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СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ 

МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ВЕЛАРУСЬ 

Предпринимательство представляет собой систему хозяйствования, 

основанную на рисковой и инновационной деятельности, охватываю

щей воспроизводство во всех отраслях АПК с целью получения прибы

ли или дохода. В нем принимают участие все организационно-правовые 

формы организаций, действующие в сельском хозяйстве Республики 

Беларусь (СПК, фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства 

и т.д.). 

Успех деятельности любого субъекта аграрного бизнеса зависит от 

направления хозяйствования, которое выбрал предприниматель. По

следнее формируете.я под воздействием различных ограничений: на ре

сурсы, рыночный спрос на продукцию, бюджетные средства и т.д. 

Все они препятствуют росту производства. 

Предпосылками по.явления субъектов предпринимательства в сель

ском хозяйстве Республики Беларусь являются: 

• существование наряду с государственной частной собственности 
на землю; 

• высвобождение и невостребованность трудовых ресурсов в регио
нах реформирования сельскохозяйственных организаций; 

• появление многоукладности в аграрной экономике; 
• наличие научного потенциала и развитой производственной базы 

для технического оснащения сельского хозяйства. 

Особенности развития предпринимательства в аграрном секторе 

Республики Беларусь в значительной степени обусловлены специфи

ческими чертами сельскохозяйственного производства. В качестве ос

новных можно выделить: 

• территориальную рассредоточенность земледельческого труда; 
• сезонность характера производства и неравномерность в потреб

ности рабочей силы по отдельным периодам года; 

• социальную значимость и устойчивость в потребности сельскохо

зяйственной продукции; 

• биодинамичность сельского хозяйства и его высокую степень са

морегуляции в условиях быстроменяющихся условий рынка; 

• зависимость результатов труда, форм его организации и оплаты 
от применяемой системы хозяйствования, природных, экономических, 

демографических и других факторов внешней среды. 

Предпринимательс'l"во как вид самостоятельной деятельности свя

зан с повышенным риском. Сельскохозяйственное производс'l"во харак

теризуется высокой степенью неопределенности в получении результа-
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тов труда. В условиях данной неопределенности предприниматель про
являет готовность идти на риск. 

Направление развития субъектов предпринимательства в значи
тельной мере зависит от сочетания отраслей в сельскохозяйствен
ных организациях. основными его принципами, по нашему мнению, 

являются: 

• максимальный учет почвенных, климатических и экономиче
ских особенностей сельскохозяйственной организации; 

• рациональное использование и повышение существующего пло -

дородия используемых земель; 

• рациональное использование трудовых ресурсов; 
• уменьшение сезонности сельскохозяйственного производс1·ва; 
• эффективное использование средств производства; 
• достижение максимальной экономической эффективности про

изводства и финансовой устойчивости сельскохозяйственной органи
зации. 

Стратегическим направлением развития сельскохозяйственных ор

ганизаций должно стать повышение эффективности работы и их конку

рентоспособности. Любое предприятие в условиях хозяйственной са
мостоятельности постоянно соизмеряет свои результаты и затраты на 

реализацию выбранной стратегии. Превышение результатов над затра
тами означает получение конкурентного преимущества при минимуме 

затрат на его создание. 

И, наконец, успешно работающие предпринимательские структуры 

могут оказать существенную помощь государству в решении социаль

ных и экономических проблем. 

О.А. Шевченко, аспирант 
ЧТУП «Метеорит Плюс» (Минск) 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ 

ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
В ЭКОНОМИКЕ АПК 

В условиях сложного экономического положения направления фор

мирования интегрированной экономики не только не теряют своей ак
туальности, а напротив являются приоритетными как составная часть 

антикризисной программы. 

Преимущества интегрированных структур заключаются в сле-

дующем: 

• централизации маркетинговой деятельности; 
• централизации финансовых средств. 
Интеграция экономики в АПК сегодня - это возможность обеспе

чения паритета экономических отношений сельскохозяйственных то
варопроизводителей как фундамента всей экономики со своими партне-
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