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В условиях обострения конкуренции между субъектами хозяйствования и с переходом организаций на инно-

вационный путь развития необходим качественно новый подход к методам повышения конкурентоспособности ор-
ганизаций, характеризующийся ее готовностью и способностью к использованию инновационных возможностей. 
В статье рассматриваются проблемы инновационного развития сельскохозяйственного производства в Республике 
Беларусь, факторы, снижающие эффективность инновационных мероприятий и направления повышения инноваци-
онной активности в аграрном секторе экономики. 

 
In the conditions of aggravation of competition between business entities and with the transition of organizations to 

an innovative development path, a qualitatively new approach to methods of increasing the competitiveness of organizations 
is needed, characterized by its willingness and ability to use innovative opportunities. The article deals with the problems of 
innovative development of agricultural production in the Republic of Belarus, factors that reduce the effectiveness of innova-
tion activities and the direction of increasing innovative activity in the agricultural sector of the economy. 
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В условиях глобализации современного мира национальные экономики отдельных госу-

дарств начинают приобретать все более открытый характер. Происходит значительное расши-
рение и развитие конкуренции на всех рынках вследствие насыщения рынков товарами, услу-
гами, производителями. Чем более открыта экономика той или иной страны, тем важнее для 
нее становится достигнутый ею уровень конкурентоспособности продукции. Кто выигрывает в 
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конкурентной борьбе, тот имеет возможность сохранять рабочие места, повышать доходы на-
селения, модернизировать производство. 

Повышение конкурентоспособности хозяйствующих субъектов является для современ-
ной Республики Беларусь центральной проблемой, решение которой играет ключевую роль в 
достижении устойчивого роста экономики. 

Приоритетом экономической политики Республики Беларусь являются меры текущего и 
институционального характера, которые призваны обеспечить более высокую производитель-
ность национальной экономики и повышений конкурентоспособности белорусских производи-
телей на международных рынках. 

Основными взаимосвязанными и взаимодополняющими компонентами Национальной 
стратегии устойчивого развития Республики Беларусь до 2030 года являются «человек как лич-
ность и генератор новых идей – конкурентоспособная экономика – качество окружающей сре-
ды в условиях внутренних и внешних угроз и вызовов долгосрочного развития». 

Основная задача устойчивого развития Республики Беларусь в сфере экономики – фор-
мирование высокоэффективной, социально ориентированной и конкурентоспособной экономи-
ки нового типа, экономики знаний с развитыми рыночными институтами и инфраструктурой. 

В условиях обострения конкуренции между субъектами хозяйствования, когда значи-
мость естественных конкурентных преимуществ утрачивается в пользу приобретаемых, и с пе-
реходом организаций на инновационный путь развития необходим качественно новый подход к 
методам повышения конкурентоспособности организаций, характеризующийся ее готовностью 
и способностью к использованию инновационных возможностей. 

Основой формирования конкурентных преимуществ организации является разработка 
конкурентных стратегий. Конкурентная стратегия предполагает такое позиционирование биз-
неса, которое увеличит до максимума его потенциал, что отличит его от конкурентов. 

На современном этапе экономика Республики Беларусь проходит трансформационный 
период, осуществляется перестройка хозяйственной системы страны. В связи с этим для Рес-
публики Беларусь весьма актуальными являются вопросы практической реализации и внедре-
ния в сферу производства и услуг инновационных разработок, а также создания механизма их 
эффективного использования. 

Проблемы села и сельскохозяйственного производства – одни из главных в социально-
экономическом развитии и укреплении безопасности страны. Сельскохозяйственное производ-
ство создает основу обеспечения продовольственной безопасности государства. Для обеспече-
ния населения продуктами питания, а перерабатывающей промышленности сырьем необходи-
мо стабильное развитие сельского хозяйства. В связи с этим особую актуальность приобретают 
вопросы преобразование сельского хозяйства в эффективно функционирующую отрасль ры-
ночной экономики. 

Перспективные направления развития и повышения конкурентоспособности организаций 
агропромышленного комплекса в условиях развития инновационной экономики определены 
стратегическими и программными документами Республики Беларусь. 

В соответствии с Национальной стратегией устойчивого социально-экономического раз-
вития Республики Беларусь на период до 2030 года стратегическая цель развития сельского хо-
зяйства – формирование конкурентоспособного на мировом рынке и экологически безопасного 
производства сельскохозяйственных продуктов, необходимых для поддержания достигнутого 
уровня продовольственной безопасности, обеспечения полноценного питания и здорового об-
раза жизни населения при сохранении плодородия почв. 

Сельское хозяйство является отраслью, которая способна обеспечить мультипликатив-
ный эффект в экономике. Формируя свои потребности, отрасли сельского хозяйства могут вли-
ять на процессы диверсификации экономики страны, выступая в роли катализатора экономиче-
ского развития. Основной долгосрочной стратегической целью для сельскохозяйственного 
производства должен стать переход не только от экстенсивной к интенсивной технологии про-
изводства, но и от импортозамещения к экспортоориентированному сельскому хозяйству. 

Реализация мероприятий Государственной программы устойчивого развития села на 
2011–2015 годы и Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Бела-
русь на 2016–2020 годы обеспечило положительные тенденции развития аграрной отрасли. Ак-
тивизировались процессы структурной трансформации, создаются кооперативно-интегра- 
ционные формирования, призванные обеспечить сбалансированное развитие смежных отраслей 
АПК, повысить устойчивость хозяйствования и конкурентоспособности производства. 
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Вместе с тем остается сложным финансово-экономическое состояние АПК и особенно его 
центрального звена – сельского хозяйства. Высокая затратность аграрного производства, низкая 
доходность и прибыльность не позволяет сельскохозяйственным организациям обеспечить рас-
ширенное воспроизводство без государственной поддержки. Сохраняется рост кредиторской за-
долженности сельскохозяйственных организаций. Многим хозяйствам характерны слабая вос-
приимчивость к инновациям, низкая технологическая дисциплина, недостаточная степень пред-
принимательской активности, а также недостаточный уровень мотивации труда [1, с. 133]. 

Все это вызывает необходимость разработки новых программных мероприятий, направ-
ленных на улучшение социально-экономического положения организаций, повышения конкурен-
тоспособности агропромышленного производства, устойчивости развития сельских территорий. 

Комплексом мероприятий по решению задач Государственной программы развития аг-
рарного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы предусмотрена активизация инно-
вационной деятельности в АПК, его техническое переоснащение с переходом на адаптивные 
ресурсосберегающие технологии в растениеводстве, животноводстве и переработке сельскохо-
зяйственной продукции, приведение затрат на производство сельскохозяйственного сырья и 
продовольствия к нормативному уровню, создание условий для развития бизнеса в агропро-
мышленном комплексе, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции 
и продуктов питания на мировом агропродовольственном рынке. 

Реализация данных мероприятий позволит увеличить к 2020 г. объемы поставок сельско-
хозяйственной продукции и продовольствия на экспорт в стоимостном выражении до 6,2 млрд 
долл. США, будет способствовать росту производительности труда в сельском хозяйстве в 
1,4 раза к уровню 2015 года и повышению доходности субъектов, осуществляющих деятель-
ность в области агропромышленного производства [2, с. 12]. 

Повышение эффективности сельскохозяйственных организаций невозможно также без 
внедрения инноваций. Прогресс в развитии информационных, технических и коммуникацион-
ных средств требует пересмотра отношения к внедрению инноваций в сельскохозяйственное 
производство. Так, в животноводстве необходимо автоматизировать процесс учета зоотехниче-
ской и племенной информации, ее сбор и обработку, на основе которой должен проводиться 
анализ результатов работы. 

Важнейшим направлением развития сельского хозяйства должна стать интенсификация 
производства на основе модернизации производственно-технической базы и внедрения дости-
жений научно-технического прогресса. Опыт крупных и эффективно-работающих агрооргани-
заций Беларуси показывает, что их успехи основаны на широком использовании достижений 
научно-технического прогресса, инвестиционного обновления основных производственных 
средств и перехода на инновационный путь развития. В то же время для освоения и результа-
тивности инновационных процессов в аграрном секторе республики существует ряд сдержи-
вающих факторов. 

Благодаря модернизации молочной отрасли в настоящее время в республике имеется 
1,6 тыс. молочнотоварных ферм с современными технологиями, на которых размещено более 
половины дойного стада и производится 60% молока [3, с. 5]. 

Однако, по расчетам специалистов для строительства и технического оснащения молоч-
но-товарной фермы современным доильным оборудованием (типа «карусель») требуется затра-
тить 1500–1600 евро в расчете на одно скотоместо. При таких затратах достижение норматив-
ного срока окупаемости возможно только при удое 8–9 тыс. кг на корову.  

Вместе с тем значительное количество сельскохозяйственных организаций, имеющие со-
временные доильные залы, получают удой молока 4–5 тыс. кг и менее. В 2016 году средний 
удой молока от коровы составил 4 989 кг. [4, с. 166]. 

Развитию инновационного механизма в аграрном секторе будет способствовать налажи-
вание механизма эффективного взаимодействия между государством и организациями малого 
агробизнеса в направлении стимулирования создания, устойчивого развития, повышения эф-
фективности их деятельности. 

Обеспечение устойчивого развития производства и стабильного экономического роста 
возможно также на основе применения инновационных методов повышения конкурентоспо-
собности различных отраслей. Одним из методов решения вышестоящей задачи является соз-
дание территориально-производственных комплексов – кластеров, способных сконцентриро-
вать вокруг себя значительные финансовые, технологические, инновационные и трудовые ре-
сурсы, позволяющие обеспечить экономический рост и повышение конкурентоспособности 
отраслей агропромышленного комплекса. 
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Таким образом, в современных условиях развитие аграрного сектора должно обеспечи-
ваться на основе активизации инновационной деятельности, как одного из основных факторов, 
обеспечивающих развитие и повышение эффективности производства в рыночной экономике. 
Стратегическим направлением в формировании и развитии инновационной системы в аграрном 
секторе является создание и освоение новшества, которые позволят перейти к новой техноло-
гической структуре производства и обеспечить конкурентоспособность организаций на внут-
реннем и внешнем рынках. 

Для повышения инновационной активности в аграрном секторе необходимо также созда-
ние соответствующей инфраструктуры, оказывающей информационные, инжиниринговые и 
маркетинговые услуги сельскохозяйственным производителям; стимулирование со стороны го-
сударства внедрения результатов исследований и инновационных разработок через систему це-
левого финансирования, льготного кредитования, долевого участия. 
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