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удобрения, но рекомендуемые наукой нормы их внесения 400–450 кг/га д. 
в. не соблюдаются по финансовым причинам. 

Негативным фактором были невыгодные условия приемки корнепло-
дов у фермеров. В последние годы эти условия ежегодно ужесточались не 
в пользу отечественных свекловодов. Все это ставило в невыгодные усло-
вия товаропроизводителей по причине низкого уровня рентабельности. 

Сахарная отрасль республики представлена заводами: АО «Каинда-
Кант», АО «Апросах», АО «Ак-Суйский кукурузоперерабатывающий са-
харный комбинат» и АО «Кошой». 

Переработкой сахарной свеклы занимается лишь «Каинда-Кант», так 
как объемы производимой сахарной свеклы.  

Для производства сахара в объемах, достаточных для покрытия по-
требностей внутреннего рынка, необходимо повышать заинтересован-
ность фермерских хозяйств в выращивании сахарной свеклы.  

Следует пересмотреть закупочные цены на корнеплоды и ценовую 
политику на сахар отечественного и производства и импортный.  

На данном этапе без создания условий для безубыточного сбыта про-
дукции в последующие годы будет невозможно добиться увеличения по-
севных площадей под сахарную свеклу в Республике Кыргызстан. 
 
 
УДК 636:327 

О. Кожарнович 
(Республика Беларусь) 

Научный руководитель: М.М. Корсак, к.э.н., доцент 
Белорусский государственный аграрный технический университет 

 
МИРОВОЙ ОПЫТ ПРОИЗВОДСТВА  
ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА 

 
Животноводство – отрасль сельского хозяйства, занимающаяся разве-

дение животных для удовлетворения потребностей населения в пище, 
одежде. Животноводство Беларуси имеет положительную динамику раз-
вития. Рост объемов производства и продуктивности животных достига-
ется за счет внедрения новых технологий в производстве кормов, выра-
щивании крупного рогатого скота, свиней и птицы. 

Нынешняя эффективная частно-хозяйственная система зарубежного 
фермерства складывалась многие десятилетия. Крупное производство 
обладает несомненным преимуществом перед мелким. Это один из ос-
новных законов экономики. Именно крупные хозяйства способны эффек-
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тивно использовать современные технологии. Они экономичны. Фактиче-
ская потребность крупных хозяйств в ресурсах в расчете на единицу пло-
щади значительно меньше, чем мелких. Уже более столетия во всем мире 
идет непрерывный процесс укрупнения хозяйств за счет вытеснения и 
разорения мелких и средних. За рубежом наблюдается процесс концен-
трации сельскохозяйственного производства. Практика таких стран, как 
США, ФРГ, Канада свидетельствует о том, что на крупных предприятиях 
по сравнению с мелкими в 1,5-2 раза выше производительность труда 
значительно ниже себестоимость продукции. Именно крупные фермер-
ские хозяйства и объединения являются основными поставщиками товар-
ной сельскохозяйственной продукции. 

Опыт зарубежных стран свидетельствует о регулярном характере ока-
зываемой финансовой помощи сельскому хозяйству. 

В США из федерального бюджета только на 2017 год было выделено 
на нужды аграрного сектора 63 млрд. долларов. Из них прямые субсидии 
фермерам составили 20 млрд. Следует также учитывать, что научно-
исследовательская работа по вопросам сельского хозяйства проводится за 
счет ассигнований правительства, которое берет на себя заботу об инфор-
мации каждого фермера по поводу научных новшеств, которые целесооб-
разно реализовать на практике. Применение научных рекомендаций на 
фермах дает фермеру право на получение льготных кредитов. В целом 
бюджетные ассигнования превышают в 6 раз фермерские капиталовложе-
ния и составляют 40% всей валовой продукции ферм. 

Аналогично проводится твердая политика по государственному сти-
мулированию аграрного сектора в других развитых странах. В Канаде, 
например, дотации из бюджета на молоко составляют свыше 90 %.  

Страны Западной Европы выделяют аграрному сектору средства в за-
висимости от природно-климатических условий сельскохозяйственного 
производства. Чем сложнее и суровее климат в стране, тем большая часть 
из валового внутреннего продукта используется на аграрные нужды. Об 
этом убедительно свидетельствуют следующие данные. Во Франции та-
кие субсидии составляют 7,1 % величины валового внутреннего продукта 
отрасли; в Германии – 13,7 %; в Ирландии – 14,8 %; в Австрии – 13,7 %; в 
Дании – 17,7 %; в Великобритании – 27,2 %; в Норвегии – 32,5 %. 

Страны Западной Европы, входящие в Евросоюз разработали и вне-
дряют единую сельскохозяйственную политику, на основе которой осу-
ществляется обеспечение фиксированных закупочных цен и субсидирова-
ние экспорта продукции аграрного сектора. 

Отмечая большую и систематическую помощь со стороны государст-
венных органов власти аграрному сектору в наиболее развитых странах, 
следует подчеркнуть огромную роль кооперативных объединений, поло-
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жительно влияющих на сельскохозяйственное производство. Так, кресть-
янство Англии, Голландии, Германии, США, Франции, Японии и других 
развитых стран повседневно сотрудничает с кооперативами. Через них 
работники сельского хозяйства реализуют свою продукцию, хранят в коо-
перативных банках накопления. Фактически все, кто занимается в разви-
тых странах сельскохозяйственным трудом, сотрудничают с кооперати-
вами и с помощью их решает многие хозяйственные и социальные про-
блемы. Крестьяне берут в кооперативах в кредит нужные им финансовые 
ресурсы, осуществляют страховые операции. 
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РАЗВИТИЕ КООПЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ  

АДМИНИСТРАТИВНО-КОМАНДНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
Многозначное слово «кооперация» происходит от латинского 

cooperatio, состоящего их двух частей: со (cum) – совместно, заодно и opus 
(operis) – труд, работа. Следовательно, ставшее международным слово 
«кооперация» можно в самом общем виде перевести как сотрудничество, 
совместную деятельность, объединенное действие. Анализ деятельности 
современной кооперации и выбор путей ее развития невозможно прово-
дить без знания истоков ее развития, исторического опыта возникновения, 
хозяйственной деятельности и причин исчезновения существовавших ра-
нее потребительских хозяйств различных форм, явившихся прообразом 
современных кооперативов. Именно поэтому необходимо знать, что же 
представляла собой кооперация в условиях административно-командной 
экономики. 

Для административно-командной системы характерно директивное 
планирование, предприятия действуют в соответствии с доводимыми им 
плановыми заданиями. Административно-командная система опирается 
на недемократическую политическую систему, на тоталитарные и автори-
тарные режимы, противоречит демократическим принципам управления, 
не приемлет свободный рынок, конкуренцию, предпринимательство. 

В условиях административно-командной экономики различают следую-
щие принципы кооперации: 
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