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сти можется оказаться более дорогим на единицу продукции. Низкий 

уровень заработной платы способствует снижению для предприятий 

стимулов к повышению технического уровня производства как след-

ствия относительной дешевизны рабочей силы. Сдерживание роста 

заработной платы приводит к сокращению поступлений в бюджет и 

социальные фонды, снижению ростов реальных доходов населения и 

накопления, ограничению спроса на товары и услуги, образованию 

угроз экономической безопасности страны и устойчивому человече-

скому развитию. Высокая оплата труда стимулирует развитие произ-

водства. Значительная доля затрат на оплату труда в себестоимости и 

высокие расходы на заработную плату относительно прибыли побуж-

дают предприятия к более рациональному использованию трудовых 

ресурсов. Высокая доля оплаты труда в ВВП обеспечивает достаточ-

ный спрос и стимулирует развитие производства товаров и услуг. 

Таким образом, можно сделать вывод, что социально-

экономические факторы играют, пожалуй, ключевую роль в мотиваци-

онном процессе работника. Существует множество теорий, характери-

зующих их взаимодействие, иногда даже противоречащих друг другу, 

но в итоге помогающим нам полнее понять этот процесс. И наиболее 

значимое место среди этих факторов принадлежит денежному возна-

граждению. 
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Функционирование рыночной экономики в Республике Беларусь 

означает, прежде всего, частичное разрушение ранее весьма интегри-

рованного планового уклада. Поэтому все проводимые экономические 

преобразования были в основном ориентированы на существенное 

ограничение государственного вмешательства в экономику, на разви-

тие рыночных отношений и, соответственно, на включение определен-

ных рыночных рычагов и механизмов. В результате этого произошли 

кардинальные изменения в организационно-правовых формах соб-

ственности сельскохозяйственных предприятий и организаций, а также 
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некоторая либерализация ценовой политики. Последнее, к сожалению, 

привело к увеличению инфляционных процессов и к соответствующе-

му сокращению платежеспособного спроса хозяйствующих субъектов. 

К тому же государственная монополия сменилась преобладанием част-

ных хозяйственных структур. 

Вместе с тем следует отметить, что полноценный механизм ры-

ночной конкуренции в аграрной сфере АПК пока еще сформировался 

не в полной мере. Поэтому объективное значение аграрного предпри-

нимательства (агробизнеса) в современной рыночной экономике под-

тверждается постоянно растущим пониманием необходимости его раз-

вития на качественно другой основе, чем это было ранее. 

В своем развитии агробизнесу приходится постоянно сталкивать-

ся с рядом нерешенных проблем. Среди них можно выделить слабую 

ресурсную базу, проблемы со сбытом, постоянные задержки платежей 

за реализованную продукцию, недостаточность собственных финансо-

вых средств, трудности с получением банковских кредитов и др. К то-

му же, в отличие от экономики развитых стран, где он получил всеоб-

щее признание, в Республике Беларусь данная форма хозяйствования 

находится пока еще в процессе развития и нуждается во всеобщей под-

держке. В связи с этим все более значимым фактором, влияющим на 

его дальнейшее развитие, безусловно, является система мер по его гос-

ударственной поддержке. Необходимость содействия развитию совре-

менного агробизнеса, а также мерам по его всесторонней поддержке и 

обусловили выбор направления и актуальность настоящего исследова-

ния. 

Аграрное предпринимательство на современном этапе перехода к 

социально ориентированной рыночной экономике оказывает благопри-

ятное влияние на общую социально-экономическую обстановку в 

стране. Функционируя альтернативой государственному сектору эко-

номики, оно способствует формированию конкурентной среды, создает 

дополнительные рабочие места. Как общественное явление в аграрной 

сфере оно находит свое отражение в нескольких определенных фор-

мах. Это, прежде всего, индивидуальное фермерство, а также предпри-

нимательство на основе объединения капиталов (долей, паев). Есте-

ственно, что ни одна из этих организационных форм агробизнеса не 

может быть идеальной и универсальной. Объясняется это тем, что 

каждая из них имеет свои характерные только для нее правовой статус, 

внутреннюю структуру, размеры и сферы деятельности. 

Среди факторов, оказывающих влияние на развитие аграрного 

предпринимательства, можно выделить экономические, политические, 

природно-климатические, демографические. При этом особую роль 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ



49 

 

также играет соответствующее внимание и поддержка со стороны гос-

ударства. 

В настоящее время в Республике Беларусь в основном уже созда-

на правовая основа для полноценного развития аграрного предприни-

мательства. Это целая совокупность принятых Законов, Указов Прези-

дента Республики Беларусь, Постановлений Правительства Республики 

Беларусь, а также целый ряд разного рода пятилетних государственных 

программ способствующих реформированию, возрождению и даль-

нейшему устойчивому развитию аграрного бизнеса страны. 

На региональном уровне деятельность местных, районных орга-

нов власти также оказывает решающее влияние на условия функцио-

нирования расположенных на их территории конкретных хозяйствую-

щих субъектов подобного рода. Связано это с тем, что именно они ре-

гулируют арендные, земельные и прочие экономические взаимоотно-

шения. 

Таким образом, в конечном итоге судьба аграрного предпринима-

тельства зависит от наличия развитой рыночной инфраструктуры в 

конкретном регионе, от существующей практики применения дей-

ствующего законодательства и от уровня квалификации курирующих 

данную сферу деятельности специалистов местных органов власти. 
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Проблема снижения себестоимости производства занимает одно 

из центральных мест среди мероприятий, направленных на повышение 

экономической эффективности производства сельскохозяйственной 

продукции, в т. ч. и плодов. Детальный анализ состава и структуры 

затрат в динамике за ряд лет позволяет определить возможные пути ее 

снижения.  

Данные таблицы свидетельствуют об изменении структуры себе-

стоимости производства плодов в сельскохозяйственных организациях 

Гродненской области. 
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