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Аннотация. В статье рассматриваются направления финансового оздоровления 

сельскохозяйственных предприятий, описываются различные механизмы экономического 
регулирования производства. Обосновывается взаимосвязь между акционированием 
предприятий и созданием на их основе кооперативно-интеграционных объединений.  
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Введение В Беларуси за  последних 10 лет количество сельских населенных пунктов 

(деревень) уменьшилось на 829 единиц, количество трудоспособного сельского населения 
за этот же период сократилось с 1412,6 до 1257,3 тыс. чел., или уменьшилось на 155,3 тыс. 
чел. Процесс сокращения численности трудоспособного населения в сельской местности, 
ликвидация деревень продолжаются, что является тревожным сигналом для принятия мер 
по устранению данного явления с одновременным увеличением валового производства 
сельскохозяйственной продукции. Данная тенденция характерна практически для всех 
стран СНГ. Новая внешнеэкономическая специализация страны, учитывающая 
международную конкуренцию и экономическую политику государства, опирающаяся на 
его бюджет и административный ресурс связана с дальнейшей индустриализацией 
товарной структуры экспорта и доведением ее до 7-8 млрд. долларов в год. 
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Основная часть Для решения вышеуказанной задачи нами разработана схема 
финансово-экономического оздоровления сельскохозяйственных предприятий. В ее 
основе главными компонентами являются: реструктуризация задолженности; кооперация 
и интеграция; реформирование и мобилизация внутрихозяйственных возможностей самих 
предприятий (Рисунок). 

Финансово-экономическое оздоровление предприятий направлено на подъем 
экономики низкорентабельных хозяйств до уровня передовых. В них предстоит 
совершенствовать структуру производства, обратив особое внимание на 
растениеводческие отрасли. Корректировку структуры зерновых культур, внедрение 
технологических регламентов их возделывания и уборки, следует более жестко 
пересмотреть в 73 районах республики получивших среднюю урожайность зерновых и 
зернобобовых культур в 2012 г. 30,5 ц/га, то есть ниже среднереспубликанского уровня на 
6,8 ц/га. К ним относятся все районы Гомельской и Витебской областей, 12 районов 
Могилевской, 10 – Минской, 7 – Брестской и 2 района Гродненской области. В первую 
очередь это касается сельскохозяйственных организаций Малоритского и Лунинецкого 
районов Брестской области, Петриковского, Светлогорского, Лельчицкого, 
Калинковичского и Ельского районов Гомельской области, то есть хозяйств, имеющих 
низкое плодородие и отсутствие благоприятных земель для возделывания товарных 
сельскохозяйственных культур [1]. 



195 
 

 
 

Рисунок – 1. Схема финансово-экономического оздоровления сельскохозяйственных 
предприятий  

 
Для поднятия продуктивности животноводства предстоит совершенствовать 

кормовую базу и увеличить посевы бобовых трав, которые в структуре посевных 
площадей должны занимать не менее 7 %. 

Слабой стороной приведенной схемы является недостаточный учет социальных 
факторов на селе и главного из них – низкой заработной платы, дальнейшего отчуждения 
непосредственных исполнителей от активной части средств производства и земли. В 
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ближайшей перспективе продажа земли и передача ее в частную собственность – не 
актуальны, государством и населением широкомасштабно не инициируются. Она, как 
основное средство производства, дарованное природой и входящее в уставной фонд 
предприятия, должны быть акционированы, так как в перспективе целесообразными и 
востребованными будут оставаться коллективный труд на уже построенных и вновь 
модернизируемых комплексах и входящих в основные средства производства [2]. 

Из имеющихся в республике  1262 сельскохозяйственных предприятий 423 являются 
акционерными обществами (33%). Доля государственной собственности в уставном фонде 
1262 хозяйств составляет 43%, акционерной 57% (на 01.01.2012 года). В республике из 85 
комплексов по откорму КРС 25 акционированы, в том числе: в Минской – 13; Витебской – 
11, Брестской – 6, Могилевской – 2, из 388 молочно-товарных ферм с удоем от одной 
коровы более 5 тыс. кг молока в год 163 акционированы, то есть 42%. В акционированных 
предприятиях в 2011 г. имелось 170 тыс. коров (1043 среднегодовых коров на одно 
предприятие), или 13% от имеющихся в сельскохозяйственных организациях республики. 
Валовое производство молока здесь составило 971,5 тыс. т, или 16,8% от общего 
количества (5782,7 тыс.т), удой молока на корову в год 5717 кг, что на 1184 кг больше 
среднереспубликанского уровня. Акционирование сельскохозяйственных предприятий 
лучше всех проводится в Витебской области, где государственные структуры даже не 
претендуют на часть акций в уставных фондах преобразованных агропромышленных 
предприятий, что является положительным моментом. Вторым регионом где проводится 
значительная работа по акционированию сельскохозяйственных предприятий является 
Минский третьим Могилевский. Это касается как многоотраслевых, так и 
узкоспециализированных предприятий по производству молока, мяса КРС и свиней. 
Однако на предприятиях занимающихся селекционной и племенной работой в 
растениеводстве и животноводстве, где еще не достаточно высококвалифицированных 
специалистов контроль на государственном уровне на данном этапе необходим, поэтому 
исключать государство на определенную долю акций в этих хозяйствах преждевременно. 
Об этом говорит и опыт европейских стран, в которых селекционная и племенная работа 
ведется и контролируется на государственном уровне.  Развитие и прозрачность 
финансовых и технологических схем на акционированных предприятиях с высокой долей 
негосударственного сектора должна находиться под жестким государственным 
контролем. 

Дальнейшее последовательное акционирование сельскохозяйственных предприятий 
позволит:  ликвидировать главное противоречие рыночной экономики между трудом и 
капиталом, решить задачу капитализации всего трудового коллектива и каждого его члена 
за счет заработной платы и дивидендов на акции; устранить негативное явление 
вымирания деревень; увеличить число заинтересованных производителей 
сельскохозяйственной продукции; активизировать на селе мелкий и средний бизнес; 
увеличить  число  граждан заинтересованных в возвращении в сельскую местность и 
занятия предпринимательством; уменьшить влияние крупных игроков рынка; поднять 
уровень жизни на селе; сделать сельского жителя «хозяином», увеличить требуемый рост 
валовой и товарной продукции, обеспечив тем самым продовольственную безопасность и 
нарастить экспорт. Новые стимулы для экспорта определены Указом Президента 
Республики Беларусь от 6.03.2012 г. №126 «О внесении дополнений и изменений в Указ 
Президента Республики Беларусь от 25.07.2006 г. № 534», где предусмотрено 
представление банками экспортных кредитов в белорусских рублях по процентной ставке 
2/3 ставки рефинансирования Нацбанка и компенсация потерь банкам от представления 
экспортных кредитов в размере определяемым Минфином не превышающем эквивалента 
500 тыс. долларов. Одновременно с акционированием сельскохозяйственных предприятий 
совершенствуется и законодательство по регулированию имущественных отношений в 
процессе рыночных преобразований агропромышленного комплекса. Так в 
Постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 29.03.2012 года № 285 
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изложено в новой редакции положение о порядке определения начальной цены продажи 
акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ, находящихся в собственности 
Республики Беларусь, где подчеркивается, что начальная цена акций будет 
устанавливаться по наибольшей рыночной стоимости, и не может быть ниже 
номинальной. Кроме того, теперь законодательно закреплено требование индексации с 
учетом инфляции начальной цены акции. 

На сайте Министерства финансов Республики Беларусь в разделе «Департамент по 
ценным бумагам» помещен шаблон формы 1 «Информация об открытом акционерном 
обществе и его деятельности», с ежеквартальной и годовой отчетностью представления. 
Здесь, с учетом взаимосвязей уровней интеграции, ее институциональной формы, а 
именно хозяйствования в Едином экономическом пространстве, внесены изменения в 
раздел отражающий финансовые результаты деятельности ОАО.  

При необходимости продажи акций акционер, согласно Указа Президента 
Республики Беларусь от 04.10.2012 г. №456 «О внесении дополнений и изменений в Указ 
Президента Республики Беларусь от 16.11.2006 г. № 677» обязан заказным письмом 
направить уведомление в облисполком, Минский горисполком с указанием цены их 
продажи, либо разместить заявку о продажи акций в Белорусской котировочной 
автоматизированной системе открытого акционерного общества «Белорусская валютно-
фондовая биржа» (БЕКАС). В свою очередь БЕКАС ежедневно информирует 
облисполкомы и Минский горисполком о размещенных заявках о продажи акций и о их 
сделках совершаемых в торговой системе биржи. 

В республике снимаются ограничения по акционированию предприятий и созданию 
холдингов с участием банков и небанковских кредитно-финансовых, а также страховых 
организаций. С 27 декабря 2012 года вступил в силу Указ Президента Республики 
Беларусь от 24.09.2012 №414, которым внесены изменения и дополнения в Указ от 
28.12.2009  № 660 «О некоторых вопросах создания и деятельности холдингов в 
Республике Беларусь». В течении последующих 6 месяцев управляющие компании 
холдингов с участием государства, созданные до вступления в силу данного Указа, 
обязаны обеспечить разработку и утверждение стратегии развития холдингов, что будет 
способствовать оптимизации «хаотически построенных бизнесов» в сельском хозяйстве. 

Наряду с акционированием сельскохозяйственных предприятий и созданием 
кооперативно-интеграционных структур особое внимание должно уделяться подготовке 
кадров, в районах организации «консультационных служб». Без квалифицированных 
кадров, структурной перестройки управления работой на селе, «электронное 
правительство» в животноводстве, созданное в Минсельхозпроде, работать и довести 
среднегодовой удой 10 тыс. кг молока от коровы в год вряд ли сможет? В этой связи 
продуманными и оправданными могут оказаться проводимые в настоящее время 
усовершенствования подготовки и переподготовки сельскохозяйственных кадров в 
учебных вузах и техникумах,  обучение иностранных граждан в нашем государстве,  а 
также проведение совместных научных исследований стран СНГ и таможенного союза по 
регулированию имущественных отношений в процессе рыночных преобразований 
агропромышленного комплекса. Исследование этой проблемы на данном этапе актуальны 
на всем постсоветском пространстве. Инициирование и продвижение на село частно-
государственной формы собственности, через акционирование предприятий, 
представления возможностей в условиях рыночной экономики заниматься сельскому 
трудоспособному населению предпринимательством позволит не на словах, а на деле 
мобилизовать для решения важной государственной экономической проблемы – 
дальнейшего укрепления продовольственной безопасности и увеличения экспорта 
продовольственных товаров – интеллектуальный потенциал тружеников села, возможные 
достижения в селекции, улучшения кормовой базы и содержания животных. 
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Консолидация производительных сил и средств производства на научной основе в 
условиях рынка приведет к реализации потенциальных возможностей производственной 
системы АПК. 

Заключение На основании сказанного можно заключить, что выделение инвестиций 
на развития АПК следует производить не только по кластерному признаку,  а и с учетом 
развития территорий в рамках административных районов. В республике 57 районов на 
100  га пашни имеют более 65  га естественных сенокосов и пастбищ из них 15  районов 
более 100 га. В оставшихся 61 районах этот показатель ниже среднереспубликанского 
значения (65 га). Это обстоятельство требует разной степени поддержки сельских 
территорий, так как одно дело вложение значительных инвестиций в поверхностное, 
коренное улучшение естественных сенокосов и пастбищ и совсем другое их вложение, для 
соответствия кормовой базы продуктивности и поголовью животных, в 
совершенствование и корректировку структуры посевов на пахотных землях. 

Важным направлением для дальнейшего развития АПК является создания на базе 
акционированных предприятий кооперативно-интеграционных структур, которые 
необходимо формировать на региональном (районном) уровне и на их основе создавать 
областные, республиканские, а затем и межгосударственные кооперативно-
интеграционные объединения. База для внедрения специализации, дальнейшей 
кооперации и интеграции хозяйств за семидесятилетний период развития АПК и 
современный этап рыночных преобразований уже наработана, ее следует эволюционно 
усовершенствовать и направить на возрождение села и дальнейший рост увеличения 
производства сельскохозяйственной продукции. 

 
Литература 

 
1. Синельников В.М. Действенный резерв дальнейшего развития АПК в условиях 

рыночной экономики // Агропанорама – 2012. - № 4 – С. 37–39. 
2. Гусаков В.Г. Совершенствование механизма государственного регулирования 

АПК // Известия национальной академии наук Беларуси. Серия аграрных наук – 2012. - № 
2 – С. 5-19. 

 
U.M. Sinelnikau 

 
THE FINANCIAL AND ECONOMIC RECOVERY OF THE AGRICULTURAL 

ENTERPRISES OF BELARUS ON THE BASIS OF COOPERATION AND 
INTERNATIONAL INTEGRATION 
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