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Аннотация: Проведен анализ основных существующих теоретических и 
методических походов к трактовке сущности понятия устойчивого разви-
тия. Рассмотрены основные подходы к оценке устойчивого развития аг-
ропромышленного производства. 
Summary: The analysis of the main existing theoretical and methodological 
approaches to the interpretation of the essence of the concept of sustainable de-
velopment. The main approaches to assessing the sustainable development of 
agricultural production are considered. 

 
Агропромышленный комплекс Республики Беларусь и его базовая от-

расль сельское хозяйство являются системообразующими сферами эконо-
мики, в которых формируется рынок сельскохозяйственного сырья и про-
дуктов питания, продовольственная и экономическая безопасность, тру-
довой и социальный потенциал сельской местности. 

В соответствии с Директивой Президента Республики Беларусь № 6 
от 4 марта 2019 года «О развитии села и повышении эффективности аг-
рарной отрасли» в целях повышения конкурентоспособности белорусской 
продукции, обеспечения продовольственной безопасности, а также созда-
ния условий для динамичного экспорта сельскохозяйственной продукции 
и продуктов питания одной из задач является обеспечение устойчивого 
развития и функционирования агропромышленного комплекса.[1] 

Термин «устойчивое развитие» произошел от английского «sustainable 
development» и может быть переведен еще как «приемлемое» или «допус-
тимое развитие». Считается, что понятие «sustainable development» впер-
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вые было использовано в докладе Всемирной комиссии по охране и раз-
витию окружающей среды «Наше общее будущее» в 1987 г., где описыва-
ется устойчивое развитие как «развитие, при котором удовлетворяются 
существующие потребности без риска возможного причинения ущерба 
удовлетворению потребностей будущих поколений». 

В 1996 г. на сессии ФАО в Риме были сформулированы и приняты ос-
новные положения по устойчивому развитию сельского хозяйства и сель-
ской местности. Известный философ А. Ракитов дает такое определение 
устойчивому развитию: «Устойчивое развитие – это финансовая стабиль-
ность, минимизация социальных конфликтов, спад социально-
политической напряженности, неуклонный подъем производства и об-
служивания, улучшение инвестиционного капитала, четкая работа госу-
дарственных и региональных институтов, обеспечивающих права челове-
ка и гарантирующих безопасность граждан и организаций».  

Устойчивое развитие в узком смысле трактуется как забота о социаль-
ной справедливости по отношению к различным группам населения. В ши-
роком понимании устойчивое развитие – это прогрессивное преобразование 
экономики и общества, при котором должно быть достигнуто как высокое 
развитие материального производства, так и стабильность политических и 
социальных аспектов общественной жизни. Концепция устойчивого разви-
тия предполагает достижение сбалансированности материальных и духов-
ных благ общества с сохранением окружающей среды и природно-
ресурсного потенциала, а также резкое сокращение различий в уровне соци-
ально-экономического развития между развивающимися и развитыми стра-
нами за счет научно-технического прогресса и рационализации потребления. 

В определении, данном академиком В.П. Коптюгом, в понимание ус-
тойчивого развития включается [2]: 

- сбалансированность экономики и экологии, т.е. достижение такой 
степени развития, когда люди в результате своей производственной или 
экономической деятельности перестают разрушать среду обитания; 

- сбалансированность экономической и социальной сфер, включаю-
щая обеспечение максимального использования в интересах населения 
тех ресурсов, которые дает экономическое развитие; 

- решение задач, связанных с развитием не только текущих, но и с 
учетом перспективы, с ориентацией как на ныне живущих граждан, так и 
будущие поколения. 

Из этого следует, что достижение целей устойчивого развития зависит 
от характера экономического развития: в экономике создаются матери-
альные основы жизнедеятельности общества, формируются базисные от-
ношения социального развития и закладываются параметры антропоген-
ного воздействия на биосферу. 
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Таким образом, в самом общем виде концептуальные положения ус-
тойчивого развития соответствуют социально-экономическим задачам 
развития общества и совпадают с положениями концепции человеческого 
развития и качества жизни. 

Термин «качество жизни» в мировом обиходе появился в середине 50-
х годов. Стало очевидно, что категория «уровень жизни» не отражает дос-
таточно полно благосостояния людей, особенно в условиях прогресси-
рующего загрязнения окружающей среды, безработицы и других негатив-
ных условий жизни. В.Н. Бобков, П.С. Масловский-Мстиславский трак-
туют качество жизни как уровень развития и степень удовлетворения 
комплекса высокоразвитых потребностей и интересов людей. Данное оп-
ределение объединяет положения многих концепций, представленных в 
научных работах по рассматриваемой проблеме. [ 3] 

Одним из аспектов проблемы качества жизни является продовольст-
венная безопасность. При традиционном подходе продовольственная 
безопасность рассматривается как экономическая и физическая доступ-
ность продуктов питания для всех категорий домашних хозяйств. Право-
мерность исследования проблемы устойчивого развития в аспекте продо-
вольственной безопасности обусловлена тем, что изменение социальных, 
политических, экономических условий усложняет подходы к достижению 
продовольственной безопасности.  

В соответствии с содержанием продовольственной безопасности кри-
териями ее обеспечения на микроуровне являются: 

− степень удовлетворения физиологических потребностей в компо-
нентах и энергетическом содержании пищевого рациона; 

− соответствие пищевого рациона требованиям безопасности по на-
личию в продуктах питания вредных для здоровья веществ;  

− уровень физической и экономической доступности продовольствия 
для различных категорий населения; 

− степень зависимости продовольственного снабжения страны и ресурс-
ного обеспечения агропромышленного комплекса от импортных поставок; 

− уровень и темпы развития отраслей агропромышленного комплекса; 
− размеры стратегических и оперативных продовольственных запа-

сов в сопоставлении с прогнозируемой потребностью в них в случаях на-
рушения системы продовольственной безопасности. 

Ряд экономистов, исследуя устойчивость сельскохозяйственного про-
изводства, определяли её как «способность непрерывно поддерживать оп-
тимальную пропорциональность в развитии воспроизводства в масштабах 
страны с учетом места сельского хозяйства в едином народнохозяйствен-
ном комплексе». Аналогичная позиция и у В.Н. Афанасьева и М.М. Юз-
башева, которые связывают устойчивость с наличием «необходимой тен-
денции изменения исследуемого объекта с минимальным влиянием на не-
го неблагоприятных условий». 
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Устойчивость развития агропромышленных предприятий как субъек-
та экономики заключается в способности обеспечить необходимую дина-
мику изменений технико-технологических, организационных, экологиче-
ских, социально-экономических показателей в рамках определенной зоны 
устойчивости, на которую влияют силы внешней и внутренней среды. 

Устойчивость агропромышленных предприятий проявляется в том, 
что под влиянием экзогенных и эндогенных факторов социально-
экономические показатели деятельности предприятий варьируются в оп-
ределённой области экономической устойчивости. Исследования показы-
вают, что экономическая устойчивость предприятия и его конкурентоспо-
собность находятся в органическом единстве.  

В отношении АПК устойчивое развитие определяется, прежде всего, 
целями экономического и социального характера, достижение которых 
предполагает широкое применение энерго- и ресурсосберегающих, эколо-
гически безопасных технологий, рациональное использование биологиче-
ских факторов сельскохозяйственного производства. Первая и самая важ-
ная из них – обеспечение продуктами питания возрастающего по числен-
ности населения. 

Однако содержание проблемы устойчивого развития и пути ее реше-
ния в аграрной сфере имеют свои особенности:  

- сельское хозяйство является главным производителем продуктов пи-
тания, поэтому любые перебои в производстве сказываются на уровне 
жизни населения; 

- сельское хозяйство ведется в практически не контролируемых чело-
веком условиях, т.е. более других отраслей подвержено нестабильности; 

- процесс воспроизводства переплетается с биологическими процес-
сами роста и развития живых организмов; 

- социальная структура сельскохозяйственного производства включа-
ет как крупные товарные хозяйства, так и личные подсобные, фермерские 
хозяйства; 

- более низкий уровень развития производительных сил (фондоосна-
щенность, обеспеченность квалифицированными кадрами, элементами 
инфраструктуры. 

Устойчивость производства – это способность противостоять отрица-
тельным воздействиям сил природы; способность предупредить или осла-
бить спады производства; возможность преодолеть неблагоприятные для 
сельского хозяйства явления и использовать их с наибольшим эффектом 
для хозяйства; это эффективная система ведения хозяйственной деятель-
ности, обеспечивающая стабильное и достаточное снабжение населения 
продовольствием и промышленности сырьем без ущерба для окружающей 
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среды и  полную компенсацию периодически возникающих дефицитов за 
счет ранее созданных резервов и запасов. 

К основным критериям устойчивого развития аграрного сектора отно-
сятся: обеспечение устойчивых темпов роста сельскохозяйственного про-
изводства и увеличение вклада АПК в валовой внутренний продукт; пере-
ход отрасли в режим расширенного воспроизводства; укрепление конку-
рентных позиций отечественных товаропроизводителей на рынках, по-
вышение уровня продовольственной безопасности страны; повышение 
самообеспеченности продовольствием. 

Таким образом, для достижения устойчивого развития агропромыш-
ленных предприятий следует обеспечить сбалансированность всех его ас-
пектов (технико-технологического, экологического, социального, органи-
зационного, экологического) через государственное управление, адапта-
цию к изменениям внешней среды, реализацию конкурентного потенциа-
ла предприятий АПК. 
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