
эталонные ·модели эффективной организации и являются примером рациональ
ного хозяйствования. 

Оfдельно и очень актуально стоит проблема интеграции сервисной сферы 
АПК. Нам нужно измешrrъ саму Идеологию работы обслуживающей сферы: не 
объемы выполненньtх работ должны бЬlть основой благополучия предприятий, 
а конхретный результат от их участия в проиЗводственных процессах сельхоз

предприятий. 

Важн6е место в улучшении состояния дел уделяется вопросам совершенст
вования землепользования. Плаmtруется сосредоточить производство на пло

дородных. земЛях, исюпочить иЗ активного севооборота наиболее низкопродук
тивные почвы, создать сырьевые зоны для каждого перерабатывающего пред

приятия и животноводческого комплекса, разместив производство селъхозnро

дукции по наиболее выгодным территориальным единицам ( освободивumес.я зем
ли будут отданы под заселение и залужение, а также определеRЪI в госрезерв). 

Главная цель организационного совершенствования АПК - задействовать 

личностный потенциал Трудовых ресурсов, создать реальнЬlе условия для мо
тивации высокопроизводительного труда · и сохранения средств производства. 

Этого моЖно достичь за счет совершенствования отношений собственности в 
сельхозпредприятиях, определения доли каждого труженика в общем достоя

нии хозяйства, действенного механизма получения прибылей от Э'I'ОЙ доли. За
работной платой должна стать значимая часть прибыли, полученная от реали
зации произведенной работником продукции или оказанных им услуг. Кресты1-

нин, работая на государственной земле, должен стать собственником резудъта

тов своего труда. 

Решая проблемы реформирования селъхозорганизаций, самое пристальное 

внимание должно бьriъ уделено вопросам повышения эффективности и объе

мам нарЗщи.вания производства, поскольку проблема реформирования того или 

иного предприятия это не самоцель, а важный инструмент в деле повышения 

производительности труда и поисха рачительного хоЗJIИНа. АПК - это ком

плекс, в основном формирующий· благосостояние народа. Только системное 

усиление в АПК Беларуси общих с развитыми странами тенденций развития и 

освоение всех резервов возможного роста производительности труда на его 

предприятиях способно создать реальную основу для подъема народного бла

госостояния в РБ. 

МОЛОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО: ТЕВДЕНЦЩI И. ПРОБЛЕМЫ 

Д. Стотик 

Белорусский государственный экономический университет, Минск 

Республика Беларусь - аграрная страна, молочнопродуктовый подкомплекс 
которой занимает центральное место среди животноводческих подкомплексов 

Беларуси. Молочное скотоводство дает свыше 25 % валовой продухции сель
ского хозяйства нашей республики и имеется прахтИчески во всех колхозах и 

совхозах, а также личных подсобных хозяйствах сельских жителей. 
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Мировой рынок молока характеризуется незначительным ростом его произ
водства, ограниченностью запасов и увеличением импортного спроса. Так, ми

ровое производство молока в последние годы увеличивается не более чем на 

1 % в год. В странах ЕС производство молока, начиная с 1996 г., практически 
на меняется и находится на уровне 125 млн т. В странах СНГ, в том числе в Бе
ларуси и России, щюисходит значительное сокращение производства молока. 
Следует отметить, что Республика Беларусь, производя на душу населеюц око
ло 500 кг, еще не <<Вьmал~ш из ряда наиболее развитых в молочном оmошении 
стран, в то вр·емя как Россия производит 265 кг на душу населения молока в 
год, США - 272, Германия - 352, Франция - 446, Польша -300, Великобрита
ния - 250, Украина -335 кг. 

Начальный этап перехода к рынку характеризуется уменьшением объемов 
производства молочных продуктов. Сокращение поголовья коров и снижение 

их продуктивности подорвали стабильность на рынке молока. С 1991 г. продук

тивность коров падает, и эта тенденция к 1999 г. приняла угрожающие размеры 
(28 % за 5 лет). Начиная с 1991 г., в республике наблюдается процесс снижения 
эффективности производства молока. С каждым годом уровень рентабельности 
производства молока снижается все более стремительными темпами и достиг в 

среднем по республике 24,5 %. 
При всей социальной значимости продукции рентабельность молочного 

скотоводства должна быть выше, чем отдельных отраслей растениеводства, и, 

конечно, не ниже средней по отраслям народного хозяйства республихи. В 1990 г. 
на каждые 100 га сельскохозяйственных угодий было произведено почти 800 ц 
молока, в 1998 г. - на 240 ц меньше. Значительно сократился выпуск молочных 
продуктов, появились перебои в обеспечении ими населения. Проблему усу

губляют сезонность производства молока и монополизм перерабатывающих 

предприятий. 

Несмотря на это, Республика Беларусь остается экспортером, поставляя за 

свои пределы около 500 тыс. т молока. Главное направление экспорта - страны 

СЮ". Если рассматривать рынки сбыта молочных продуктов в порядке их зна

чимости, то самый важный из них - внутренний, емкость которого может по

глотить до 60-65 % произведенной продукции . Из внешних рынков наиболее 
значимые - российский и других стран СНГ. На внутреннем рынке, исходя из 

его возможностей и недостаточной платежеспособности населения, а также, 
учитывая социальную значимость молочных продуктов, ожидается относитель

но стабильный спрос на молоко и молочные продукты. Сокращение объема 
производства молока свидетельствует о том, что на продовольственных рынках 

России по-прежнему будет востребована белорусская молочная продукция. 

Основными производителями и поставщиками молока на потребительский 
рынок в ближайтее время и в будущем в республике станут высокотоварные 
фермы реформируемых колхозов и совхозов. На их доmо приходится 60 % об
щего объема производства молока, на личные подсобные и фермерсхие хозяй
ства - 40 %. Реализацию цельномолочной продукции целесообразно осуществ
лять главНЪIМ образом через систему районных и городских молокозаводов по 

схеме прямых договоров с сельскими товаропроизводителями, а также через 
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оп.;rово-розничные рынки. Основными недостатками продажи молока и молоч

ных продуктов для государственных нужд являютс~ низкие закупочные цены 

щ поставru1емую !lродукцию, нарушение сроков и порядка расчетов за нее, час

тичный или полный отказ от закупок законтрактованной продукции. 

Одной из главных проблем, стоящих перед АIЖ на современном этапе, яв

ляется достижение .устойчивого роста сельскохозяйственного производства, на

дежного обеспечения населения продуктами питания, промышленности - сырь

ем. В ее решении IЩЖНуЮ роль играет эффективное развитие молочного под
комплекса, в котором существуют проблемы рационального использования сы

рья, повышения качества молока и молочных продуктов, улучшение техниче

ского уровня сельскохозяйствеlПIЫХ и перерабатывающих предприятий. 

РеIПабельное ведение отрасли молочного скотоводства неразрывно связано 

с повышением продуктивности коров (в среднем по республике в 1,5-2 раза), 
что может быть обеспечено при осуществлении интенсификации отрасли и 

опережающем развитии кормовой базы. Учитывая, что большая часть продук

тивности молочного стада формируется за счет потребляемых кормов, то при 
совершенствовании кормовой базы и кормления животных можно получить 

существенный прирост объемов продукции. · Уровень рентабельности необхо
димо поддерживать путем оперативного регулирования государством закупоч

ных цен и материального стимулирования снижения затрат на единицу nродук

ции, а также повышения ее качества. Наращивание производства молока, по

вышение эффективности отрасли требует направлешюй работы по созданию 
высокопродуктивного молочного стада, увеличению удельного веса чистопо

родных коров до l 00 % . 
. Отмечая важность молока и молокопродуктов в жизни человека, в молоч

ном скотоводстве первостепенной задачей является остановка спада производ

ства, сохранение сложившейся специализации, сокращение затрат, особенно 

кормов, до уровня научно обоснованных норм. При низком уровне закупочных 

цен и необоснованно быстром росте затрат молочная О!р8.Сль, а вместе с ней 

весь агропромышленный комплекс республики, не имеют возможности вести 

не только расширенное, во и простое воспроизводство. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

Н.Цалко 

Пинский филиал 

Белорусского государственного экономического университета, Минск 

Реализация стратегических реформ на пути перехода к рыночным отноше

ниям в экономике нашей страны предполагает также внедрение некоторых пре

образований в аграрный сектор. Одна.хо Программа совершенствования агро

промышленного комплекса РБ на 2001-2005 гг. существенных изменений в об
ласти земельных отношений не предусматривает. Сохраняются колхозы и сов-
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