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Регулирование внешней трудовой миграции должно быть направлено на возвращение в 
страну эмигрирующей рабочей силы путем создания на предприятия и в организациях 
Республики Беларусь благоприятных условий труда (высокий уровень заработной платы, 
оснащенность рабочих мест).  

Также необходимо принимать меры на минимизацию оттока образованной молодежи. 
Следует проводить работу с данной категорией населения, вовлекать их в какой-то процесс 
для того чтобы они почувствовали свою значимость и путь дальнейшего их развития. Также 
необходимо стимулировать предпринимательскую деятельность, пропагандировать идею 
«создай себе сам рабочее место».  

Основной проблемой сельской местности является недостаточность рабочих мест и 
условий жизни. Основными путями решения данных проблем является благоустройство 
сельской местности. Государству следует выделять денежные средства на  реконструкцию 
существующих в сельской местности клубов, парков, музеев для того чтобы разнообразить 
досуг сельской молодежи.  

Также необходимо смягчить административные барьеры для частных организаций. Это 
позволит открывать в сельской местности новые рабочие места с достойной оплатой труда.   

Рассмотренные проблемы оказывают значительное влияние на формирование 
трудового потенциала страны. Выделенные пути решения проблем помогут увеличить 
трудоспособное население страны и развить сельскую местность. 
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РАЗВИТИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

В КОНТЕКСТЕ  РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
 

Рассмотрены отдельные аспекты современного состояния производства органической продукции в 

Республике Беларусь, актуальность его развития в контексте достижения целей устойчивого развития на 

период до 2030 года, а также основные задачи, решение которых позволит сформировать нормативно-правовую 

базу органического производства в Республике Беларусь. 
 

В настоящее время Беларусь является лидером по производству продукции сельского 

хозяйства на душу населения среди государств-членов Евразийского экономического союза 

(порядка 800 долл. при среднем показателе по Союзу – около 580 долл.). Республика 

Беларусь практически полностью обеспечивает внутренние потребности за счет 

собственного производства, причем по большинству видов продукции занимает лидирующие 

позиции среди стран-участников ЕАЭС [1]. 

Беларусь обладает высоким потенциалом для развития как сельского хозяйства в целом, 

так и его отдельного направления – органического сельского хозяйства. Органическое 

земледелие и производство органической продукции в настоящее время является актуальным и 

перспективным  направлением производства экологически чистых продуктов питания, 

заинтересованность в которых проявляет все большее количество людей во всем мире.                        

В развитых странах спрос на органическую продукцию не снижается, а зачастую превышает 

предложение. Биодинамика и органика стали в настоящее время основными методами ведения 

экологически чистого сельского хозяйства в экономически развитых странах. 
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Отличительные признаки органического (экологического) и традиционного сельского 

хозяйства представлены на рисунке. 

 

 
 

Рисунок 1 –  Сравнение систем земледелия с позиции устойчивости развития  

сельского хозяйства [2] 
 

Общемировая тенденция роста объемов потребления органических продуктов 
распространяется и на Республику Беларусь. Органические продукты становятся все более 
популярными среди определенной категории потребителей, не вытесняя, но  дополняя 
продукты, произведенные на основе традиционных интенсивных технологий. Они занимают 
соответствующую нишу на рынке продуктов питания по более высоким ценам и 
характеризуются относительно небольшими объемами реализации в пределах своей целевой 
аудитории. 

В современных условиях функционирования национальной экономики сельское 
хозяйство Беларуси характеризуется достаточными условиями для наращивания объемов 
органического производства. Это, в первую очередь, обусловлено наличием значительных 
территорий, пригодных для ведения производственного процесса в соответствии с 
основными принципами органического земледелия. В частности, имеется возможность 
обеспечить качественное протекание переходного периода для подготовки почв, очищения 
их от остатков использованных ранее химических средств, необходимого севооборота. Еще 
одним важным фактором выступает наличие достаточного количества рабочей силы разной 
квалификации, что позволяет обеспечить трудовыми ресурсами все необходимые 
производственные процессы. 

Развитие рынка органических продуктов в Республике Беларусь сдерживается рядом 
факторов, в первую очередь – отсутствием достаточной законодательной базы, 
регулирующей процессы производства, переработки и реализации органической продукции. 
Так, в странах-соседях: Польше, Литве, Российской Федерации и Украине органические 
продукты давно заняли свою нишу на рынке продуктов питания. В частности, производство 
и реализация органических продуктов в России регламентированы требованиями ряда 
нормативно-правовых актов, основополагающим из которых является ГОСТ Р 56104 -2014 
«Продукты пищевые органические. Термины и определения». В Беларуси нормативная база, 
регулирующая сферу производства, переработки и реализации органической продукции 
находится на стадии формирования и сегодня представлена проектом закона                                
«О производстве и обращении органической продукции», принятого в апреле 2018 г. 
Палатой представителей Национального собрания Республики Беларусь. 

Вместе с тем, активизация производства органической продукции предусмотрена в 
Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 гг., 
направленной на обеспечение устойчивого развития страны. Одним из приоритетных 
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направлений «зелёной» политики Программы является стимулирование производства и 
содействие продвижению устойчивого производства и потребления экологически чистых 
сельскохозяйственных продуктов, ведение органического сельского хозяйства [3]. Другим 
важным документом, определяющим актуальность развития экологически чистого 
«органического» сельского хозяйства как одного из направлений адаптации сельского 
хозяйства Беларуси к климатическим изменениям, является «Стратегия адаптации сельского 
хозяйства Республики Беларусь к изменению климата» [4]. 

Цель, критерии и приоритеты развития сельского хозяйства Беларуси определены в 
Национальной стратегия устойчивого социально-экономического  развития Республики 
Беларусь на  период до 2030  года (раздел 5.3.2 «Сельское хозяйство») [5]. Устойчивое 
развитие Республики Беларусь наряду с аналогичными намерениями большинства 
государств, соответствует общемировым целям устойчивого развития на период до 2030 г., 
принятым Генеральной ассамблеей на саммите ООН в 2015 г. Предполагается, что Повестка 
будет реализована всеми странами с учетом «разных национальных реалий, возможностей и 
уровней развития и соблюдений национальных стратегий и приоритетов» [6]. 

Необходимо подчеркнуть, что развитие органического производства в Республике 
Беларусь позволит выйти на качественно новый уровень развития сельского хозяйства, 
повысить его эффективность, обеспечить занятость населения и эффективное использование 
сельскохозяйственных земель в соответствии с нормами экологического земледелия. Это 
позволит в перспективе реализовать часть из семнадцати целей устойчивого развития, а 
именно: 

 Цель 2 в части повышения продовольственной безопасности страны, улучшения 
питания и содействия устойчивому развитию сельского хозяйства; 

 Цель 3 в части популяризации здорового образа жизни и укрепления здоровья 
населения; 

 Цель 8 в части содействия повышению эффективности сельскохозяйственного 
производства и уровня занятости и обеспечения работой населения, проживающего на 
сельских территориях, что, в свою очередь, будет способствовать реализации Цели 9 в части 
создания и укрепления инфраструктуры на данных территориях, их развития; 

 Цель 12 в части рационального  освоения  и  эффективного использования природных 
ресурсов,экологически  рационального  использования химических веществ; 

 Цели 13 и 15 в части рационального использования наземных и внутренних 
пресноводных экосистем и их услуг. 

Для развития органического производства в Республике Беларусь необходимо, в 
первую очередь, обеспечить решение таких задач, которые позволят обеспечить нормативно-
правовую базу: 

• разработать отечественные стандарты в области органического производства, 
эквивалентные действующим международным стандартам в данной области; 

• разработать стратегию и программы развития органического производства в 
Республике Беларусь; 

• создать систему сертификации органических продуктов и соответствующих служб в 
центрах сертификации; 

• обеспечить подготовку и повышение квалификации кадров среди руководителей 
сельскохозяйственных организаций и других заинтересованных лиц; 

• разработать механизм инспекционного контроля в области органического  
производства с целью соблюдения правил органического земледелия в соответствии с 
нормами Международной федерации органических сельскохозяйственных движений; 

• совершенствовать механизм ценообразования на сельскохозяйственную продукцию, 
выделив в отдельную категорию органическую продукцию; 

• разработать механизм финансовой защиты производителей органической продукции в 
переходный период; 

•  разработать механизм страхования производителей органической продукции; 
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• разработать механизм стимулирования производства органической продукции с 
целью ее продвижения на внутреннем рынке и выхода на внешний рынок. 
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К ВОПРОСУ  ЭФФЕКТИВНОГО  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МАЛЫХ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  ПРИ ВУЗАХ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
В статье анализируются основные проблемы, сдерживающие развитие малых инновационных 

предприятий при вузах в Республике Беларусь в аспекте формирования национальной инновационной 

инфраструктуры с учетом опыта зарубежных стран 

 

На современном этапе важной задачей является формирование национальной 

инновационной инфраструктуры. Опыт зарубежных стран показывает, что доля 

высокотехнологической продукции, поставляемой на мировые рынки, находится в прямой 

зависимости от развитости национальной инновационной инфраструктуры. 

Инновационная инфраструктура предполагает, в первую очередь, наличие в ней таких 

специфических рыночно-ориентированных субъектов хозяйствования, как технопарки, 

технополисы, инновационно-технологические центры, а также малые инновационные и 

венчурные предприятия. Следует отметить важную роль малого инновационного 

предпринимательства при формировании национальной инновационной системы.                          

В частности, малое инновационное предпринимательство при вузах представляет собой 

важнейшую составляющую модернизации отечественной экономики, играя значимую роль в 

коммерциализации инновационных разработок, формировании интеллектуальной элиты 

страны, вовлечении учащейся молодежи в процесс творческого созидания и бизнеса. [1]. 

С одной стороны, источником предпринимательских идей может служитьнаучная 

деятельность высших учебных заведений, конструкторских бюро, лабораторий а также 


