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роприят1rй Государственной програ1V1мы возрождения 11 развития: села на 2005-
2010 гr. Важnая отличительная особенность Программы - ее масштабность. 

В рамках Госnрограммы возрождения и развития села планируется '1Одервизи

ровать и оснаr.тить совремепвым техвологпческпм оборудованием 1372 молочно-то

варные фермы, 101 животноводческий комплекс по откорму КРС, 107 ко.,~nлексов 
по откор"'1у свиней и 51 птицефабрику. К 2010 г. на них будет произведено не .,теяее 
90 % валового производства молока и свинины, до 30 110 - rовядиRЫ и весь объем 

мяса nтиды. 

В растениеводстве ставка сделана на внедрение ресурсосберегающих техвологи:й 

и повышение плодородия почв. Внесение органики на каждый гектар Папt!JИ nаме

чено увеличить до 10 т, а м.ив.еральвых удобренлй:- до 270 кг действующего вещес

тва. Кроме того, ежегодно будет проводиться известковавие 500 тыс. га квелых па

хотных земель, особенно в ра.йоках с радиационным загрязнен11ем. 

Выполнеаие яа.мечевНЪiх мероприятий позволит увеличить к 2010 г. производ

ство сельскохозяйственной продукции. В частно ти, производство зерна возрастет с 

6400 тыс.тв 2005 r. до 8400 тыс.тв 2010 г., картофеля - 8200 до 10 ООО тыс. т, са

харной свеклы - с 3068 до 3810 тыс.т. 
В течение ближайших 5 лет машквво-трактореый парк села будет полностью об

новлен, при этом потребность АПК в основных технических средствах нового поко

леmr.я будет обесnечева в полном объеме. При поддержке государства предстоит, в 

частности, закупить 7120 зерноуборочных, 1810 кормоуборочных, 700 картофелеу

борочных и 500 льноуборочных самоходных комбайнов, а также 250 свеклоубороч 

ных комплексов. 

Сельчанам будет nоставлев.о 5390 эвергояасыщеН1!ЫХ тракторов раз.л:ичвых мо
днфикаций, т.е. по 1000 машин в год; 5000 сеялок, 3000 пресс-подборщиков, 500 
картофелесажалок, 750 машин для химической защиты растений и много другой 
техники. 

В конечном итоге реализация параметров, определенных Программой социаль

но-экономического развития Республики Беларусь на 2006- 2010 гг., направлена на 
усто~ивое повышение уровня и :качества жизни населения на основе роста денеж

ных доходов, развития системы государственных социальных ставдартов цо обслу

живанию насе.."Iенин . Прогяозируется обеспечить сбалавсированRЫЙ рост доходов и 

заработной платы на основе роста ВВП, производительности труда и улучшения ка

~ественных параметров экономики . Заработная плата одного работника на конец 

2010 г. в долларовом эквиваленте составит не менее бОО дол. СПIА. 

В. И. Колеснёв, канд экон. наук, доцент 

БГСХА (Горки) 

О ПОДХОДАХ К ОПТИМАЛЬНОМУ ФУНКUИОНИРОВАНИЮ 
МЯСОКОМБИНАТОВ СТРАНЫ 

В совремеввых условиях многоукладной экономики важная роль отводите.я соз

данию орrанизационно-экояомическоrо механизма развития и эффективного фун

кционирования организацнй мясоперерабатывающей сферы РеспубJШКи Беларусь. 
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Исследования показывают, что к чnслу основных мероприятий, яаправлевв:ьпс на 

совершенствование деятельности мясокомбинатов, :\'!ожно отнести: 

• рациональное использование научно-технического потеициала на основе дос
тижений оте~ественвой и мировой науки. т.е. проведение целенаправленной ивво
вациоJПJой политпки: 

• разработку различных вариантов реформироJ1ан:ия с созданием эффективных 
иятеграциоНRых структур, объединяющих производство, переработку и сбыт гото

вой продукции; 

• формирование рациональных сырьевых зов для оргавизаций по переработке 
животноводческой продукции; 

• расчет оптимального объема и структуры въшуска кояечв:ых продуктов пере
рабатывающих предприятий, адаптироваиных к меняющимся условиям хозяйство

вания и ковъюяктуре рывха. 

Для научного и качествеяяого управления объектами мясоперерабатывающей 

nромыmлеяпости необходима целостная система анализа и прогвоз11рова.в:ия, что 

предполагает разработку отдельных ее элементов, основанных ва исnользовавии 

эковомихо-:м.атематического 1! статистического ивструмевтария. Создание си.стемы 

моделей: (оптимизационных, регрессиоЮlЬlх) надравле:ао на соверmевствовавпе дея

тельности заводов и 'КОмбив.атов, а также па построение сценарных прогнозов такти

ческого и стратегического развития мясоперерабатывающей промышленности. 

Изучение рабо'J'ЬI существующих мясокомбинатов показывает, что ситуация на 

рЫRКе мясоперерабатывающей отрасли далежа от оптимальной. Отдельные предпри

ятия испытывают дефицит сырья, qто приводит в :конечном итоге к неполной загруз

ке произ11одственвых мощностей. Основными поставщиками м:ясв.ого сырЫI в Бела

руси пвляются сельскохозяйствеавые предприятия, на долю .1<оторых в среднем за 

2004-2006 гг. приходилось 78.5 % поставок скота и птицы в убойной массе среди 
всех товаропроизводителей. Дал:ьвейm:ий рост объема заготовок во мвоrом зависит 

от исполъзования ввутревиих резервов сельхозпредприятий (ва основе poc'l'a про
дуктивности животных). Поэтому путем построения эковометрических моделей и 

статистической группировки была отработана методика выделения на реrиовалъвом 

уровне тех объектов, которые эффективно используют потенциал в сфере животно

водства. Доnолкителъвый механизм финансировавпя подобных сельхозпредприя

тий сырьевой зоны, носящий адресный хараJ<тер, может привести к варащиванmо 

поставок говядины и свишы для перерабатывающей nромыmлеяпости. 
Предпосылкой адаптации экономики мясоперерабатывающих предприятий к 

рыночной системе хозяйствования .являе1•ся дифференцированный подход (в соот

ветствии с сырьевой базой, имеющимся оборудованием, мощностью производствен

ных ливкй и их заrрузкой, степенью t.Iсполъзовав.ия ресурсов), Поэтому на основе 

мвоrомервого ф8.I<торпого анализа (по даяв.ым предприятий м11соперерабатыва.ю

щей отрасли) бы}m въщелевы rруnпы объектов с учетом их размеров, т.е. объема пе

реработJ<и скота и числеЮ1ости цромышлевво-nроизводствеRRого персонала. В раз

резе типичного мясокомбината проведены математико-статистические исследова
ния с последующим составлением сбалавсироваявой программы. 

ИсходЯъtе давв:ые по ОАО •Бобруйский мясо:комбинатt легли в основу составле
яия прогнозной э.ковом:ико-математической модели (на основе усоверmепствовав

вой ЭММ оптимальв.ого развития перерабатывающего предприятия), что позволило 

рассчитать два варианта для моделируемого объекта. Рационализация направлений 

использования сырья, обоснование оптимальных объемов произ,11одства мяса имя-
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сопродуктов, цх сбыта no различным кац8Jiам nозволит предnриятmо получить сrри 

был ь от реализации в количестве от 1 057 300 до 1 191 115 дол. США. 
Разработанная оптимальная программа фувкциовирования эковомической сис

темы (для типичного мясокомбю1ата) приведет к годовому экоRомическому эффекту 

в сумме 207 900 дол. США. 

В.В. Конончук, канд. экон. наук, доцент 

БГСХА (Горки) 

СТОХАСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В условиях формирования ковкуревтоспособноrо .круrшотоварвоrо аграрного 

производства моделирование параметров мехв.пизма регулирования сельского хо

зяйства требует учета в ЭММ взаимосвязанвы:х. и взаимообусловливающих условий, 

следствием формировавия которых является создание саморегулируемой социалъ

во-экояомической системы. 

Государствев:яая сиетема хозяйствовапия прежде всего должна учитывать стте

цифику экономической ситуации и интересы отдельных nроизвод~-1телей. Государ

ство ориентирует сельхозпроизводителей на получение максимальной прибыли и 

выполнение обязательств при высокой оку11аемости затрат, создает предпосыm<и 

для эффективного размещения ресурсов. Следовательно, nре.цnочтя.тел:ья:ы:м крите

рием оnтимаJrъяости программы взаимоотвоmеиий сельхозпроизводителей и госу

дарства является максимум математического ожидав.ил прибыл.я, при котором ва

рианты параметров механизма государственного регулирования оцениваются как с 

ТОЧ](И зрения затрат и окупаемости ресурсов, так и выхода продукции. 

Эковометрический анализ тенденций и за.ко.номеряосте.й взаимоотпоmени:й това
ропроизводителей и государства свидетельствует о реструктуризацпи nараметров 

мехавпзма государстве1mоrо регулирования в связн с усилением дифференциации 

сельскохозяйственных товароnроnэводителей и природной веопределеJUiостью. По

этому в модели обоснования параметров механизма государствевноrо регулирова

ния необходимо учесть условия, смягчающие веблаrоприятяые воздействия случай

ных изменений условий производства, что требует выделения и обоснования резер

вов ресурсов и продукции, в первую очередь кормов, для стабилизации производства 

в бла.гоnрпятяые годы ва случай веблагоприятRЫХ лет. Лучшим вариантом реализа

ции даЯRой проблемы является решение стохастической эковомико-математичес
~<ой задачи. При этом следует выделить три блока с благоприятным, средним и неб

лагоприятным исходами:. 

Большая адекватность модели реа.льны.."'4 природво-экономическям условия."'tt 

обеспечивается при равенстве по погодным исходам отраслей животноводства и 

сельско:х.озяйственнъrх культур, а также отраслей растениеводства: озимых зерно

вых, яровых зерновых, зернобобовых культур, картофеля, многолетних трав, ввиду 

того что управленческие решения по раз:-.tерам отраслей принимаются до наступле

ния погодного исхода. 

Нар.ядУ с основными блоками - исходами имеется промежуточный связующий 

блок, обеспечивающий. nерераспределеnие ресурсов кормов от благоприятного и 
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