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• интенсификация молочного скотоводства посредством создания 
современной материально-технической базы; 
• соответствующее ветеринарно-зоотехническое обслуживание пого-
ловья; 
• совершенствование размещения, концентрации и специализации 
молочного скотоводства; 
• развитие селекции в молочном направлении; 
• внедрение эффективных методов воспроизводства молочного пого-
ловья; 
• агропромышленная интеграция и кооперация в производстве мо-
лочной продукции. 
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Экономики многих стран постепенно выходят из финансового 
кризиса, но встречаются с новыми проблемами и главная из них – рост 
цен на продовольственные товары. В связи с этим весьма актуально 
проанализировать аграрно-экономическую политику государства, ко-
торая занимает ведущее место в вопросе экономической безопасности 
страны. 

Причины экономических трудностей в аграрной сфере многосто-
ронни. Часть из них имеют объективный характер, например, постоян-
ное удорожание материальных и энергетических ресурсов, импорти-
руемых в республику или изготавливаемых отечественной промыш-
ленностью из импортного сырья и комплектующих изделий. Ценовой 
механизм на ввозимые в республику топливо, удобрения, продукцию 
сложно поддается регулированию на национальном уровне. Однако 
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неэффективная работа некоторых предприятий аграрного сектора стра-
ны объясняется и недостаточным профессионализмом части руководи-
телей и специалистов, выбором в ряде сельскохозяйственных органи-
заций неправильных стратегических подходов, несовершенством при-
меняемых технических решений и технологий как в растениеводстве, 
так и в животноводстве. 

Исходя из нынешнего состояния внутреннего и внешних продо-
вольственных рынков и необходимости существенного повышения 
конкурентоспособности белорусской продукции, следует неотложно 
усовершенствовать специализацию отрасли с учетом эффективного и 
рационального использования природных и трудовых ресурсов, накоп-
ленного и создаваемого в перспективе производственного потенциала. 

Проведенный анализ свидетельствует, что бюджетные средства, 
направляемые в АПК, часто используются недостаточно эффективно, 
так как большая их часть тратится не на создание инновационной ин-
фраструктуры, а на решение текущих задач: обслуживание кредитов, 
удешевление сельскохозяйственной техники, компенсации роста цен 
на основные материальные ресурсы (нефтепродукты, удобрения, сред-
ства защиты), а также на приобретение материальных ресурсов, кото-
рые безвозмездно или по сниженным ценам передаются сельхозорга-
низациям. На прямые инвестиции направляется не более четверти вы-
деляемых средств. 

С государственной точки зрения было бы целесообразным На-
циональному банку Республики Беларусь дифференцировать процент-
ные ставки по кредитополучателям, снизив их для агропромышленного 
комплекса и повысив для отраслей, имеющих короткий по времени 
оборот капитала. 

Сегодня АПК представлен разрозненными субъектами хозяйство-
вания, не увязанными единой идеологией в цепи производство - пере-
работка – реализация. В большей мере в их деятельности предусматри-
ваются узкокорпоративные цели. Взаимоотношения между партнерами 
чаще строятся на принципах извлечения выгоды за счет других, что 
наносит ущерб аграрной отрасли в целом.  

В заключении следует отметить, что агропромышленный ком-
плекс – важнейший межотраслевой комплекс сферы материального 
производства, сформированный на базе агропромышленной интегра-
ции. Результаты работы агропромышленного комплекса страны за по-
следние годы свидетельствуют о стойкой тенденции дальнейшего по-
вышения продуктивности как земледелия, так и животноводства, что 
говорит об эффективности направлений государственной аграрной по-
литики.  
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Вместе с тем в работе АПК наблюдается ряд проблем, для реше-
ния которых необходимо консолидировать усилия специалистов на 
местах, ученых, государственных структур. Безынициативность неко-
торых производителей приводит к низкой эффективности сельхозпро-
изводства. Для решения этой проблемы глава государства дал поруче-
ние продолжить формирование агропромышленных холдингов, вклю-
чив в них сельхозорганизации молочной, мясной и пивоваренной от-
раслей.  

Необходимо продолжить работу по поиску инновационных реше-
ний по эволюционному реформированию АПК с целью повышения 
рентабельности производства, гарантирующего продовольственную 
безопасность страны и существенный вклад в экспортный потенциал 
Беларуси. 
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Данные тезисы изложены в рамках научных исследований кафед-
ры экономической теории по теме «Теоретические основы и приклад-
ные аспекты многообразия форм хозяйствования на селе в модели ус-
тойчивого экономического развития Республики Беларусь» и являются 
результатом выявления форм собственности по конституции СССР.  

На наш взгляд, правомерно начинать рассмотрение проблемы не с 
самой конституции, а с «Декрета о земле», принятом съездом Советов 
рабочих и солдатских депутатов 26 октября 1918 г., который очертил 
всенародную собственность, представленную государственной и об-
щинной с правом пользования всеми находящимися на ней трудящи-
мися, с одновременной отменой государственной, удельной, кабинет-
ской, монастырской, церковной, посессионной, майоратной, поме-
щичьей, частновладельческой, общественной и крестьянской и т.д., 
существовавшей при Российской империи форм собственности, – все 
они отчуждались безвозмездно. Все недра земли: руда, нефть, уголь, 
соль и т.д., а также леса и воды, имеющие общегосударственное значе-
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