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The economy of creation – the command of time
Введение
Важнейшей составляющей замкнутой разноуровневой социо-эколого-экономической системы
«источник труда – средства труда – предметы труда – производство жизненных благ» выступает
человек. Основными производителями продукции, работ и услуг являются лица, населяющие оп
ределенную территорию. Только через персонал имеющих разные формы собственности и хозяйствования субъектов экономики (проживающее в конкретном государстве население) реализуются
все объективные экономические нормы, включая базовые, к которым относятся законы спроса
и предложения. Именно объективные экономические законы определяют целесообразность функцио
нирования тех или иных отраслей, специализацию конкретных предприятий, возможные в местных условиях объемы производства, экспорта и импорта тех или иных видов продукции.
Население, проживающее на конкретной территории, является главным потребителем производимых жизненных благ (товаров, работ, услуг). Следовательно, в экономике сотрудники всех субъектов хозяйствования, вне зависимости от формы собственности, выступают в роли созидателей.
Только человек, обладающий определенными знаниями, опытом, здоровьем, творчески думающий,
неравнодушный по отношению к себе и окружающим, является производителем необходимых
жизненных благ.
Исходя из этого, созидательной является и экономика. Данный подход не противоречит основным категориям и принципам философии, которая, если ее рассматривать с позиции диалектики,
является одним из приоритетных направлений развития, происходящего в рамках любой социально-экономической формации. Описанный подход характерен для социально ориентированной экономики.
Основная часть
Проведенные нами исследования сложившейся в последние годы динамики развития всех отечественных производств, в частности, сельскохозяйственных, свидетельствуют о созидательном
характере белорусской экономики. Правомерность данного вывода подтверждают приведенные далее статистические данные, касающиеся Республики Беларусь.
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По состоянию на начало 2019 г. численность населения нашей страны составляла 9475 тыс. чел.
На протяжении последнего десятилетия она была относительно стабильной. В то же время масштабы всех видов производственной деятельности в Беларуси постоянно расширялись. Это свидетельствует не только о росте производительности труда во всех отраслях отечественной экономики, но и о стабильном увеличении вклада ученых нашей страны в ускорение процесса инновационного развития.
Сокращается численность участников рыночной экономики, не занятых в производстве. Если
в 2015 г. общее количество безработных составляло 43,3 тыс. чел., то в 2018 г. оно уменьшилось до
12,5 тыс. чел., или в 3,4 раза. При этом оборот внешней торговли в начале 2019 г. составлял 83,6 млн USD.
В этом объеме на экспорт приходилось 42,3 млн USD, а доля импорта равнялась 41,3 млн USD, что
в целом обусловило положительное сальдо.
Применительно ко всем видам экономической деятельности растет рентабельность продаж.
Неплохая динамика в сфере производства изделий из дерева и бумаги свидетельствует о преимущественно комплексной переработке древесного сырья и постепенном переходе от продаж необработанной древесины к реализации продукции с высокой добавленной стоимостью. Значительная
рентабельность производства и продаж вычислительной, электронной и оптической аппаратуры
свидетельствует о технологичности белорусской экономики. Подтверждением данного вывода является высокая результативность научной и технической деятельности персонала соответствующих отраслей. Уровень рентабельности относящихся к ним предприятий составляет 15–20%.
Значительное количество студентов и магистрантов, являющихся иностранными гражданами
и обучающихся в белорусских вузах, свидетельствует о высоком уровне преподавания в учебных
заведениях нашей страны. На начало 2019 г. численность иностранных студентов в них равнялась
16,4 тыс. чел. В этом количестве доля граждан Туркменистана составляла порядка 8 тыс. чел. (48%),
Китая – 1700 чел., России – 1450 чел., Ирана – 809 чел., Ливана – 453 чел., Азербайджана – 344 чел.
и т.д. В настоящее время в белорусских высших учебных заведениях получают образование студенты из 14-ти стран мира. Это свидетельствует о престижности и авторитете белорусской модели
образования.
Одним из условий получения хороших знаний является высокая квалификация преподавателей. Обучением студентов в вузах Республики Беларусь занимаются 1318 докторов наук, из которых 1157 имеют ученое звание профессора, а также 8264 кандидата наук, в том числе 7148 доцентов.
Первостепенный вклад в подготовку научных кадров вносят учреждения НАН Беларуси и отечественные вузы. Так, например, председателем Президиума НАН Беларуси В. Г. Гусаковым подготовлено более 20-ти докторов экономических наук. Несомненно, это один из лучших показателей среди ученых нашего государства.
Согласованные действия ученых-аграрников, а также персонала субъектов всех форм собственности и хозяйствования способствуют устойчивому развитию агропромышленного комплекса Беларуси. Подтвердим этот вывод приведенными ниже данными.
По состоянию на 1 января 2019 г. в системе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь количество аграрных предприятий равнялось 1077-ми. В их пользовании имелось 7,4 млн га сельхозугодий, в том числе 4,9 млн га пашни. В целом по стране уровень
рентабельности в сельском хозяйстве по конечному финансовому результату равнялся 4,1%, а рентабельность реализованной продукции составила 4,3%. В общем объеме продукции аграрной отрасли удельный вес растениеводческих структур равнялся 45,3%, животноводческих – 54,7%. Однако в среднем по республике на одну сельскохозяйственную организацию приходилось 8,7 млн BYN
долгов, причем в Минской области значение данного показателя достигло 11,1 млн BYN. Суммарная задолженность субъектов системы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рес
публики Беларусь равнялась 9,3 млрд BYN, из нее просроченная – 2,6 млрд BYN.
Рассмотрим главные причины положения дел, сложившегося в аграрной сфере. Одна из них –
невысокий уровень мотивации труда персонала. Согласно статистическим данным, средняя начисленная за месяц зарплата работников сельского хозяйства доведена до уровня 655 BYN, отмечен
ного и в области образования. Для сравнения укажем, что в финансовой сфере значение данного
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показателя равно 1568 BYN. Иными словами, в базовой отрасли экономики мотивация труда персонала в 2,4 раза ниже, чем в обслуживающей. А ведь должно быть наоборот.
Сокращается удельный вес оплаты труда на производство 1 т молока. В сравнении с 2015 г.
он уменьшился на 2,3%. Аналогичная ситуация с привесом свиней и крупного рогатого скота.
Материальные затраты отраслевых структур высоки, хотя в последние годы отмечается уменьшение объемов средств, расходуемых на приобретение семян. Остаются стабильными затраты на корма, минеральные удобрения, средства защиты растений и животных, амортизацию основных
средств. Велика численность убыточных аграрных предприятий. Их удельная доля составляет
16%. Тем не менее в целом балансовая прибыль структур сельскохозяйственной отрасли доведена
до 306 млрд BYN.
Еще одной, наряду с недостаточной мотивированностью труда, проблемой аграрной отрасли
нашей страны, затрагивающей все направления деятельности сельскохозяйственных организаций,
является отсутствие эффективного, многоуровневого механизма хозяйствования.
Результативный экономический механизм базируется на рациональных финансово-кредитных
отношениях, планировании, ценообразовании, мотивации труда персонала, использовании стимулирующей производство многоуровневой системы управления, действенной налоговой политике,
высокой ответственности и дисциплинированности работников аграрной сферы.
Выводы
Любой механизм, в частности, экономический, включает в себя последовательную и взаимозависимую систему действий, направленных на решение задач, стоящих перед конкретным субъектом хозяйствования. В условиях агропромышленного производства применяется разносторонняя
система механизмов, включающая все виды операций по воспроизводству, переработке и реализации продукции. Нужно учитывать, что каждой отрасли и производству необходимо использовать
адекватные системы управления, нацеленные на получение оптимальных конечных результатов.
Следует принимать во внимание и то, что продовольственную безопасность нашей страны обес
печивают не только крупные и средние по размерам и объемам производства продукции организации, но и мелкие хозяйства сельского и городского населения, а также подсобные структуры промышленных, строительных и иных неаграрных предприятий.
Системный и инновационный подход к развитию всех действующих в аграрной сфере субъектов хозяйствования позволит им работать наиболее результативно, в соответствии с условиями современного этапа развития отечественной экономики. Применительно к рассматриваемой проблеме
иного пути развития у агропромышленного комплекса Беларуси просто нет.
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