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просто хлопотное дело, а порой не разрешимое. В стране практически не сущест-
вует механизмов, особенно для сельхозорганизаций, привлечения неорганизован-
ной рабочей силы в больших количествах на короткое время. 

В составе агропромышленно комплекса республики в условиях перехода к ры-
ночным отношениям отсутствуют структуры, формирующие оптовое звено, обеспе-
чивающее выгодную реализацию сельхозпроизводителями продукции овощеводства. 

Организационные структуры современных сельхозорганизаций в силу цен-
трализации управления мало приспособлены к созданию специализированных 
овощеводческих подразделений, обладающих значительной степенью гибкости. 

Отсутствует государственная поддержка развития овощеводства в неспециа-
лизированных организациях. 

Решение этих вопросов будет способствовать разрешению противоречия, ве-
дущее к увеличению производства овощей в республике. 
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Аннотация: Рассматриваются проблемы продвижения инноваций в произ-
водство, повышение квалификации сельхозпроизводителей, преподавателей сис-
темы дополнительного профессионального образования. 
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Рыночный механизм предполагает жесткую конкуренцию в аграрной сфере, 
тем самым обеспечивая необходимость снижения производственных затрат путем 
совершенствования технологии и организации производства, замены высокоза-
тратных технологий на ресурсосберегающие, что позволило бы обеспечить конку-
рентоспособность продукции. Необходимость производства конкурентоспособной 
продукции по себестоимости, по ее качеству, обуславливает необходимость вне-
дрения инновационных решений по всем направлениям производства, в том числе 
по организации труда, по современным формам управления, оперативному кон-
тролю качества производимой продукции.  

Рост цен на энергоресурсы, недостаточная государственная поддержка сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, ставят перед ними задачи по поиску 
эффективных технологий, позволяющих снизить производственные затраты. Это и 
новые высокопродуктивные породы сельскохозяйственных животных, позволяю-
щих при одинаковых затратах на корма, рабочую силу, электроэнергию, горючее 
получать более высокую продуктивность. Это и новые сорта сельскохозяйствен-
ных растений, дающих обеспечивающих более высокие урожаи. Это и освоение 
ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих более высокую производи-
тельность труда и высокое качество продукции. 

Недостаток знаний по этим, наиболее актуальным вопросам пагубно сказыва-
ется на результатах производства и, в конечном итоге, может привести к банкрот-
ству производителя. Пути, формы и методы продвижения инноваций в производ-
ство – одна из важнейших задач аппарата управления АПК, аграрной науки, обра-
зовательных учреждений страны. К сожалению, такая работа сегодня ни в МСХ 
РФ, ни в большинстве регионов не проводится и зачастую производители предос-
тавлены сами себе. При большой занятости они часто не находят времени, чтобы 
своевременно получить нужную оперативную информацию, разобраться, какие 
технологии дадут лучший эффект в конкретных условиях. Сегодня наиболее ощу-
тимую помощь сельхозпроизводителям в этом оказывает Федеральный центр сель-
скохозяйственного консультирования, подчиняющийся и финансирующийся Мини-
стерством сельского хозяйства России. Центр готовит и издает рекомендации, бро-
шюры по новым технологиям, выпускает ежемесячный журнал «Ваш сельский кон-
сультант». Большую работу проводит и институт «Информагротех», издавая бро-
шюры по актуальным направлениям сельскохозяйственного производства. 

Органам управления сельскохозяйственным производством в регионах следо-
вало бы более активно помогать сельскохозяйственным производителям в обеспе-
чении их оперативной информацией по новым высокоурожайным сортам сельско-
хозяйственных растений, новым породам скота, средствам защиты растений, про-
филактике заболеваний скота с учетом местных условий. При соответствующем 
финансировании эту работу могли бы выполнять региональные центры сельскохо-
зяйственного консультирования или соответствующие подразделения региональ-
ных органов управления сельским хозяйством. 

Целесообразно было бы максимально использовать зарубежный опыт, адап-
тируя его к нашим условиям. В большинстве европейских стран внедрению инно-
вационных технологий в сельскохозяйственном производстве уделяется большое 
внимание. Европейский союз финансирует целый ряд мероприятий в государствах 
– членах ЕЭС, посредством различных фондов и многолетних программ. 
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Для развития и реализации образовательной деятельности, служит, в частно-
сти, Европейский социальный фонд ESF, а по планам развития сельских районов – 
фонд RDP. 

Финансируемые мероприятия, связанные с обучением, направлены на про-
фессиональный рост фермеров и развитие их предпринимательской деятельности 
на конкретной территории. Повышение образовательного уровня фермеров не 
только задача сельхозпроизводителей. Это и одна из важнейших задач государств 
ЕС, которая позволяет обеспечивать потребности населения в высококачествен-
ной сельскохозяйственной продукции.  

В Федеративной Республике Германия вопросами образовательной, информа-
ционной и консультационной поддержки сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей занимаются различные структуры. Это структурные подразделения Феде-
рального министерства продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав по-
требителей и соответствующих министерств земель, сельскохозяйственные пала-
ты ряда северных земель, государственные и частные консультационные фирмы, 
которые ведут работу по содействию в освоении инновационных технологий. Они 
помогают выбрать наиболее эффективное направление деятельности, организо-
вать диверсификацию производства, подобрать современное оборудование разра-
ботать оптимальные севообороты. 

В Финляндии, например, региональные сельскохозяйственные центры опека-
ют сельскохозяйственных товаропроизводителей, начиная от подготовки проекта 
строительства или реконструкции ферм, до разработки севооборотов, составления 
рационов кормления животных, применении современных сельскохозяйственных 
машин и оборудования, использования биологических средств защиты растений и 
др. Для сельхозпроизводителей выпускаются специальные журналы, где освеща-
ются все актуальные направления деятельности, даются необходимые рекоменда-
ции и советы. Значительное место в работе с фермерами уделяется и повышению 
их квалификации с целью повышения эффективности производства. 

Основная масса сельхозпроизводителей нуждается в постоянном повышении 
своей профессиональной квалификации, учитывая, что многие из них получили 
базовое образование 20-30 лет назад. 

Важная роль в продвижении инноваций в практику и, тем самым, повышении 
эффективности сельскохозяйственного производства принадлежит учреждениям 
дополнительного профессионального образования, как одному из механизмов 
продвижения инноваций. Перед преподавателями учреждений дополнительного 
профессионального образования стоит задача постоянного повышения своей ква-
лификации. Для того чтобы учить других надо, прежде всего, досконально хорошо 
владеть всей информацией, изучить проблему самому, знать особенности, силь-
ные и слабые стороны той или иной технологии, машины, оборудования. Формы, 
методы и порядок изучения, которые применяются при повышении квалификации 
преподавателей следующие: 

• Изучение достижений науки и передовой практики в интернете;  
• Изучение специальной литературы, публикаций и статей в специализи-

рованных журналах; 
• Посещение специализированных агропромышленных выставок;  
• Стажировка и изучение на практике опыта лучших передовых сельскохо-

зяйственных организациях применяющихся технологий, оценка их эффективности 
на конкретных примерах;  
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• Повышение квалификации в специализированных научно-
исследовательских центрах и институтах, в университетах и академиях. 

В последние годы сложились определенные трудности в организации повы-
шения квалификации специалистов, управленцев среднего звена сельхозпроизво-
дителей из-за их высокой загруженности, зачастую невозможности оставить про-
изводство даже на короткий период. Это обусловило поиск новых форм организа-
ции повышения квалификации. Все чаще группы формируются в регионах, в 
крупных сельскохозяйственных организациях, в управлениях сельского хозяйства, 
в районных администрациях. Так, например, преподавателями академии проведе-
но обучение специалистов Вашкинского района Вологодской области, Боровского 
района Калужской области, Мичуринского района Тамбовской области, Суздаль-
ского района Владимирской области, специалистов племенного хозяйства Перво-
майское Ленинградской области. При проведении лекционных занятий с выездом 
в регионы, итоговой оценки результатов обучения широко используются совре-
менные образовательные технологии, как, например, видеоконференции, проведе-
ние занятий с использованием скайпа.  

На руководителях, специалистах сельскохозяйственных организаций лежит 
ответственность за качественное улучшение состояния производства. Они явля-
ются основным звеном по освоению инноваций в производстве и должны быть 
хорошо осведомлены о преимуществах той или иной технологии, системе машин 
и должны быть хорошо осведомлены о преимуществах той или иной технологии. 
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Аннотация Рассмотрена проблема совершенствования организационно-
правовой формы социально-трудовых отношений в агропромышленном комплек-
се Беларуси в 2002-2017 гг. на примере колхоза «Молодово» (Ивановский район, 
Брестская область).  
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