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выпускаемой продукции. В конечном итоге все это должно положитель-

но отразиться на улучшении финансово-экономических результатов. 

Современный этап развития АПК республики характеризуется 

наличием целого ряда таких проблем, как трудное экономическое по-

ложение большинства сельхозорганизаций, старение их материально-

технической базы, недостаточный уровень технической оснащенности, 

неразвитость механизмов аграрного рынка и т. д. По нашему мнению, 

как раз агропромышленная интеграция позволит разрешить большин-

ство из них. Объясняется это тем, что ее сущность выражается в кон-

центрации потенциальных возможностей в качестве инструмента для 

повышения эффективности функционирования всех объединившихся 

предприятий. 

Таким образом, зарождающиеся в настоящее время в АПК рес-

публики интеграционные процессы являются экономически вынуж-

денными и диктуются необходимостью стабилизировать, а в после-

дующем динамично развивать агропромышленное производство.  
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Цель государственного регулирования экономики заключается в 

том, что оно в рыночных условиях должно обеспечивать благополучие 

нации в целом, охрану ее интересов, стабильность и укрепление эко-

номического строя внутри страны и за рубежом. 

Важной и эффективной формой реализации интересов сельхозпред-

приятий в хозяйственном механизме АПК является сбалансированное 

ценообразование, обеспечивающее эквивалентность товарно-денежного 

обмена между отраслями АПК. Только при этом условии через систему 

цен каждой отрасли и каждому нормально работающему предприятию 

можно обеспечить условия расширенного воспроизводства. 

При этом следует отметить, что на современном этапе развития 

рыночных отношений ярко выражено неустойчивое финансовое поло-

жение отечественных аграриев. Это напрямую связано с неэффектив-

ной ценовой политикой, т. к. с одной стороны, закупочные цены на 
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сельхозпродукцию регламентируются государством, а с другой, на-

блюдается либерализация цен на ресурсы производственно-техни-

ческого назначения и услуги, используемые сельхозпроизводителями.  

По данным Белстата, индекс цен производителей сельхозпродук-

ции составил 112,9%, индекс цен на промышленную продукцию, рабо-

ты и услуги, потребляемые сельскохозяйственными организациями – 

132,4%, т. е., исходя из соотношения индексов цен, диспаритет состав-

ляет 117,3%. 

Все это обусловило нарушение эквивалентности обмена между 

сельским хозяйством и промышленностью. Так, по оценке НАН Бела-

руси, потери, понесенные сельхозпроизводителями от диспаритета цен 

в 1991 г., составили свыше 81 млрд. долл. США. 

Такое положение требует дальнейшего совершенствования заку-

почных цен на сельскохозяйственную продукцию. При этом необхо-

димо учитывать следующие принципы: 

– уровень цен должен обеспечивать накопления для расширенно-

го воспроизводства необходимыми темпами; 

– цены должны обеспечить необходимые накопления для после-

довательного решения задач социального развития села; 

– цена должна обеспечить соответствующие накопления для вне-

дрения научно-технического прогресса и интенсивных технологий в 

отраслях производства; 

– цена должна учитывать рыночную конъюнктуру внутри страны 

и уровень мировых цен. 

Государственное регулирование цен на сельхозпродукцию предо-

пределено тем, что сельское хозяйство больше всех отраслей народного 

хозяйства зависит от природно-климатических условий; в аграрной сфе-

ре биологические, технологические и экономические циклы производст-

ва несовместимы по фазам; существует объективная необходимость 

страхования сельскохозяйственного производства; постоянно происхо-

дят изменения в конъюнктуре рынка; имеются монополии в перерабаты-

вающих отраслях и ресурсообеспечении. Во многом все это сказывается 

на инвестиционной непривлекательности сельского хозяйства.  

Таким образом, как показывают исследования, сегодня одним из 

важнейших направлений государственной ценовой политики, в том 

числе и в АПК, является реализация принятого курса на сокращение 

сферы административного регулирования цен с последующим перехо-

дом на свободное ценообразование на сельскохозяйственную продук-

цию и дальнейшее совершенствование законодательства по вопросам 

ценообразования. 
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Установление миссии переводит стратегическое видение и на-

правление развития предприятия в конкретные задачи, связанные с 

производством и результатами деятельности. Долгосрочные планы 

развития организации должны быть привязаны к конкретным, измери-

мым, с четко определенным сроком целям и задачам. Кроме того, цели, 

как стратегические, так и тактические, в обязательном порядке должны 

быть достижимыми и реалистичными. 

Как показали проведенные исследования, при формулировке 

стратегических целей в ОАО «Гроднохлебпром» учет основных требо-

ваний осуществляется по следующим направлениям: 

1) удовлетворение потребностей населения в хлебобулочных и 

кондитерских изделиях  на основе неуклонного повышения качества и 

снижения себестоимости, специализации производства внутри завода, 

комплексной специализации производственного процесса, его компью-

теризации и автоматизации, совершенствования техники и технологии, 

организации производства, более эффективного использования основ-

ных фондов, материалов и оборотных средств, повышения производи-

тельности труда, увеличения производственных мощностей;  

2) организация эффективной производственной деятельности, на-

правленной на получение прибыли для удовлетворения социальных и 

экономических интересов и потребностей членов трудового коллекти-

ва и собственника имущества. 

Значимость стратегических и тактических целей, их управленче-

ская ценность определяется в количественных и измеримых показате-

лях. Деятельность ОАО «Гроднохлебпром» можно оценить по системе 

показателей, характеризующих как производственные мощности и  

ассортимент производимой продукции, так и результативность дея-

тельности предприятия. 


