
технологий, в 12 из которых Беларусь имеет существенные наработки: это оптц 
ческие и вакуумные технологии, мобильная связь, ЖКИ-экраны. цифровая фото-ь 
кинотехника, лазеры, персональные компьютеры и программирование, биотехно, 
логии и генетика. Интеллектуальный потенциал страны позволяет участвовать в 
производстве продуктов нового поколения: Беларусь опережает все страны СНГ 
по уровню грамотности взрослого населения (99,6 %), а также имеет один из са- 
мых высоких в мире уровень грамотности молодежи (99,8 %) [2]. В 2010 по срав. 
нению с 2005 годом почти в два раза увеличился объем отгруженной инновацион
ной продукции: 13890,2 млрд. руб. против 7003,6 [3].

К числу важнейших направлений государственного воздействия на инноваци
онную экономику можно отнести следующие: 1 Правовое обеспечение функцио
нирования «новой экономики». Промышленная политика в отношении инноваци- 
онной экономики выражается в том, что для ведущих ее сфер создаются правовой 
режим наибольшего благоприятствования и система стимулов экономического ха
рактера. 2. Управление наукой и технологиями. Оно предполагает поддержание 
на должном уровне сферы науки и научно-технической деятельности, определе
ние важнейших направлений развития науки и технологий с целью повышения 
эффективности и конкурентоспособности национальной экономики, обеспечения 
экономической безопасности страны, защиты личности и общества от воздейст
вия неблагоприятных природных и антропогенных факторов. 3. Финансирование 
исследовательской деятельности. Это направление государственного регулиро
вания экономики знаний включает в себя целенаправленное расходование 
средств на фундаментальные исследования, налаживание взаимодействия с ча
стным бизнесом, регулирование использования разработок, осуществляемых за 
счет государственных средств.
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Среди глобальных проблем современности «продовольственную» можно, по
жалуй, поставить рядом с проблемой военной безопасности: сегодня в мире еже
секундно умирает голодной смертью 30 детей, от голода страдает каждый седвг 
мой человек. Это создаёт в обществе огромное социально-политическое напр*' 
жение. периодически вызывая «голодные бунты», толкает вверх мировые ценя1-
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ро мнению главы Всемирного банка Р. Зеллика, стремительный рост цен на про
довольствие сегодня представляет наибольшую опасность, которая может спро
ецировать продовольственный кризис.

В Республике Беларусь принята национальная программа продовольственной 
0 езопасности, выполнение которой связано с развитием агропромышленного 
комплекса страны, реализацией социально ориентированных Государственных 
программ возрождения и развития села, на выполнение которых в 1995 -  2010 гг. 
направлено более 27 трлн, рублей бюджетных средств. В итоге Беларусь стала 
самодостаточной в продовольственном отношении страной, обеспечившей наи
более высокий в СНГ уровень производства основных продуктов питания на душу 
населения Достигнуто положительное сальдо внешней торговли продовольстви
ем 1,3 млрд долл. В соответствии с требованиями программы продовольствен
ной безопасности население республики на 80 % обеспечено собственными про
дуктами питания при критическом значении этого показателя 70 %. Потребление 
продуктов питания на душу населения в сутки составило 3200 килокалорий (кри
тический порог -  2400 к/кал). Расходы на покупку продуктов питания в потреби
тельских расходах населения снизились с 60,1 % в 1995 г. до 37,9 % в 2009 г. при 
критическом значении -  не более 30 %

Среди обстоятельств, сдерживающих выполнение намеченных государствен
ных программ, наиболее серьёзная -  низкая экономическая эффективность сель
скохозяйственного производства. Сумма долга сельскохозяйственной отрасли 44 
трлн. руб. в 2,2 раза превышает её годовую выручку. Просроченная кредиторская 
задолженность сельскохозяйственной организаций в целом по Минсельхозпроду 
превысила общую сумму прибыли, полученной в 2009 г. от реализации всей то
варной продукции сельского хозяйства, в 78 раз. Практикуемая в республике ре
структуризация долга в основном сводится к его списанию. В большинстве разви
тых стран приоритетным направлением аграрной политики является государст
венная поддержка аграрного сектора Главная особенность текущих государст
венных программ -  их ярко выраженная экспортная направленность. В 2011 -  
2015 гг. экспорт аграрной продукции должен увеличиться до 7 млрд. долларов при 
положительном сальдо 4 млрд. долларов. Достижение этих показателей на осно
ве повышения эффективности работы позволит отрасли вырваться из порочного 
долгового круга. Доля малого и среднего бизнеса, в котором намечено занять 1.8 
млн. человек, к 2015 году должна возрасти в ВВП до 30 %. В связи с этим важно 
выяснить место и роль в решении данного вопроса фермерских хозяйств, что и 
явилось предметом нашего исследования.

Концепцию крестьянского хозяйства создал в начале XX в видный российский 
э к о н о м и с т а . В Чаянов. По мнению академика НАН В Г. Гусакова, развитие мало
го частного бизнеса составляет основу основ истинного самохозяйствующего кре
стьянского уклада и отвечает всем критериям рыночной экономики Для Респуб
лики Беларусь фермерские хозяйства -  новая форма ведения аграрного произ
водства. Они относятся к коммерческим организациям, представляющим мелко
товарные формы хозяйствования в АПК На 1.01.2009 г. фермерские хозяйства 
составляли 53,2 % численности субъектов малого предпринимательства. Их регу
лирование осуществляется Законом Республики Беларусь «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве» от 18 февраля 1991 г. (новая редакция от 4 февраля 
2006 г и другими документами).

Как показывает анализ, главными проблемами, препятствующими развитию 
Фермерства в республике, являются: сложности получения и оформления земли.
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уровень плодородия которой в среднем в 1,5 раза ниже, чем в СПК; несовершен. 
ство организационно-правовой базы; ограниченные возможности привлечения ин
вестиций; диспаритет цен на промышленную и сельхозпродукцию; сложности 
реализации произведенной продукции и материально-технического обеспечения- 
неразвитость сельскохозяйственной кооперации; моральный фактор и пр. Вместе 
с тем отечественный и зарубежный опыт свидетельствует, что фермерские хозяй 
ства могут работать высокоэффективно. Убедительным подтверждением этому 
являются опыт и результаты работы фермерского хозяйства Михаила Шруба, на
чинающего в 1993 г. и вложившего в производство 15,0 млрд. руб. По итогам 2010 
г. получено выручки 1 0 , 0  млрд. руб. при уровне рентабельности производств! 
26 % (в лучшие годы -  50 -  60 %). Арендуя 3,5 % сельхозугодий Житковичского 
района, хозяйство М Шруба создаёт 50 % прибыли районного агросектора. И это 
не единичный пример. На протяжении пяти лет в целом по фермерским хозяйст
вам выход продукции основных сельскохозяйственных культур на 1 балло-гектар 
пашни оказался на 2,6 -  65,9 % выше, чем по сельхозорганизациям республики.

Основными положениями Программы социально-экономического развития Рес
публики Беларусь на 2011 -  2015 годы намечено дальнейшее интенсивное раз
витие АПК и повышение на этой основе уровня продовольственной безопасности 
страны. Одна из важнейших задач отечественного фермерства -  занять пустую
щие и обременительные для крупных государственных предприятий экономиче
ские рыночные ниши, на которых оно может стать незаменимым (агроэкотуризм, 
пчеловодство, кролиководство, овце- и козоводство, звероводство, хмелеводство, 
выращивание грибов, лекарственных, ароматических растений, страусов, перепе
лов и т. п.).

Таким образом, в Республике Беларусь действует государственная программа 
продовольственной безопасности, успех выполнения которой во многом будет 
зависеть от эффективности работы фермерских хозяйств и их объединений, для 
работы которых создаются благоприятные условия.
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Партнерские отношения в последнее время становятся все более актуальной и 
интересной для изучения областью маркетинга. Только четко представляя реаль-; 
ный результат или эффект, который компания может получить от реализации лк 
бой маркетинговой концепции, можно говорить о ее актуальности и действитель-j 
ной значимости. Поэтому необходимо определить основные направления, кот(Г
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