостоя
тельно. Государство создаст для этого благоприятные условия — це
новые, кредитные, налоговые и др.

Все это в итоге позволит преодолеть негативные тенденции, ста
билизировать агропромышленное производство и положить начало 
его устойчивой долгосрочной динамике. Сельское хозяйство по свое
му потенциалу и результативности приблизится к критериям и пока
зателям развитых стран.
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