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- реформирование систем здравоохранения и образования; 
- проведение пенсионной реформы; 
- ликвидация бедности. 
В Беларуси сформировался экономически не обоснованный, неоправ-

данно высокий разрыв между минимальной заработной платой и прожи-
точным минимумом. Велика дифференциация в оплате труда, как между 
сферами деятельности, так и между различными категориями работников. 
Значительно занижена оплата интеллектуального труда, ослабляется связь 
заработной платы с уровнем квалификации и образования работников, а 
также со сложностью выполняемой работы. Отсутствует должная увязка 
зарплаты с результатами хозяйственной деятельности. 
В системе социальной защиты населения самым важным элементом 

выступает социальное страхование, в которое входит пенсионное, меди-
цинское, страхование от безработицы и от несчастных случаев на произ-
водстве. В развитых странах Запада медицинское и пенсионное страхова-
ние осуществляется путем удержания из заработной платы и прибыли в 
одинаковом размере. 
Система социальной защиты предназначена для создания определен-

ной защищенности и безопасности социально уязвимым слоям населения. 
Функция социальной защиты заключается в оказании помощи человеку, 
находящемуся в трудной жизненной ситуации, или в том, чтобы преду-
предить возможные материальные трудности. 
Государственная социальная политика в ближайшие годы должна быть 

направлена, прежде всего, на решение острых социальных проблем, кото-
рые определяют социальную безопасность государства: необходимо ди-
намично повышать уровень доходов населения и решить проблему бедно-
сти; уменьшить дифференциацию доходов; повысить крайне низкий уро-
вень минимальных социальных стандартов; улучшить положение в пен-
сионном и социальном обеспечении населения. 
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Конкурентоспособность сельского хозяйства – это положение сельхоз-
производителей на внешнем и внутреннем рынках в определенных усло-
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виях развития экономики, политики, общества и т.д. Целью повышения 
конкурентоспособности любой отрасли является увеличение уровня и ка-
чества жизни населения. В экономике государства сельское хозяйство иг-
рает ведущую роль, поскольку позволяет обеспечить продовольственную 
безопасность страны. 
Основными конкурентными преимуществами сельского хозяйства яв-

ляются природные ресурсы, квалификация кадров, уровень технологии и 
качества производства сельскохозяйственной продукции, материальные и 
финансовые ресурсы, наличие государственной поддержки и характер 
конкуренции. Главным препятствием для развития конкуренции отечест-
венного сельского хозяйства является тот факт, что значительная часть 
выручки остается у посредников, сами же сельхозтоваропроизводители 
реализуют продукцию по низким ценам и вход на рынок для фермеров 
практически закрыт. Известно, что во всех отраслях экономики прибыль 
концентрируется в отдельных частях цепочки создания стоимости про-
дукции, по этой причине любое предприятие стремится занять место в тех 
сферах, где повышению конкурентоспособности сельского хозяйства бу-
дут способствовать: 

1. Совершенствование вторичного рынка сельскохозяйственной техники. 
2. Применение ресурсосберегающих и экологически чистых технологий. 
3. Внедрение инноваций. 
4. Увеличение оплаты труда. 
5. Реформирование кредитной политики. 
Выходом из сложившейся ситуации может стать развитие вторичного 

рынка тракторов и машин. В условиях высокой степени износа сельскохо-
зяйственной техники целесообразно максимально использовать имею-
щиеся машины, т.е. совершенствовать рынок подержанных тракторов и 
комбайнов. По оценкам специалистов, окупаемость затрат составит менее 
одного года. В условиях кризиса отрасли целесообразно применять мо-
дернизацию и восстановление действующей техники. Также повысить 
экономическую эффективность сельского хозяйства возможно за счет 
применения ресурсосберегающих и экологически чистых технологий.  
Фактором повышения конкурентоспособности сельского хозяйства 

служит плодородие земли. Повышение производительности труда в от-
расли возможно при увеличении заработной платы.  Темп роста заработ-
ной платы в сельском хозяйстве должен соответствовать общему ее темпу 
в экономике страны.  
Необходимость реформирования кредитной политики связано с тем, 

что получаемая сегодня сельхозтоваропроизводителям прибыль в 8 раз 
меньше суммы выплаты кредита. 
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Правильное формирование стратегии и тактики сельскохозяйствен-
ного предприятия определяет тип диверсификации, особенности спе-
циализации, концентрации и интенсификации производства. Вместе с 
тем в отечественной теории управления и экономики проблемы дивер-
сификации пока еще остаются недостаточно исследованными, что не 
позволяет в максимальной степени реализовать резервы ее эффектив-
ности в аграрном производстве. Сущность диверсификации в сельском 
хозяйстве заключается в том, что она предоставляет возможность 
предприятиям, разным по организационно-правовой форме собствен-
ности, приспособиться к сложившейся конъюнктуре специализирован-
ных рынков, которые остро подвержены изменениям спроса-
предложения и воздействовать на него. 
Важнейшей предпосылкой перехода сельскохозяйственного пред-

приятия на диверсификационную основу являются снижение спроса на 
произведенную продукцию и прибыльности капитала, вложенного в 
традиционное производство, стремление к более полному использова-
нию синергетического эффекта, перемещение в менее затратные об-
ласти деятельности. Поэтому в основе диверсификации положены 
стремление предприятий к поиску торговой ниши, обеспечивающей 
максимизацию прибыли, необходимость устоять в условиях неравно-
мерного развития экономики – быстрого роста одних отраслей, упадка 
или стагнации (застоя) других, изыскание рациональных сфер для при-
ложения своих накоплений, повышение устойчивости в конкурентной 
борьбе, уменьшение возможных производственных и финансовых рис-
ков. Выбор направлений развития диверсификации производства и ди-
версифицированных продуктов в значительной степени зависит от 
конъюнктуры рынка, финансового состояния и возможностей внедре-
ния эффективных форм организации производства и сбыта. 
Поэтому считаем целесообразно заимствование западной модели 

кредитования аграрного сектора, т. е. долгосрочное кредитование с 
низкой процентной ставкой. Использование данной модели вполне 
обосновано, поскольку развитие сельского хозяйства носит стратеги-
ческий характер. Реализация всех вышеперечисленных мероприятий 
будет способствовать созданию не просто дешевой, но при этом высо-
кокачественной продукции, росту уровня жизни населения и укрепле-
нию продовольственной безопасности государства, привлечению до-
полнительных инвестиций в отрасль.  
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