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Агропромышленный комплекс Республики  
Беларусь – важнейший многоотраслевой сек-
тор национальной экономики, на долю кото-
рого приходится почти 30% валового внутрен-
него продукта. В сфере АПК занято порядка 
1,5 млн человек, или около трети трудоспо-
собного населения страны. В этом смысле 
АПК у нас иногда называют государствообра-
зующей сферой. Доля сельскохозяйственно-
го производства в структуре ВВП составляет  
около 8%. 

Поддержанию отрасли руководством стра-
ны придается особое значение. В период с 
2005 по 2015 годы в республике реализова-
ны 2 большие комплексные программы раз-
вития агропромышленного комплекса. C 2010 
по 2015 гг. в сельское хозяйство ежегодно на-
правлялось порядка 13% общего объема ин-
вестиций в основной капитал (табл. 1), что 
позволило предотвратить деградацию сель-
ского хозяйства, создать новые производства, 
укрепить материально-техническую базу, пе-
рейти в земледелии и животноводстве на но-
вые технологии мирового уровня, преоб-
разить социальную сферу села и увеличить 
объемы выпускаемой продукции. Так, за по-
следние 10 лет среднегодовые объемы про-
изводства зерновых и зернобобовых состави-
ли 8,1 млн т, молока – 6,5 млн т, мяса 1 млн т. 
В 2015 году по среднедушевому производству 
зерна Беларусь занимала третье место среди 
стран СНГ, уступив Украине и Казахстану. Мы 
лидируем также по производству на душу на-
селения картофеля, мяса, молока и яиц. По 
производству и экспорту льноволокна – тре-
тье место в мире.
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За последние 10 лет АПК превратился в одну 
из главных экспортных отраслей страны, а доля 
сельскохозяйственной продукции и продуктов 
питания в общем объеме экспорта республики 
выросла на 7,7 п.п. (рис. 1).

Однако, несмотря на проделанную и про-
водимую работу по технико-технологической 
модернизации сельскохозяйственного произ-
водства, в последние годы обострилась про-
блема низкой платежеспособности и финан-
совой устойчивости сельскохозяйственных 
организаций. На 1 января 2016 долговые фи-
нансовые обязательства составили 77 млрд 
рублей в расчете на одну сельхозорганиза-
цию республики. По итогам работы за 2015 год 
с убытком сработали 503 сельхозорганизации, 
или 34,9% от общего их количества (рис. 2). 
Для сравнения, в 2010 году их доля составля-
ла всего 4,3%.

Среди основных причин экономической и 
финансовой несостоятельности сельхозпроиз-
водителей можно выделить:

1) низкую конкурентоспособность произ-
водимой продукции в условиях глобализации 
рынков продовольствия;

2) невысокую предпринимательскую актив-
ность сельхозпроизводителей и, в некоторой 
степени, сельского населения;

3) дефицит и недостаточную подготовлен-
ность руководящих кадров и специалистов к 
работе в рыночных условиях.

В свою очередь, причинами низкой конку-
рентоспособности сельскохозяйственной про-
дукции являются:
OO высокий уровень затрат на ее производство 

вследствие применения затратных технологий;
OO высокая степень физического износа основ-

ных производственных фондов (41% при крити-
ческом уровне 60%);

OO невысокая доля иностранных инвестиций 
(за последние годы – не выше 1,3%); 
OO недостаточное финансирование расходов 

на научные исследования и технологические 
разработки в АПК.

Низкая предпринимательская активность 
объясняется:
OO приниженной ролью института частной соб-

ственности в сельскохозяйственном производ-
стве;
OO несовершенной нормативно-правовой ба-

зой предпринимательской деятельности;
OO усилением, особенно в последние годы, ад-

министративно-командных методов управле-
ния сельхозорганизациями и отраслью в целом 
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Рис. 1. Удельный вес сельскохозяйственной продукции  
и продуктов питания в объеме внешней торговли  
товарами РБ, %

OO Таблица 1. Инвестиции в основной 
капитал, направленные на развитие 
сельского хозяйства 

Год Инвестиции всего, 
млрд руб.

из них в сельское  
хозяйство

млрд руб. %

2010 55 380,8 9 157,9 16,5

2011 98 664,9 11 651,2 11,8

2012 154 442,4 22 863,1 14,8

2013 209 574,6 27 280,9 13,0

2014 225 269,7 20 472,9 9,1

2015 210 289,6 21 259,6 10,1
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Рис. 2. Количество убыточных организаций в сельском хозяйстве Республики Беларусь, ед.
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со стороны государственных органов и долж-
ностных лиц.

Дефицит квалифицированных управлен-
ческих кадров на селе и их отток из аграрного 
производства складывается в результате: 
OO слабой мотивации труда и, как следствие, 

падения престижа работы на селе;
OO неудовлетворенности многих управленцев 

и работников, особенно молодых специалистов, 
условиями труда, быта и морально-психологи-
ческим климатом в трудовых коллективах;
OO ограниченных возможностей для проявле-

ния профессиональной инициативы и само-
стоятельности, особенно в вопросах повыше-
ния эффективности производства.

Руководство страны и отраслевое мини-
стерство предпринимают меры по решению 
накопившихся проблем, которые приобрели 
системный характер. Принят ряд Указов Пре-
зидента Республики Беларусь, направленных 
на повышение эффективности развития аг-
ропромышленного комплекса республики, 
утверждена Государственная программа раз-
вития аграрного бизнеса в Республике Бела-
русь на 2016-2020 годы. В то же время даль-
нейшее развитие аграрного производства во 
многом будет предопределяться обеспечен-
ностью сельскохозяйственных организаций 
высококвалифицированными управленче-
скими кадрами и их рациональным исполь-
зованием. 

Весомый вклад в инновационное разви-
тие отрасли вносит система аграрного обра-
зования, в том числе институты и факультеты 
повышения квалификации и переподготовки 
кадров АПК аграрных учреждений высшего 
образования. Сегодня задача дополнитель-
ного образования взрослых состоит в том, 
чтобы на основе осмысления сложившейся 
ситуации перестроить мышление руководи-
телей и специалистов, подготовить их к рабо-
те в условиях, когда повышение эффективно-
сти и финансовое благополучие организаций 
являются новой ступенью инновационного 
развития АПК. 

В условиях постоянных изменений эконо-
мической среды современные руководители 
и специалисты должны видеть перспективы 
развития организации, находить дополни-
тельные возможности и резервы роста её эф-
фективности. К  сожалению, верно оценить и 
сопоставить затраты и результаты могут дале-
ко не все управленцы. В этой связи системное, 
грамотное управление хозяйством должно 
стать главной задачей любого руководителя 
или специалиста, которые прежде, чем занять 
должность, должны пройти специальное обу-
чение основам рыночной экономики и аграр-
ного бизнеса.

В сложившейся обстановке руководите-
ли и специалисты должны владеть методами 
антикризисного управления, определять воз-
можные риски и уметь снижать их влияние, 
не только и не столько обеспечивать объе-
мы производства, сколько повышать уровень 
конкурентоспособности и эффективности 
производимой продукции.

Кадры, призванные повышать уровень 
платежеспособности и финансовой устойчи-
вости сельскохозяйственных организаций, 
должны понимать, что проблемы можно ре-
шить, создав предпосылки для перехода 
предприятия на рыночные условия хозяй-
ствования и модели мотивации труда на ос-
нове активного использования передового 
зарубежного и отечественного опыта, в том 
числе успешно работающих крестьянских 
(фермерских) хозяйств.

Сегодня в республике повысить эффек-
тивность использования потенциала ру-
ководящих работников и специалистов 
аграрной отрасли можно следующими 
мерами:

В республике затраты на произ-
водство сельхозпродукции в 2,0-2,5 

раза превышают уровень наиболее развитых 
стран. 

Лишь 6-10% продукции производится с 
применением новейших технологий. 

Отставание по разработке новых инду-
стриальных технологий в расчете на одного 
занятого работника в отрасли по сравнению с 
Россией – на 30%, Польшей – на 60%, Литвой – 
на 92%, с Латвией и Эстонией – в 2,7 раза.

Согласно расчетам Всемирного 
банка, экономический рост в странах 

с переходной экономикой на 64% зависит от 
человеческого фактора, на 20% – от природ-
но-климатических условий страны и лишь на 
16% – от наличия физического капитала.
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1) Предоставить руководителям и спе-
циалистам бóльшую самостоятельность 
в принятии управленческих решений в пла-
не развития сельскохозяйственных орга-
низаций. Для этого необходимо исключить 
административно-командный метод управ-
ления в работе управлений сельского хо-
зяйства и продовольствия райисполкомов. 
Акцент следует делать на экономические 
методы в сочетании с консультированием 
руководителей и специалистов сельхозор-
ганизаций.

2) Сократить количество доводимых про-
гнозных показателей, сделав акцент на эконо-
мические.

3) Провести структурные преобразования 
сельскохозяйственных организаций с усиле-
нием роли института частной собственности.

На наш взгляд, в основу кадровой полити-
ки белорусского АПК должен быть положен 
принцип, предполагающий сохранение и со-
вершенствование управленческого ядра от-
расли. Его реализации будут способствовать 
адекватная мотивация персонала и разработ-
ка системы материального стимулирования 
труда управленческих кадров, что обеспечит 
привлечение или возврат квалифицирован-
ных специалистов из иных сфер экономиче-
ской деятельности. 

В нынешних условиях имеет смысл соз-
дать Ассоциацию управленческих органи-
заций (кадровая ассоциация), которая будет 
формировать трудовые ресурсы для АПК на 
принципах кадрового маркетинга и опреде-
лять качество и объем подготовки на рын-
ке образовательных услуг. Это позволит 
избежать диспропорций между професси-
ональным уровнем рабочих кадров и изме-
няющимися потребностями рынка труда, а 
также структурных несоответствий харак-
теристик персонала количеству и качеству 
рабочих мест.

Предложенные подходы к решению ка-
дровых проблем позволят значительно по-
высить конкурентоспособность сельхозпро-
дукции, платежеспособность и финансовую 
устойчивость сельскохозяйственных органи-
заций, снизить возможные финансовые риски 
и их последствия, и будут способствовать вы-
полнению Государственной программы раз-
вития аграрного бизнеса в Республике Бела-
русь на 2016-2020 годы. n
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