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Проводимые в начале 90-х гг. экономические реформы привели к существенным 
изменениям в агропромышленном комплексе. Изменились форма собственности, пра-
вовое и финансово-экономическое положение субъектов хозяйствования. При этом 
большинство агропромышленных предприятий оказались убыточными. Проводимые 
правительством Республики Беларусь мероприятия по реформированию агропромыш-
ленного комплекса, получившие отражение в национальной стратегии устойчивого со-
циально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г., програм-
ме социально-экономического развития Республики Беларусь на 2006–2010 гг., 
Государственной программе возрождения и развития села на 2005–2010 гг. позволили 
улучшить положение субъектов хозяйствования аграрного сектора экономики, однако 
кардинально изменить ситуацию не удалось.  

Эффективность ведения хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования аг-
ропромышленного комплекса рассмотрим на примере мясомолочной отрасли республи-
ки: наиболее рентабельным производство мяса и молока во всех областях страны было в 
1990 г., когда показатель рентабельности в зависимости от вида продукции и области ко-
лебался в пределах от 26 до 64 %. В 1990–2000 гг. вследствие фрагментации экономиче-
ского пространства бывшего СССР, повлекшего нарушение межреспубликанских эконо-
мических отношений и дробления организационно-единых производственных 
комплексов, производство мясной и молочной продукции характеризуется затуханием 
активности и падением результативности (рис. 1).  

 

Рис. 1. Динамика рентабельности основных видов реализованной продукции  
мясомолочной отрасли, % [1] 

Поиск решения проблем предпринимался в деятельности органов государствен-
ного регулирования и в научных разработках. На уровне государственного регулирова-
ния проблема повышения продуктивности продукции животноводства была отчасти 
решена в рамках программы совершенствования агропромышленного комплекса Рес-
публики Беларусь на 2001–2005 гг. 
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В основу решения была заложена углубленная специализация производства и 
концентрация средств на приоритетных направлениях; совершенствование экономиче-
ского механизма хозяйствования; технико-технологическое переоснащение сельскохо-
зяйственного производства; кооперация и интеграция средств производства и капитала 
взаимосвязанных структур АПК. Проведенные мероприятия позволили улучшить по-
ложение в сельском хозяйстве и добиться в 2001–2005 гг. динамичного роста рента-
бельности продукции животноводства (кроме мяса КРС). В 2009 г. рентабельность реа-
лизации молока составила 5,5 %, мяса свиней – 5,1 %, мяса КРС – –26,2 %, при 
необходимости для расширенного воспроизводства 35–40 %.  

На протяжении 2005–2010 гг. ведения хозяйственной деятельности по производ-
ству молока и мяса наблюдается инерционность движения: показатель рентабельности 
продукции животноводства колеблется в пределах ±5–10 %. Следующим этапом разви-
тия системы, без совершенствования хозяйственного механизма, более адаптированно-
го к новым условиям хозяйствования, может стать стагнация. Одним из направлений 
повышения эффективности агропромышленного комплекса является интеграция субъ-
ектов хозяйствования славянских государств.  

Для развития интеграционных процессов между субъектами хозяйствования сла-
вянских государств существуют следующие предпосылки: 

1. Территориальная близость и наличие транспортной инфраструктуры, что 
очень важно для производителей агропромышленной продукции, имеющей непродол-
жительный срок хранения. 

2. Сохранившееся единство экономик славянских государств, имеющих в про-
шлом единые хозяйственные связи и общую инфраструктуру, разрушенные после рас-
пада СССР. 

3. Культурная близость, традиции, общность языка, близость правовых систем, 
сохранившаяся межличностная сеть коммуникаций, в том числе на основе родствен-
ных связей, хорошее знание местных условий, понимание реальной политической и 
экономической ситуации.  

4. Близкие (по ряду параметров) уровни конкурентоспособности субъектов хозяй-
ствования аграрного сектора экономики, уступающие уровням конкурентоспособности 
других государств мира. 

5. Природно-географическое взаимодополнение славянских государств, учитывая 
высокую привязанность производства агропромышленной продукции к особенностям 
климата, почвы, сезонности и т. д. 

6. Усиливающаяся конкуренция на внутреннем рынке агропромышленной продук-
ции со стороны экономически развитых государств, заставляющая искать новые воз-
можности развития аграрного сектора национальной экономики. 

Вышеперечисленные предпосылки формируют благоприятный фон для развития 
интеграционных процессов в аграрной сфере славянских государств, однако их реали-
зация в значительной мере зависит как от стратегий субъектов хозяйствования, так и от 
государственной политики в отношении взаимодействия агропромышленных предпри-
ятий.  

Таким образом, интеграция субъектов хозяйствования аграрного сектора славян-
ских государств является одним из важнейших направлений развития внешнеэкономи-
ческих связей Республики Беларусь. 
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