
ский ОПС - 72.6"~), бар1ср пока является uднoii и возможностей cri. ранс111111 
llMCIOЩllXCit ХОЗЯ~IСТВСl/НЫХ С8Яl й 11 рынков cбhlHl 11родукц11и, nor10mt1:1111я nо
rреfi11п:льского рынка продукщнt рсспубл11ки Белuру"'ь нсдо1.'1ающ11шt товара
м11. 011 гuкжс лаL'т в зможносrь более ффскт11111ю исnол~.зов, 1·1, 1\\fсющ11сся 
nронзводсr111сн11 ыс мощности кооперап11ш 1.rx t1рсдпр11яп1й. 
Учиты1щя сощ1альну10 функuню 11отрсбюсньскш1 кооnсрацн11 , eli 11еобхощt

'\tа поддержка 1:0 с101ю11ы государства: m fCtia об~н:пе;1ыю11 11родаж11 валю1но11 
выручк11 в ча\."111, ~rаnравля~;мой на закупку 1uш1.ров 11мПОJУl'а 11 необход11мого 
оборудощ111ш1 для кооnера1ив11ых 11редnр11яr11й, лы'Отно кред1но1ш.1111е 011·111-
нет 1р1ш1ых опсращtй. 

PEФOPMllPOB Шt :. 
ОСТОЯШIЕ И 

KOHOMИKJI: 

'JBll'I IЯ 
Кру1лсня Г" В" l lр11хоцько 11 , Ф. 

l>eJropyccкaя государстьен1111я сс.;1ьско. озяiн:твснная • каnсмня 

оврсменное б лорусск е село -.киnет в усnовня ,1щщ1м11ч111,1 11срс . 1сн 11 
nро1ивоrе•н111ы 1с1v1с11цнй. вызванны . нсщ11юз11а•r1юстью 11 мно1011ланоnо-
сrы пр 11е са трансфuрм:щ111t как его самш о, так 11 всеr о 6с.r1орусского бщ 
сл1а. В контексте с11стемноii тrансформа~щн рсформ11рова1111с аrро11ромыш
ленноrо кс~м11:1екса при ·Jвано измени ri. ор1 а111шщ110111ю- "Jконом11•1сские <нно~ 

щt:11ия в 11аnравнс111111 к ръ11юч1юй многоукладной кон11мик ', сощающей уело· 
1шя для продуктивной хозяйственной леятслL 11ос11t, ст11мул11руюu1ей 11нищ~ап1-
ву 11 J.:онкурент11 с тpyJ1onoe 11м1~енис сельского нас.::еле1111я , 

Сегодня на всем 11остсоьетском пространстве дом111111рус1 1щея рын <111011 
111огоукладноlr кономнки . Раз110ГJ1асня no 1108(1 у с1руК1)'РЫ ПК темпов ре
ф рм, способ в 11 · nтима.:тьного, менее аrрат1юго 11 соц1шлыю оr1раи.щ11111оrо 
осущестuлення. В G1:.,apyci1, в отличие от соседеn Р ссш1 и Украины, пере
сrройка аграрны . n1 но111е1111й ncyщci:rвJ1J1c rся знолюtшощю, с сохранеш1с:-.1 го
сударственного «днктата~>. что существе111ю "iамс.rvшло процессы ш1-ерализа
щ111 11 фср 1срJ1зац11и, реструкrуризации 11 прщ1ат111аци11. 

Цснтра.'!Ъ11ым моментом вrраrной реформы в БcJJapyc11 nо-11реж111ну остается 
вопрос собстве111юст1t и, 1ой связи. - дальнстuая с дьба f<0J1;озов, совхозов 11 
сервн.:ных структур ПК . l IEJ 11аш п3п111д, о с11туацшr, когда нс соща~1ы у · 1 вшr 
для широкого развития нов1..1. форм озя1iспюва111111. б1.1лu бы ошибкоt1 11е <1-

Jte1ici nщщn, . ~атср11алы10- rc · 1111че.:ку10 б !) 1;оврсмс11111>1х высокоэффскпш111,1. 
пrедnр11ЯТИЙ . 1 Ja tjIOHe UOЩel IJ CIJ:!Дa 11ро11ЗВОДСТ8а ' ОЗЯftС188 :нoii rpylltrbJ CMOI 
. П1 сохраюп1. cuo~i 1ютс1щ11ал . l1 о~:1ю1111ыс н.:0110 11111сскн._. napaмt: rры 01ют1с 
соо1 веrсtвуют с11стемс рь111очных 01110111<:11нi1. Э 10 С)' щсствснно, поскольк. u 
р1.11ю•111ой Jко1юмикс 03жнейш11111 факторо"1 11ро11зво, \С1 ва JJRJJЯ ся ег ста 1111ь
ность 

Jlr1111ятo счнт.ть, •110 10 rоды rосподства ко озно- кооr1срапшно10 с1роя у 
ceJlf,'1311 11ырабо1алш.:1, ор11стац11я на nа1срнат1стскую пщщержку с 1 1рщ1ы 
го ударства 11 рукооод1tт'~е1i . 01яйс1·в. Да11110<: обстоят ·11, roo нскот(Jрh!М•I н -
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слсдо11а1·с:,1ям11 коJ1щд111._я в раш ак1.:1юмы о:-.t1•ш1111 11с:ршю411ь1 "'1ерео111-

1юк 11 крс1.:тья11скоii ере 1с:. Но 11е осе так одно111ач111) В ом 11t!жда1< ·гр ;1ь
та1ы СОЦIЮ ОПIЧССКОГО onpoca CCJJl,1,;KOIU 11a1:eJ11:t111H Mur111енш1шы, 11ро11е ~ен-
11 r о 1,; грудт11;;:1~11 1щфслры ф11лософ1ш 11 1юшно.1оn111 БГ (1юн ц 2000 r .. 
n 417). 
у ре nондент 11 ;1е11ст11н1с,1ы10 nреоолад \; паrн1а11r rн.11,;1.:нвногu 11рн1,;1юсоб

пе11ня к 1пмещ1вu111мся обстоя1ельспым, Gольuншство ( 70.9%) к р1.11юч11ым 

nрсобра:юпашн1м относится ней rра;11>1ю. J lo сс111,чш1е гное 1~1ыю 11~11р1.:пв 1я ro 
оненш111. с 1оч1i.и 1рс11и11 11х досrоинс1n, ра~л11 1 111ыс формы собсrвснно~"Т11 ( д11-
всрснф11кащю1111ый cncicrp: государствен11ая, кш1хо1110-1юо111:ратнвная, •1uсrная 
инд111нщуа.11ы1ая. •1aet11t\ll кооперат11nвая, •1uст11а11 ак1що11~::р1111я). 1' досто1111ст11:.sм 
государс~ве~нюй соб 1пенност1t 0111t:сены так11с марк ры, как« уJlучша 1 1.:оц11-
а.~1ы1ую защ11шсн1юс:.-rы>, « ведеr к у;1у•1шеш1ю услок11й и u раны тру Ю>, ~< 110-
вышает куль·1уру трудовы · оr1ю111е1111й>1. Ч ro ка~.:аl-ТСЯ n ка 1 тс.111 11 а1.:т у1!\.'

рс11ность 8 а1праш11ем д11 », 10 мнения \1ужч1111 н жс1~щ1ш pacxoдяn.'JI ЕсJш у 
жснщ1ш лидиру~r 1 осударствею1ая (36,4%), ю у муж•11111- 'lil'-1'HWI 111щ11в1111)
а.11>1шя со-с1nенность (38,2'J-o). 

1 lo болмu1111ст11у характер11ст11к (7 нз 12) пре11мущес1 но 110лу•тла •щстная 
н11·111111v1у1ы1.ная собс:.1не1111ость. Это, нер нпю. свя u111J с ·1ем, чтu крестьяне ве
дут лн 1 111ое nодсоб11ое хозяйство. выполняющее роль стабилю11рующе1 о фа~;

тор. в у~.:лов11ях невысокого дохода. Колхозно- коо11ераrн1тм обствсrшость
а 1сайдер rio всем 1101'азап:.nям. 

1\ !1>1 11 од11м нз тон>, •но крсстья1нf1111 тже11 рuс~матр11ваться не только в ка

чес111с uб'ьt:ктсt реат1лщ1ш государе~ венной 1юл11r111ш, но 11 ка~.: актnный субъ
скг. способный самостоятельно ныбнр;.11ъ формы сt\01.:й ж11зне.nснтсnь11ост11. 

ro оnреде,н1ющиii юмен · .u.1>1 011еf1ки аrрарн й рефор 1ы в Рес11уб1111ке \)eJ1a
p)'c1,: 

1. Она Н()СЮ неnослсдоватс:1ы1ыii характ р; с1'3.1ннся в зав11с11 1 с1 ь 01 1101ш
ш•1еско 1 с1n-уац1111 н <хщиальны. 11а~рос1111й. Kpt"cri,яtt 11 неном 601с1н~нно 
11щ.:11р111111ма1u1 11оп:рю устоявш11хся фор f ж11знедеJ1телыюс ·11, Но 01111 нс нро-
11шннк~1 рсформ~tрОВАJНIЯ л пк 11 мщ-ут быть Cl'O аКl llDHЬIMI\ 1.:уб 1>\~1\1' 1 \111. 

2. Мало в1шма11JtЯ уделяется форм11ро1ш1н1 о ~юрмалыюй экономической 
срс11ы. 11ap111e-r 1~с11, с11ст1.:мз 1~алоrообложения, условщ1 1на11 юн1,11·одщ,1 от110-

шс111tй с партнер1111.111. 

J. Завышаютси р rу11ял1н11ы фу11кщт rocyдapci в 11acr 11cnoJ11.З) 1 11с11 щ1-
реf\1ю111ыс методы. Т1щи•1ны А :п 1м 01нuшс111н1 11рuво;1,11мы государствоУ~ 

н~,гсrпюе 11алогообложсн11с 11 кrсд1fТ01Jа.н11с сельс1ю1·0 . 01яi1~·11.1 О11и не nрнве· 

m1 к 1ювышен11ю 3ффекп1вносн1, так 1шк не у11язывuл1кь" рСЗ)J1Ы'а1 1.111 o·~яii

ct R 111юi1 сяте.:tыюстн 

.i. f[('IЛ1Ника р · rocy аре111ле11ш1 осуше1.-т0J1яt:rся 11cnot:.1 дооа1·1ыю: без 

ч~1.1 особс1що1.-тей аграрного прuизоонства. nредr1шrа1·ающего Rысокую с1е

n.:11ь 1111тсграшш субъех:гоn ХО'JЯЙС'tОоttа11ия Не11Ос:.'1':.~то•11111 ·н:неш, кооr1ер~щ1111. 

l·c содержание 11 грuн1щы зада~оr~.:я 1щш1ни1: 1 рапншu, а rщртщ:рство 11~ лр1юб
рс,1 1Jуж1юй ц1111ам11ю1 лuск().11,ку осущсС'tвлясrся 11ре1шущс~1·нс111ю n ,1 
уnра11лсю1 м 1·осударСТ11снной верт11кш11111 без у 11~'1'3 н1сн11я ЖlflCJ1e11 е,щ. 
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