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Агропромышленный комплекс Беларуси в настоящее время явля-

ется той сферой национальной экономики, от которой во многом зави-

сит общее состояние государства, его продовольственная безопасность 

и благосостояние населения. В свою очередь, необходимость макси-

мального удовлетворения народных потребностей в качественном пи-

тании обуславливает потребность в постоянном развитии производства 

сельхозпродукции, а также сферы последующей ее переработки. 

Актуальность исследований по данной проблематике обусловлена 

необходимостью выявления возможных путей и соответствующих ме-

ханизмов более эффективного развития сельхозпроизводства в целом и 

обоснования отдельных направлений его совершенствования в частно-

сти. В этой связи весьма актуальными проблемами становления адек-

ватных экономических отношений на современном этапе развития 

АПК является наличие гибких интеграционных связей сельхозпроиз-

водителей с перерабатывающими и обслуживающими предприятиями. 

Исследования показывают, что современное функционирование 

аграрного сектора зависит в основном от системы сложившихся в 

стране экономических отношений. При этом в условиях постоянного 

усиления влияния государства на сферу сельскохозяйственного произ-

водства на первый план все-таки выходят проблемы совершенствова-

ния хозяйственных отношений как на уровне конкретного хозяйству-

ющего субъекта, так и на региональном уровне. Связано это с тем, что 

в настоящее время многие сельхозорганизации, к сожалению, оказа-

лись в гораздо худшем положении в силу присущих им особенностей 

простых товаропроизводителей. К тому же весьма остро проявился 

антагонизм интересов производителей сельскохозяйственной продук-

ции и предприятий перерабатывающей промышленности. 

Поэтому для эффективного развития такой сложной системы, как 

сельское хозяйство, несомненно, важно всестороннее совершенствова-

ние абсолютно всех элементов экономического механизма хозяйство-

вания АПК в целом. При этом весьма важно получить максимальную 

отдачу, и желательно в короткие сроки, от проведения определенных 
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ключевых изменений с целью первоначального преодоления появив-

шегося кризисного состояния отдельных сельскохозяйственных орга-

низаций. 

В становлении современного эффективного состояния АПК важ-

ную роль, на наш взгляд, должны играть финансово устойчивые сель-

хозорганизации и крупные финансово-промышленные группы (агро-

комбинаты и агрохолдинги). Такая их комбинация позволит, во-

первых, привлечь необходимые для развития материально-технические 

и финансовые ресурсы в условиях острого недостатка собственных. 

Во-вторых, что не менее важно, сформировать на взаимовыгодной ос-

нове устойчивые межхозяйственные связи. Последнее действие пред-

ставляет собой качественно новый более высокий уровень объедине-

ния и реализации интересов сельхозпроизводителей с рядом обслужи-

вающих предприятий. В конечном итоге они представляют собой инте-

грированные межотраслевые системы, обеспечивающие работу всех 

звеньев технологической цепочки по производству и реализации ко-

нечного продукта. Это позволяет им рационально использовать финан-

совые ресурсы и добиваться более высоких конечных результатов. 

В качестве примера подобного рода деятельности можно приве-

сти работу АПК Витебской области. Создание и функционирование 

здесь в соответствии с Указом № 70 семи таких объединений позволи-

ло в определенной степени избавить кризисные сельхозорганизации от 

долгового бремени за счет более благоприятных условий погашения 

имеющейся задолженности, создать более прочную и модернизирован-

ную материально-техническую базу и привлечь необходимые финан-

совые ресурсы для осуществления основной деятельности. 

Таким образом, все это в конечном итоге позволяет образовать в 

пределах региона замкнутый расширенный цикл воспроизводства от 

первоначального финансирования до увеличения валового производ-

ства и частичного улучшения финансового результата. К тому же фор-

мирование долгосрочных хозяйственных связей способствует в опре-

деленной мере снижению рисков и благотворно влияет на весь процесс 

воспроизводства участников объединения. 

 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ


