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Организационная структура развития АПК в Республике Беларусь 

на современном этапе периодически совершенствуется. В частности, 

наряду с существованием традиционных форм хозяйствования созда-

ются и развиваются крупные кооперативно-интегрированные форми-

рования, холдинги и другие структуры. Они позволяют объединить 

производство исходного сельскохозяйственного сырья, его переработ-

ку и сбыт конечной продукции. При этом следует отметить, что совер-

шенствование организационной структуры АПК должно быть направ-

лено в первую очередь на создание благоприятной среды для развития 

предпринимательства и государственно-частного партнерства. 

В этой связи необходимо осуществление ряда следующих меро-

приятий: 

1. Усовершенствовать механизм реорганизации и реструктуриза-

ции убыточных и неплатежеспособных сельскохозяйственных органи-

заций. При этом следует отметить, что решение данной проблемы 

должно носить комплексный и системный характер. Помимо прочих 

мер он должен включать как их досудебное оздоровление, так и сана-

цию в рамках судебной процедуры экономической несостоятельности. 

Кроме того, в целях имущественной и финансовой реструктури-

зации данной группы сельхозорганизаций целесообразно также ис-

пользовать некоторые дифференцированные подходы. В частности, 

сельхозпредприятия, имеющие устойчивые отрицательные показатели 

обеспеченности собственными оборотными средствами и текущей 

ликвидности, а также убытки от реализации продукции, подлежат про-

даже либо реорганизации с привлечением внешних инвесторов. В тех 

же субъектах хозяйствования, где отмечается в динамике колебание 

вышеупомянутых показателей (в сравнении с нормативными), можно 

ограничиться некоторым изменением сложившейся системы управле-

ния и одновременным оказанием соответствующей государственной 

поддержки. 

2. Создать необходимые организационные правовые условия для 

передачи сельскохозяйственных организаций как имущественных ком-

плексов в долгосрочную аренду с последующим правом их выкупа ин-
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вестором. Для этого предварительно необходимо решить вопросы по 

установлению арендной платы, порядка последующего выкупа пред-

приятия, а также регулирования трудовых отношений в коллективе и 

за его пределами. 

3. С целью обеспечения финансовой реструктуризации и создания 

дополнительных рабочих мест установить порядок и условия передачи 

кризисных сельскохозяйственных организаций в доверительное управ-

ление эффективно работающим предпринимателям и другим государ-

ственным и частным коммерческим организациям. 

Для повышения конкурентоспособности отечественного АПК на 

мировом агропродовольственном рынке следует и далее продолжать 

укрупнение производства на основе межхозяйственной кооперации и 

агропромышленной интеграции. При этом особое внимание необходи-

мо сконцентрировать на охвате созданными формированиями всей 

технологической цепи от производства сельскохозяйственного сырья, 

его переработки и до реализации готовой к употреблению продукции, а 

также на установлении равноправных и выгодных для всех участников 

взаимоотношений. Это должно способствовать, с одной стороны, ско-

рейшему устранению проблемных ситуаций, препятствующих дости-

жению высоких общих конечных результатов интегрированного про-

изводства, а с другой стороны, повышению стабильности функциони-

рования самих кооперативно-интегрированных объединений. 

В целях предотвращения монополизации региональных агропро-

довольственных рынков создаваемых интегрированными формирова-

ниями необходимо, во-первых, предоставить сельхозорганизациям 

право выбора интегратора (перерабатывающего предприятия), которо-

му они будут поставлять для переработки производимое растениевод-

ческое и животноводческое сырье и, во-вторых, устранить иногда 

имеющие место всякие административные и территориальные барьеры 

на пути движения исходного сырья и готовой продукции. В результате 

чего будет создан полноценный конкурентный агропродовольственный 

рынок, способствующий повышению экономической устойчивости 

развития всего национального агропромышленного комплекса. 

 


