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витие рынка, рост блаrосостоявия населения ДИI<туют новые правила работы. В нас

тоящее время, например, требуется мелкая фасовка, оригинальная и удобная упа

ковка, что стнмулирует рост IIpQдaж и, следовательно, объемов заготовок местного 

сырь.я. 

В целом система потребителъско:й :коопераци11 участвует в реmепи:и целого ком

плекса социа.лъво-эковомичесl\ИХ задач в области обеспечения стабилыrого функци

онирования и развития малых .и средних поселений. К основным из них относятся: 

модерв:изация существующих производств в малых и средних городах; создание но

вых имnортозамещающих производств; выполвение социалыrых стандартов в об· 

ласти обслуживши.я населения; создание новых рабоtzИХ мест, благоприятных усло

вий для ведения личных подсоб:яых хозяйств и наращивания объемов производства 

сельскохозяйственной про.цукции и сырья в индивидуальном секторе. От усnешпос

ти выполнения поставлев:пых задач во мnогом зависит резулътативвость проводи

мых реформ по социальному и экоаомическому развитию малых и средяих городов 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ АЛК 

Инновационный nуть развития является важным фактором nовышеюrя эффек

тивности аграрного сектора экономию! страны в условиях глобализации: и междуна

родной интеграции. Важным рычаrом повыmевяя эффективности инновационной 

деяте.л.ъвости в АПК является рацио:в:альпое использование производствеивоrо по

тенциала регионов. 

Для формирования условий устойчивого развития сельской местности, малых и 

средних городов, создания на их территории в:овых производств, развития частного 

бизнеса 27 .02.2007 г. nраяят 'Указ .№ 108 •О некоторых мерах по вовлечея:ию в хо
зяйственный оборот веисполъзуемоrо rосударствевяого имущества•. Разрешена 

продажа на аукционах неиспользуемого государственного имущества, расположен

ного в :малых городских поселекяях и сельской местяостn, с начальной ценой прода

жи., равной одвой базовой величине. 
Брестским облисполRомом 18.09.2006 г. прпв.ято решение No 643 •О вовлечении 

в хозяйственный оборот объектов незавершенного строительства, неэффективно ис

полъзуем:ьrх (неиспользуемых) здав:ий, сооружешrИ и о выполнении мероприятий по 

повышеви:ю эффективности использования коммунальной собственяости•. В 2007 г. 
в Ивановском районе вовлечено в хозяйствев:ный оборот 7 неисполъзуемьuс объектов 
комму.валъной: собствеввости площадью 2,1 тыс. м2, в Пинском - 20 (3,б тыс. м2), 
Лунипецком pirnoнe - 16 (5,4 тыс. м2) и т.д. Польскими инвесторами в г. Гавцевичи 
въrкуnлены объекты завода круnяопавелыюго домостроения для въtnуска продук

ции строительного профиля, выкупаются 15 объектов бывшего воев:в:ого городка в д. 
Слобудка Пружавского района под производствен:яые цели и создави.е логистичес

кого центра. Российскими инвесторами в r. Иваново выкуплена производстве:в:вая 
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база ПМ:К-19. Плаs:ируется вложить 10 млрд р. и.явести:ций, организовать выпуск 
строительных материалов я создать 200 новых рабочих мест. 

Происходит рост ив.вестиций в освовной кап:итал аграрного сектора области для 

повышения эффективности прои.зводст:ва. Выявлен ряд не1rспо-1ьзуем:ых объектов 
сельскохозяii.ствев:11ого вазяачевия: в Столивском рай:ове 127, Лупив:ецном - 78, 
Дрогичинском - 72 и т.д. Среди вих - производственная база РПТУП •Опытный 
рыбхоз •Лахва• в Лунив:ецком: районе, объекты PTПYII •Рыбхоз •Новоселки• Дро
rичивскоrо района. 

Програ.ч:мой развития рыбпой отрасли ва 2008- 2010 гr. поставлена задача обес
пеqить вара.щива.яие объемов производства рыбы в водоемах стрв.вы к 2010 r. до 
19,4 тыс. т (в 3,2 раза по сравнеюuо с 2005 г.). Рыболовным хозяйством занимаются 
224 юридических лица, им передаяы в аренду 30,2 и 59 % пригодных для рыбовод
ства водных угодий. Принято Постановление П ра.вителъства от 04 .1 О .2007 г. № 1260 
•Об утверждении положения о порядке предоставления водных объектов в аренду 

для рыбоводства•. 
Позитивную роль в развитии рыбоводства в условиях глобализации мог бы сыг

рать кластерв-ый подход к управлению ковкурептоспособаостью ва отраслевом рын

ке. При этом крупные производител~:1 создаю·r спрос яа специзлизированпые матери

алы10-техвические ресурсы, ус.лугв и способствуют развитию малого и среднего биз

неса. В процессе развития кластера вяутреtnmе конкуренты в нем становятся пар
тнерами при выходе на рынок, разрабатывая совместные программы ма.ркеткя.га. 

Для достижения превосходства над конкурентами важяы ве только инновации, но и 

взаимосвязи междУ предприятиями, что и обусловЛЮ3ает появление сетевых струк

тур - кластеров. Исследования свидетельствуют, что кластеркъrй подход к управле

нию коякурентоспоообностью предприятий в наибольшей степени ре8..1Ц1зуется яа 

региональном уровве. 

И.В. Мирочицкая. канд. экон. наук, профессор 

БГЭУ (Минск) 

МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ДИСПАРИТЕТ UEH В АПК: 
ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

Диспаритет цеп яа продукцию сельского хозяйства и потребляемые в этой отрас

JШ средства производства промышленного происхожде.в:ия возник в результате нару

mеяия: зквивалевтяости межотраслевого обмена в АПК. Эквивалентность .4tежот

раслевого обмена означает, что определеявое ~<оличество обществеяпого труда, :воп

лощев:вого в потребительной стоимости проду:ктов сельского хозяйства, обменивает

ся яа равное количество обществен:в:ого труда, воцлощенв.ого в потребительной стои

мости продуктов и услуг nро:мЫJШiеавого происхождения. 

Освоввое место в системе паритета занимает аоддержв.з:ще отвосител:ьной сбалав

сирова.в.вости меЖдУ цевамп на реализуемую сельсхохозяйствев.пую проду1<цию и 

приобретаемые материально-технические ресурсы. Теядевция опережающего роста 

цен па пром:ышлен:яые средства производства присуща практически всем странам с 

развитой рыночной экономикой. Это связано с тем, что их равновесие сужают рент

ные факторы и .яиз:кая эластичность спроса на продукты ссльсхохоз.яiiствеяяого 
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